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О бщ ие полож ения

Основная образовательная программа начального общего образования (далее -  ООП НОО) муници
пального образовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 33 разработана в соот
ветствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального обще
го образования (далее —  ФГОС НОО) к структуре основной образовательной программы, на основе 
анализа деятельности образовательного учреждения с учетом возможностей, предоставляемых учебно
методическим комплектом «Ш кола 2100», «Перспектива». Программа определяет цель, задачи, плани
руемые результаты, содержание и организацию образовательной деятельности при получении началь
ного общего образования и направлена на формирование общей культуры учащихся, на их духовно
нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способно
стей, сохранение и укрепление здоровья.

Нормативно-правовое обеспечение деятельности общеобразовательного учреждения:
• Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
• Федеральный Государственный образовательный стандарт начального общего образования (с 

изменениями и дополнениями);
• Примерная основная образовательная программа начального общего образования;
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• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 
2010 года №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (зарегистрировано Мини
стерством юстиции Российской Федерации 03 марта 2011 года регистрационный №19993).

• Письмо Департамента общего образования М инистерства образования и науки Российской Фе
дерации от 12 мая 2011 года №03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 
федерального государственного образовательного стандарта общего образования».

• Устав М ОУ СОШ  № 33

С труктура основной образовательной програм м ы  Н О О  С О Ш  №  33 содержит следующие разделы: 
целевой, содержательный, организационный раздел (согласно п. 16 Федерального Государственного 
образовательного стандарта начального общего образования (далее -  ФГОС).

Ц елевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты реализации 
основной образовательной программы, конкретизированные в соответствии с требованиями ФГОС 
НОО и учитывающие региональные, национальные и этнокультурные особенности народов Российской 
Федерации, а также способы определения достижения этих целей и результатов.

Целевой раздел включает:
-  пояснительную записку;
-  планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы; 
-систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы.

С од ерж ательн ы й  раздел определяет общее содержание начального общего образования и включает 
образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и метапред- 
метных результатов, в том числе:

-  программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся;
-  программы отдельных учебных предметов, курсов;
-  программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся;
-  программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни;
-  программу коррекционной работы.

О ргани заци онны й раздел устанавливает общие рамки организации образовательной деятельности, а 
также механизм реализации компонентов основной образовательной программы.

Организационный раздел включает:
-  учебный план начального общего образования;
-  план внеурочной деятельности;
-  календарный учебный график;
-  систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с требова

ниями ФГОС НОО.
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1. Ц елевой раздел 
1.1. П оясн и тельн ая  зап иска

Основная образовательная программа начального общего образования СОШ  № 33 разработана в со
ответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования к структуре основной образовательной программы на основе закона РФ «Об обра
зовании», Примерной основной образовательной программы образовательного учреждения (начальная 
школа), Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, Сани
тарно-эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН п.2.4.2. № 2821-10), на основе анализа 
деятельности образовательного учреждения и с учетом возможностей, предоставляемых учебно
методическими комплексами «Ш кола 2100» и «Перспектива», а также социального заказа родителей 
младших школьников.

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса на уровне начального 
общего образования и направлена на формирование общей культуры обучающихся, на их духовно
нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоя
тельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творче
ских способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обуча
ющихся и разработана с учетом потребностей и запросов участников образовательного процесса.

Основная образовательная программа начального общего образования СОШ № 33 определяет цель, за
дачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса на уровне начально
го общего образования должна обеспечивать достижение обучающимися результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования в соответствии с требованиями, установлен
ными Стандартом и реализуется через учебный план и внеурочную деятельность.

Нормативный срок освоения программы - 4 года.
Основная образовательная программа начального общего образования Основная образовательная 

программа начального общего образования СОШ №33 представляет собой систему взаимосвязанных 
подпрограмм, каждая из которых является самостоятельным звеном, обеспечивающим определенное 
направление деятельности школы.

1.1.1. Ц ели и задачи.
Ц ель реали заци и  основной образовательной программы начального общего образования —  обеспе

чение выполнения требований ФГОС НОО:
- становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся;
- формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности - умение прини
мать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, планировать свою деятельность, осуществ
лять ее контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебной деятельности;
- духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее принятие ими мо
ральных норм, нравственных установок, национальных ценностей;
- укрепление физического и духовного здоровья обучающихся;

Д остиж ение поставленной цели предусм атривает реш ение следую щ их основны х задач:
-  обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, приобрете
нию знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейны
ми, общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося младшего 
школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;
-  становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности и неповто
римости;
-  обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;
-  достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 
общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями здо
ровья (далее - дети с ОВЗ);
-  обеспечение доступности получения качественного начального общего образования, с ориентиро
ванием на углублённое изучение математики в среднем и старшем звене;
- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, через систему секций, 
студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности;
-  организация интеллектуальных и творческих конкурсов и проектно-исследовательской деятельности;
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-  участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и обще
ственности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды;
-  использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий деятельностного типа;
-  предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы;
-  включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды (района, города).

Учёт особенностей СОШ № 33 
П ри  создании програм м ы  уч и ты вали сь:

- особенности школы:
• расположение в центре города;
• обучение в две смены;
• классы с большой наполняемостью (более 30 учеников);
• классы с преобладанием мальчиков
- особенности контингента учащихся:
•  проживание в разных районах города Ярославля (71% обучающихся относятся к микрорайону обра

зовательного учреждения);
• наличие детей-инвалидов (0,5%);
• наличие детей из неполных семей (17 %);
• - образование родителей:
•  90 % имеют высшее образование, остальные -  среднее специальное и начальное профессиональное;
- традиции школы:
• углублённое изучение математики с 8 класса
- работ а по введению инноваций в образовательный процесс:
• участие в инновационном проекте «Механизмы внедрения системно-деятельностного подхода с по
зиций непрерывности образования»
- предназначение школы: обеспечение достижения Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования средствами общеобразовательных и дополнительных образо
вательных программ.

ООП НОО ставит перед СОШ  № 33 задачи, связан ны е с изм енениям и образовательного про
странства, что создаёт возможность полностью реализовать требования ФГОС НОО. Среди них:
-  Создать эффективную модель синтеза урочной и внеурочной деятельности в целях достижения пла
нируемых образовательных результатов на уровне начального общего образования.
-  Разработать систему общественно-полезных практик, социальных проектов и акций для учащихся 
начальной школы, способствующую приобретению значимого социального опыта.
-  Создать систему методической поддержки и сопровождения процесса реализации основной образова
тельной программы начального общего образования в школе.
-  Разработать систему работы с родительским сообществом, обеспечивающую вовлечение родителей в 
деятельность органов общественного управления, в деятельность по реализации ООП НОО в М ОУ 
СО Ш  № 33
-  Создать систему выявления, поддержки и сопровождения одарённых детей и младших школьников, 
испытывающих затруднения в учении и самореализации.

1.1.2. П ри н ц и п ы  и подходы.
В основе реали заци и  основной образовательной п рограм м ы  леж ит систем но-деятельностны й

подход, который предполагает:
- воспитание и развит ие качеств личности , отвечающих требованиям информационного общества, 

инновационной экономики, задачам построения демократического гражданского общества на основе 
толерантности, диалога культур и уважения многонационального, поликультурного и поликонфессио- 
нального состава российского общества;

- переход к стратегии социального проектирования и конструирования в системе образования на 
основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения 
социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся;

- ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент Стандарта, где раз
витие личности обучающегося на основе усвоения универсальных учебных действий, познания и освое
ния мира составляет цель и основной результат образования;
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- признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной деятель
ности и взаимодействия участников образовательных отношений в достижении целей личностного, социаль
ного и познавательного развития обучающихся; (в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1643);

- учет  индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающих
ся, роли и значения видов деятельности и форм общения для определения целей образования и воспи
тания и путей их достижения;

- обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и среднего общего 
образования; (в ред. Приказа М инобрнауки России от 29.12.2014 № 1643);

- разнообразие организационных форм и учет  индивидуальных особенностей каж дого обучающего
ся (включая одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих 
рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм взаимодействия со сверстни
ками и взрослыми в познавательной деятельности;

- гарантированность достиж ения планируемых результ ат ов  освоения основной образовательной 
программы начального общего образования, что и создает основу для самостоятельного успешного 
усвоения обучающимися новых знаний, умений, компетенций, видов и способов деятельности.

П ринц ип ы :
• гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здо

ровья человека, свободного развития личности;
• воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье;
• единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и развитие систе

мой образования национальных культур, региональных культурных традиций и особенностей в 
условиях многонационального государства;

• общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям 
развития и подготовки обучающихся и воспитанников;

• обеспечение условий для самоопределения личности, для ее самореализации, творческого развития;
• формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и ступени обучения 

картины мира;
• формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество и наце

ленного на совершенствование этого общества;
• содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от нацио

нальной, религиозной и социальной принадлежности.

1.1.3. С остав  у ч астн и к о в  о б р азо вател ьн ы х  отнош ений.
Образовательная программа школы адресована всем субъектам образовательной деятельности и 

партнёрам школы:
-администрации ОУ (для реализации путей развития ОУ),
-педагогическому коллективу (для разработки и составления учебных программ по предметам УП), 
-родителям учащихся (для удовлетворения информационных запросов родителей о содержании 
образования, путях реализации целей образования, соответствующих особенностям и возможно
стям школы, о задачах школы по повышению качества образования; для развития продуктивных 
отношений между школой и родителями),
- учащимся начальной школы (для удовлетворения информационных запросов).

В связи с тем, что образовательная программа направлена на все субъекты образовательного процес
са, создавалась она коллегиально. В разработке образовательной программы при н и м али  участие педа
гоги и администрация школы, родители (законные представители), педагоги Центра дополнительного 
образования М ОУ СОШ № 33, которые совместно с учителями будут обеспечивать внеурочные заня
тия, способствовать достижению воспитательных результатов, формированию у обучающихся основ 
здорового и безопасного образа жизни.

Утверждение образовательной программы ОУ осуществляется в соответствии с Уставом образова
тельного учреждения.

Образовательное учреждение обеспечивает ознакомление учащихся и их родителей (законных пред
ставителей) как участников образовательного процесса:
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- с Уставом школы и другими документами, регламентирующими осуществление образовательно
го процесса;

- с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной образовательной 
программы НОО, установленными законодательством Российской Федерации и Уставом ОУ.

1.1.4. О бщ ая х а р а к т е р и с т и к а  О О П  Н О О .
О сн о вн ая  о б р азо в ател ьн ая  п р о гр ам м а  ф орм ируется  с учётом  особенностей уровн я н ач ал ьн о 

го общего образования к а к  ф ундам ента всего последую щ его 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, расширением сферы взаимодействия ребёнка с окружаю
щим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном признании и самовыражении;

-  с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли  ученика, выражающейся в формирова
нии внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни и перспективы лич
ностного 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, осу
ществлять её контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебной деятельности;

-  с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватности и рефлексивности;
-  с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями дружбы, становлением основ 
гражданской идентичности и мировоззрения.

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет):
-  центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне образования: сло

весно-логическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное внимание, письменная 
речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов действий, планирование и умение действо
вать во внутреннем плане, знаково-символическое мышление, осуществляемое как моделирование суще
ственных связей и отношений объектов;

-  развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной на овладе
ние учебной деятельностью, основой которой выступает формирование устойчивой системы учеб
но-познавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения.

При определении стратегических характеристик основной образовательной программы учитываются 
существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуальные различия в их позна
вательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, моторике и т. д., связанные с 
возрастными, психологическими и физиологическими индивидуальными особенностями детей млад
шего школьного возраста.

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований познавательной 
сферы, качеств и свойств личности связываются с активной позицией учителя, а также с адекватностью 
построения образовательной деятельности и выбора условий и методик обучения, учитывающих опи
санные выше особенности уровня начального общего образования.

М ОУ СОШ  № 33 осуществляет обучение по програм м ам :
1) образовательная сист ема «Ш кола  2100», которая способствуют реализации требований стан

дарта. Обучение в рамках образовательной системы представляет собой целостный и преемственный 
процесс, опирающийся на единую методическую и психологическую базу и максимально учитывающий 
возрастные особенности учащихся.

Главная цель «Ш колы 2100» - научить ребенка самостоятельно учиться, организовывать свою дея
тельность, добывать необходимые знания, анализировать их, систематизировать и применять на прак
тике, ставить перед собой цели и добиваться их, адекватно оценивать свою деятельность.

Учебно-методический комплекс Образовательной системы «Школа 2100» реализует деятельностный под
ход через ряд деятельностно ориентированных принципов, сформулированных А.А. Леонтьевым (1996).

а) Принцип обучения деятельности.
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Все предметные УМК основываются на совокупности нескольких технологий, эффективное использование 
которых позволяет педагогу в полном объеме реализовать деятельностный подход в работе с учащимися. Это:

•  проблемно-диалогическая технология;
•  технология формирования типа правильной читательской деятельности (продуктивного чтения);
•  технология оценивания учебных успехов;
•  проектная технология.
Все учебники сконструированы на основе этих технологий и снабжены подробными методическими 

рекомендациями, позволяющими педагогу осознанно строить деятельность на уроке в соответствии с 
обозначенным принципом.

б) Принцип управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к  деятельности в жизненной 
ситуации и от совместной учебно-познавательной деятельности к  самостоятельной деятельности.

2) образовательная сист ема «Перспектива»:
Д идактической основой системы учебников «П ерспектива» является  дидактическая система дея

тельностного метода (Л.Г. Петерсон), синтезирующая на основе системно-деятельностного подхода не 
конфликтующие между собой идеи современных концепций развивающего образования с традиционной 
школой. Тематическое единство всех предметных линий системы выражено в следующих тезисах:

• «Я  в м ире и м ир во мне»: важно, чтобы обучение способствовало построению образа «Я», ко
торое включает в себя самопознание, саморазвитие и самооценку, формирование гражданской 
идентичности личности, принятие и осмысление нравственных и культурных ценностей, правил 
взаимодействия с окружающим миром.

• «Хочу учиться!» : ребенок часто задает вопрос «почему?», ему интересно знать все и обо всем. 
Наша задача сохранить этот интерес и при этом научить ребенка самостоятельно находить отве
ты, планировать свою деятельность и доводить ее до конца, оценивать результат, исправлять 
ошибки и ставить новые цели.

• «Я  общ аю сь, значи т, я  учусь»: процесс обучения невозможен без общения. Нам кажется чрез
вычайно важным строить процесс обучения как совершенствование субъект-субъектного и субъ- 
ект-объектного общения, то есть, во-первых, учить ребенка свободно вести конструктивный диа
лог, слушать и слышать собеседника, а во-вторых, формировать информационную культуру -  
находить необходимые источники знаний, учить получать информацию из различных источни
ков, анализировать ее, и, конечно, работать с книгой.

• «В здоровом теле здоровы й дух!»: здесь важно и сохранить здоровье учеников в процессе обу
чения, и научить детей самим заботиться о здоровье, понимая, что здоровье -  это не только фи
зическая, но и духовная ценность. В этой связи, в понятие здоровье включены не только правила 
гигиены и правила безопасного поведения, но и определенные ценностные установки: умение 
сопереживать, сочувствовать, заботиться о себе, о природе, об окружающих людях, беречь и 
чтить то, что ими создано.

Заявленные тезисы авторы система «Перспектива» раскрывают через тематические направления: «М оя 
семья -  мой мир», «М оя страна -  мое Отечество», «П рирода и культура -  среда наш ей жизни», «М оя 
планета -  Земля», которые интегрируют учебный материал разных предметов и позволяют эффективнее 
формировать у ребенка целостную картину мира. Еще одно преимущество обучения по системе учебников 
для начальной школы «Перспектива» в том, что, характер построения учебного материала позволяет каж
дому ученику поддерживать и развивать интерес к открытию и изучению нового. В учебниках задания 
предлагаются в такой форме, чтобы познавательная активность, познавательный интерес и любознатель
ность ребенка переросли в потребность изучать новое, самостоятельно учиться. Ученик на каждом уроке, 
как бы, приоткрывает для себя содержание будущих тем.

Обучение строится по диалектическому принципу, когда введение новых понятий и идей, первона
чально представленных в наглядно-образной форме или в виде проблемной ситуации, предшествует их 
последующему детальному изучению. Каждый учебник снабжен системой заданий, направленных на 
развитие как логического, так и образного мышления ребенка, его воображения, интуиции. В учебниках 
системно выстроен теоретический материал, к которому предложены практические, исследовательские 
и творческие задания, позволяющие активизировать деятельность ребенка, применять полученные зна
ния в практической деятельности, создавать условия для реализации творческого потенциала ученика.

И деологической основой системы учебников «Перспектива» является «Концепция духовно
нравственного развития и воспитания личности гражданина России», направленная на формирование у
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подрастающего поколения системы ценностей гуманизма, созидания, нравственности, саморазвития как 
основы успешной самореализации школьника в жизни и труде и как условие безопасности и процвета
ния страны.

М етодической основой «Перспектива» является методический инструментарий завершенных пред
метных линий учебников по всем предметным областям учебного плана ФГОС и специально разрабо
танная информационно-образовательная среда, создающая условия для эффективного достижения це
лей и задач современного образования.

Главной целью системы учебников «Перспектива» является создание инф орм ационно
образовательной среды, обеспечивающей включение каждого ребенка в самостоятельную учебную 
деятельность, в процессе которой создаются условия для надежного достижения определенных ФГОС 
личностных, метапредметных и предметных результатов освоения основной образовательной програм
мы начального общего образования посредством формирования универсальных учебных действий как 
основы ведущ ей образовательной ком петенции - ум ения учиться.

Информационно-образовательная среда системы «Перспектива» представлена не только учебниками, 
рабочими и творческими тетрадями, методическими пособиями по предметам: обучение грамоте, рус
ский язык, литературное чтение, математика, окружающий мир, технология (труд), но и вспомогатель
ными ресурсами: дидактическими тетрадями «Читалочка», «Волшебная сила слов». Все это позволяет 
организовывать различные виды деятельности учащихся, эффективно использовать современные мето
ды и технологии организации учебно-воспитательной работы.

1.1.5. О бщ ие подходы к  организации  внеурочной деятельности
Ц ель внеурочной деятельности:

- содействие в обеспечении достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
начального образования МОУ СОШ № 33 благодаря созданию условий для проявления и развития ребенком своих 
интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и культурных традиций.

Кроме того, внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решать еще целый ряд очень 
важных задач:

• обеспечить благоприятную адаптацию ребенка к школе;
• оптимизировать учебную нагрузку учащихся;
• улучшить условия для развития ребенка;
• учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся;
• реализовывать программы по здоровьесбережению.

В неурочная деятельн ость организуется по направлениям развития личности: спортивно
оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное.

Внеурочная деятельность реализуется на добровольной основе в соответствии с выбором участников 
образовательного процесса.

Внеурочная деятельность осуществляется через деятельность педагогических работников (организующих 
занятия в форме бесед, экскурсий, конкурсов, соревнований, олимпиад, общественно - полезных практик и 
т.д.), деятельность педагогов Центра дополнительного образования, действующего на базе СОШ №33.

В М ОУ СОШ  №33 внеурочная деятельность организована в форме опт им изационной модели: на 
основе оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного учреждения.

Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых расходов на 
внеурочную деятельность, создании единого образовательного и методического пространства, 
содержательном и организационном единстве всех структурных подразделений.

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального общего образо
вания (далее —  планируемые результаты) являются одним из важнейших механизмов реализации требо
ваний ФГОС НОО к результатам обучающихся, освоивших основную образовательную программу. Они 
представляют собой систему обобщённых личностно ориентирован ны х целей образования, допуска
ющих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех со
ставляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке.

Планируемые результаты:
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-  обеспечиваю т связь между требованиями ФГОС НОО, образовательной деятельностью и системой 
оценки результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования, 
уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и предметных результатов 
для каждой учебной программы с учётом ведущих целевых установок их освоения, возрастной специ
фики обучающихся и требований, предъявляемых системой оценки;

-  являются основой для разработки ООП НОО;
-  являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных предметов, 

курсов, учебно-методической литературы, а также для системы оценки качества освоения обучающи
мися основной образовательной программы начального общего образования.

В соответствии с системно-деятельностным подходом содержание планируемых результатов описывает и ха
рактеризует обобщённые способы действий с учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно решать 
учебные и учебно-практические задачи, в том числе задачи, направленные на отработку теоретических моделей и 
понятий, и задачи, по возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям.

Иными словами, система планируемых результатов даёт представление о том, какими именно дей
ствиями -  познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, преломлёнными ч е
рез специфику содержания того или иного предмета -  овладеют обучающиеся в ходе образовательной 
деятельности. В системе планируемых результатов особо выделяется учебный материал, имеющий 
опорный характер, т.е. служащий основой для последующего обучения.

С труктура  планируем ы х результатов  учитывает необходимость:
-  определения динамики развития обучающихся на основе выделения достигнутого уровня развития и 

ближайшей перспективы —  зоны ближайшего развития ребёнка;
-  определения возможностей овладения обучающимися учебными действиями на уровне, соответ

ствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и углубляю щ их систему 
опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся подготовительными для данного предмета;

-  выделения основных направлений оценочной деятельности —  оценки результатов деятельности си
стем образования различного уровня, педагогов, обучающихся.

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе (предметной, 
междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания:

Ц ели-ориентиры , определяющие ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 
изучения данной учебной программы и отвечающие на вопрос о смысле изучения данного предмета, его 
вкладе в развитие личности обучающихся. Планируемые результаты представлены в первом, общецеле
вом блоке, предваряющем планируемые результаты по отдельным разделам учебной программы. Этот 
блок результатов описывает основной, сущностный вклад данной программы в развитие личности обу
чающихся, в развитие их способностей; отражает такие общие цели образования, как формирование 
ценностных и мировоззренческих установок, развитие интереса, формирование определенных познава
тельных потребностей обучающихся. Оценка достижения этих целей ведется в ходе процедур, допус
кающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации, а по
лученные результаты характеризуют деятельность системы образования.

Ц ели, характеризую щ ие систему учебны х действий в отнош ении опорного учебного м атериала. 
Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, приводятся в блоках «В ы пускник научится» 
к каждому разделу учебной программы. Критериями отбора данных результатов служат: их значимость 
для решения основных задач образования на данном уровне, необходимость для последующего обучения, 
а также потенциальная возможность их достижения большинством обучающихся, как минимум, на 
уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся. Иными словами, в эту группу 
включается такая система знаний и учебных действий, которая, во-первых, принципиально необходима 
для успешного обучения в начальной и основной школе и, во-вторых, при наличии специальной целена
правленной работы учителя может быть освоена подавляющим большинством детей.

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, которая может 
осуществляться как в ходе освоения данной программы посредством накопительной системы оценки 
(например, портфеля достижений), так и по итогам её освоения (с помощью итоговой работы). Оценка 
освоения опорного материала на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обуча
ющихся, ведётся с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне 
ближайшего развития,—  с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающи
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мися заданий базового уровня служит единственным основанием для положительного решения вопроса 
о возможности перехода на следующий уровень обучения.

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, расширя
ющих и углубляющих опорную систему или выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данно
го предмета. Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках «Выпуск
ник получит возможность научиться» к каждому разделу программы учебного предмета и выделяются кур
сивом. Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, могут продемонстриро
вать только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. В повсе
дневной 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 учеб
ного материала и/или его пропедевтического характера на данном уровне обучения. Оценка достижения этих 
целей ведётся преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключитель
но 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 продемонстриро
вать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений и выявить динамику 
роста численности группы наиболее подготовленных обучающихся. При этом невыполнение обучаю 
щимися заданий, с помощью которых ведётся оценка достижения планируемых результатов этой 
группы, не является препятствием для перехода на следующий уровень обучения. В ряде случаев учёт 
достижения планируемых результатов этой группы целесообразно вести в ходе текущего и промежу
точного оценивания, а полученные результаты фиксировать посредством накопительной системы оцен
ки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой оценки.

Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот факт, что при орга
низации образовательной деятельности, направленной на реализацию и достижение планируемых ре
зультатов, от учителя требуется использование таких педагогических технологий, которые основаны 
на диф ф еренц иац ии  требован ий  к подготовке обучающихся.

При получении начального общего образования устанавливаются планируемые результаты освоения:
-  междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», а также её раз

делов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся»;
-  программ по всем учебным предметам.

В данном разделе примерной основной образовательной программы приводятся планируемые резуль
таты освоения всех обязательных учебных предметов при получении начального общего образования.

1.2.1. Ф орм ирование ун и версальн ы х  учебны х действий 
(личностные и метапредметные результаты)

В результате изучения всех без исклю чен ия предметов при получении начального общего образо
вания у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуника
тивные универсальные учебные действия как основа умения учиться.

В сфере личност ны х универсальны х учебны х дейст вий  будут сформированы внутренняя позиция 
обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные моти
вы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к моральной децентрации.

В сфере регулят ивны х универсальны х учебны х дейст вий  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 познават ельны х универсальны х учебны х дейст вий  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 дей
ствий и операций, включая общие приёмы решения задач.

В сфере коммуникативных универсальных учебны х действий выпускники приобретут умения учиты
вать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учите
лем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содер
жание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты.
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Л и чн остны е результаты
Т ребования Ф ГО С  Н О О Достиж ение требований
У выпускника будут сформиро
ваны:
1) основы российской гражданской 
идентичности, чувства гордости за 
свою Родину, российский народ и 
историю России, осознание своей 
этнической и национальной при
надлежности; формирование ценно
стей многонационального россий
ского общества; становление гума
нистических и демократических 
ценностных ориентаций;
2) целостный, социально ориенти
рованный взгляд на мир в его орга
ничном единстве и разнообразии 
природы, народов, культур и рели
гий;
3) уважительное отношение к ино
му мнению, истории и культуре 
других народов;
4) начальные навыки адаптации в 
динамично изменяющемся и разви
вающемся мире;
5) принятие и освоение социальной 
роли обучающегося, развитие моти
вов учебной деятельности и форми
рование личностного смысла уче
ния;
6) самостоятельность и личная от
ветственности за свои поступки, в 
том числе в информационной дея
тельности, на основе представлений 
о нравственных нормах, социальной 
справедливости и свободе;
7) эстетические потребности, цен
ности и чувства;
8) этические чувства, доброжела-

1 класс
• положительное отношение 

к урокам;
• понимание важности ново

го социального статуса «уче
ник»;
• внутренняя позиция 

школьника на уровне поло
жительного отношения к 
школе и принятие образа «хо
рошего ученика», как актив
ного участника процесса обу
чения;
• адекватное восприятие со

держательной оценки своей 
работы учителем;
• понимание нравственных 

норм (на уровне, соответ
ствующем возрасту);
• ориентация на выполнение 

основных правил безопасного 
поведения в школе, дома, на 
улице, в общественных ме
стах;
• понимание необходимости 

выполнения правил личной 
гигиены для сохранения здо
ровья;
• понимание необходимости 

бережного отношения к при
роде;

2 класс
• положительное отношение и 

интерес к урокам;
• умение признавать соб

ственные ошибки;
• умение оценивать собствен

ные успехи;
• внутренняя позиция школь

ника на уровне положительного 
отношения к школе и принятие 
образа «хорошего ученика», как 
активного участника процесса 
обучения;
• адекватное восприятие со

держательной оценки своей 
работы учителем;
• осознание своей принадгеж- 

ности народу, стране, чувства 
уважения к традициям, истории 
своего народа;
• уважительное отношение к 

иному мнению, истории и куль
туре других народов;
• внимательное и бережное 

отношение к природе родного 
края, понимание важности со
блюдения правил экологической 
безопасности;
• понимание необходимости 

правильно вести себя дома, на 
улице, в гостях;
• понимание значения взаи

мопомощи в семье;
• понимание ценности нрав

ственных норм для жизни и 
здоровья человека, умение соот-

3 класс
• внутренняя позиция школьника 

на уровне положительного отноше
ния к учебной деятельности, приня
тие образа «хорошего» ученика как 
ученика, обладающего познава
тельной активностью, инициатив
ностью;
• адекватное восприятие оценки 

собственной деятельности, данной 
одноклассниками, учителем;
• ориентация на сопоставление са

мооценки собственной деятельно
сти с оценкой её товарищами, учи
телем;
• понимание ценности нравствен

ных норм, закреплённых в языке 
народа, для жизни и здоровья чело
века, умение соотносить эти нормы 
с поступками как собственных, так 
и окружающих людей (на уровне, 
соответствующем возрасту);
• понимание сопричастности к 

культуре своего народа, восприятие 
русского языка как основной, глав
ной части культуры русского наро
да;
• чувство сопричастности с жиз

нью своего народа и Родины;
• представления об общих нрав

ственных категориях (добре и зле) у 
разных народов, моральных нормах, 
нравственных и безнравственных 
поступках;
• ориентация в нравственном со

держании как собственных поступ-

4 класс
• положительная мотивация и 
познавательный интерес к изуче
нию предметов;
• способность ориентироваться 
в понимании причин успешности 
и неуспешности в учёбе;
• умение признавать собствен
ные ошибки;
• способность к самооценке;
• эмоционально-ценностное 
отношение к конкретным по
ступкам;
• осознание своей гражданской 
и национальной принадлежно
сти;
• осознание себя как граждани
на России, чувства патриотизма, 
гордости за историю и культуру 
своей страны, ответственности за 
общее благополучие;
• чувство сопричастности с 
жизнью своего народа и Родины, 
осознание этнической принад
лежности;
• знание основных правил по
ведения в природе и обществе и 
ориентация на их выполнение;
• понимание необходимости 
здорового образа жизни, соблю
дение правил безопасного пове
дения в природе и обществе; 
чувство прекрасного на основе 
знакомства с природой и культу
рой родного края;
• понимание значения семьи в
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тельность и эмоционально
нравственная отзывчивость, пони
мание и сопереживание чувствам 
других людей;
9) навыки сотрудничества со взрос
лыми и сверстниками в разных со
циальных ситуациях, умение не со
здавать конфликтов и находить вы
ходы из спорных ситуаций;
10) установка на безопасный, здо
ровый образ жизни, наличие моти
вации к творческому труду, работе 
на результат, бережному отноше
нию к материальным и духовным 
ценностям.

Выпускник получит возмож
ность для формирования:
-  внутренней позиции обучающе
гося на уровне положительного 
отношения к образовательной ор
ганизации, понимания необходимо
сти учения, выраженного в преоб
ладании учебно-познавательных 
мотивов и предпочтении социаль
ного способа оценки знаний;
-  выраженной устойчивой учеб
но-познавательной мотивации 
учения;
-  устойчивого учебно
познавательного интереса к новым 
общим способам решения задач;
-  адекватного понимания причин 
успешности/неуспешности учеб
ной деятельности;
-  положительной адекватной 
дифференцированной самооценки 
на основе критерия успешности 
реализации социальной роли «хо-

• умение признавать соб
ственные ошибки;
• познавательная мотива

ция, интерес к изучаемым 
предметам;
• внимание к красоте окру

жающего мира, к красоте 
природы своей Родины;
• осознание своей принад

лежности народу, стране, 
чувства уважения к тради
циям своего народа, своей 
семьи;
• понимание своей со

причастности к жизни 
страны;
• понимание здоровьесбере

гающих аспектов жизни 
(режим дня, зарядка физиче
ская и умственная, добрые 
отношения с природой, с 
людьми);

носить эти нормы с поступками 
как собственных, так и окружа
ющих людей (на уровне, соот
ветствующем возрасту);
• способность оценивать своё 

поведение и поведение других 
детей в соответствии с нрав
ственными нормами и правила
ми этикета.
• наличие мотивации к творче
скому труду, работе на резуль
тат, бережному отношению к 
материальным и духовным цен
ностям.

• положительное отно
шение к учёбе, как интел
лектуальному труду;
• восприятие изучаемого 

предмета как части обще
человеческой культуры;
• умение оценивать труд

ность заданий, предложен
ных для выполнения по вы
бору;
• умение сопоставлять 

собственную оценку своей 
деятельности с оценкой её 
товарищами, учителем;
• положительная мотива

ция к решению различных 
коммуникативных задач 
(передавать информацию, 
просить, доказывать и т. 
д.);
• чувство сопричастности 

к культуре своего народа;

ков, так и поступков других людей;
• эмпатия, понимание чувств дру

гих людей и сопереживание им, вы
ражающееся в конкретных поступ
ках;
• эстетическое чувство на основе 

знакомства с художественной куль
турой;

• познавательная мотивация уче
ния;
• ориентация на понимание причин 

личной успешности/неуспешности в 
освоении материала;
• способность к адекватной само

оценке;
• чувство ответственности за 

выполнение своей части работы 
при работе в группах (в ходе про
ектной деятельности);
• чувство понимания и любви к 

живой природе, бережное отноше
ние к ней;
• устойчивое стремление следо

вать в поведении моральным нор
мам;

• толерантное отношение к пред
ставителям разных народов и кон
фессий;
• восприятие языка,
как явления культуры русского

жизни человека и необходимости 
взаимопомощи в семье;
• представления об общих 
нравственных категориях (добре 
и зле) у разных народов, мораль
ных нормах, нравственных и 
безнравственных поступках;
• эмпатия, понимание чувств 
других людей и сопереживание 
им, выражающееся в конкретных 
поступках;
• эстетическое чувство на ос
нове знакомства с художествен
ной культурой;

• устойчивая учебно
познавательная мотивация 
учения;
• наличие личностного смысла 

учения, для определения даль
нейшего образовательного 
маршрута;

• умение оценивать труд
ность предлагаемого задания;
• адекватная самооценка;
• чувство ответственности 

за выполнение своей части ра
боты при работе в группе (в 
ходе проектной деятельности);
• устойчивый интерес к изуче

нию природы, человека, исто
рии своей страны;

• ответственное отношение к 
собственному здоровью, к 
окружающей среде;
• осознанные устойчивые эс

тетические предпочтения в

14



рошего ученика»;
-  компетентности в реализации 
основ гражданской идентичности 
в поступках и деятельности;
-  морального сознания на кон
венциональном уровне, способно
сти к решению моральных дилемм 
на основе учёта позиций партнё
ров 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 эсте
тических предпочтений и ориен
тации на искусство как значимую 
сферу человеческой жизни;
-  эмпатии как осознанного по
нимания чувств других людей и 
сопереживания им, выражающих
ся в поступках, направленных на 
помощь другим и обеспечение их 
благополучия.

• внимательное отношение 
к произведениям искусства, к 
многообразию природного 
материала;

• эмоционально ценностное 
отношение к произведениям 
искусства и результатам 
труда;
• эмоциональное отношение 

к собственным переживани
ям и переживаниям других 
людей.

• эстетическое чувство 
на основе знакомства с раз
ными видами искусства, 
наблюдений за природой 
(внимательное и вдумчивое 
отношение к произведениям 
искусства, явлениям приро
ды);
• представление о добре и 

зле, общих нравственных 
категориях;
• ориентация в нрав

ственном содержании соб
ственных поступков и по
ступков других людей;
• внимание к переживани

ям других людей, чувство 
сопереживания;
• способность ставить 

себя на место других людей 
в различных жизненных си
туациях;
• ориентация на соблюде

ние правил поведения в об
щественных местах;
• понимание ценности се

мейных отношений.

народа, понимание связи развития 
языка с развитием культуры и об
щества.

мире природы;
• осознанное положительное 

отношение к культурным цен
ностям;
• основы экологической куль

туры;
• уважительное отношение к 

созидательной деятельности 
человека на благо семьи, школы, 
страны;
• целостное представление о 

природе и обществе как компо
нентах единого мира;
• способность регулировать 

своё поведение в соответствии 
с изученными моральными нор
мами и этическими требовани
ями;
• способность понимать чув

ства других людей и сопережи
вать им;
толерантное отношение к 
представителям разных наро
дов и конфессий.

М етапредм етны е результаты
Регулят ивны е универсальны е учебны е дейст вия

Выпускник научится:
-принимать и сохранять цели и 
задачи учебной деятельности, по
иска средств ее осуществления; 
-находить способы решения про
блем творческого и поискового 
характера;
-учитывать выделенные учителем 
ориентиры действия в новом учеб-

1 класс
• умение организовывать 
своё рабочее место под ру
ководством учителя;
• умение выполнять работу 
по заданной инструкции;
• умение осуществлять 
контроль, используя способ 
сличения своей работы с

2 класс
• умение самостоятельно 
организовывать своё ра
бочее место;
• понимание цели вы
полняемых действий;
• умение ставить кон
кретную учебную задачу в 
сотрудничестве с учите-

3 класс
• умение самостоятельно орга
низовывать своё рабочее место в 
соответствии с целью выполнения 
заданий;
• осознание цели и задачи урока, 
темы;
• умение в коллективном диало
ге ставить конкретную учебную

4 класс
• осознание целей и задач изу
чения курса в целом, раздела, 
темы;
• самостоятельная формулиров
ка задания: определение его цели, 
планирование своих действий 
для реализации задач, прогнози
рование результатов выполнения
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ном материале в сотрудничестве с 
учителем;
- планировать, контролировать и 
оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной за
дачей и условиями ее реализации; 
определять наиболее эффектив
ные способы достижения резуль
тата;
-учитывать установленные пра
вила в планировании и контроле 
способа решения;
-освоит  начальные формы позна
вательной и личностной рефлек
сии: адекватно воспринимать 
предложения и оценку учителей, 
товарищей, родителей и других 
людей; различать способ и ре
зультат действия; осуществлять 
итоговый и пошаговый контроль 
по результату; осуществлять ито
говый и пошаговый контроль по 
результату;
-вносить необходимые корректи
вы в действие после его заверше
ния на основе его оценки и учёта 
характера сделанных ошибок, ис
пользовать предложения и оценки 
для создания нового, более совер
шенного результата, использовать 
запись в цифровой форме хода и 
результатов решения задачи, соб
ственной звучащей речи на рус
ском, родном и иностранном язы
ках.
-понимать причины успе
ха/неуспеха учебной деятельно
сти и способности конструктивно 
действовать даже в ситуациях не-

заданным эталоном;
• умение вносить необхо
димые дополнения, исправ
ления в свою работу, если 
она расходится с эталоном 
(образцом), находить и ис
правлять допущенные 
ошибки;
• способность в сотрудни
честве с учителем опреде
лять последовательность 
изучения материала, опира
ясь на иллюстративный ряд 
«маршрутного листа»;
• способность определять 
своё продвижение в овладе
нии содержанием курса, что 
уже усвоено и что предсто
ит усвоить.

лем;
• понимание важности 
планирования работы;
• умение осмысленно 
выбирать способ действия 
при решении учебной за
дачи;
• умение выполнять 
учебные действия, руко
водствуясь изученными 
правилами и в соответ
ствии с выбранным алго
ритмом или инструкциями 
учителя;
• умение осуществлять 
само и взаимопроверку, 
используя способ сличе
ния своей работы с задан
ным эталоном;
• способность вносить 
необходимые дополнения, 
исправления в свою рабо
ту, если она расходится с 
эталоном (образцом), 
находить и исправлять 
ошибки, допущенные при 
работе;

задачу;
• умение следовать при выпол
нении заданий инструкциям учи
теля и алгоритмам, описывающим 
стандартные действия (памятки в 
справочнике учебника);
• умение адекватно оценивать 
правильность выполнения своих 
учебных действий;
• умение участвовать в работе 
группы (в том числе в ходе про
ектной деятельности), учитывая 
конечную цель, намечать дей
ствия при работе в паре, распре
делять роли и действовать в соот
ветствии с ними;
• способность объяснять, какой 
способ действий был использован 
для выполнения задания, как ра
ботали;
• умение осуществлять само и 
взаимопроверку, используя спо
соб сличения своей работы с за
данным эталоном;
• умение вносить необходимые 
дополнения, исправления в свою 
работу, находить и исправлять 
допущенные ошибки

задания;
• умение осмысленно выбирать 
способы и приёмы действий при 
решении языковых задач, кор
ректировать работу по ходу вы
полнения;
• способность выполнять учеб
ные действия в материализован
ной, громкоречевой и умствен
ной форме;
• умение выбирать для выпол
нения определённой задачи: 
справочную литературу, памятки;
• способность распределять 
обязанности в группе, планиро
вать свою часть работы; выпол
нять обязанности, учитывая об
щий план действий и конечную 
цель;
• умение руководствоваться 
правилом при создании речевого 
высказывания, следовать при 
выполнении заданий инструкци
ям учителя и алгоритмам, описы
вающим стандартные действия 
(памятки в справочнике учебни
ка);
• умение осуществлять само и 
взаимопроверку и взаимокон
троль, находить и исправлять 
орфографические и пунктуаци
онные ошибки; оказывать взаи
мопомощь;
• способность оценивать ре
зультаты собственной деятельно
сти, объяснять, по каким крите
риям проводилась оценка;
• способность адекватно вос-
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успеха;
-определять общую цель и путей 
ее достижения, осуществлять 
взаимный контроль в совместной 
деятельности, адекватно оцени
вать собственное поведение и по
ведение окружающих;

Выпускник получит возмож
ность научиться:
-в  сотрудничестве с учителем 
ставить новые учебные задачи;
-  преобразовывать практическую 
задачу в познавательную; 
-проявлять познавательную ини
циативу в учебном сотрудниче
стве;
-самостоятельно учитывать вы
деленные учителем ориентиры 
действия в новом учебном мате
риале;
-осуществлять констатирую
щий и предвосхищающий кон
троль по результату и по спосо
бу действия, актуальный кон
троль на уровне произвольного 
внимания;
-самостоятельно оценивать 
правильность выполнения дей
ствия и вносить необходимые 
коррективы в исполнение, как по 
ходу его реализации, так и в кон
це действия.

• понимание цели выпол
няемых действий;
• способность оценивать 
правильность выполнения 
задания;
• умение замечать и ис
правлять свои ошибки и 
ошибки одноклассников;
• способность осуществ
лять взаимопроверку при 
работе в паре;
• способность в сотрудни
честве с учителем ставить 
конкретную учебную задачу 
на основе соотнесения то
го, что уже известно и 
усвоено, и того, что ещё 
неизвестно.

• способность оценивать 
правильность выполнения сво
их учебных действий;
• умение в коллективном 
диалоге ставить конкретную 
учебную задачу;
• умение намечать действия 
при работе в паре, состав
лять простой план действий 
при написании творческой 
работы, создании проектов;
• умение объяснять, какой 
способ действий был исполь
зован для выполнения задания, 
как работали;
• умение осуществлять само 
и взаимопроверку работ, кор
ректировать выполнение за
дания;
• способность оценивать 
выполнение задания по следу
ющим параметрам: выполне
но с ошибками или без ошибок, 
в чём проявилась сложность 
выполнения.

• умение осознавать цели и за
дачи изучения курса, раздела;
• умение планировать свои дей
ствия для реализации задач урока 
в групповой и парной работе;
• осознание способов и приёмов 
действий при решении учебных 
задач.

принимать аргументированную 
критику ошибок и учитывать её в 
работе над ошибками;
• умение ставить цель соб
ственной познавательной дея
тельности (в рамках учебной и 
проектной деятельности) и удер
живать ее.
• умение осуществлять ито
говый и пошаговый контроль 
по результату изучения те
мы;
• способность вносить необ
ходимые коррективы в про
цесс решения языковых задач, 
редактировать устные и 
письменные высказывания;
• умение планировать соб
ственную внеурочную дея
тельность (в рамках проект
ной деятельности) с опорой 
на учебники, рабочие тетра
ди и деятельность, связанную 
с бытовыми жизненными си
туациями: отправление пись
ма, телеграммы, поздравле
ние с праздником и др.;
• умение регулировать своё 
поведение в соответствии с 
изученными моральными нор
мами и этическими требова
ниями.

П ознават ельны е универсальны е учебны е дейст вия
В ы п ускни к  научится:
-использовать знаково-сим
волические средства пред
ставления информации для

1 класс
• умение ориентироваться в 
учебнике (система обозначе- л 
ний, структура текста, руб-

2 класс
» способность осуществ- 
ять поиск необходимой ин- 

^ормации для выполнения

3 класс
• умение осуществлять по
иск необходимой инфор
мации для выполнения учеб-

4 класс
• умение ориентироваться по 
маршрутным листам учебников: 
определять умения, которые бу-
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создания моделей изучаемых 
объектов и процессов, схем 
решения учебных и практи
ческих задач;
-активно использовать ре

чевые средства и средства 
информационных и комму
никационных технологий 
(далее - ИКТ) для решения 
коммуникативных и позна
вательных задач;
- использовать различные 
способы поиска (в справоч
ных источниках и открытом 
учебном информационном 
пространстве сети Интер
нет), сбора, обработки, ана
лиза, организации, передачи 
и интерпретации информа
ции в соответствии с комму
никативными и познаватель
ными задачами и технологи
ями учебного предмета; в 
том числе умение вводить 
текст с помощью клавиа
туры, фиксировать (записы
вать) в цифровой форме из
меряемые величины и анали
зировать изображения, зву
ки, готовить свое выступ
ление и выступать с аудио-, 
видео- и графическим сопро
вождением; соблюдать нор
мы информационной избира
тельности, этики и этикета;
- овладеет начальными све-

рики, словарь, содержание);
• понимание информации, 
представленной в виде тек
ста, рисунков, схем;
• осуществлять поиск необ
ходимой информации для 
выполнения учебных зада
ний, используя справочные 
материалы учебника (под 
руководством учителя);
• умение моделировать 
объекты;
• умение использовать на 
доступном уровне логиче
ские приёмы мышления 
(анализ, сравнение, класси
фикацию, обобщение) на 
изучаемом материале;
• умение анализировать 
условие учебной задачи (вы
делять данные и цель);
• умение устанавливать 
закономерности и использо
вать их при выполнении за
даний (продолжать ряд, за
полнять пустые клетки в 
таблице);
• умение осуществлять 
синтез;
• умение сравнивать и клас
сифицировать изображенные 
предметы критериям;
• способность понимать 
информацию, представлен
ную в виде текста, схемы,

учебных заданий, используя 
справочные материалы учеб
ника;
• умение ориентироваться в 
учебнике, в справочном бю
ро учебника;
• умение использовать про
стейшие таблицы и схемы 
для решения конкретных 
учебных задач;
• умение выделять суще
ственную информацию из 
небольших читаемых тек
стов;
• умение выполнять моде
лирование изучаемых объек
тов, строить схемы;
• умение находить, сравни
вать, группировать, класси
фицировать изучаемые еди
ницы;
• умение осуществлять 
синтез как составление це
лого из частей;
• умение выделять суще
ственное и несущественное в 
условии учебной задачи;
• выполнять учебные дей
ствия по аналогии;
• фиксировать информацию 
с помощью условных знаков.

ных заданий, используя раз
личные справочные матери
алы: толковые словари, дет
ские энциклопедии и др.;
• умение выделять суще
ственную информацию из 
читаемых текстов;
• умение свободно ориен
тироваться в книге, исполь
зуя информацию форзацев, 
оглавления, справочного бю
ро;
• умение строить модели 
изучаемых объектов;
• умение находить, сравни
вать, классифицировать;
• умение осуществлять 
синтез как составление це
лого из частей;
• умение составлять про
стой план при написании 
творческой работы, прогно
зировать содержание текста 
по ориентировочным осно
вам (заголовку, пунктам 
плана);
• умение ориентироваться в 
рисунках, схемах, цепочках 
действий;
• умение считывать данные 
из таблицы и заполнять дан
ными ячейки таблицы;
• умение считывать данные 
с гистограммы;
• умение ориентироваться

дут сформированы на основе 
изучения данного раздела; опре
делять круг своего незнания, 
осуществлять выбор заданий, 
основываясь на своё целеполага- 
ние;
• умение находить нужную 
информацию, используя словари, 
помещённые в учебнике (толко
вый, синонимический, фразеоло
гический);
• умение предполагать, какая 
дополнительная информация 
будет нужна для изучения незна
комого материала, осуществлять 
поиск необходимой информации 
для выполнения учебных зада
ний (в справочных материалах 
учебника, в детских энциклопе
диях), выделять существенную 
информацию из читаемых тек
стов, сопоставлять информацию, 
полученную из различных ис
точников;
• способность строить речевое 
высказывание с позиций пере
дачи информации, доступной для 
понимания слушателем;
• умение ориентироваться в 
соответствующих возрасту сло
варях и справочниках;
• способность использовать 
знаково-символические средства, 
в том числе модели, схемы для 
решения языковых задач;
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дениями о сущности и осо
бенностях объектов, процес
сов и явлений действитель
ности (природных, социаль
ных, культурных, техниче
ских и др.) в соответствии с 
содержанием конкретного 
учебного предмета;
- овладеет  базовыми пред
метными и межпредметными 
понятиями, отражающими 
существенные связи и отно
шения между объектами и 
процессами;
- работать в материальной и 
информационной среде 
начального общего образо
вания (в том числе с учеб
ными моделями) в соответ
ствии с содержанием кон
кретного учебного предмета; 
формирование начального 
уровня культуры пользова
ния словарями в системе 
универсальных учебных дей
ствий;
- овладеет  навыками смыс
лового чтения текстов раз
личных стилей и жанров в 
соответствии с целями и за
дачами; осознанно строить 
речевое высказывание в со
ответствии с задачами ком
муникации и составлять тек
сты в устной и письменной 
формах;

таблицы; дополнять таблицы 
недостающими данными;
• умение называть и разли
чать окружающие предметы 
и их признаки;



на «ленте времени», опреде
лять начало, конец и дли
тельность события;
• умение доказывать то или 
иное свойство изучаемого 
объекта путём постановки 
несложных опытов;
• умение сравнивать и клас
сифицировать изучаемые 
объекты по различным при
знакам;
• способность находить 
необходимую информацию в 
учебнике;
• умение получать инфор
мацию, используя тексты, 
таблицы, рисунки, схемы;
• способность понимать 
информацию, представлен
ную на карте.

• умение дополнять готовые 
информационные объекты (таб
лицы, схемы, тексты); строить 
модели слов (звукобуквенные, 
морфемные), словосочетаний, 
предложений (в том числе, с од
нородными членами предло
жения);
• умение находить, характери
зовать, анализировать, сравни
вать, классифицировать единицы 
языка: звук, буква, часть слова, 
часть речи, член предложения, 
простое предложение;
• умение осуществлять синтез 
как составление целого из частей 
(составление слов, предложений, 
текстов);
• умение классифицировать, 
обобщать, систематизировать 
изученный материал по плану, по 
таблице;
• умение строить логические 
рассуждения, проводить анало
гии, использовать приёмы и об
щий способ проверки орфограмм 
в словах, осваивать новые при
ёмы, способы;
• умение составлять сложный 
план текста;
• умение передавать содержание в 
сжатом, выборочном, развёрнутом 
виде, в виде презентаций;
• умение выделять существен
ную информацию из текстов
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- овладеет  логическими дей
ствиями сравнения, анализа, 
синтеза, обобщения, класси
фикации по родовидовым 
признакам, установления 
аналогий и причинно-след
ственных связей, построения 
рассуждений, отнесения к 
известным понятиям:
-  проводить сравнение, 
сериацию и классификацию 
по заданным критериям;
-  е. обобщать, т. осуществ
лять генерализацию и выве
дение общности для целого 
ряда или класса единичных 
объектов, на основе выделе
ния сущностной связи;
-  осуществлять подведе
ние под понятие на основе 
распознавания объектов, вы
деления существенных при
знаков и их синтеза;
-  устанавливать аналогии.
-  строить сообщения в 
устной и письменной форме;
-  ориентироваться на раз
нообразие способов решения 
задач;
-  владеть рядом общих 
приёмов решения задач.

В ы пускник получит  воз
мож ност ь научит ься:
-  осуществлять расш и
ренны й поиск информации с

• умение устанавливать 
правильную последователь
ность явлений, событий;

• умение осуществлять поиск 
необходимой информации для 
выполнения учебных заданий, 
используя различные справоч-

• способность осуществ
лять поиск необходимой ин
формации для выполнения 
учебных заданий (в справочни-

разных видов;
• умение устанавливать анало
гии;
• умение выделять существен
ное и несущественное в тексте 
учебной задачи, составлять крат
кую запись условия задачи; мо
делировать условия учебных 
задач освоенными способами;
• умение устанавливать законо
мерности и использовать их при 
выполнении заданий (продол
жать ряд, заполнять пустые клет
ки в таблице);
• умение понимать информа
цию, представленную в виде 
текста, схемы, таблицы, диа
граммы; дополнять таблицы 
недостающими данными, до
страивать диаграммы;
• умение использовать готовые 
модели для объяснения явлений;
• умение осуществлять анализ 
(описание) объектов с выделе
нием существенных и несуще
ственных признаков;
• умение проводить сравнение и 
классификацию объектов по за
данным признакам;
• умение устанавливать при
чинно-следственные связи изме
нений в природе;
• умение осуществлять рас
ширенный поиск информации с 
использованием ресурсов биб-
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использованием ресурсов 
библиотек и сети И нтер
нет;
-  записывать, фиксиро
вать информацию об окру
ж ающем мире с помощью  
инструментов ИКТ;
-  создавать и преобразо
вывать модели и схемы для 
реш ения задач;
-  осознанно и произвольно 
строить сообщения в уст 
ной и письменной форме;
-  осуществлять выбор 
наиболее эффективных спо
собов реш ения задач в зави
симости от конкретных 
условий;
-  осуществлять синтез 
как составление целого из 
частей, самостоятельно 
достраивая и восполняя 
недостающие компоненты;
-  осуществлять сравне
ние, сериацию и классифика
цию, самостоятельно выби
р ая  основания и критерии 
для указанных логических 
операций;
-  строить логическое р а с
суждение, включающее 
установление причиннослед
ственных связей;
-  произвольно и осознанно 
владеть общими приёмами  
реш ения задач.______________

• способность самостоя
тельно осуществлять поиск 
необходимой информации 
для выполнения учебны х за 
даний, используя справочные 
материалы учебника;
• способность использо
вать простейшие таблицы и 
схемы для реш ения конкрет
ных учебны х задач;
• умение выделять суще
ственную информацию из 
небольших читаемых тек
стов;
• умение сравнивать свой 
ответ с ответами одно
классников;
• способность видеть ана
логии и использовать их;
• умение конструировать 
объекты из заданных ча
стей;
• умение сопоставлять ин
формацию, представленную  
в разны х видах;
• способность выбирать 
задание из предложенных, 
основываясь на своих инте
ресах.

ные материалы: толковые сло
вари, детские энциклопедии и 
др.;
• умение свободно ориентиро
ваться в книге, используя ин
формацию форзацев, оглавле
ния, справочного бюро;
• способность прогнозиро
вать содержание текста по 
ориентировочным основам (за
головку, пунктам плана);
• устанавливать причинно
следственные связи;
• умение находить объясне
ние незнакомых слов в словаре;
• умение находить нужные 
книги в библиотеке;
• умение сравнивать разные 
способы выполнения учебных 
задач;
• умение комбинировать дан
ные при выполнении задания;
• умение ориентироваться в 
рисунках, схемах, цепочках дей
ствий;
• способность ориентиро
ваться в календаре (недели, 
месяцы, рабочие и выходные 
дни);
• умение исследовать зависи
мости между явлениями, про
цессами, величинами;
• способность получать ин
формацию из научно-популяр
ных текстов;

ках, словарях, таблицах, дет
ских энциклопедиях);
• умение осуществлять по
иск необходимой информации, 
используя учебные пособия, 
фонды библиотек и детские 
периодические печатные из
дания;
• способность по маршрут
ному листу прогнозировать, 
что будет освоено при изуче
нии данного раздела; опреде
лять круг своего незнания, 
осуществлять выбор заданий 
под определённую задачу;
• умение преобразовывать 
объекты в условные модели и 
наоборот;
• умение находить, анализи
ровать, сравнивать, характе
ризовать изучаемые единицы;
• умение осуществлять син
тез как составление целого из 
частей;
• умение строить логические 
рассуждения, включающие 
определение причинно-след
ственных связей в устной и 
письменной форме;
• умение работать с учебной 
статьёй (выделять узловые 
мысли, составлять план ста
тьи);
• умение давать качествен
ную оценку ответа к  учебной

лиотек и Интернета;
• умение пользоваться до
ступными приёмами работы с 
готовой текстовой, визуаль
ной, звуковой информацией в 
сети Интернет, а также по
знакомиться с доступными 
способами её получения, хране
ния, переработки.
• умение осознанно и произ
вольно строить речевое выска
зывание в устной и письменной 
форме;
• умение строить логическое 
рассуждение, включающее 
установление причинно-след
ственных связей; самостоя
тельно делать выводы;
• приобретение первичного 
опыты критического отноше
ния к получаемой информации;
• умение сравнивать и класси
фицировать жизненные явле
ния, типы литературных про
изведений, героев, выбирая ос
нования для классификации;
• умение строить логические 
рассуждения, включающие 
определение причинно-след
ственных связей в устной и 
письменной форме, в процессе 
анализа литературного произ
ведения и на основании соб
ственного жизненного опыта;
• умение работать с учебной
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• умение пользоваться спра
вочными материалами, поме
щёнными в учебнике;
• умение осуществлять опи
сание объектов;
• умение обобщать резуль
таты наблюдений, делать про
стые выводы.

задаче;
• умение соотносить данные 
таблицы и диаграммы, отоб
ражать данные на диа
грамме;
• умение проводить квази
исследования по предложен
ному плану;
• умение ориентироваться 
на «ленте времени»; указы
вать хронологические рамки и 
периоды основных историче
ских процессов;
умение устанавливать при
чинно-следственные связи 
между событиями и их по
следствиями (под руковод
ством учителя).

статьёй (выделять узловые 
мысли, составлять план ста
тьи);
• умение моделировать усло
вия учебных задач, составлять 
генеральную схему решения 
задачи в несколько действий;
• умение решать задачи раз
ными способами;
• умение сопоставлять инфор
мацию, представленную в раз
ных видах, обобщать её, ис
пользовать при выполнении 
заданий; переводить информа
цию из одного вида в другой;
• умение планировать марш
рут движения, время, расход 
продуктов;
• умение планировать покупку, 
оценивать количество товара 
и его стоимость;
• умение выбирать оптималь
ные варианты решения задач, 
связанных с бытовыми жиз
ненными ситуациями (измере
ние величин, планирование за
трат, расхода материалов);
• умение, устанавливая при
чинно-следственные связи из
менений в природе, проводить 
аналогии;
• умение сравнивать истори
ческие и литературные источ
ники;
• умение строить логическую
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цепочку рассуждений на осно
вании исторических источни
ков;
умение собирать краеведческий 
материал, описывать его.

К ом м уникат ивны е универсальны е учебны е дейст вия
Выпускник научится:

-  адекватно использовать ком
муникативные, прежде всего ре
чевые, средства для решения раз
личных коммуникативных задач, 
строить монологическое выска
зывание (в том числе со
провождая его аудиовизуальной 
поддержкой), владеть диалогиче
ской формой коммуникации, 
используя, в том числе средства и 
инструменты ИКТ и дистанцион
ного общения;
-  договариваться о распределе
нии функций и ролей в совмест
ной деятельности;
-  слушать собеседника и вести 
диалог; признавать возможность 
существования различных точек 
зрения и права каждого иметь 
свою; излагать свое мнение и 
аргументировать свою точку зре
ния и оценку событий;
-  учитывать разные мнения и 
стремиться к координации раз
личных позиций в сотрудниче
стве;
-  формулировать собственное 
мнение и позицию;
-  договариваться и приходить к 
общему решению в совместной 
деятельности, в том числе в ситу-

1 класс
• умение отвечать на во
просы, задавать вопросы для 
уточнения непонятного;
• умение выслушивать друг 
друга, договариваться, работая 
в паре;
• способность участвовать 
в коллективном обсуждении 
учебной проблемы;
• соблюдение простейших 
норм речевого этикета (уме
ние здороваться, прощаться, 
благодарить);
• высказывать эмоцио
нально-ценностное отношение 
к окружающему миру;

2 класс
• способность выражать 
свои мысли с полнотой и точ
ностью, соответствующими 
возрасту;
• умение выражать соб
ственное эмоциональное от
ношение к результату труда;
• умение слышать, точно 
реагировать на реплики;
• умение высказывать своё 
мнение при обсуждении зада
ния;
• терпимость к другим мне
ниям, учёт их в совместной 
работе;
• умение сотрудничать, до
говариваться и приходить к 
общему решению, работая в 
паре, в группе;

3 класс
• соблюдение в повседнев
ной жизни норм речевого эти
кета и правил устного обще
ния (обращение, вежливые 
слова);
• умение задавать вопросы, 
уточняя непонятное;
• умение адекватно исполь
зовать речевые средства для 
решения коммуникативных 
задач (способность обратиться 
с просьбой, поздравить);
• терпимость к другим мне
ниям, учёт их в совместной 
работе;
• умение договариваться и 
приходить к общему реше
нию, работая в паре.

4 класс
• понимание текстов учеб
ников, других художе
ственных и научно популяр
ных книг, определение глав
ной мысли, умение озаглавли
вать тексты;
• умение передавать содер
жание в сжатом, выборочном, 
развёрнутом виде, в виде пре
зентаций;
• владение диалоговой фор
мой речи;
• способность формулиро
вать собственное мнение и 
позицию;
• способность отстаивать 
свою точку зрения, соблюдая 
правила речевого этикета; за
давать вопросы, уточняя не
понятое в высказывании;
• способность учитывать 
разные мнения и стремиться к 
координации различных пози
ций, договариваться и прихо
дить к общему решению при 
работе в паре, в группе;
• умение оформлять свои 
мысли в устной и письменной 
речи с учётом учебных и жиз
ненных речевых ситуаций;
• соблюдение в повседнев-
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ации столкновения интересов;
-  строить понятные для парт
нёра высказывания, учитываю
щие, что партнёр знает и видит, а 
что нет;
-  задавать вопросы;
-  контролировать действия 
партнёра;
-  использовать речь для регуля
ции своего действия;
-  адекватно использовать рече
вые средства для решения раз
личных коммуникативных задач, 
строить монологическое выска
зывание, владеть диалогической 
формой речи;
-  конструктивно разрешать 
конфликты посредством учета 
интересов сторон и сотрудниче
ства.

Выпускник получит возмож
ность научиться:
-  учитывать и координировать в 
сотрудничестве позиции других 
людей, отличные от собственной;
-  учитывать разные мнения и 
интересы и обосновывать соб
ственную позицию;
-  понимать относительность 
мнений и подходов к решению 
проблемы;
-  аргументировать свою пози
цию и координировать её с пози
циями партнёров в сотрудниче
стве при выработке общего ре
шения в совместной деятельно
сти;
-  продуктивно содействовать

• способность выражать 
свои мысли с соответствую
щими возрасту полнотой и 
точностью;
• умение быть терпимыми 
к другим мнениям, учитывать 
их в совместной работе, при
ходить к общему решению; 
умение строить продуктив
ное взаимодействие и сотруд
ничество со сверстниками и 
взрослыми для реализации 
проектной деятельности (под 
руководством учителя).

• соблюдение в повседневной 
жизни норм речевого этикета 
и правил устного общения 
(обращение, вежливые слова);
• умение задавать вопросы, 
уточняя непонятное в тек
сте;
• умение аргументировать 
собственную позицию;
• умение получать нужную 
информацию, задавая вопросы 
старшим, сопоставлять полу
ченные ответы;
• адекватное использование 
речевых средств для решения 
коммуникативных задач (об
ращение с просьбой, поздрав
ление);_____________________

• способность участвовать 
в диалоге (относиться к мне
нию других, задавать во
просы, уточнять, высказы
вать свою точку зрения);
• умение соблюдать в повсе
дневной жизни нормы рече
вого этикета и правила уст
ного общения (умения слы
шать, точно реагировать на 
реплики) при диалоговой фор
ме общения;
• способность понимать 
тему и основную мысль вы
сказывания (текста) по со
держанию, по заголовку;
• умение подробно воспроиз
водить содержание текста с

ной жизни норм речевого эти
кета и правил устного обще
ния.

• умение с учётом целей 
коммуникации достаточно 
точно, последовательно и 
полно передавать партнёру 
необходимую информацию как 
ориентир для построения дей
ствия;
• способность аргументи
ровать свою точку зрения с 
помощью фактов и дополни
тельных сведений;
• умение при работе группы 
задавать вопросы, уточнять 
план действий и конечную 
цель;
• способность адекватно 
использовать речевые сред
ства для эффективного реше
ния коммуникативных задач;
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разрешению конфликтов на ос
нове учёта интересов и позиций 
всех участников;
-  с учётом целей коммуникации 
достаточно точно, последова
тельно и полно передавать парт
нёру необходимую информацию 
как ориентир для построения 
действия;
-  задавать вопросы, необходи
мые для организации собственной 
деятельности и сотрудничества 
с партнёром;
-  осуществлять взаимный кон
троль и оказывать в сотрудниче
стве необходимую взаимопомощь;
-  адекватно использоватьрече- 
вые средства для эффективного 
решения разнообразных коммуни
кативных задач, планирования и 
регуляции своей деятельности.

• умение строить продук
тивное взаимодействие и со
трудничество со сверстни
ками и взрослыми для реали
зации проектной деятельно
сти (под руководством учи
теля).

опорой на план (составленный 
самостоятельно);
• умение адекватно исполь
зовать речевые средства для 
решения коммуникативных 
задач (извинения, пожелания, 
побуждения других к дей
ствию ...);
• способность представ
лять результаты работы, в 
том числе с помощью ИКТ;
• умение выстраивать об
щение со сверстниками и 
взрослыми для реализации 
проектной деятельности (под 
руководством учителя).

• умение выстраивать об
щение со сверстниками и 
взрослыми для реализации 
проектной деятельности.

1.2.1.1. П еречень план ируем ы х результатов  по м еж дисциплинарной програм м е 
«Чтение. Работа с текстом».

Ц ели-ориент иры : в результате изучения всех без исклю чения учебны х предметов на ступени начального общего образования выпускники приоб
ретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, 
научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, 
освоения и использования информации. 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 преобразова
ние. 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 критиче
ского отношения к получаемой информации, сопоставления её с информацией из других источников и имеющимся ж изненным опытом.
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1 класс 2 класс 3 класс 4 класс
Работа с текстом : поиск инф орм ации и поним ание прочитанного

Це
ли

 
оп

ор
но

го
 

ур
ов

ня
 

«В
ы

пу
ск

ни
к 

на
уч

ит
ся

»

- находить в тексте кон
кретные сведения, факты, 
заданные в явном виде;
- понимать информацию, 
представленную разными 
способами: словесно, в 
виде таблицы;
- использовать ознако
мительное чтение;
- ориентироваться в со
ответствующих возрасту 
словарях и справочниках.

- определять тему и главную мысль текста;
- вычленять содержащиеся в тексте основ
ные события и устанавливать их последова
тельность;
- сравнивать между собой объекты, описан
ные в тексте, выделяя два-три существенных 
признака;
- понимать информацию, представленную 
разными способами: словесно, в виде табли
цы, схемы;
- понимать текст, опираясь не только на 
содержащуюся в нём информацию, но и на 
жанр, выразительные средства текста;
- использовать различные виды чтения: 
ознакомительное, изучающее, поисковое, 
выбирать нужный вид чтения в соответствии 
с целью чтения;
- ориентироваться в соответствующих воз
расту словарях и справочниках.

- определять тему и главную мысль текста;
- делить тексты на смысловые части, составлять 
план текста;
- упорядочивать информацию по заданному 
основанию;
- сравнивать между собой объекты, описанные 
в тексте, выделяя два-три существенных при
знака;
- понимать информацию, представленную в 
неявном виде (например, находить в тексте 
несколько примеров, доказывающих приведён
ное утверждение; характеризовать явление по 
его описанию; выделять общий признак группы 
элементов);
- понимать информацию, представленную 
разными способами: словесно, в виде таблицы, 
схемы;
- понимать текст, опираясь не только на содер
жащуюся в нём информацию, но и на жанр, 
структуру, выразительные средства текста;
- использовать различные виды чтения: ознако
мительное, изучающее, поисковое, выбирать 
нужный вид чтения в соответствии с целью 
чтения;
- ориентироваться в соответствующих возрасту 
словарях и справочниках.

- находить в тексте конкретные сведе
ния, факты, заданные в явном виде;
- определять тему и главную мысль 
текста;
- делить тексты на смысловые части, 
составлять план текста;
- упорядочивать информацию по задан
ному основанию;
- сравнивать между собой объекты, 
описанные в тексте, выделяя два-три 
существенных признака;
- понимать информацию, пред
ставленную в неявном виде (например, 
находить в тексте несколько примеров, 
доказывающих приведённое утвержде
ние; характеризовать явление по его 
описанию; выделять общий признак 
группы элементов);
- понимать информацию, пред
ставленную разными способами: сло
весно, в виде таблицы, схемы, диаграм
мы;
- понимать текст, опираясь не только на 
содержащуюся в нём информацию, но и 
на жанр, структуру, выразительные 
средства текста;
- использовать различные виды чтения: 
ознакомительное, изучающее, поиско
вое, выбирать нужный вид чтения в 
соответствии с целью чтения;
- ориентироваться в соответствующих 
возрасту словарях и справочниках.

«В
ы

пу
ск

ни
к 

по


лу
чи

т 
во

зм
ож


но

ст
ь 

на
уч

ит
ь- - использовать формальные элементы текста 

(например, подзаголовки, сноски) для поиска 
нужной информации;
- работать с несколькими источниками ин
формации;
- сопоставлять информацию, полученную из 
нескольких источников.

- использовать формальные элементы 
текста (например, подзаголовки, снос
ки) для поиска нужной информации;
- работать с несколькими источника
ми информации;
- сопоставлять информацию, получен
ную из нескольких источников.
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Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации

Це
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но

го
 

ур
ов

ня
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к 
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»

- пересказывать текст по
дробно, устно;
- составлять на основании 
текста небольшое моноло
гическое высказывание, 
отвечая на поставленный 
вопрос;

- пересказывать текст подробно, устно;
- формулировать несложные выводы, осно
вываясь на тексте; находить аргументы, 
подтверждающие вывод;
- сопоставлять и обобщать содержащуюся в 
разных частях текста информацию;
- составлять на основании текста небольшое 
монологическое высказывание, отвечая на 
поставленный вопрос;

- пересказывать текст: устно, подробно и 
сжато;
- соотносить факты с общей идеей текста, 
устанавливать простые связи, не показанные 
в тексте напрямую;
- формулировать несложные выводы, осно
вываясь на тексте; находить аргументы, 
подтверждающие вывод;
- сопоставлять и обобщать содержащуюся в 
разных частях текста информацию;
- составлять на основании текста небольшое 
монологическое высказывание, отвечая на 
поставленный вопрос;

- 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 ар
гументы, подтверждающие вывод;
- сопоставлять и обобщать содержа
щуюся в разных частях текста ин
формацию;
- составлять на основании текста не
большое монологическое выска
зывание, отвечая на поставленный 
вопрос;

«П
ол

уч
ит

во
зм

ож
но

ст
ь

на
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я»

- составлять отзывы о прочитанном. - составлять небольшие письменные анно
тации к тексту, отзывы о прочитанном.

- делать выписки из прочитанных 
текстов с учётом цели их дальней
шего использования;
- составлять небольшие письменные 
аннотации к тексту, отзывы о про
читанном.

Работа с текстом: оценка информации

«В
ып

ус
кн

ик
 

на
уч

ит
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»

- высказывать оценочные 
суждения и свою точку 
зрения о прочитанном 
тексте;
- определять место и роль 
иллюстративного ряда в 
тексте;
- на основе имеющихся 
знаний, жизненного опыта 
обнаруживать недостовер
ность получаемых сведе
ний;
- участвовать в учебном 
диалоге при обсуждении 
прочитанного или про
слушанного текста.

- высказывать оценочные суждения и свою 
точку зрения о прочитанном тексте;
- оценивать содержание, языковые особен
ности и структуру текста;
- на основе имеющихся знаний, жизненного 
опыта подвергать сомнению достоверность 
прочитанного, обнаруживать недостовер
ность получаемых сведений;
- участвовать в учебном диалоге при обсуж
дении прочитанного или прослушанного 
текста.

- высказывать оценочные суждения и свою 
точку зрения о прочитанном тексте;
- оценивать содержание, языковые особен
ности и структуру текста; определять место 
и роль иллюстративного ряда в тексте;
- на основе имеющихся знаний, жизненного 
опыта подвергать сомнению достоверность 
прочитанного, обнаруживать недостовер
ность получаемых сведений, пробелы в ин
формации и находить пути восполнения 
этих пробелов;
- участвовать в учебном диалоге при обсуж
дении прочитанного или прослушанного 
текста.

- высказывать оценочные суждения и 
свою точку зрения о прочитанном тексте;
- оценивать содержание, языковые осо
бенности и структуру текста; определять 
место и роль иллюстративного ряда в 
тексте;
- на основе имеющихся знаний, жизнен
ного опыта подвергать сомнению досто
верность прочитанного, обнаруживать 
недостоверность получаемых сведений, 
пробелы в информации и находить пути 
восполнения этих пробелов;
- участвовать в учебном диалоге при 
обсуждении прочитанного или прослу
шанного текста.

«П
ол

уч
ит

во
зм

ож


но
ст

ь

- сопоставлять различные точки зрения;
- соотносить позицию автора с собствен
ной точкой зрения;

- сопоставлять различные точки зрения;
- соотносить позицию автора с собствен
ной точкой зрения;
- в процессе работы с одним или нескольки
ми источниками выявлять достоверную 
информацию.

- сопоставлять различные точки зрения;
- соотносить позицию автора с соб
ственной точкой зрения;
- в процессе работы с одним или не
сколькими источниками выявлять до
стоверную информацию.
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1.2.1.2. П еречень план ируем ы х результатов  по м еж дисциплинарной програм м е 
«Ф орм ирование И К Т  - ком петентности обучаю щ ихся».

Ц ели-ориент иры : в результате изучения всех без исклю чения предметов на ступени начального общего образования начинается формирование 
навыков, необходимых для жизни и работы в современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с медийными 
информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся 
изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или разме
щаться в Интернете.

Обучающиеся познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят общие безопасные и эргономичные принципы работы с ними; осознают воз
можности 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 раз личные виды информации в 
компьютер: текст, звук, изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать медиасообщения.

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения учебных задач и самостоятельной познавательной дея
тельности; 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 уни
версальные учебные действия и специальные учебные действия, что заложит основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе.

Ц ели  опорного уровня  
«В ы пускник научит ся»

Ц ели  пропедевт ического уровня  
«В ы пускник получит  возмож ность  
научит ься»

3.3.1. Знакомст во со средствами И КТ, гигиена работ ы  с компьют ером
• использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата, эрго
номичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие ф и
зические упражнения;
• организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере.

• контролировать время работы за компь
ютером;
• использовать стандартные программы.

3.3.2. Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения, цифровых данных
• вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств (фото и видеока
меры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию, набирать небольшие тексты на родном 
языке; набирать короткие тексты на иностранном языке, использовать компьютерный перевод отдельных 
слов;

• использовать программу распознавания  
сканированного текста на русском языке.
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• рисовать изображения на графическом планшете;
• сканировать рисунки и тексты.

3.3.3. Обработка и поиск инф орм ации
• подбирать оптимальный по содержанию и техническому качеству результат видеозаписи и фотографи
рования, использовать сменные носители (флэш-карты);
• описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать аудиовизуальную 
и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ
• собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, используя цифровые 
датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса людей;
• редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с коммуникативной 
или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, фо
тоизображений;
• пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать основным правилам 
оформления текста; использовать полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добав
лять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления текста;
• искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах данных, 
контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять список используемых ин
формационных источников (в том числе с использованием ссылок);
• заполнять учебные базы данных.

• грамотно формулировать запросы при 
поиске в Интернете и базах данных, оцени
вать, интерпретировать и сохранять 
найденную информацию;
• критически относиться к информации и к 
выбору источника информации.

3.3.4. Создание, предст авление и передача сообщ ений
• создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, оформлять и сохранять
их;
• создавать сообщения в виде аудио и видеофрагментов или цепочки экранов с использованием иллю
страций, видеоизображения, звука, текста;
• готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план презентации, выбирать 
аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации;
• создавать простые схемы диаграммы, планы территории и пр.;
• создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; составлять но
вое изображение из готовых фрагментов (аппликация);
• размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного учреждения;
• пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной коммуникатив
ной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход и результаты общения на 
экране и в файлах.

• представлять данные;
• создавать музыкальные произведения с 
использованием компьютера и музыкальной 
клавиатуры, в том числе из готовых музы
кальных фрагментов и «музыкальных пе
тель».

3.3.5. П ланирование деят ельност и, управление и организация
• создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерноуправляемых средах; • проектировать неслож ные объекты и
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• 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.

процессы реального мира, своей собствен
ной деятельности и деятельности группы, 
включая навыки роботехнического мира;
• моделировать объекты и процессы реаль
ного мира._________________________________

Предметные планируемые результаты
1.2.2. Русский я зы к

Ц ели-ориент иры :

в результате изучения курса русского языка на ступени начального общего образования у обучающихся сформируется:
- первоначальное представление о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального само
сознания;
- понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры и основное средство человеческого общения, осозна
ние значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения;
- позитивное отношение к правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека;
- учащиеся овладеют первоначальными представлениями о нормах русского и родного литературного языка (орфоэпических, лексических, граммати
ческих) и правилах речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые сред
ства для успешного решения коммуникативных задач;
- учащиеся овладеют учебными действиями с языковыми единицами, и сформируется умение использовать знания для решения познавательных, 
практических и коммуникативных задач.
- учащиеся научатся осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня культуры;
- учащиеся смогут применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в объёме изученного) при записи собственных и предло
женных текстов, овладеет умением проверять написанное;
- учащиеся получат первоначальные представления о системе и структуре русского языка, познакомится с разделами изучения языка —  фонетикой и 
графикой, лексикой, словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объёме содержания курса научится находить, характеризо
вать, 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 учеб
ных действий с языковыми единицами.
В результате изучения курса русского языка у выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего образования, бу
дет сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому и способам решения новой языковой задачи, что зало
жит основы успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса русского языка на следующей ступени образования.
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1. Содерж ательная л и н и я  «Сист ема язы ка»
Ц ели  опорного уровня  
«В ы пускник научит ся»

Ц ели  пропедевтического уровня  
«В ы пускник получит  возмож ность научит ься»
1.1. Раздел «Ф онети ка и граф и ка»

• различать звуки и буквы;
• характеризовать звуки русского языка: гласные удар
ные/безударные; согласные твёрдые/мягкие, пар
ные/непарные твёрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие, 
парные / непарные звонкие и глухие;
• знать последовательность букв в русском алфавите, поль
зоваться алфавитом для упорядочивания слов и поиска нуж
ной информации в различных словарях и справочниках.

• научиться проводить фонетико-графический (звуко-буквенный) разбор слова самостоятельно по 
предложенному в учебнике алгоритму,
• оценивать правильность проведения фонетико-графического (звуко-буквенного) разбора слов,
• пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для упорядочивания 
слов и поиска необходимой информации в различных словарях и справочниках.

1.2. Раздел «О рф оэпия»
• • соблюдать нормы русского 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 самосто
ятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к учителю, родителям и др.

1.3. Раздел «С остав слова (м орф ем ика)»
• различать изменяемые и неизменяемые слова;
• различать родственные (однокоренные) слова и формы 
слова;
• находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс.

• разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным 
в учебнике алгоритмом,
• оценивать правильность проведения разбора слова по составу,
• использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения орфографических и\или 
речевых задач.

1.4. Раздел «Л ексика»
• выявлять слова, значение которых требует уточнения;
• определять значение слова по тексту или уточнять с по
мощью толкового словаря
• 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.

1.5. Раздел «М орф ология»
• определять грамматические признаки имён существи
тельных — род, число, падеж, склонение;
• определять грамматические признаки имён прилага
тельных — род, число, падеж;
• определять грамматические признаки глаголов — 
число, время, род (в прошедшем времени), лицо (в 
настоящем и будущем времени), спряжение.

• 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, ча
стицу не при глаголах.
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1.6.Раздел «С интаксис»
• различать предложение, словосочетание, слово;
• устанавливать при помощи смысловых вопросов связь 
между словами в словосочетании и предложении;
• классифицировать предложения по цели высказыва
ния,
• находить и различать повествовательные / побуди
тельные / вопросительные предложения;
• определять восклицательную/невосклицательную ин
тонацию предложения;
• находить главные и второстепенные (без деления на 
виды) члены предложения;
• выделять предложения с однородными членами.

• различать второстепенные члены предложения определения, дополнения, обстоятельства;
• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого предло
жения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора;
• различать простые и сложные предложения.

2. Содерж ательная л и н и я  «Орфография и пункт уация»

Ц ели  опорного уровня  
«В ы пускник научит ся»

Ц ели  пропедевтического уровня  
«В ы пускник получит  возмож ность научит ься»

• применять правила правописания (в объёме содержа
ния курса);
• определять (уточнять) написание слова по орфографи
ческому 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, нахо
дить и исправлять орфографические и пунктуационные 
ошибки.

• 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 дей
ствий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах.

3. Содерж ательная л и н и я  «Р азвит иеречи»
Ц ели  опорного уровня  
«В ы пускник научит ся»

Ц ели  пропедевтического уровня  
«В ы пускник получит  возмож ность научит ься»

• оценивать правильность (уместность) выбора языко
вых и неязыковых средств устного общения на уроке, в 
школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми 
разного возраста;
• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета 
и правила устного общения (умение слышать, точно реаги
ровать на реплики, поддерживать разговор);

• создавать тексты по предложенному заголовку;
• подробно или выборочно пересказывать текст;
• пересказывать текст от другого лица;
• составлятьустный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи: описание, повествова
ние, рассуждение;
• анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в тексте 
смысловые пропуски;
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• 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 обще
ния.

• корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;
• анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и сочи
нениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность выполнения 
учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с назначением, за
дачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов);
• соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении («sms» сообщения, 
электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи)._____________________________

П ланируем ы е п редметные результаты  освоения учебной програм м ы  по предмету «Русский я зы к  » («Ш кола 2100») по классам
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс

У ченик  научится У ченик  научится У чен и к  научится У чен и к  научится
-составлять предло
жения из слов; 
-отличать текст от 
набора предложений, 
записанных как текст; 
-правильно списывать 
слова, предложения, 
текст, проверять напи
санное, сравнивая с 
образцом;
-различать гласные и 
согласные звуки, со
гласные звонкие и 
глухие (парные и не
парные), твердые и 
мягкие (парные и не
парные);
-делить слова на сло
ги, ставить ударение; 
-писать большую бук
ву в начале предложе
ния, в именах соб
ственных;
-писать буквы и, а, у 
после шипящих (в 
буквосочетаниях жи- 
ши, ча-ща, чу-щу);

- воспринимать на слух тексты в исполнении 
учителя, учащихся;
-осознанно, правильно, выразительно читать 
целыми словами;
-понимать смысл заглавия текста; выбирать 
наиболее подходящее заглавие из данных; са
мостоятельно озаглавливать текст;
-подробно и выборочно пересказывать текст; 
-правильно называть звуки в слове, делить слова 
на слоги, ставить ударение, различать ударный 
и безударные слоги;
-делить слова на части для переноса; 
-производить звуко-буквенный анализ слов и 
соотносить количество звуков и букв в доступ
ных двусложных словах;
-правильно списывать слова, предложения, 
текст, проверять написанное, сравнивая с образ
цом;
-писать под диктовку слова, предложения, текст 
из 30-40 слов, писать на слух без ошибок слова, 
где произношение и написание совпадают; 
-видеть опасные места в словах, видеть в словах 
изученные орфограммы;
-писать без ошибок большую букву в именах, 
отчествах, фамилиях людей, кличках животных, 
географических названиях; буквы безударных 
гласных, проверяемых ударением, в корнях

• правильно списывать слова, предложения, 
текст, проводить самопроверку;
• писать под диктовку текст с изученными ор
фограммами пунктограммами;
• читать и произносить предложения, различные 
по цели высказывания и интонации;
• составлять предложения с однородными чле
нами; сложные предложения (в рамках изученно
го);
• читать и составлять схемы слов, орфограмм, 
предложений;
• выполнять звуко-буквенный анализ доступных 
слов; видеть несоответствия произношения и 
написания;
• находить в слове окончание и основу; выде
лять в основе ее части (корень, приставку, суф
фикс);
• подбирать однокоренные слова, в том числе с 
чередующимися согласными в корне;
• различать однокоренные слова и формы слова;
• распознавать имена существительные, имена 
прилагательные, личные местоимения, глаголы;
• выполнять морфологический разбор изучен
ных частей речи;
• образовывать имена существительные, имена 
прилагательные с помощью суффиксов; глаголы 
-  с помощью приставок;

• различать звуки и буквы;
• производить звуко-буквенный анализ 
доступных слов;
• видеть в словах изученные орфограммы по 
их опознавательным признакам (без введения 
этого понятия), правильно писать слова с 
буквами безударных гласных в корне,
• буквами проверяемых и непроизносимых 
согласных, с удвоенными буквами согласных 
в корне, с ь для обозначения мягкости, ь 
разделительным; владеть способами 
проверки букв гласных и согласных в корне; 
писать слова с непроверяемыми написаниями 
по программе; сложные слова с 
соединительной буквой о и е; частицу не с 
глаголами; буквы безударных гласных в 
окончаниях имён прилагательных; 
графически обозначать изученные 
орфограммы и условия их выбора (без 
использования термина «условия выбора 
орфограммы»); находить и исправлять 
ошибки в словах с изученными 
орфограммами;
• правильно списывать слова, предложения, 
текст, проверять написанное; писать под 
диктовку текст с изученными орфограммами 
и пунктограммами (объёмом 55-60 слов),
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-обозначать мягкость 
согласных на письме; 
-ставить знаки препи
нания в конце пред
ложения;
-писать под диктовку 
слова и небольшие 
предложения, исполь
зуя правильные начер
тания букв и соедине
ния.

двусложных слов; проверяемые буквы соглас
ных на конце слов; буквосочетания чк, чн в 
словах; ь для обозначения мягкости согласных 
на конце и в середине слова; слова с непроверя
емыми написаниями, определённые програм
мой; писать предлоги раздельно с другими сло
вами; различать одинаковые по написанию при
ставки и предлоги; графически объяснять выбор 
написаний в словах с изученными орфограм
мами;
- находить и исправлять орфографические 
ошибки на изученные правила;
-находить корень в группе однокоренных слов, 
видеть в словах изученные суффиксы и при
ставки, образовывать слова с помощью этих 
суффиксов и приставок; видеть и самостоятель
но подбирать однокоренные слова;
-обращать внимание на особенности употреб
ления слов;
-ставить вопросы к словам в предложении; ви
деть слова, называющие, о ком или о чём гово
рится в предложении и что говорится; 
-составлять предложения из слов, предложения 
на заданную тему;
-предполагать по заглавию, иллюстрации и 
ключевым словам содержание текста; отвечать 
на вопросы учителя по ходу чтения и на вопро
сы ко всему тексту после его чтения; выбирать 
подходящее заглавие к тексту из ряда данных; 
-составлять небольшой текст (4—5 предложе
ний) по картинке или на заданную тему с по
мощью учителя и записывать его.



• подбирать синонимы и антонимы к доступным 
словам;
• определять вид предложения по цели выска
зывания и интонации;
• выделять в предложении подлежащее и сказу
емое, отличать главные члены от второстепен
ных;
• выделять из предложения словосочетания;
• видеть в предложении однородные члены;
• различать простое и сложное предложения;
• выполнять синтаксический разбор доступных 
простых и сложных предложений;
• находить в словах изученные орфограммы по 
определенным признакам;
• писать слова с буквами безударных гласных в 
корне, проверяемыми и непроверяемыми (изу
ченные случаи);
• обозначать на письме проверяемые и непроиз
носимые согласные звуки;
• писать слова с удвоенной буквой согласного в 
корне (изученные случаи);
• писать слова с ъ и ь разделительными, с ь для 
обозначения мягкости согласных;
• писать раздельно частицу не с глаголом;
• писать ь после ч в неопределенной форме гла
гола;
• писать буквы безударных гласных в окончани
ях имен прилагательных;
• самостоятельно подбирать слова с изученными 
орфограммами;
• графически объяснять выбор написания;
• находить и исправлять орфографические 
ошибки на изученные правила;
• правильно переносить слова с ь, с удвоенными 
буквами согласных в корне;
• пунктуационно оформлять предложения с од
нородными членами (без союзов, с одиночным 
союзом и), графически объяснять выбор знака;

правильно переносить слова с удвоенными 
буквами согласных в корне, на стыке 
приставки и корня, с ь;
• находить в слове окончание и основу, 
составлять предложения из слов в начальной 
форме (ставить слова в нужную форму), 
образовывать слова с помощью суффиксов и 
приставок; подбирать одношренньге слова, в 
том числе с чередующимися согласными в 
корне; разбирать по составу доступные слова; 
выделять два корня в сложных словах;
• распознавать имена существительные, 
имена прилагательные, личные местоимения, 
глашлы; производить морфологический 
разбор этих частей речи в объёме программы;
• определять вид предложения по цели 
высказывания и интонации, правильно 
произносить предложения с восклицательной 
и невосклицагельной интонацией, с 
интонацией перечисления;
• разбирать предложения по членам, 
выделять подлежащее и сказуемое, ставить 
вопросы к второстепенным членам, 
определять, какие из них относятся к 
подлежащему, какие к сказуемому; выделять 
из предложения сочетания слов, связанных 
между собой;
• видеть в предложении однородные члены, 
ставить запятую в предложениях с 
однородными членами (без союзов, с 
одиночным союзом и);
• составлять предложения с однородными 
членами, употреблять их в речи;
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У ченик получит  возмож ность научит ься

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс

составлять небольшой 
текст (3-4 предложения) 
на заданную тему и запи
сывать его с помощью 
учителя;
находить корень в группе 
доступных однокоренных 
слов;
не употреблять ь в бук
восочетаниях чк, чн, нч, 
нщ и т.п.;
делить слова на части 
для переноса; 
определять количество 
букв и звуков в слове; 
осознавать роль языка и 
речи в жизни людей; 
ориентироваться в учеб
нике (на развороте, в 
оглавлении, в условных 
обозначениях); 
находить ответы на во
просы в тексте, иллю
страциях;
делать выводы в резуль
тате совместной рабо
ты класса и учителя; 
оформлять свои мысли в 
устной и письменной 
форме (на уровне пред
ложения или небольшого 
текста).

- делить текст на ча
сти, озаглавливать части; 
конструировать тексты 
из деформированных пред
ложений, абзацев;
- представлять изученный 
материал в виде таблицы, 
схемы, опорного кон
спекта;
- адекватно воспринимать 
звучащую речь;
- соблюдать 
орфоэпические нормы 
языка;
- создавать в устной и 
письменной форме 
несложные тексты по 
интересующей младшего 
школьника тематике;
- овладевать нормами 
русского речевого этикета 
в ситуациях повседневного 
общения.

• проводить по предложенному в учебнике алгоритму фо
нетический разбор слова и разбор слова по составу (в словах 
с однозначно выделяемыми морфемами);
• устанавливать род неизменяемых имен существительных 
(наиболее употребительные слова);
• выделять два корня в сложных словах;
• конструировать сложные слова;
• писать слова с удвоенной буквой согласного на стыке при
ставки и корня;
• писать сложные слова с соединительной буквой о и е;
• правильно переносить слова с удвоенными буквами соглас
ных на стыке приставки и корня;
• находить второстепенные члены предложения: определе
ние, обстоятельство, дополнение;
• самостоятельно составлять предложения с однородными 
членами без союзов и с союзами и;
• ставит запятую между двумя частями сложного пред
ложения без союзов, графически объяснять выбор знака;
• разбирать по членам простое двусоставное предложение;
• при работе над ошибками осознавать причины появления 
ошибки и определять способы действий, помогающих 
предотвратить ее в последующих письменных работах;
• писать подробные изложения;
• создавать собственные тексты (писать сочинения) с 
учетом правильности, богатства и выразительности пись
менной речи;
• соблюдать нормы современного русского литературного 
языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм 
в речи собеседников (в объеме представленного в учебнике 
материала).

• осознавать важность 
орфографически грамотного 
письма и роль знаков 
препинания в письменном 
общении;
• читать художественные 
тексты учебника, осмысливая 
их до чтения, во время чтения 
и после чтения (с помощью 
учителя), делить текст на 
части с опорой на абзацы, 
озаглавливать части текста, 
составлять простой план, 
пересказывать текст по 
плану;
• читать и понимать учебно
научные тексты
• ставить запятые в простых 
предложениях с однородными 
членами (без союзов, с союзами 
и, а, но), в сложных 
предложениях из двух частей 
(без союзов, с союзами);
• производить синтаксический 
разбор простого и сложного 
предложения в рамках 
изученного;
• разбирать доступные слова 
по составу; подбирать 
однокоренные слова, 
образовывать 
существительные и 
прилагательные с помощью 
суффиксов, глаголы с помощью 
приставок
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П ланируем ы е предм етны е результаты  освоения учебной програм м ы  по предмету «Русский я зы к  » («П ерспектива») по классам
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс

У ченик  научится У ченик  научится У чен и к  научится У чен и к  научится
Развитие речи. Речевое 
общение: первичному 
умению оценивать пра
вильность (уместность) 
выбора языковых и не
языковых средств устного 
общения на уроке, в шко
ле, в быту, со знакомыми 
и незнакомыми, с людьми 
разного возраста; соблю
дать в повседневной жиз
ни нормы речевого этике
та; выслушивать вопросы, 
понимать их, отвечать на 
поставленные вопросы; 
пересказывать сюжет из
вестной сказки по рисун
ку; составлять текст из 
набора предложений; вы
бирать заголовок текста 
из ряда данных и само
стоятельно озаглавливать 
текст.
Лексика:
различать слово и пред
ложение, слово и слог; 
различать слово как дву
стороннюю единицу язы
ка; разбираться в значе
нии слова и его звукобук
венной форме на основе 
наглядно-образных моде
лей; различать слова, обо
значающие одушевлён-

Развитие речи. Речевое общение:
ориентироваться в ситуации общения, 
использовать правила речевого этике
та (в групповых формах работы и 
других видах сотрудничества); разли
чать устные и письменные формы 
общения; составлять рассказ о себе и 
своей семье по заданному алгоритму; 
составлять предложение на заданную 
тему, правильно оформлять его на 
письме и в устной речи; понимать 
важность слова для точного называ
ния предметов и явлений, формиро
вать представление о неисчерпаемо
сти лексического богатства русского 
языка; понимать необходимость осо
знания значения слова и его написа
ния; 96 называть основные языковые 
единицы (звуки, буквы, слова, пред
ложения, текст); писать изложение 
текста из 40—55 слов по составлен
ному плану.
Лексика:
формировать ценностное отношение 
к слову; расширять свой лексический 
запас словами разных тематических 
групп; иметь представление о слове 
как двусторонней языковой единице, 
имеющей материальную форму (зву
чание или на- писание) и значение; 
составлять двусторонние модели 
слов; формировать представление о 
понятийном (обобщающем) значении 
слова; понимать различие в функциях

Развитие речи. Речевое общение:
понимать, что язык является главным сред
ством общения людей, помогающим выра
зить мысли и чувства; относиться к русскому 
языку как к великой ценности и культурному 
достоянию народа; анализировать речевую 
модель общения: речь партнёра (собеседни
ка) по общению, цель и тему общения, его 
результат; понимать речевые задачи обще
ния: что-то сообщить (про- информировать, 
известить), одобрить (поддержать, похва
лить, согласиться, подтвердить), возразить 
(оспорить, покритиковать, убедить), объяс
нить (уточнить, побудить, доказать, посове
товать, воодушевить); выбирать языковые 
средства в зависимости от ситуации обще
ния; контролировать и корректировать своё 
высказывание в зависимости от ситуации 
общения; правильно использовать в общении 
вспомогательные средства: мимику, жесты, 
выразительные движения, интонацию, логи
ческие ударения, паузы в соответствии с 
культурными нормами; различать диалогиче
скую и монологическую речь; составлять 
диалоги, основанные на известных правилах 
продуктивного общения; составлять устные 
тексты различных типов: повествование, 
описание, рассуждение; пересказывать текст 
с помощью опорных слов, с ориентировкой 
на главную мысль высказывания; писать из
ложения по составленному плану; составлять 
рассказы по серии картинок, на предложен
ную тему, по личным впечатлениям. Обучаю 
Лексика:

Развитие речи. Речевое общение:
использовать родной язык в соответ
ствии с целями речевого общения, 
отбирать соответствующие слова и 
выражения; определять цели, тему, 
способы и результаты общения; кон
тролировать и корректировать своё 
высказывание в зависимости от рече
вой ситуации; расширять своё пред
ставление о речевом общении: роле
вые отношения (кто и кому говорит), 
содержание речи и её словесное 
оформление (что и как говорится), 
цель и мотивы общения (зачем и по
чему говорится); составлять диалоги 
с использованием обращений и 
средств речевого этикета; использо
вать формулы речевого этикета, ис
пользуемые в устной и письменной 
речи, в различных сферах общения (в 
школе, дома, в клубе, театре и т. д.); 
составлять тексты определённого ти
па (описание, повествование, рассуж
дение) с учётом цели общения; писать 
изложения и сочинения повествова
тельного характера с использованием 
в них элементов рассуждения и опи
сания; списывать текст аккуратно и 
без ошибок; писать под диктовку тек
сты (75—80 слов) с изученными ор
фограммами (без- ударные падежные 
окончания существительных, без
ударные личные окончания глаголов). 
Фонетика, графика, орфография:
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ные и неодушевленные 
предметы и отвечающие 
на вопросы кто?, что?; 
определять имена соб
ственные и правильно их 
записывать; определять 
количество слов в пред
ложении, вычленять сло
ва из предложения; выде
лять слова с общим зна
чением (члены семьи, 
предметы одежды, виды 
транспорта и др.); 
Фонетика, графика, ор
фография:
различать звуки речи; по
нимать различие между 
звуками и буквами; уста
навливать последова
тельность звуков в слове 
и их число; различать 
гласные и согласные зву
ки, определять их в слове 
и правильно произносить; 
определять качественную 
характеристику гласного 
звука в слове: ударный 
или безударный; разли
чать гласный звук [и] и 
согласный звук [й]; раз
личать согласные звуки: 
мягкие и твёрдые, глухие 
и звон- кие, определять 
их в слове и правильно 
произносить; различать 
непарные твёрдые со
гласные [ж], [ш], [ц], не
парные мягкие согласные 
[й’], |ч '|. [щ’], находить

имён собственных и нарицательных. 
Фонетика, графика, орфография:
понимать преимущества звуко
буквенного письма; осознавать необ
ходимость знания букв для передачи 
устной речи на письме; использовать 
знание алфавита; понимать, какова 
роль гласных и согласных звуков в 
различении слов; систематизировать 
знания о звуках и буквах русского 
языка, понимать различие между зву
ками и буквами; находить и объяс
нять расхождения в количестве зву
ков и букв в слове; передавать на 
письме мягкость и твёрдость соглас
ных звуков (обозначать мягкость со
гласных звуков на письме с по- мо
щью мягкого знака и букв е, ё, ю, я, и; 
твёрдость — с помощью букв а, о, э, 
у, ы); разграничивать две функции 
букв е, ё, ю, я, и: а) обозначение мяг
кости согласных звуков; б) обозначе
ние двух звуков; делить слова на сло
ги, определять количество слогов в 
слове; находить ударный слог в сло
ве, понимать смыслоразличительную 
функцию ударения (на примере омо
графов); понимать различия между 
звонкими и глухими согласными зву
ками; понимать, почему парные звон
кие и глухие согласные в конце слова 
являются орфограммой; понимать 
отличие алгоритма объяснения про
веряемого на- писания букв безудар
ных гласных звуков, парных по звон
кости-глухости согласных, непрове
ряемых ударением; верно писать бук
восочетания жи—ши, ча—ща, чу— 
щу, чк, 97 чн, щн, понимать, почему



различать лексическое значение и звуко
буквенную форму слова; сравнивать слова по 
значению и по форме (синонимы, антонимы, 
омонимы); распознавать в тексте синонимы и 
антонимы; находить необходимую информа
цию о значении слова в лингвистических 
словарях; сопоставлять значения слов на ос
нове их двусторонних моделей; объяснять 
прямое и переносное значение слова, пони
мать причины появления многозначности. 
Фонетика, графика, орфография: 
проводить звуко-буквенный анализ слов; 
определять ударение в словах; делить слова 
на слоги и на части для переноса; находить в 
тексте слова с девятью изученными ранее 
основными орфограммами (употребление 
прописной буквы, без- ударные гласные, 
звонкие и глухие согласные звуки в корнях 
слов, буквосочетания жи—ши, ча—ща, чу— 
щу, чк, чн, щн; непроверяемые написания; 
разделительные мягкий и твёрдый знаки, не
произносимые согласные звуки, удвоенные 
согласные в корне, перенос слов), применять 
нужный алгоритм для написания этих орфо
грамм; верно употреблять мягкий знак на 
конце имён существительных после шипя
щих с учётом рода имён существительных; 
правильно писать не с глаголами; использо
вать нужный алгоритм проверки всех изу
ченных орфограмм; писать под диктовку тек
сты (55—65 слов), включающие слова с изу
ченными орфограммами.
Состав слова (морфемика): 
разбирать слова по составу, выделяя в них 
приставку, корень, суффикс, окончание; вы
делять в слове основу и окончание; состав
лять с помощью условных обозначений схе
му состава слова; различать однокоренные 
слова и разные формы одного слова; объяс-

объяснять смысл и значение родного 
языка в жизни чело- века; понимать 
роль письменности в истории челове
чества; систематизировать знания об 
основных языковых единицах (звуки, 
буквы, слова); делать звуко
буквенный анализ слов; находить в 
словах орфограммы и определять ал
горитм их проверки; находить в тек
сте и использовать в собственных ре
чевых произведениях синонимы, ан
тонимы, многозначные слова; объяс
нять специфику устройства слова с 
помощью его мо- дели; пользоваться 
лингвистическими словарями (толко
вым, орфографическим, орфоэпиче
ским, синонимов и антонимов). 
Состав слова (морфемика): 
разбирать слова (в том числе и слож
ные) по составу, выделяя корень, 
приставку, суффикс и окончание; 
объяснять написание частей слова. 
Морфология:
различать части речи: имя существи
тельное, имя прилагательное, глагол, 
местоимение, предлог; выделять их 
признаки (грамматически); доказы
вать принадлежность слова к опреде
лённой части речи.
Существительное: определять 1, 2 и 
3-е склонение имён существитель
ных; верно писать падежные оконча
ния имён существительных, применяя 
алгоритм (кроме существительных на 
-ия, -ие, -ий); разбирать имя суще
ствительное как часть речи, т. е. 
определять его начальную форму, 
род, склонение, падеж и число. 
Глагол: определять I и II спряжения
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их в слове, правильно 
произносить; различать 
слово и слог; определять 
количество слогов в сло
ве, делить слова на слоги; 
обозначать ударение в 
слове; правильно назы
вать буквы в алфавитном 
порядке; различать звуки 
речи и буквы, которыми 
обозначаются зву- ки на 
письме; переносить слова 
по слогам на письме; раз
дельно писать слова в 
предложении; верно пи
сать буквосочетания жи
— ши, ча — ща, чу — щу 
в словах; употреблять 
прописную букву в нача
ле предложения, в именах 
собственных; верно пи
сать непроверяемые глас
ные и согласные в корне 
слова (перечень слов в 
учебнике); без ошибок 
списывать текст с доски и 
учебника; 92 писать под 
диктовку слова, предло
жения, тексты, включаю
щие 12— 15 слов; само
стоятельно составлять и 
записывать текст из 2—3 
предложений на опреде
лённую тему. 
Морфология:
Синтаксис и пунктуа
ция:
различать текст и пред
ложение; предложение и

они носят традиционный характер и 
являются орфограммами; переносить 
слова по слогам в соответствии с пра
вилами; употреблять прописную бук
ву; правильно писать слова с удвоен
ными согласными; правильно писать 
слова с непроизносимыми согласны
ми; уметь использовать мягкий знак в 
качестве разделительного и как пока
затель мягкости согласных звуков; 
употреблять при написании слов раз
делительные твёрдый и мягкий знаки, 
объяснять разницу в употреблении 
разделительных твёрдого и мягкого 
знаков.
Состав слова (морфемика):
называть части слова; выделять ко
рень в родственных словах с опорой 
на смысловую связь однокоренных 
слов и на общность написания кор
ней; разграничивать однокоренные 
слова и слова с омонимичными кор
нями; выделять приставку в слове, 
определять значение, которое при
ставки привносят в слово; различать 
предлоги и приставки; находить суф
фикс в слове, определять значение, 
которое при- даёт слову суффикс, и 
его роль в образовании новых слов; 
правильно употреблять окончание в 
устной и письменной речи (простей
шие случаи ударного окончания); 
объяснять роль окончания для связи 
слов в предложении и в словосочета
нии.
Морфология:
Существительное: находить имена 
существительные в предложении по 
вопросу и общему значению пред-



нять значение, которое привносят в слово 
приставка и суффикс; образовывать новые 
слова с предложенными приставками и суф
фиксами; правильно писать приставки, фор
мировать представление о единообразии их 
написания; понимать роль окончания для 
связи слов в предложении и словосочетании. 
Морфология:
определять части речи (имя существитель
ное, имя прилагательное, глагол) по обоб
щённому значению предметности, действия, 
признака и по вопросам; правильно употреб
лять слова разных частей речи в собственных 
высказываниях.
Существительное: различать одушевлённые 
и неодушевлённые, собственные и нарица
тельные имена существительные; определять 
число имён существительных; определять 
род имён существительных, согласовывать с 
ними слова других частей речи; определять 
падеж имени существительного по предло
жен- ному алгоритму; изменять имена суще
ствительные по падежам.
Глагол: распознавать глаголы в тексте на ос
нове их значения и грамматических призна
ков; определять времена глаголов; образовы
вать глагольные формы настоящего, про
шедшего и будущего времени; определять 
число глаголов; верно писать частицу не с 
глаголами; писать мягкий знак в глаголах 
неопределённой формы.
Прилагательное: находить имена прилага
тельные в тексте на основе их значения и 
грамматических признаков; определять связь 
имени прилагательного с именем существи
тельным; верно писать безударные оконча
ния имён прилагательных, используя пред
ложенный алгоритм.
Местоимение: сравнивать по значению и по

глагола, применяя алгоритм; грамот
но писать безударные личные окон
чания глаголов; определять время и 
число глагола, его род в прошедшем 
времени и лицо в настоящем и буду
щем времени; изменять глаголы по 
лицам и числам в настоящем и буду
щем времени; верно ставить глагол в 
начальную форму; обосновывать 
написание -тся и -ться в глаголах; пи
сать мягкий знак после шипящих в 
глаголах 2-го лица единственного 
числа; верно писать окончания -о, -а в 
глаголах среднего и женского рода в 
прошедшем времени; разбирать гла
гол как часть речи, указывая началь
ную (не- определённую) форму, 
спряжение, время и лицо в настоящем 
и род в прошедшем времени. 
Прилагательное: выделять в предло
жении сочетание имени существи
тельного с именем прилагательным; 
верно писать безударные окончания 
имён прилагательных, используя ал
горитм; разбирать имя прилагатель
ное как часть речи, указывая его 
начальную форму, род, падеж и чис
ло.
Местоимение: определять лицо, чис
ло и падеж личных местоимений; 
правильно образовывать падежные 
формы личных место- имений; пра
вильно писать местоимения с предло
гами; употреблять местоимения в 
собственной речи.
объяснять различие предлогов, союзов 
и частиц (элементарные примеры); 
без ошибок писать их с другими ча
стями речи.
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слова, не составляющие 
предложения; выделять 
предложения из речи; со
блюдать в устной речи 
интонацию конца пред
ложений; соотносить 
схемы предложений и 
предложения, соответ
ствующие этим схемам; 
составлять предложения 
из слов; составлять пред
ложения по схеме, по ри
сунку; писать предложе
ния под диктовку, а также 
составлять их схемы; 
правильно оформлять 
предложения на письме: 
употреблять большую 
букву в начале предложе
ния и точку в конце.

метности; определять различия меж
ду одушевлёнными и неодушевлён
ными, собственными и нарицатель
ными существительными; осознанно 
употреблять заглавную букву при 
написании имён собственных, обоб
щать все известные способы употреб
ления заглавной буквы; определять 
число имён существительных.
Глагол: находить глаголы в предло
жении по вопросу и общему значе
нию действия; определять число гла
голов.
Прилагательное: находить в предло
жении имена прилагательные по их 
основному грамматическому значе
нию и по вопросу; определять связь 
имени прилагательного с именем су
ществительным в числе; классифици
ровать имена прилагательные на ос
нове различия в их значении. О 
Синтаксис и пунктуация: 
Предложение: выделять предложение 
из связного текста, правильно оформ
лять его на письме; определять тип 
предложения по цели высказывания и 
по интонации.
Текст: озаглавливать текст; опреде
лять тему и главную мысль текста.

функции имена существительные и личные 
местоимения; употреблять личные место
имения в речи.
Синтаксис и пунктуация:
Словосочетание: объяснять различия слова, 
предложения и словосочетания на основе их 
главной функции — быть средством номина
ции или средством выражения законченной 
мысли; составлять словосочетания по задан
ным моделям; находить словосочетания в 
предложении.
Предложение: определять тип предложения 
по цели высказывания и по интонации; нахо
дить главные члены предложения — подле
жащее и сказуемое; находить второстепен
ные члены предложения (без их разграниче
ния); устанавливать связь между членами 
предложения по вопросам; находить в пред
ложении однородные члены.
Текст: отличать текст от простого набора 
предложений; устанавливать связь между 
предложениями в тексте; определять тему и 
основную мысль текста; озаглавливать текст; 
выделять в тексте вступление, основную 
часть и заключение; составлять план текста; 
распознавать типы текстов (описание, по
вествование, рассуждение).

Синтаксис и пунктуация:
Словосочетание: выделять словосо
четание в предложении; определять 
связь слов в словосочетании, выде
лять главное и зависимое слово в сло
восочетании.
Предложение: проводить разбор 
предложения, выделять главные и 
второстепенные члены предложения; 
находить однородные члены предло
жения, ставить знаки препинания; 
сравнивать простые и сложные пред
ложения; ставить знаки препинания в 
элементарных сложных предложени
ях.
Текст: распознавать виды текста: по
вествование, рассуждение, описание; 
определять принадлежность текста к 
художественной, научной или дело
вой речи; озаглавливать текст с опо
рой на его тему или основную мысль; 
составлять план текста, делить текст 
на части; составлять собственные 
тексты разных типов.

У ченик  получит возмож ность научи ться
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс

Развитие речи. Речевое общение:
различать устную и письменную 
речь; различать диалогическую 
речь; отличать текст от набора не 
связанных друг с другом предложе
ний; анализировать текст с нару-

Развитие речи. Речевое общение:
поддерживать диалог с собеседником при по
мощи реплик и вопросов, проявлять внимание, 
терпение к  собеседнику, уважение к  чужому 
мнению; понимать и уметь объяснить значение 
жестов, мимики и рисунка для передачи ин-

Развитие речи. Речевое общение:
совершенствовать свою устную речь на фо
нетическом, лексическом и синтаксическом 
уровнях; говорить выразительно, понятно, 
логично, чётко формулируя мысль в словесной 
форме; говорить связно в нормальном темпе,

Развитие ре
чи. Речевое 
общение:
совершенство
вать опреде
лять недо-
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шеннъш порядком предложений и 
восстанавливать их последова
тельность в тексте; определять 
тему и главную мысль текста; со
относить заголовок и содержание 
текста; составлять текст по ри
сунку и опорным словам (после ана
лиза содержания рисунка); состав
лять текст по его началу и по его 
концу, по вопросам; составлять не
большие монологические высказы
вания по результатам наблюдений 
за фактами и явлениями языка. 
ГЛАВНЫ 
Лексика:
осознавать слово как единство зву
чания и значения; первоначальному 
представлению о знаковой функции 
слова как заместителя, «предста
вителя» реальных предметов, их 
свойств и действий; первоначаль
ному представлению о словах со 
сходным и противоположным зна
чением, с прямым и переносным 
значением слова и многозначных 
словах; составлять тематические 
группы слов по определённым те
мам.
Фонетика, графика, орфография:
наблюдать за образованием звуков 
речи; находить случаи расхождения 
звукового и буквенного состава слов 
при орфоэпическом проговаривании 
слов учителем; произносить звуки и 
сочетания звуков в соответствии с 
нормами литературного языка 
(круг слов определён словарём про
изношения в учебнике); различать 
два способа обозначения мягкости

формации; составлять и расшифровывать «ри
суночное письмо»; составлять тексты разных 
типов и стилей, в том числе деловой текст (за
писка, письмо, объявление, поздравление); 
иметь наглядно-образное представление о 
структуре языка (единицах, из которых он со
стоит).
Лексика:
научиться понимать назначение толкового сло
варя, уметь с ним работать; научиться пони
мать принцип возникновения нескольких значе
ний у  одного слова, объяснять значение много
значного слова в конкретном случае; углубить 
знания об омонимах, различать омонимы и мно
гозначные слова; углубить знания о синонимах, 
понимать возможные различия слов-синонимов 
(по сфере употребления, по стилистической и 
эмоционально-экспрессивной окрашенности); 
научиться выбирать синонимы в зависимости 
от ситуации общения; расширить знания об 
антонимах, подбирать антонимы к словам раз
ных частей речи; понимать выразительные 
возможности фразеологических оборотов, объ
яснять значение устойчивых оборотов. 
Фонетика, графика, орфография: различать 
произношение некоторых слов, характерное для 
литературной речи, и варианты произношения, 
которые встречаются в просторечии; пони
мать неоднозначность соотношения «звук- 
буква», объяснять случаи расхождения в напи
сании и произношении при передаче звуков в 
слабых позициях (безударные гласные, парные 
звонкие-глухие согласные в конце слова); пользо
ваться орфографическим и орфоэпическим сло- 
варя- ми, понимать их назначение; иметь пред
ставление о единообразном написании слова. 
Состав слова (морфемика): 
определять части речи по обобщённому значе- 
нию предметности, действия, признака и по



соблюдая необходимые нормы орфоэпии; де
лать полный и краткий пересказ текста; 
устранять в текстах шаблонные фразы и вы
ражения, пере- давать своё отношение к вы
сказанному; исключать из речи слова со зна
чением неодобрения («кривляка», «худосоч
ный», «здоровенный» и др.); совершенство
вать культуру речевого общения: соблюдать 
нормы речевого этикета, уметь выразить 
просьбу, пожелание, благодарность, извине
ние; уметь поздравить ши при- гласить дру
зей, вести разговор по телефону, правильно 
обратиться к собеседнику; соблюдать куль
туру письменного общения: писать буквы, 
предложения в соответствии с правилами 
русской графики и орфографии, соблюдать 
аккуратность в ведении записей, чёткость и 
аккуратность выполнения письменных работ. 
Лексика:
понимать различие основной функции имён и 
личных местоимений; объяснять устройство 
и назначение толкового словаря, словаря сино
нимов и антонимов; различать мотивирован
ные и немотивированные, находить в корнях 
слов исторические фонетические чередования 
согласных звуков (река — реченька, снег — 
снежок, бег — бежать); образовывать слож
ные слова на базе предложенных сочетаний 
слов, разбирать сложные слова по составу, 
находить в корнях слов исторические фоне
тические чередования согласных звуков (река
— реченька, снег — снежок, бег — бежать); 
образовывать сложные слова на базе предло
женных сочета- ний слов, разбирать сложные 
слова по составу, звания.
мов и антонимов; различать мотивированные 
и немотивированные названия. С 
Фонетика, графика, орфография:
Состав слова (морфемика):_________________

статки устно
го речевого 
общения (не
связность, 
многословие, 
логическая не
завершён
ность, шаб
лонность и од
нообразие речи 
и др.); разви
вать диалоги
ческую и связ
ную монологи
ческую речь. 
Морфология: 
Существи
тельное: упо
треблять в 
речи несклоня
емые имена 
существитель
ные, верно 
определяя их 
род.
Числительное: 
объяснять раз
личия функций 
количествен
ных и порядко
вых числитель
ных; употреб
лять числи
тельные в ре
чи.
особенности 
наречий; нахо
дить наречия в 
предложении;
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согласных: с помощью гласных е, ё, 
и, ю, я и мягкого знака; находить 
безударные гласные в словах, подби
рать проверочные слова; писать 
мягкий и твёрдый знаки в словах на 
основе анализа их звучания; пользо
ваться орфографическим словарём 
в учебнике как средством само
контроля. Морф 
Морфология:
распределять слова по группам в 
зависимости от их основного зна
чения и вопросов; находить в тек
сте слова — названия предметов, 
названия признаков предметов и 
названия действий.
Синтаксис и пунктуация: 
определять существенные признаки 
предложения: смысловую и интона
ционную законченность; устанав
ливать смысловую связь слов в 
предложении по вопросам; осмыс
ливать роль предложения в речевом 
общении, его интонационное и 
пунктуационное оформление в речи.

вопросам; понимать роль использования слов 
каждой части речи в произведениях словесного 
творчества. Обучающийся получит возмож
ность: научиться понимать грамматическую 
общность слов, относящихся к определённым 
частям речи; получить образное представление 
о языке как о чётко организованной структуре. 
Морфология:
верно употреблять существительные, имеющие 
вариативные формы окончаний (в родительном 
падеже множественного числа) 
ставить вопросы к глаголам в форме настоя
щего, прошедшего и будущего времени; на 
практическом уровне изменять глаголы по вре
менам.
редактировать тексты, дополняя их именами 
прилагательными; образовывать имена прила
гательные от других частей речи.
Синтаксис и пунктуация: 
определять отношения между словами в пред
ложении на основе вопроса от слова к слову; 
составлять предложения разных типов, 
практически различать текст-описание, 
текст-повествование, текст-рассуждение; 
составлять план текста на основе памяток, 
образцов; составлять текст заданного типа, в 
том числе деловые тексты (записка, объявле
ние, поздравительное письмо).



находить в корнях слов исторические фоне
тические чередования согласных звуков (река
— реченька, снег — снежок, бег — бежать); 
образовывать сложные слова на базе предло
женных.
Морфология:
Существительное: верно употреблять в речи 
имена существительные с «проблемным» 
определением рода; сопоставлять написание 
имён существительных женского и мужского 
рода с шипящими согласными на конце; обра
зовывать формы множественного числа имён 
существительных при наличии вариантных 
окончаний; разбирать имя существительное 
как часть речи (начальная форма, собствен
ное или нарицательное, одушевлённое или 
неодушевлённое, род, число, падеж).
Глагол: обоснованно применять нужные фор
мы глаголов в собственных устных высказы
ваниях и в письменной речи.
Прилагательное: делать разбор имени прила
гательного как части речи: определять род, 
число и падеж имени прилагательного; объяс
нять роль имён прилагательных в речи; ис
пользовать имена прилагательные в соб
ственных речевых произведениях. 
Местоимение: устранять повторы слов в 
предложении, используя личные местоимения. 
Синтаксис и пунктуация:
Предложение: верно ставить знаки препина
ния при однородных членах предложения. 
Текст: различать художественные и научные 
тексты; составлять тексты разных типов.

распростра
нять предло
жения наречи
ями.
Синтаксис и 
пунктуация:
Словосочета
ние: состав
лять словосо
четания раз
ных типов; 
распростра
нять предло
жение слово
сочетаниями.

Предложение: 
находить в 
предложении 
обращение, 
ставить знаки 
препинания при 
обращении.
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1.2.3. Л итературное чтение
Ц ели-ориент иры :

в результате изучения курса литературного чтения на ступени начального общего образования у обучающихся сформирую тся:
- понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и тради
ций;
- осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире, российской истории и культуре, первоначаль
ных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; формирование 
потребности в систематическом чтении;
- понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно 
воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную 
оценку поступков героев;
- достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение 
техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно
популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;
- умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и получения допол
нительной информации;

учащиеся:

- овладеют первоначальными представлениями о нормах русского литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и 
правилах речевого этикета; научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые сред
ства для успешного решения коммуникативных задач;
- овладеют учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для решения познавательных, практических и 
коммуникативных задач.
- получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием России и общечеловеческими ценностями для развития этиче
ских чувств и эмоционально-нравственной отзывчивости.
- будут учиться полноценно, воспринимать художественную литературу, воспроизводить в воображении словесные художественные образы, 
эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они получат возможность восприни
мать художественное произведение как особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства как источниками формирования 
эстетических потребностей и чувств, познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного языка, и с
пользуемыми в художественных произведениях, научатся соотносить собственный жизненный опыт с художественными впечатлениями.
- будут готовы к дальнейшему обучению и систематическому изучению литературы в средней школе, будет достигнут необходимый уровень 
читательской компетентности, речевого развития, сформированы универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и по
знавательные интересы, основы элементарной оценочной деятельности.
- научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослу
шанного (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 высту
пать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (пл ака- 
ты, презентацию).
- приобретут первичные умения работы с учебной и научно-популярной литературой, будут находить и использовать информацию для прак
тической работы.
- овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила груп
повой работы._____________________________________________________________________________________________________________________________

1. Виды  речевой и чит ат ельской деят ельност и
Ц ели опорного уровня 

«В ы п ускни к научится»
Цели пропедевтического 

уровня 
((Выпускник получит возмож

ность научиться»
- осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать чтение как источник эстетическо
го, нравственного, познавательного опыта; понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение 
опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации;
- прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору, жанру и осознавать цель чтения;
- читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного;
- различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справочный), опираясь на особенности каж
дого вида текста;
- читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и декламировать стихотворные 
произведения после предварительной подготовки;
- использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, выборочное поисковое, выборочное 
просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех видов текстов);
- ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста, понимать его смысл (при чте
нии вслух и про себя, при прослушивании):
- для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; воспроизводить в воображении словес
ные художественные образы и картины жизни, изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, форми
ровать свое отношение к героям произведения; определять основные события и устанавливать их последовательность; оза
главливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные 
сведения, факты, описания), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, 
подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и 
другой справочной литературы;
- для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; озаглавливать текст, в краткой форме отражая 
в названии основное содержание текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описа
ния явлений, процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая

-осмысливать эстетические 
и нравственные ценности 
художественного текста и 
высказывать суждение; 
-осмысливать эстетические 
и нравственные ценности 
художественного текста и 
высказывать собственное 
суждение;
-высказывать собственное 
суждение о прочитанном 
(прослушанном) произведе
нии, доказывать и под
тверждать его фактами со 
ссылками на текст; 
-устанавливать ассоциации 
с жизненным опытом, с впе
чатлениями от восприятия 
других видов искусства; 
-составлять по аналогии 
устные рассказы (повество
вание, рассуждение, описа
ние).
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ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой справоч
ной литературы;
- использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов:
- для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, поступками (мотивы, последствия), 
мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание текста;
- для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, событиями, явлениями, описа
ниями, процессами и между отдельными частями текста, опираясь на его содержание;
- использовать различные формы интерпретации содержания текстов:
- для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на содержании текста; составлять характери
стику персонажа; интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; 
устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки героев, 
объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста;
- для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на тексте; устанавливать связи, отноше
ния, не высказанные в тексте напрямую, например, объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося 
их с содержанием текста;
- ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев 
с нравственными нормами (толькодля художественных текстов);
- различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-популярный), опираясь на особенности каж
дого вида текста (для всех видов текстов);
- передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в виде пересказа (полного или 
краткого) (для всех видов текстов);
- участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, высказывать и обосновывать соб
ственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт 
(для всех видов текстов).

2. Круг детского чт ения
Ц ели опорного уровня 

«В ы пускник научится»
Ц ели  пропедевт ического уровня  

((В ы пускник получит  возмож ность научит ься»
- осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) 
по заданной тематике или по собственному желанию;
- вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и 
внеучебной деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения;
- составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по за
данному образцу.
- пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно пользоваться соответствующи
ми возрасту словарями и справочной литературой.

- ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с 
выдающимися произведениями классической и современной отечествен
ной и зарубежной литературы;
- определять предпочтительный круг чтения, исходя из собственных 
интересов и познавательных потребностей;
- работать с тематическим каталогом;
- работать с детской периодикой;
- самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной 
форме).
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3. Лит ерат уроведческая пропедевт ика
Ц ели  опорного уровня  

((В ы пускник научит ся»
Ц ели  пропедевт ического уровня  

((В ы пускник получит  возмож ность научит ься»
-  распознавать некоторые отличительные особенности художественных 
произведений (на примерах художественных образов и средств художе
ственной выразительности);
-отличать на практическом уровне прозаический текст 
от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных тек
стов;
-различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, 
сказка, загадка, пословица), приводить примеры этих произведений; 
-находить средства художественной выразительности (сравнение, метафо
ра, олицетворение, эпитет).

-  воспринимать художественную литературу как вид искусства, приво
дить примеры проявления художественного вымысла в произведениях; 
- сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных тек
стов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и автор
ская литература, структура текста, герой, автор) и средств художе
ственной выразительности (иносказание, метафора, олицетворение, 
сравнение, эпитет);
-определять позиции героев художественного текста, позицию автора 
художественного текста.

4. Творческая деят ельност ь
Ц ели опорного уровня 

«В ы п ускни к научится»
Ц ели  пропедевтического уровня  

((В ы пускник получит  возмож ность научит ься»
- читать по ролям литературное произведение;
- создавать текст на основе интерпретации художественного произведения, ре
продукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на 
основе личного опыта;
- создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки;
- восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его 
событиями;
- составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом ком
муникативной задачи (для разных адресатов).

- вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного 
литературного произведения, дополняя и/или изменяя его содержа
ние, например, рассказывать известное литературное произведение 
от имени одного из действующих лиц или неодушевленного предме
та;
- писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских ан
нотации или отзыва;
- создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержа
нию прочитанного (прослушанного) произведения;
- создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудио
визуальной поддержкой и пояснениями;
- работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное 
(прослушанное, созданное самостоятельно) художественное произ
ведение, в том числе и в виде мультимедийного продукта (мульт
фильма).
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П ланируем ы е предм етны е результаты  освоения учебной програм м ы  по предмету «Л итературное чтение» («Ш кола 2100») по классам

У чен и к  научится
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс

-воспринимать на 
слух художествен
ный текст (рассказ, 
стихотворение) в 
исполнении учите
ля, учащихся;
- осмысленно, пра
вильно читать це
лыми словами; 
-подробно переска
зывать текст; 
-составлять устный 
рассказ по картин
ке;
- заучивать 
наизусть неболь
шие стихотворе
ния;
- соотносить авто
ра, название и геро
ев прочитанных 
произведений;
- различать рассказ 
и стихотворение; 
-отвечать на вопро
сы учителя по со
держанию прочи
танного.

- воспринимать на слух тексты в исполнении 
учителя, учащихся;
-  осознанно, правильно, выразительно читать 
целыми словами с соблюдением соответствую
щей интонации, тона, темпа и громкости речи 
(техника чтения);
-  понимать смысл заглавия произведения; вы
бирать наиболее подходящее заглавие из дан
ных; самостоятельно озаглавливать текст;
-  делить текст на части, озаглавливать части;
-  выбирать наиболее точную формулировку 
главной мысли из ряда данных;
-  подробно и выборочно пересказывать текст;
-  составлять устный рассказ о герое прочитан
ного произведения по плану;
-  размышлять о характере и поступках героя;
-  относить произведение к одному из жанров: 
сказка, пословица, загадка, песенка, скороговор
ка; различать народную и литературную (ав
торскую) сказку;
-  находить в сказке зачин, концовку, троекрат
ный повтор и другие сказочные приметы;
-  относить сказочных героев к одной из групп 
(положительные, отрицательные, герои- 
помощники, нейтральные персонажи);
-  соотносить автора, название и героев прочи
танных произведений.

воспринимать на слух художественный текст в исполнении
учителя,
учащихся;
- осознанно, правильно, выразительно читать вслух;
- самостоятельно прогнозировать содержание текста по 
заглавию,
фамилии автора, иллюстрации, ключевым словам;
- самостоятельно читать про себя незнакомый текст, про
водить
словарную работу;
- делить текст на части, составлять простой план;
- самостоятельно формулировать главную мысль текста;
- находить в тексте материал для характеристики героя;
- подробно и выборочно пересказывать текст;
- составлять рассказ -  характеристику героя;
- составлять устные и письменные описания;
- по ходу чтения представлять картины, устно выражать то, 
что представили;
- высказывать и аргументировать своё отношение к прочи
танному, в том числе к художественной стороне текста;
- относить произведения к жанрам рассказа, повести, пьесы 
поопределённым признакам;
- различать в прозаическом произведении героев, рассказ
чика и автора;
- видеть в художественном тексте сравнения, эпитеты, оли
цетворения;
- соотносить автора, название и героев прочитанных произ
ведений;

-  воспринимать на слух 
тексты в исполнении учите
ля, учащихся;
-  осознанно, правильно, вы
разительно читать вслух;
-  самостоятельно прогнози
ровать содержание текста до 
чтения;
-  самостоятельно находить 
ключевые слова;
-  самостоятельно осваивать 
незнакомый текст (чтение 
про себя, задавание вопросов 
автору по ходу чтения, про
гнозирование ответов, само
контроль; словарная работа 
по ходу чтения);
-  формулировать основную 
мысль текста;
-  составлять простой и 
сложный план текста;
-  аргументированно выска
зывать своё отношение к 
прочитанному, к героям, по
нимать и определять свои 
эмоции;
-  самостоятельно давать 
характеристику героя 
(портрет, черты характера и 
поступки, речь, отношение 
автора к герою; собственное 
отношение к герою);
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У чен и к  получит возм ож ность научи ться

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс

- определять тему 
и главную мысль 
произведения;
- делить текст на 
смысловые части, 
составлять его 
простой план;
- составлять не
большое монологи
ческое высказыва
ние с опорой на 
авторский текст, 
оценивать собы
тия, героев произ
ведения;
- высказывать 
оценочные сужде
ния о прочитанном 
произведении (ге
рое, событии);
- самостоятельно 
выбирать и опре
делять содержа
ние книги по ее 
элементам;
- работать с раз
ными источниками 
информации (сло
варями, справочни
ками, в том числе 
на электронных 
носителях).
- различать эле-

- осмысливать за
главие произведе
ния, его связь с со
держанием произ
ведения, главной 
мыслью; понимать 
скрытый смысл 
заголовка, приду
мывать варианты 
заглавий, выбирать 
наиболее подходя
щее заглавие;
- прогнозировать 
содержание тек
ста на основе за
главия, иллюстра
ции и ключевых 
слов;
- находить ключе
вые слова в тек
сте;
- отвечать на во
просы учителя к 
тексту произведе
ния, находить в 
тексте предложе
ния, которые под
тверждали бы вы
сказанную мысль; 
отвечать на пред
варительные во
просы к тексту, 
поставленные учи-

- правильно, осознанно, достаточно бегло и выразительно читатьцелыми словами про 
себя и вслух;
- выбирать интонацию, соответствующую строению предложений, а также тона, тем
па, громкости, логического ударения;
- прогнозировать содержание произведения на основе заглавия, иллюстрации, ключевых 
слов; проводить «эксперимент с заглавиями»: находить авторское заглавие в ряду дан
ных;
- выделять ключевые слова в тексте или в частях текста, устанавливать связь ключевых 
слов и главной мысли;
- выделять главную мысль каждой части (с помощью учителя и самостоятельно);
- составлять простой план (из повествовательных предложений, из вопросов, из предло
жений текста);
- выделять ключевые слова, устанавливать связь ключевых слов и главной мысли текста;
- сопоставлять структуру текста с планом, данным учителем или составленным учени
ками;
- самостоятельно составлять план рассказа о герое;
- отвечать на предварительные вопросы к тексту, на вопросы по содержанию прочитан
ного или прослушанного текста;
- самостоятельно формулировать вопросы к тексту, прогнозировать содержание по ходу 
чтения или слушания;
- использовать выборочное чтение для подтверждения какой-либо мысли, выборочное 
чтение по конкретному заданию;
- самостоятельно находить в стихотворном и прозаическом тексте слова и выражения, 
которые использует автор для описания и характеристики;
- работать над образом литературного героя: составлять портрет, детали биографии 
(что известно о его жизни); черты личности (какой он? как свойства личности проявля
ются в поступках, мыслях, словах);
-наблюдать за речью героя, как средством его характеристики, за отношением автора к 
герою, выражать собственное отношение к герою, его обоснование;
- внимательно относиться к языку художественных произведений; 
понимать образные выражения, представлять картины нарисованные автором;
- высказывать своё отношение к написанному автором (не только к тому, что написано, 
но и к тому, как написано);

• вычитывать разные 
уровни текстовой ин
формации: фактуальной, 
подтекстовой, концеп
туальной;
• писать сочинение на 
материале прочитанного 
с предварительной под
готовкой
• понимать и формули

ровать своё отношение к 
авторской манере пись
ма;
. иметь собственные чи
тательские приоритеты, 
уважительно относить
ся к предпочтениям дру
гих
• самостоятельно про
гнозировать содержание 
текста до чтения;
• писать сочинение на 
материале прочитанного 
с предварительной под
готовкой
• относить прочитанное 
произведение к опреде
лённому периоду (XVII в., 
Ш П в, XIX в., X X  в., XXI 
в.); соотносить автора, 
его произведения со вре
менем их создания; с те
матикой детской лите-
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менты книги (об- телем перед чте- - высказывать и аргументировать своё отношение к прочитанному; ратуры;
ложка, оглавление, нием; - отличать повесть от рассказа; • иметь собственные чи-
титульный лист, - самостоятельно - соотносить понятия «герой» - «рассказчик» - «автор»; тательские приоритеты,
иллюстрация, ан- формулировать - подробно и кратко пересказывать текст по плану; выборочный пересказ; уважительно относить-
нотация). вопросы к тексту - составление устных и письменных описаний-миниатюр; ся к предпочтениям дру-

по ходу чтения; - писать сочинения по окончанию чтения раздела, на тему (формулировать главную мысль гих
- формулировать сочинения, коллективно и самостоятельно составлять план); • относить произведения
основную мысль - писать сочинения, сказки, рассказы, стихотворения; иллюстрировать, инсценировать. к жанру басни, фанта-
текста (частей стической повести по
текста), соотно- определённым признакам;
сить основную • видеть языковые сред-
мысль и заглавие ства, использованные
текста. автором

П ланируем ы е предм етны е результаты  освоения учебной програм м ы  по предмету «Л итературное чтение» (У М К «П ерспектива») по
классам

У чен и к  научится
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс

Виды речевой и читательской дея
тельности:
- воспринимать на слух чтение учителя 
и товарищей по классу;
• читать плавно, по слогам и целыми 
словами вслух (в соответствии с инди
видуальным темпом);
• читать выразительно, т. е. орфоэпиче

ски правильно с сохранением интона
ции конца предложения;
• самостоятельно определять тему про
изведения и под руководством учителя 
главную мысль прочитанного или про
слушанного произведения;
• находить фактическую информацию 

текста (герои, поступки героев, собы
тия);
• участвовать в коллективном обсужде
нии прочитанного или прослушанного

Виды речевой и читательской деятельно
сти:
• читать текст про себя с постепенным уве
личением скорости чтения в соответствии с 
индивидуальным темпом;
• самостоятельно определять тему прочи

танного произведения;
• под руководством учителя определять 
главную мысль произведения;
• задавать самостоятельно и под руковод
ством учителя вопросы по прочитанному 
или прослушанному произведению;
• пересказывать текст на основе картинного 
плана, простого плана, составленного под 
руководством учителя;
• характеризовать героя произведения под 
руководством учителя (кто он, какой он);
• делить текст на части под руководством 
учителя; определять микротемы, озаглавли-

Виды речевой и читательской 
деятельности:
• осознавать значимость чтения 
для дальнейшего обучения; по
нимать цель чтения;
• использовать простейшие при

ёмы анализа различных видов 
текста; самостоятельно опреде
лять главную мысль произведе
ния на основе выбранной посло
вицы;
• устанавливать причинно
следственные связи; задавать 
самостоятельно вопросы по про
читанному или прослушанному 
произведению;
• самостоятельно делить текст на 
части; озаглавливать части; пере
сказывать текст на основе плана

Виды речевой и читательской деятель
ности:
• осознавать значимость чтения для даль
нейшего обучения; понимать цель чтения 
(читательский интерес, поиск возможной 
информации, приобретение читательского 
опыта, поиск аргументов);
• осознанно воспринимать содержание 

различных видов текста, их особенности 
(специфику); определять самостоятельно 
тему и главную мысль произведения;
• составлять рассказы на тему; представ
лять свои рас- сказы в группе;
• сравнивать произведения разных жанров; 
группировать их по заданным признакам; 
определять отличительные особенности;
• сравнивать произведения художествен
ной и научно- познавательной литературы; 
находить необходимую иформацию в
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произведения; отвечать на вопросы 
учителя;
• пересказывать текст подробно с опо

рой на картинный план, на иллюстра
цию; используя опорные слова (словес
ная модель текста);
• представлять выбранную в библиотеке 
книгу (автор, заголовок, тема).
Круг детского чтения:
• называть имя и фамилию автора, заго
ловок прочитанных или прослушанных 
произведений в классе;
• рассказывать об учебной книге; срав
нивать художественную и учебную 
книгу;
• находить в содержании учебника про
изведение в соответствии с заданными 
параметрами (тема, автор, название). 
Литературоведческая пропедевтика:
• ориентироваться в литературных по
нятиях: читатель, автор, художествен
ное произведение, тема, герой, рифма;
• различать жанры произведений: сказ
ка, рассказ, стихотворение; • различать 
малые фольклорные жанры: потешка, 
песенка, загадка, пословица, поговорка;
• находить в тексте слова, которые по
могают услышать представляемых в 
произведении героев (звукопись). 
Творческая деятельность:
• создавать небольшое высказывание на 
основе прочитанных или прослушан
ных произведений;
• придумывать сказочные тексты по 

аналогии с прочитанными;
• создавать собственные творческие 
объекты: фотогазету, плакат и др.;_____

вать части, готовить текст к пересказу;
• находить самостоятельно книгу в библио

теке по за- данным параметрам;
• сравнивать произведения живописи и про
изведения литературы;
• сравнивать прозаический и поэтический 
тексты;
• наблюдать, как с помощью красок худож

ник передаёт свои чувства и настроение. 
Круг детского чтения:
• характеризовать представленную на вы
ставке книгу;
• организовывать выставку книг в классе по 
заданным учителем параметрам и под руко
водством учителя;
• находить книгу по заданным параметрам в 
домашней библиотеке. 
Литературоведческая пропедевтика:
• определять особенности сказочного текста;
• характеризовать героя произведения;
• самостоятельно определять в художе

ственном тексте звукопись как средство 
создания образа;
• сравнивать произведения живописи и про

изведения литературы;
• различать прозаический и поэтический 
тексты;
• наблюдать, как с помощью художествен

ных средств автор передаёт свои чувства и 
настроение;
• находить в тексте сравнения с помощью 
слов будто, как;
• находить в тексте лирического стихотво

рения под руководством учителя средства 
художественной выразительности: эпитеты, 
олицетворения.
Творческая деятельность:______________



подробно, кратко; самостоятель
но давать характеристику героям 
произведения; сравнивать героев 
одного произведения;
• находить самостоятельно книгу 
в библиотеке по заданным пара
метрам; называть выставку книг; 
классифицировать и группиро
вать книги в соответствии с за
данными параметрами.
Круг детского чтения:
• составлять рассказ о книге на 
основе аннотации и содержания;
• самостоятельно составлять ан
нотацию;
• самостоятельно заполнять ката
ложную карточку;
• пользоваться алфавитным и 
систематическим каталогами для 
поиска книги, другой необходи
мой информации. 
Литературоведческая пропе
девтика:
• сравнивать научно- 
познавательный и художествен
ный тексты; определять их отли
чительные особенности;
• выявлять особенности героя 
художественного рассказа;
• выявлять особенности юмори
стического произведения;
• определять сравнения, олице
творения, подбирать свои срав
нения, олицетворения. 
Творческая деятельность:
• выразительно читать, выявляя 
авторское отношение к изобра-

научно-познавательном тексте для подго
товки сообщения;
• сравнивать произведения живописи и 
литературы; готовить рассказ о картине. 
Круг детского чтения:
• ориентироваться в книге по названию, 
оглавлению; отличать сборник произведе
ний от авторской книги; самостоятельно 
осуществлять поиск книги в библиотеке по 
заданному параметру, по собственному 
желанию;
• составлять самостоятельно краткую ан
нотацию;
• писать самостоятельно отзыв на выбран
ную книгу;
• самостоятельно пользоваться алфавит
ным и систематическим каталогами, соот
ветствующими возрасту словарями и спра
вочной литературой. 
Литературоведческая пропедевтика:
• определять конкретный смысл понятий: 
притчи, былины, мифы, литературная 
сказка;
• различать виды устного народного твор
чества; выявлять особенности каждого из 
них;
• сравнивать пословицы и поговорки раз
ных народов; группировать пословицы и 
поговорки по темам;
• сравнивать былину и сказочный текст;
• сравнивать поэтический и прозаический 
тексты былины;
• определять ритм стихотворения;
• сравнивать, сопоставлять различные виды 
текста; называть 2—3 особенности текста;
• создавать собственный прозаический или 
поэтический текст, используя средства
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• иллюстрировать прочитанное или 
прослушанное произведение;
• разыгрывать произведение по ролям, 
используя мимику, жест, интонацию, 
под руководством учителя.

• придумывать самостоятельно тексты по 
аналогии с прочитанными или прослушан
ными произведениями;
• читать стихотворение, передавая настрое
ние с помощью различных выразительных 
средств;
• инсценировать произведения самостоя
тельно, используя различные средства худо
жественной выразительности.

жаемому, передавать настроение 
при чтении;
• составлять самостоятельно тек
сты разных жанров;
• писать отзыв на книгу.

художественной выразительности. 
Творческая деятельность:
• делать творческий пересказ; рассказывать 
от лица разных героев произведения; • 
создавать свой собственный текст.

У чен и к  получит возм ож ность научи ться
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс

Виды речевой и читательской 
деятельности:
• читать текст про себя с посте
пенным увеличением скорости чте
ния в соответствии с индивидуаль
ным темпом;
• самостоятельно определять глав
ную мысль произведения;
• задавать самостоятельно вопро

сы по прочитанному или прослу
шанному произведению;
• пересказывать текст на основе 

плана, составленного под руковод
ством учителя;
• находить самостоятельно книгу в 
библиотеке по за- данным пара
метрам.
Круг детского чтения:
• участвовать в организации вы
ставки книг в классе;
• находить книгу по заданным па
раметрам в домашней библиотеке. 
Литературоведческая пропедев
тика:
• определять особенности сказоч
ного текста;

Виды речевой и читательской деятельности:
• читать текст про себя и понимать прочитан
ное;
• самостоятельно определять главную мысль 
произведения на основе выбранной пословицы;
• задавать самостоятельно вопросы по прочи
танному или прослушанному произведению;
• самостоятельно делить текст на части, оза
главливать части;
• пересказывать текст на основе плана подроб
но, кратко;
• самостоятельно давать характеристику геро

ям произведения; сравнивать героев одного про
изведения;
• находить самостоятельно книгу в библиотеке 
по заданным параметрам; называть выставку 
книг; классифицировать и группировать книги в 
соответствии с заданными параметрами.
Круг детского чтения:
• составлять рассказ о книге на основе аннота
ции и содержания;
• самостоятельно составлять аннотацию;
• самостоятельно заполнять на книгу каталож
ную карточку;
• пользоваться алфавитным и систематическим 
каталогами.

Виды речевой и читательской деятельности:
• составлять рассказы на тему; представлять 
свои рассказы в группе; оценивать в соответ
ствии с представленными образцами;
• сравнивать произведения разных жанров; 
группировать их по заданным признакам, опре
делять отличительные особенности;
• сравнивать произведения художественной и 
научно- познавательной литературы; находить 
необходимую информацию в научно
познавательном тексте для подготовки сооб
щения;
• сравнивать произведения живописи и лите
ратуры; готовить рассказ о картине на основе 
выделения объектов картины.
Круг детского чтения:
• самостоятельно организовывать выставку по 
заданным параметрам;
• рассказывать о книге; составлять на неё от
зыв.
Литературоведческая пропедевтика:
• определять конкретный смысл понятий: 
притчи, былины, мифы, литературная сказка;
• различать виды устного народного творче
ства; выявлять особенности каждого вида;
• сравнивать пословицы и поговорки разных

Виды речевой и
читательской
деятельности:
• воспринимать 
литературу как 
искусство;
• осмысливать 
эстетические и 
нравственные 
ценности худо
жественного 
текста.
Круг детского 
чтения:
• ориентировать
ся в библиотеч
ном простран
стве; пользо
ваться интер
нет-каталогом 
для поиска необ
ходимой литера
туры.
Литературовед
ческая пропедев
тика:
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• характеризовать героя произве
дения; • самостоятельно опреде
лять в художественном тексте 
звукопись как средство создания 
образа.
Творческая деятельность:
• придумывать рассказ по аналогии 
с прочитанными или прослушанны
ми произведениями;
• читать стихотворение, переда

вая настроение с помощью различ
ных выразительных средств;
• инсценировать произведения са
мостоятельно, используя различные 
средства выразительности.

Литературоведческая пропедевтика:
• сравнивать научно-познавательный и художе
ственный тексты; определять их отличитель
ные особенности;
• выявлять особенности героя художественного 
рас- сказа;
• выявлять особенности юмористического про
изведения;
• находить сравнения, олицетворения, подбирать 
свои сравнения, олицетворения.
Творческая деятельность:
• выразительно читать, выявляя авторское от
ношение к изображаемому, передавать настро
ение при чтении; • составлять самостоятельно 
тексты разных жанров;
• писать отзыв на книгу.______________________

народов; группировать пословицы и поговорки 
по темам;
• сравнивать былину и сказочный текст;
• сравнивать поэтический и прозаический тек
сты былины;
• определять ритм стихотворения.
Творческая деятельность:
• выполнять творческий пересказ; рассказы
вать от лица разных героев произведения;
• самостоятельно составлять рассказ на осно
ве художественного произведения, репродукций 
картин, серии иллюстраций, личного опыта.

• использовать в 
речи литературо
ведческие поня
тия.
Творческая дея
тельность:
• самостоятельно 
делать инсцени
ровки по прочи
танным произве
дениям.

1.2.4. И ностран ны й я зы к

В результате изучения иностранного языка при получении начального общего образования у обучающихся будут сформированы 
первоначальные представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Обуча
ющиеся 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 чу
жой (иной) культуре, но и будет способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа. Н ачаль
ное общее иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся способность в элементарной форме представлять на иностран
ном языке родную культуру в письменной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в том числе с использованием средств 
телекоммуникации.

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных ценностей заложит основу для форми
рования гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше осознать свою 
этническую и национальную принадлежность.

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего образования внесет свой вклад в формирование активной 
жизненной позиции обучающихся. Знакомство на уроках иностранного языка с доступными образцами зарубежного фольклора, выражение 
своего отношения к литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать становлению обучающихся как членов граждан
ского общества.

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования у обучающихся:
сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. способность и готовность общаться с носителями изу-
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чаемого иностранного языка в устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учетом речевых воз
можностей и потребностей младшего школьника; расширится лингвистический кругозор; будет получено общее представление о строе изу
чаемого языка и его некоторых отличиях от родного языка;

будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и решать посильные коммуникативные задачи, адек
ватно использовать имеющиеся речевые и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными 
речевыми партнерами;

сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес к предмету «Иностранный язык», а также 
необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по 
овладению иностранным языком на следующем уровне образования.

Ц ели  опорного уровня  
«В ы пускник научит ся»

Ц ели  пропедевт ического уровня  
«В ы пускник получит  возмож ность научит ься»

К ом м ун и кати вн ы е ум ения

Говорение
•участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого эти
кета, принятые в англоязычных странах;
• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 
•рассказывать о себе, своей семье, друге.

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

А удирование
• 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 зна
комом языковом материале.

• 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

• соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;
• читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языко
вом материале, соблюдая правила произношения и соответствующую 
интонацию;
• читать про себя и понимать содержание небольшого текста, постро
енного в основном на изученном языковом материале;
• читать про себя и находить в тексте необходимую информацию.

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту;
• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать 
основное содержание текста.
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П исьм о
• выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;
• писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём 
рождения (с опорой на образец);
• писать по образцу краткое письмо зарубежному другу.

• 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).

Я зы к о вы е средства и н а в ы к и  оперирования ими

Граф ика, каллиграф ия, орфография
• ... воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы ан
глийского 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.

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их тран
скрипцию;
• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
• уточнять написание слова по словарю;
• использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на ино
странный и обратно).

Ф онет ическая ст орона речи
• 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 ин
тонационных особенностей.

• .. распознавать связующее r в речи и уметь его использовать;
• .. соблюдать интонацию перечисления;
• .. соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артик
лях, союзах, предлогах);
• .. читать изучаемые слова по транскрипции.

Л ексическая сторона речи
•  узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические 
единицы, в том числе словосочетания, в пределах тематики на 
уровне начального образования;
• оперировать в процессе общения активной лексикой в соответ
ствии с коммуникативной задачей;
• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной за
дачей.

• узнавать простые словообразовательные элементы;
• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 
(интернациональные и сложные слова).

Грам м ат ическая ст орона речи
• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 
предложений;

• узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but;
• использовать в речи безличные предложения (It’s cold. I t ’s 5 o ’clock. I t ’s
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• 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; прилага
тельные в положительной, сравнительной и превосходной степени;
• количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные;
• наиболее употребительные предлоги для выражения временных и 
пространственных отношений

interesting), предложения с конструкцией there is/there are;
• оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некото
рые 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 при
знакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).

П ланируем ы е предм етны е результаты  освоения учебной програм м ы  по предмету «А нглийский язы к »  
(А нглийский я зы к  в фокусе/ Spotlight, Б ы к о в а  Н .И ., Дули Д., П оспелова М .Д., Э ванс В.) по классам

2 класс 3 класс 4 класс

У чен и к  научится

в сфере ком м ун и кати вн ы х  умений

в русле  говорения
• участвовать в элементарных этикетных диало
гах (приветствие/ прощание, знакомство, возраст, 
поздравление с Рождеством и Новым годом, во 
время совместной игры), соблюдая нормы речевого 
этикета, принятые в англоязычных странах;
• запрашивать информацию о любимой еде, о 
семье, о месте нахождения игрушек, о том, что 
умеют делать сами и что умеют делать животные, о 
доме/ квартире, о погоде и отвечать на вопросы;
• рассказывать о себе, своей семье, о любимой 
еде/ животном/ игрушках, о своем доме;
• описывать предмет или картинку, используя 
изученный языковой материал

• участвовать в элементарных этикетных диалогах 
(встреча/ знакомство, обмен номерами телефона, по
здравление с Рождеством и Новым годом, в магазине, за 
столом), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 
англоязычных странах;
• запрашивать информацию о любимых учебных 
предметах, о членах семьи, о внешнем виде и возрасте 
животного, о принадлежности игрушек, о комнате и 
предметах мебели, о совместных занятиях, о распорядке 
дня и отвечать на вопросы;
• рассказывать об учебных предметах и школьных 
принадлежностях, о предпочтениях в еде, о членах се
мьи, об игрушках, о желаемом подарке, о своем хобби, 
о выходном дне, о распорядке дня;
• составлять небольшое описание предмета, картинки, 
персонажа, используя изученный языковой материал и в 
соответствии с тематикой.

• участвовать в элементарных этикетных диалогах 
(вручение подарка/ благодарность, за столом, в мага
зине), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 
англоязычных странах;
• запрашивать информацию о том, что умеет делать 
одноклассник, о внешности, характере, профессии, 
увлечениях, дне рождения, о животных в зоопарке, о 
любимых занятиях, о том, как провели выходные, о ме
стонахождении зданий в городе, о планах на каникулы и 
путешествиях, о погоде и отвечать на вопросы;
• рассказывать об увлечениях и занятиях спортом, о 
посещении зоопарка/ кинотеатра/ цирка/ парка аттрак
ционов, о своем памятном событии, о планах на буду
щее и путешествиях;
• составлять небольшое описание предмета, картинки, 
персонажа, используя изученный языковой материал и в 
соответствии с тематикой.
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в р усле  аудирования
• понимать на слух речь учителя и одноклассников 
при непосредственном общении и вербаль
но/невербально реагировать на услышанное;
• воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать 
основное содержание коротких диалогов, рифмо
вок, песен, небольших сказок, построенных в ос
новном на знакомом языковом материале.

• понимать на слух речь учителя и одноклассников при 
непосредственном общении и вербально/невербально 
реагировать на услышанное;
• воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать ос
новное содержание коротких диалогов, рифмовок, пе
сен, сказок, построенных в основном на знакомом язы
ковом материале.

• понимать на слух речь учителя и одноклассников при 
непосредственном общении и вербально/невербально 
реагировать на услышанное;
• воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать ос
новное содержание небольших диалогов, песен, сказок 
и сообщений, построенных в основном на знакомом 
языковом материале.

в р усле  чт ения
• 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 неболь
шого текста, построенного в основном на изучен
ном языковом материале;
• читать про себя и находить в тексте необходимую 
информацию.

• соотносить графический образ английского слова с его 
звуковым образом;
• читать вслух небольшой текст, построенный на изу
ченном языковом материале, соблюдая правила произ
ношения и соответствующую интонацию;
• читать про себя и понимать содержание небольшого 
текста, построенного в основном на изученном языко
вом материале;
• читать про себя и находить в тексте необходимую ин
формацию.

• соотносить графический образ английского слова с его 
звуковым образом;
• читать вслух небольшой текст, построенный на изу
ченном языковом материале, соблюдая правила произ
ношения и соответствующую интонацию;
• читать про себя и понимать содержание небольшого 
текста, построенного в основном на изученном языко
вом материале;
• читать про себя и находить в тексте необходимую ин
формацию.

в русле письма
• выписывать из текста слова и словосочета
ния;
• писать поздравительную открытку с днём 
рождения (с опорой на образец);
• писать по образцу краткое письмо зарубеж
ному другу о себе.

• выписывать из текста слова, словосочетания и 
предложения;
• писать поздравительную открытку с Новым го
дом/ Рождеством (с опорой на образец);
• писать по образцу краткое письмо зарубежному 
другу о себе, своей семье, домашнем питомце и 
своих занятиях.

• выписывать из текста слова, словосочетания и 
предложения;
• писать поздравительную открытку с Новым го
дом/ Рождеством (с опорой на образец);
• писать по образцу краткое письмо зарубежному 
другу о своем лучшем друге, о лучшем дне в году, 
о путешествиях, о планах на каникулы.

в сфере я зы к о вы х  средств

графика, каллиграф ия, орфография
• воспроизводить графически и каллиграфиче
ски корректно все буквы английского алфави
та (полупечатное написание букв, буквосоче
таний, слов);

• воспроизводить графически и каллиграфи
чески корректно все буквы английского ал
фавита (полупечатное написание букв, бук
восочетаний, слов);

• воспроизводить графически и каллиграфи
чески корректно все буквы английского ал
фавита (полупечатное написание букв, бук
восочетаний, слов);
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• пользоваться английским алфавитом, знать 
последовательность букв в нём;
• списывать отдельные слова;
• восстанавливать слово в соответствии с ре
шаемой учебной задачей;
• отличать буквы от знаков транскрипции.

• пользоваться английским алфавитом, знать 
последовательность букв в нём;
• списывать текст;
• восстанавливать слово в соответствии с 
решаемой учебной задачей;
• отличать буквы от знаков транскрипции.

• пользоваться английским алфавитом, знать 
последовательность букв в нём;
• списывать текст;
• восстанавливать слово в соответствии с 
решаемой учебной задачей;
• отличать буквы от знаков транскрипции.

ф онет ическая сторона речи
• различать на слух и адекватно произносить 
звуки английского языка, соблюдая нормы 
произношения звуков;
• соблюдать правильное ударение в изолиро
ванном слове, фразе;
•различать коммуникативные типы предло
жений по интонации.

• различать на слух и адекватно произно
сить все звуки английского языка, соблюдая 
нормы произношения звуков;
• соблюдать правильное ударение в изолиро
ванном слове, фразе;
• различать коммуникативные типы предло
жений по интонации;
• корректно произносить предложения с точ
ки зрения их ритмико-интонационных осо
бенностей.

• различать на слух и адекватно произно
сить все звуки английского языка, соблюдая 
нормы произношения звуков;
• соблюдать правильное ударение в изолиро
ванном слове, фразе, интонацию в целом;
• различать коммуникативные типы предло
жений по интонации;
• корректно произносить предложения с точ
ки зрения их ритмико-интонационных осо
бенностей.

лексическая ст орона речи
• узнавать в письменном и устном тексте изу
ченные лексические единицы, в том числе 
словосочетания, в пределах изучаемой тема
тики;
•оперировать в процессе общения активной 
лексикой в соответствии с коммуникативной 
задачей.

• узнавать в письменном и устном тексте изучен
ные лексические единицы, в том числе словосоче
тания, в пределах изучаемой тематики;
• оперировать в процессе общения активной лекси
кой в соответствии с коммуникативной задачей;
• восстанавливать текст в соответствии с решаемой 
учебной задачей.

• узнавать в письменном и устном тексте изучен
ные лексические единицы, в том числе словосоче
тания, в пределах тематики на уровне начального 
образования;
• оперировать в процессе общения активной лекси
кой в соответствии с коммуникативной задачей;
• восстанавливать текст в соответствии с решаемой 
учебной задачей.

граммат ическая сторона речи
• распознавать и употреблять в речи основные 
коммуникативные типы предложений;
• распознавать в тексте и употреблять в речи изу
ченные части речи:
o существительные в единственном и множе
ственном числе, образованные по правилу;

• распознавать и употреблять в речи основные комму
никативные типы предложений;
• распознавать в тексте и употреблять в речи изучен
ные части речи:
o существительные с определённым/неопре
делённым/нулевым артиклем; существительные в

• распознавать и употреблять в речи основные комму
никативные типы предложений;
• распознавать в тексте и употреблять в речи изучен
ные части речи:
o существительные с определённым/неопре
делённым/нулевым артиклем; существительные в
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о глагол-связку to be; глаголы в Present Simple; 
о модальный глагол can;
о личные и притяжательные местоимения, а 
также и указательное местоимение this; 
о прилагательные в положительной, степени; 
о количественные числительные 1-10; 
о наиболее употребительные предлоги для вы
ражения временны'х (in) пространственных от
ношений (in, on, under).

единственном и множественном числе, образованные 
по правилу и исключения; притяжательный падеж 
существительных;
о глагол-связку to be; глаголы в Present Simple; 
о модальный глагол can;
о личные и притяжательные местоимения и указа
тельное местоимение;
о прилагательные в положительной, степени; 
о количественные числительные до 50; 
о наиболее употребительные предлоги для выраже
ния временны'х (in, on) и пространственных (next to, 
in front of, behind) отношений.

единственном и множественном числе; 
о глагол-связку to be; глаголы в Present, Past и Future 
Simple;
о модальные глаголы can, may, must; личные и при
тяжательные местоимения, а также и указательное 
местоимение this;
о прилагательные в положительной, сравнительной 
и превосходной степени, образованные по правилу и 
исключения;
о количественные до 100 и порядковые числитель
ные до 30;
о наиболее употребительные предлоги для выраже
ния временны'х (at, to, past) и пространственных (op
posite, between) отношений.

У ченик  получит возмож ность научи ться

в сфере ком м ун и кати вн ы х  умений

в русле  говорения
• воспроизводить наизусть небольшие риф
мовки, песни;
• составлять краткую характеристику живот
ного.

• воспроизводить наизусть небольшие рифмовки, 
песни, произведения детского фольклора;
• составлять краткую характеристику членов се
мьи/ друзей;
• кратко излагать содержание прочитанного текста.

• воспроизводить наизусть небольшие рифмовки, 
песни, произведения детского фольклора;
• составлять краткую характеристику членов се
мьи/ друзей/ сказочных персонажей,
• кратко излагать содержание прочитанного текста.

в р усле  аудирования
• использовать контекстуальную или языко
вую догадку при восприятии на слух текстов, 
содержащих некоторые незнакомые слова.

• воспринимать на слух аудиотекст и полностью 
понимать содержащуюся в нём информацию;
• использовать контекстуальную или языковую 
догадку при восприятии на слух текстов, содер
жащих некоторые незнакомые слова.

• воспринимать на слух аудиотекст и полностью 
понимать содержащуюся в нём информацию;
• использовать контекстуальную или языковую 
догадку при восприятии на слух текстов, содер
жащих некоторые незнакомые слова.

в р усле  чт ения
•догадываться о значении незнакомых слов по 
контексту;
• не обращать внимания на незнакомые слова, 
не мешающие понимать основное содержание

•догадываться о значении незнакомых слов по 
контексту;
• не обращать внимания на незнакомые слова, не 
мешающие понимать основное содержание текста.

•догадываться о значении незнакомых слов по 
контексту;
• не обращать внимания на незнакомые слова, не 
мешающие понимать основное содержание текста.

57



текста.
в русле  письма

• составлять рассказ в письменной форме по 
плану/ключевым словам.

• в письменной форме кратко отвечать на вопросы 
к тексту;
• составлять рассказ в письменной форме по пла
ну/ключевым словам;
• заполнять простую анкету.

• в письменной форме кратко и полно отвечать на 
вопросы к тексту;
• составлять рассказ в письменной форме по пла
ну/ключевым словам;
• заполнять простую анкету;
•правильно оформлять конверт, сервисные поля в 
системе электронной почты..

в сфере я зы к о вы х  средств

графика, каллиграф ия, орфография
•сравнивать и анализировать буквосочетания 
английского языка и их транскрипцию;
• группировать слова в соответствии с изучен
ными правилами чтения;
• уточнять написание слова по словарю.

• сравнивать и анализировать буквосочетания ан
глийского языка и их транскрипцию;
• группировать слова в соответствии с изученными 
правилами чтения;
• уточнять написание слова по словарю;
• использовать экранный перевод отдельных слов 
(с русского языка на иностранный и обратно).

• сравнивать и анализировать буквосочетания ан
глийского языка и их транскрипцию;
• группировать слова в соответствии с изученными 
правилами чтения;
• уточнять написание слова по словарю;
• использовать экранный перевод отдельных слов 
(с русского языка на иностранный и обратно).

ф онет ическая сторона речи
• соблюдать интонацию перечисления;
• соблюдать правило отсутствия ударения на 
служебных словах (артиклях, союзах, предло
гах).

•распознавать связующее r в речи и уметь его ис
пользовать;
• соблюдать интонацию перечисления;
• соблюдать правило отсутствия ударения на слу
жебных словах (артиклях, союзах, предлогах);
• читать отдельные изученные слова по транскрип
ции.

• распознавать связующее r в речи и уметь его ис
пользовать;
• соблюдать интонацию перечисления;
• соблюдать правило отсутствия ударения на слу
жебных словах (артиклях, союзах, предлогах);
• читать изучаемые слова по транскрипции.

лексическая ст орона речи
• узнавать простые словообразовательные 
элементы: (суффиксы -er, -y), словосложение 
(bedroom, bathroom);
• опираться на языковую догадку в процессе 
чтения и аудирования (интернациональные и

• узнавать простые словообразовательные элемен
ты: (суффиксы -er, -or, -tion, -y, -teen, -ty), слово
сложение (seahorse, playroom);
• опираться на языковую догадку в процессе чте
ния и аудирования (интернациональные и сложные

• узнавать простые словообразовательные элемен
ты: суффиксация (суффиксы -er, -or, -tion, -ist, -ful, 
-y, -ing, -ly, -teen, -ty, -th), словосложение 
(postcard, greengrocer), конверсия (play - to play);
• опираться на языковую догадку в процессе чте-
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сложные слова-photo, dolphin, lamp, radio, 
chips, banana, sandwich, chocolate, biscuit, burg
er, pizza, soldier, ballerina, clown, shorts, jeans, 
music, basketball).

слова-phone number, plus, Geography, History, lem
onade, pasta, aeroplane, computer, TV, piano,hot dog, 
park, visit, picnic).

ния и аудирования (интернациональные и сложные 
слова-camera, CD, guitar, mobile phone, post, hospi
tal, mechanic, lemon, mango, badminton, tomato, 
baseball, kilo, barbecue, yoghurt, packet, calendar, 
giraffe).

граммат ическая ст орона речи
• узнавать однородные члены предложения с с 
союзом and;
•распознавать в тексте и употреблять в речи 
глаголы в Present Continuous в структурах It’s 
raining I’m/ He’s wearing...;
• использовать в речи безличные предложе
ния (It’s windy);
• оперировать в речи наречием степени (very);
• распознавать в тексте и дифференцировать 
слова по определённым признакам (существи
тельные, прилагательные, глаголы).

•узнавать сложносочинённые предложения с сою
зами and и but;
•распознавать в тексте и употреблять в речи гла
голы в Present Continuous;
• 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 местоиме
ниями 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 наречием степени (very);
• распознавать в тексте и дифференцировать слова 
по определённым признакам (существительные, 
прилагательные, глаголы).

•узнавать сложносочинённые предложения с сою
зами and , but и сложноподчиненные предложения 
с союзом because;
• распознавать в тексте и употреблять в речи гла
голы в Present Continuous, а также модальный гла
гол have to;
• 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 местоиме
ниями 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 (yester
day, tomorrow, never, usually, often, always, some
times); наречиями степени (much/ many little, very);
• распознавать в тексте и дифференцировать слова 
по определённым признакам (существительные, 
прилагательные, модальные/ смысловые глаголы).

П ланируем ы е предм етны е результаты  освоения учебной програм м ы  по предмету «А нглийский язы к »  
(А нглийский я зы к  серии R ainbow  English, А ф анасьева О. В., М ихеева И. В.) по классам

2 класс 3 класс 4 класс

У ченик  научится

в сфере ком м ун и кати вн ы х умений

в русле  говорения
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• участвовать в элементарных этикетных диало
гах (приветствие/ прощание, знакомство, возраст, 
во время совместной игры), соблюдая нормы рече
вого этикета, принятые в англоязычных странах;
• запрашивать информацию о любимой еде, о 
семье, о месте нахождения предметов, о профес
сии, о странах и городах и отвечать на вопросы;
• рассказывать о себе, своей семье, о любимой 
еде/ животном/ игрушках, о любимом занятии на 
досуге;
• описывать предмет или картинку, используя 
изученный языковой материал.

• участвовать в элементарных этикетных диало
гах (встреча/ знакомство, обмен номерами телефо
на, поздравление с днем рождения, в магазине, за 
столом), соблюдая нормы речевого этикета, при
нятые в англоязычных странах;
• запрашивать информацию о членах семьи, о 
внешнем виде и возрасте животного, о том, что 
умеют делать сами и что умеют делать животные, 
о принадлежности игрушек, о комнате и предметах 
мебели, о занятиях/ профессиональной деятельно
сти, о погоде и временах года, о распорядке дня и 
отвечать на вопросы;
• рассказывать о предпочтениях в еде, о членах 
семьи, о друге, об игрушках, о желаемом подарке, 
о своей комнате и доме, о своем хобби, о выход
ном дне, о распорядке дня;
• составлять небольшое описание предмета, кар
тинки, персонажа, используя изученный языковой 
материал и в соответствии с тематикой.

• участвовать в элементарных этикетных диало
гах (вручение подарка/ благодарность, за столом, в 
магазине), соблюдая нормы речевого этикета, при
нятые в англоязычных странах;
• запрашивать информацию о том, что умеет де
лать одноклассник, о внешности, характере, про
фессии, увлечениях, дне рождения, о животных, о 
любимых занятиях, о том, как провели выходные, 
о местонахождении зданий в городе, о планах на 
каникулы и путешествиях, о погоде и отвечать на 
вопросы;
• рассказывать об увлечениях и занятиях спор
том, о школе и распорядке дня, о посещении раз
личных мест, о своем памятном событии, о планах 
на будущее и путешествиях;
• составлять небольшое описание предмета, кар
тинки, персонажа, используя изученный языковой 
материал и в соответствии с тематикой.

в р усле  аудирования
• понимать на слух речь учителя и одноклассников 
при непосредственном общении и вербаль
но/невербально реагировать на услышанное;
• воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать 
основное содержание коротких диалогов, рифмо
вок, песен, небольших сказок, построенных в ос
новном на знакомом языковом материале.

• понимать на слух речь учителя и одноклассников 
при непосредственном общении и вербаль
но/невербально реагировать на услышанное;
• воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать 
основное содержание коротких диалогов, рифмо
вок, песен, сказок, построенных в основном на 
знакомом языковом материале.

• понимать на слух речь учителя и одноклассников 
при непосредственном общении и вербаль
но/невербально реагировать на услышанное;
• воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать 
основное содержание небольших диалогов, песен, 
сказок и сообщений, построенных в основном на 
знакомом языковом материале.

в русле  чт ения
• 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 неболь
шого текста, построенного в основном на изучен-

• 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 неболь
шого текста, построенного в основном на изучен-

• 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 неболь
шого текста, построенного в основном на изучен-
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ном языковом материале;
• читать про себя и находить в тексте необходимую 
информацию.

ном языковом материале;
•читать про себя и находить в тексте необходимую 
информацию.

ном языковом материале;
•читать про себя и находить в тексте необходимую 
информацию.

в р усле  письма
• выписывать из текста слова и словосочетания;
• писать по образцу краткое письмо зарубежному 
другу о себе.

• выписывать из текста слова, словосочетания и 
предложения;
• писать поздравительную открытку с Днем Рож
дения (с опорой на образец);
• писать по образцу краткое письмо зарубежному 
другу о себе, своей семье, домашнем питомце и 
своих занятиях.

• выписывать из текста слова, словосочетания и 
предложения;
• писать поздравительную открытку с (с опорой на 
образец);
• писать по образцу краткое письмо зарубежному 
другу о своем друге, о школе, о путешествии, о 
планах на будущее.

в сфере я зы к о вы х  средств

графика, каллиграф ия, орфография
• воспроизводить графически и каллиграфически 
корректно все буквы английского алфавита (полу- 
печатное написание букв, буквосочетаний, слов); 
устанавливать звуко-буквенные соответствия;
• пользоваться английским алфавитом, знать по
следовательность букв в нём;
• списывать отдельные слова;
• восстанавливать слово в соответствии с решае
мой учебной задачей;
• отличать буквы от знаков транскрипции; вычле
нять знак апострофа.

• воспроизводить графически и каллиграфически 
корректно все буквы английского алфавита (полу- 
печатное написание букв, буквосочетаний, слов); 
устанавливать звуко-буквенные соответствия;
• пользоваться английским алфавитом, знать по
следовательность букв в нём;
• списывать текст;
• восстанавливать слово в соответствии с решае
мой учебной задачей;
• отличать буквы от знаков транскрипции; вычле
нять знак апострофа.

• воспроизводить графически и каллиграфически 
корректно все буквы английского алфавита (полу- 
печатное написание букв, буквосочетаний, слов); 
устанавливать звуко-буквенные соответствия;
• пользоваться английским алфавитом, знать по
следовательность букв в нём;
• списывать текст;
• восстанавливать слово в соответствии с решае
мой учебной задачей;
• отличать буквы от знаков транскрипции; вычле
нять знак апострофа.

ф онет ическая сторона речи
• различать на слух и адекватно произносить все звуки ан
глийского языка, соблюдая нормы произношения звуков;
• соотносить изучаемые слова с их транскрипционным 
изображением;
• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, 
фразе;
• различать коммуникативные типы предложений по инто
нации.

• различать на слух и адекватно произносить все звуки ан
глийского языка, соблюдая нормы произношения звуков;
• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, 
фразе;
• соотносить изучаемые слова с их транскрипционным 
изображением;
• различать коммуникативные типы предложений по инто
нации;
• корректно произносить предложения с точки зрения их

• различать на слух и адекватно произносить все звуки ан
глийского языка, соблюдая нормы произношения звуков;
• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, 
фразе, интонацию в целом;
• соотносить изучаемые слова с их транскрипционным 
изображением;
• различать коммуникативные типы предложений по инто
нации;
• корректно произносить предложения с точки зрения их
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ритмико-интонационных особенностей. ритмико-интонационных особенностей.
лексическая ст орона речи

• узнавать в письменном и устном тексте изучен
ные лексические единицы, в том числе словосо
четания, в пределах изучаемой тематики;
• оперировать в процессе общения активной лек
сикой в соответствии с коммуникативной зада
чей;
• узнавать сложные слова, определяя их значение 
по значению составляющих их основ (bedroom, 
apple tree).

•узнавать в письменном и устном тексте изучен
ные лексические единицы, в том числе словосо
четания, в пределах изучаемой тематики; 
•оперировать в процессе общения активной лек
сикой в соответствии с коммуникативной зада
чей;
•восстанавливать текст в соответствии с решае
мой учебной задачей;
•узнавать сложные слова, определяя их значение 
по значению составляющих их основ.

•узнавать в письменном и устном тексте изучен
ные лексические единицы, в том числе словосо
четания, в пределах тематики на уровне началь
ного образования;
•оперировать в процессе общения активной лек
сикой в соответствии с коммуникативной задачей; 
•восстанавливать текст в соответствии с решае
мой учебной задачей;
•узнавать сложные слова, определяя их значение 
по значению составляющих их основ.

граммат ическая ст орона речи
• распознавать и употреблять в речи основные комму
никативные типы предложений;
• распознавать в тексте и употреблять в речи изучен
ные части речи:
o существительные в единственном и множествен
ном числе, образованные по правилу; 
о глагол-связку to be; глаголы в Present Simple; 
o модальный глагол can;
o личные и притяжательные местоимения, а также и 
указательное местоимение this; 
о прилагательные в положительной степени; 
о вопросительные слова (who, what, where, how); 
о количественные числительные 1-12; 
о наиболее употребительные предлоги для выраже
ния пространственных отношений (in, on, under, by).

• распознавать и употреблять в речи основные комму
никативные типы предложений;
• распознавать в тексте и употреблять в речи изучен
ные части речи:
о существительные с определён
ным/неопределённым/нулевым артиклем; существи
тельные в единственном и множественном числе, об
разованные по правилу и исключения (deer, sheep, 
fish, goose — geese, man — men, woman — women, 
clild — children); притяжательный падеж существи
тельных;
о глагол-связку to be; глаголы в Present Simple; 
о модальный глагол can;
о личные и притяжательные местоимения и указа
тельное местоимение;
о прилагательные в положительной, степени; 
о количественные числительные до 20; 
о наиболее употребительные предлоги для выраже
ния временны'х (in, on, at) и пространственных (to) 
отношений.

• распознавать и употреблять в речи основные комму
никативные типы предложений;
• распознавать в тексте и употреблять в речи изучен
ные части речи:
о существительные с определён
ным/неопределённым/нулевым артиклем; существи
тельные в единственном и множественном числе; 
о глагол-связку to be; глаголы в Present, Past и Future 
Simple;
о модальные глаголы can, may, must; 
о личные, притяжательные и указательные место
имения;
о конструкция there is/are в основных типах предложений; 
о конструкция would like в основных типах предложений; 
о прилагательные в положительной, сравнительной 
и превосходной степени, образованные по правилу и 
исключения;
о количественные до 100 и порядковые числитель
ные до 30;
о наиболее употребительные предлоги для выраже
ния временны'х и пространственных отношений (be
hind, in front of, with, of, into, opposite, between).
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У ченик  получит возмож ность научи ться

в сфере ком м ун и кати вн ы х умений

в русле  говорения
• воспроизводить наизусть небольшие рифмовки, 
песни;
• составлять краткую характеристику животного.

• воспроизводить наизусть небольшие рифмовки, 
песни, произведения детского фольклора;
• составлять краткую характеристику членов се
мьи/ друзей;
• кратко излагать содержание прочитанного текста.

• воспроизводить наизусть небольшие рифмовки, 
песни, произведения детского фольклора;
• составлять краткую характеристику членов се
мьи/ друзей/ сказочных персонажей,
• кратко излагать содержание прочитанного текста.

в р усле  аудирования
• использовать контекстуальную или языковую 
догадку при восприятии на слух текстов, содер
жащих некоторые незнакомые слова;
• использовать зрительные опоры при восприятии 
на слух текстов, содержащих незнакомые слова.

• воспринимать на слух аудиотекст и полностью 
понимать содержащуюся в нём информацию;
• использовать контекстуальную или языковую 
догадку при восприятии на слух текстов, содер
жащих некоторые незнакомые слова.

• воспринимать на слух аудиотекст и полностью 
понимать содержащуюся в нём информацию;
• использовать контекстуальную или языковую 
догадку при восприятии на слух текстов, содер
жащих некоторые незнакомые слова.

в русле  чт ения
• догадываться о значении незнакомых слов по 
контексту;
• не обращать внимания на незнакомые слова, не 
мешающие понимать основное содержание текста.

•догадываться о значении незнакомых слов по 
контексту;
• не обращать внимания на незнакомые слова, не 
мешающие понимать основное содержание текста.

•догадываться о значении незнакомых слов по 
контексту;
• не обращать внимания на незнакомые слова, не 
мешающие понимать основное содержание текста.

в р усле  письма
• в письменной форме кратко отвечать на вопросы 
к тексту;
• составлять рассказ в письменной форме по пла
ну/ключевым словам.

• в письменной форме кратко отвечать на вопросы 
к тексту;
• составлять рассказ в письменной форме по пла
ну/ключевым словам;
• заполнять простую анкету.

• в письменной форме кратко и полно отвечать на 
вопросы к тексту;
• составлять рассказ в письменной форме по пла
ну/ключевым словам;
• заполнять простую анкету;
• правильно оформлять конверт, сервисные поля в 
системе электронной почты.

в сфере я зы к о вы х  средств

графика, каллиграф ия, орфография
• сравнивать и анализировать буквосочетания ан
глийского языка и их транскрипцию;

• сравнивать и анализировать буквосочетания ан
глийского языка и их транскрипцию;

• сравнивать и анализировать буквосочетания ан
глийского языка и их транскрипцию;
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• группировать слова в соответствии с изученными 
правилами чтения;
• уточнять написание слова по словарю.

• группировать слова в соответствии с изученными 
правилами чтения;
•уточнять написание слова по словарю;
• использовать экранный перевод отдельных слов 
(с русского языка на иностранный и обратно).

• группировать слова в соответствии с изученными 
правилами чтения;
•уточнять написание слова по словарю;
• оформлять орфографически наиболее употреби
тельные слова;
• использовать экранный перевод отдельных слов 
(с русского языка на иностранный и обратно).

фонет ическая ст орона речи
• соблюдать интонацию перечисления;
• соблюдать правило отсутствия ударения на слу
жебных словах (артиклях, союзах, предлогах).

• вычленять дифтонги;
•распознавать связующее r в речи и уметь его ис
пользовать;
• соблюдать интонацию перечисления;
• соблюдать правило отсутствия ударения на слу
жебных словах (артиклях, союзах, предлогах);
• читать отдельные изученные слова по транскрип
ции.

• вычленять дифтонги;
• распознавать связующее r в речи и уметь его ис
пользовать;
• соблюдать интонацию перечисления;
• соблюдать правило отсутствия ударения на слу
жебных словах (артиклях, союзах, предлогах); 
•читать изучаемые слова по транскрипции.

лексическая ст орона речи
• узнавать простые словообразовательные элемен
ты: (суффикс -у), словосложение (bedroom, bath
room);
• опираться на языковую догадку в процессе чте
ния и аудирования (интернациональные и сложные 
слова).

• узнавать простые словообразовательные элемен
ты: (суффиксы -er, -у, -teen, -ty), словосложение 
(seahorse, playroom);
• опираться на языковую догадку в процессе чте
ния и аудирования (интернациональные и сложные 
слова);
• использовать в речи элементы речевого этикета, 
отражающие культуру страны изучаемого языка.

•узнавать простые словообразовательные элемен
ты: суффиксация (суффиксы -er, -ful, -y, -ing, -teen, 
-ty, -th), словосложение (postcard, greengrocer), 
конверсия (play - to play);
• опираться на языковую догадку в процессе чте
ния и аудирования (интернациональные и сложные 
слова);
• использовать в речи элементы речевого этикета, 
отражающие культуру страны изучаемого языка.

граммат ическая сторона речи
• узнавать однородные члены предложения с союзом 
and;
• распознавать в тексте и дифференцировать слова по 
определённым признакам (существительные, прилага
тельные, глаголы).

• 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 конструкци
ей there is/there are;
• оперировать в речи наречием степени (very);
• распознавать в тексте и дифференцировать слова по

• узнавать сложносочинённые предложения с союзами 
and , but и сложноподчиненные предложения с союзом 
because;
• распознавать в тексте и употреблять в речи глаголы в 
Present Continuous;
• использовать в речи безличные предложения (It’s cold. 
It’s 5 o’clock. It’s interesting), предложения с конструкци-
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определённым признакам (существительные, прилага
тельные, глаголы).

ей 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, to
morrow, never, usually, often, always, sometimes); наречи
ями степени (much/ many, little, very);
• распознавать в тексте и дифференцировать слова по 
определённым признакам (существительные, прилага
тельные, модальные/ смысловые глаголы).___________

1.2.5. М атем ати ка  и ин ф орм ати ка
Ц ели-ориент иры :

В результате изучения курса математики, обучающиеся на уровне начального общего образования:
- научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количе

ственных 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 ма

тематических знаний в повседневных ситуациях;
- научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение дей

ствовать в соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с 
таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные;

- получат представление о числе как результате счета и измерения, о десятичном принципе записи чисел; научатся выполнять устно и 
письменно арифметические действия с числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое выраже
ние и находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач;

- познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, называть и изображать геометрические фигуры, овла-
деют способами измерения длин и площадей;

- приобретут первоначальные представления о компьютерной грамотности
1. Числа и величины

Ц ели  опорного уровня  
«В ы пускник научит ся»

Ц ели  пропедевтического уровня «Вы пуск
н и к  получит  возмож ность научит ься»

• читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона;
• устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая последовательность, и

• классифицировать числа по одному или не
скольким основаниям, объяснять свои действия;
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составлять последовательность по заданному или самостоятельно выбранному правилу (увеличе
ние/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз);
• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку;
• читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя ос
новные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм —грамм; час — минута, 
минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, 
сантиметр — миллиметр).

• выбирать единицу для измерения данной вели
чины (длины, массы, площади, времени), объяс
нять свои действия.

2. Арифметические действия
• выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение и деление на 
однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, 
алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе деления с остатком);
• выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и 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).

• 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.).

3. Работа с текстовыми задачами
• анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь между условием 
и вопросом задачи, определять количество и порядок действий для решения задачи, выбирать и объ
яснять 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.

• 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.

4. Пространственные отношения.
Ц ели  опорного уровня  
«В ы пускник научит ся»

Ц ели  пропедевтического уровня «В ы пускник получит  возмож ность научит ься»

5. Геометрические фигуры
• описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;
• распознавать, называть, изображать геометрические фигуры;
• выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями с помощью линейки, угольника;
• использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;
• распознавать и называть геометрические тела;
• соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.

• распознавать, различать и называть геометриче
ские тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус.

6. Геометрические величины
• измерять длину отрезка;
• вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и квадрата;

• вычислять периметр многоугольника,
• вычислять площадь фигуры, составленной из
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• оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз). прямоугол ьников.
7. Работа с информацией

• устанавливать истинность (верно, неверно) утверждений 
о числах, величинах, геометрических фигурах;
• читать несложные готовые таблицы;
• заполнять несложные готовые таблицы;
• читать несложные готовые столбчатые диаграммы.

• читать несложные готовые круговые диаграммы;
• достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму;
• сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных 
таблиц и диаграмм;
• понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («... и ...», «ес
ли... то...», «верно/неверно, чт о .» , «каждый», «все», «некоторые», «не»);
• составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска ин
формации;
• 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).

П ланируем ы е предм етны е результаты  освоения учебной програм м ы  по предмету «М атем атика» (програм м а Л . Г. П етерсон) по 
классам

У чен и к  научится
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс

- будет знать и 
называть после
довательность 
чисел от 1 до 20; 
разрядный состав 
чисел от 11 до 20;
- знать название и 
обозначение опе
раций сложение и 
вычитания;
- знать таблицу 
сложения одно
значных чисел и 
соответствующие 
случаи вычитания

- на автоматизированном 
уровне складывать и вычитать 
числа в пределах 20, выпол
нять табличное умножение и 
деление;
-- будет знать последователь
ность чисел от 1 до 1000, 
уметь читать, записывать и 
сравнивать эти числа;
- знать таблицу умножения 
однозначных чисел и соответ
ствующие случаи деления (на 
уровне автоматизированного 
навыка);
- уметь правильно выполнять

- читать, записывать и сравнивать 
многозначные числа, знать их 
десятичный состав и порядок сле
дования в натуральном ряду;
- выполнять письменное сложе
ние и вычитание многозначных 
чисел, умножение и деление мно
гозначного числа на однозначное;
- устно складывать, вычитать, 
умножать и делить числа в преде
лах 100 и выполнять действия с 
многозначными числами в случа
ях, сводимых к действиям в пре
делах 100;
- применять правило порядка дей-

- Называть и записывать числа от 0 до 1 мил. Определять порядок 
следования при счёте.
- Представлять многозначные числа в виде суммы разрядных слагаемых. 
Находить связь между десятичной системой записи чисел и десятичной 
системой мер.
- Определять взаимосвязь арифметических действий (между сложением и 
вычитанием, между умножением и делением).
- Находить неизвестный компонент арифметического действия, частные 
случаи умножения и деления с 0 и 1.
- Сравнивать доли. Находить доли числа и число по доле. Определять 
процент числа и число по проценту.
- Сравнивать дроби с одинаковыми знаменателями и дробей с 
одинаковыми числителями.
- Складывать и вычитать дроби с одинаковыми знаменателями. Выделять 
целую часть из неправильной дроби. Представлять смешанное число в
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в пределах 10 (на 
уровне навыка);

сравнивать 
группы предме
тов с помощью 
составления пар;
- читать, записы
вать и сравнивать 
числа в пределах 
20;
- находить значе
ния выражений, 
содержащих одно 
действие (сложе
ние или вычита
ние);
- решать простые 
задачи:
а) раскрывающие 
смысл действий 
сложения и вычи
тания;
б) задачи на раз
ностное сравне
ние;

распознавать 
геометрические 
фигуры: точку, 
прямую, кривую 
незамкнутую, 
кривую замкну
тую, круг, овал, 
отрезок, лома
ную, многоуголь
ник, прямоуголь
ник, квадрат.

устно все четыре арифметиче
ских действия с числами в 
пределах 100 и с числами в 
пределах 1000 в случаях, сво
димых к действиям в преде
лах 100. Уметь выполнять 
письменно сложение и вычи
тание чисел в пределах 1000;
- уметь применять правила 
порядка действий в выраже
ниях, содержащих 2-3 дей
ствия (со скобками и без них);
- уметь решать уравнения ви- 
да а • х = Ь, а : х  = Ь, х : а  = Ь 
(на уровне навыка);
- уметь решать задачи в 1-2 
действия (по действиям и со
ставлением выражения);
- знать единицы измерения 
длины: метр, сантиметр, де
циметр, миллиметр, километр.
- уметь чертить отрезок дан
ной длины, измерять длину 
данного отрезка;
- уметь находить периметр 
многоугольников по задан
ным длинам его сторон и с 
помощью измерений;
- уметь строить на клетчатой 
бумаге квадрат и прямоуголь
ник;
- уметь вычислять площадь 
прямоугольника по заданным 
длинам его сторон и, наобо
рот, находить одну из сторон 
прямоугольника по площади 
и длине другой стороны.

ствий в выражениях, содержащих
4-5 действий (со скобками и без 
них);
- знать названия компонентов 
действий;
- знать формулу пути, формулу 
стоимости, формулу работы, 
площади и периметра прямо
угольника, уметь их использовать 
для решения текстовых задач;
- знать единицы измерения дли
ны, площади, объема, массы и 
времени;
- выполнять перевод из одних 
единиц измерения в другие, дей
ствия с именованными числами;
- знать названия месяцев и дней 
недели;
- определять время по часам;
- решать задачи в 2-3 действия 
всех изученных видов и прово
дить их самостоятельный анализ;
- решать простые уравнения ос
новных видов с комментировани
ем по компонентам действий;
- чертить с помощью линейки от
резок, прямую, луч;
- измерять длину отрезка и стро
ить отрезок по его длине;
- находить периметр многоуголь
ника по заданным длинам его 
сторон и с помощью измерений;
- строить на клетчатой бумаге 
квадрат и прямоугольник, вычис
лять площадь прямоугольника.



виде неправильной дроби.
-Устанавливать зависимости между величинами, представленными в 
задаче.
- Строить наглядные модели текстовых задач (схемы, таблицы, 
диаграммы, краткой записи и др.). Планировать ход решения задачи. 
Решать текстовые задачи арифметическим способом (по действиям с 
пояснением, по действиям с вопросами, с помощью составления 
выражения). Соотносить полученный результат с условием задачи, 
оценивать его правдоподобие. Записывать решение и ответ на вопрос 
задачи. Проверять решение задачи. Решать задачи разными способами.
- Распознавать изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, 
прямая, замкнутая и незамкнутая), отрезок, луч, ломаная, угол, 
треугольник, четырёхугольник, пятиугольник, многоугольник, 
прямоугольник, квадрат, окружность, круг, прямой, острый и тупой углы, 
прямоугольный треугольник, развёрнутый угол, смежные углы, 
вертикальные углы, центральный угол окружности и угол, вписанный в 
окружность. Использовать для построений чертёжные инструменты 
(линейки, чертёжного угольника, циркуля, транспортира).
- Сравнивать фигуры по площади. Измерять площади, используя 
единицы площади (квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, 
квадратный дециметр, квадратный метр, ар, гектар) и соотношения между 
ними.
- Определять объём куба и параллелепипеда, используя единицы объёма 
(кубический миллиметр, кубический сантиметр, кубический дециметр, 
кубический метр) и соотношения между ними.
- Измерять углы, используя единицу измерения углов: угловой градус при 
помощи транспортира.
- Сравнивать и упорядочивать величины. Преобразовывать однородные 
величины и выполнять арифметические действия с ними.
- Наблюдать зависимости между величинами и их записывать на 
математическом языке с помощью формул, таблиц, графиков (движения).
- Вычислять значения простейших буквенных выражений при заданных 
значениях букв.
Решать составные уравнения, сводящиеся к цепочке простых. Решать 
неравенства на множестве целых неотрицательных чисел. Определять 
множество решений неравенства.
- Пользоваться символами математического языка для построения
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Знать единицы измерения 
площади: квадратный санти
метр, квадратный дециметр, 
квадратный метр.

математических высказываний. Определять истинность и ложность 
высказываний.
- Строить простейшие высказывания с помощью логических связок и слов 
«... и/или ...», «если ..., то ...», «верно/неверно, что ...», «каждый», 
«все»,«найдётся», «не».
- Составлять и записывать алгоритмы различных видов.
- Составлять план поиска информации
- Читать и заполнять таблицы. Анализировать данные таблицы.
- Классифицировать элементы множества по свойству. Упорядочивать 
информацию.

У чен и к  получит возм ож ность научи ться

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс
- в процессе вычислений осознанно следовать алгоритму сложе
ния и вычитания в пределах 20;
- использовать в речи названия компонентов и результатов дей
ствий сложения и вычитания, использовать знание зависимости 
между ними в процессе поиска и при оценке результатов дей
ствий;
- использовать в процессе вычислений знание переместительного 
свойства сложения;
- использовать в процессе измерения знание единиц измерения 
длины, объема, массы (сантиметр, дециметр, литр, килограмм);
- выделять как основание классификации такие признаки пред
метов, как цвет, форма, размер, назначение, материал;
- выделять часть предметов из большей группы на основании 
общего признака (видовое отличие), объединять группы предме
тов в большую группу (целое) на основании общего признака (ро
довое отличие);
- производить классификацию предметов, математических объ
ектов по одному основанию;
- использовать при вычислениях алгоритм нахождения значения 
выражений без скобок, содержащих два действия (сложение 
и/или вычитание);
- сравнивать, складывать и вычитать именованные числа;
- решать уравнения вида а ± x = b; x -  а = b;
- решать задачи в два действия на сложение и вычитание;

- решать задачи, 
используя дерево 
возможностей, 
сети линий;
- решать ариф
метические ребу
сы и числовые го
ловоломки;
- решать задачи в 
2-3 действия, ос
нованные на че
тырех арифмети
ческих операциях;
- находить объем 
прямоугольного 
параллелепипеда;
- приобретение 
первоначальных 
представлений о 
компьютерной 
грамотности;
- приобретение 
первоначальных 
навыков работы

- использовать переместитель
ное, сочетательное и распреде
лительное свойство сложения и 
умножения для упрощения вы
числений;
- читать числовые и буквенные 
выражения с использованием 
терминов: сумма, разность, 
произведение, частное;
- устанавливать принадлеж
ность множеству его элемен
тов, включение множеств;
- обозначать элементы мно
жеств на диаграмме Эйлера- 
Венна, находить объединение и 
пересечение множеств;
- чертить с помощью циркуля 
окружность;
- находить пересечение отрезка, 
прямой, луча, окружности;
- вычислять площадь фигур, со
ставленных из прямоугольников;
- выполнять простейшие преоб
разования фигур на клетчатой

- Осваивать опыт самостоятельной 
математической деятельности по 
получению нового знания, его 
преобразованию и применению для 
решения учебно-познавательных и 
учебно-практических задач.
- Использовать приобретённые 
математические знания для описания 
и объяснения окружающих предметов, 
процессов, явлений, а также оценки их 
количественных и пространственных 
отношений.
- Владеть устной и письменной 
математической речью, основами 
логического, эвристического и 
алгоритмического мышления, 
пространственного воображения, 
счёта и измерения, прикидки и оценки, 
наглядного представления данных и 
процессов (схемы, таблицы, 
диаграммы, графики), исполнения и 
построения алгоритмов.
- Выполнять устно и письменно 
арифметические действия с числами,
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- узнавать и называть плоские геометрические фигуры: тре
угольник, четырехугольник, выделять из множества четырех
угольников прямоугольники, из множества прямоугольников -  
квадраты;
- определять длину данного отрезка;
- читать информацию, записанную в таблицу, содержащую не 
более трех строк и трех столбцов;
- заполнять таблицу, содержащую не более трех строк и трех 
столбцов;
- решать арифметические ребусы и числовые головоломки, со 
скобками и без них;
- использовать в речи названия единиц измерения длины, массы, 
объема: дециметр, сантиметр, килограмм, литр;
- читать, записывать и сравнивать числа в пределах 100;
- осознанно следовать алгоритмам устного и письменного сло
жения и вычитания чисел в пределах 100;
- решать простые задачи:
а) раскрывающие смысл действий сложения, вычитания;
б) использующие понятия «увеличить на ... », «уменьшить на ... »;
в) на разностное сравнение.

на компьютере;
- читать и со
ставлять алго
ритмы

бумаге;
- анализировать, моделировать 
и решать текстовые задачи в
5-6 действий на все арифмети
ческие действия в пределах 1 
000 000;
- создавать и представлять 
свой проект по истории разви
тия представлений об измере
нии времени, об истории кален
даря, об особенностях юлиан
ского и григорианского календа
рей и др.;
- решать составные уравнения.

составлять числовые и буквенные 
выражения, находить их значения, 
решать текстовые задачи, 
простейшие уравнения и неравенства, 
исполнять и строить алгоритмы, 
составлять и исследовать 
простейшие формулы, распознавать, 
изображать и исследовать 
геометрические фигуры, работать с 
таблицами, схемами, диаграммами и 
графиками, множествами и 
цепочками, представлять,
анализировать и интерпретировать 
данные.
- Применять математические 
знания для решения учебно
познавательных и учебно
практических задач.
- Использовать навыки компьютерной 
грамотности для решения матема
тических задач.

П ланируем ы е предм етны е результаты  освоения учебной програм м ы  по предмету «М атем атика» 
______________(програм м а «П ерспекти ва»  Г.В. Дорофеев, Т.Н. М иракова) по классам ______________

У чен и к  научится
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс

Числа и величины:
— различать понятия «число» и 
«цифра»;
— читать и записывать числа в 
пределах 20 с помощью цифр;
— понимать отношения между 
числами («больше», «меньше», 
«равно»);
— сравнивать изученные числа с 
помощью знаков «больше» 
(«>»), «меньше» («<»), «равно» 
(«=»);

Числа и величины:
— моделировать ситуации, требую
щие умения считать десятками;
— выполнять счёт десятками в пре
делах 100 как прямой, так
и обратный;
— образовывать круглые десятки в 
пределах 100 на основе 
принципа умножения (30— это 3 
раза по 10) и все другие числа от 20 до 
100 из десятков и нескольких единиц 
(67— это 6 десятков и 7 единиц);

Числа и величины:
— моделировать ситуации, требующие уме
ния считать сотнями;
— выполнять счёт сотнями в пределах 1000 
как прямой, так и обратный;
— образовывать круглые сотни в пределах
1000 на основе принципа умножения (300 — 
это 3 раза по 100) и все другие 
числа от 100 до 1000 из сотен, десятков и не
скольких единиц (267 — это 2 сотни, 6 десят
ков и 7 единиц);
— сравнивать числа в пределах 1000, опира-

Числа и величины:
— моделировать ситуации, требующие умения 
считать тысячами, десятками тысяч, сотнями ты
сяч;
— выполнять счёт тысячами, десятками тысяч, 
сотнями тысяч как прямой, так и обратный;
— выполнять сложение и вычитание тысяч, де
сятков тысяч,
сотен тысяч с опорой на знание нумерации;
— образовывать числа, которые больше тысячи, 
из сотен тысяч, десятков тысяч, единиц тысяч, 
сотен, десятков и единиц;
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— упорядочивать натуральные 
числа и число нуль в соответ
ствии с указанным порядком;
— понимать десятичный состав 
чисел от 11 до 20;
— понимать и использовать тер
мины: предыдущее w после
дующее число;
— различать единицы величин: 
сантиметр, дециметр, кило
грамм, литр,
практически измерять дайну. 
Арифметические действия:
— понимать и использовать зна
ки, связанные со сложением
и вычитанием;
— складывать и вычитать числа 
в пределах 20 без перехода 
через десяток;
— складывать два однозначных 
числа, сумма которых больше, 
чем 10, выполнять соответству
ющие случаи вычитания;
— применять таблицу сложения 
в пределах 20;
— выполнять сложение и вычи
тание с переходом через десяток 
в пределах 20;
— вычислять значение числово
го выражения в одно-два 
действия на сложение и вычита
ние (без скобок).
Работа с текстовыми задача
ми:
— восстанавливать сюжет по 
серии рисунков;
— составлять по рисунку или

— сравнивать числа в пределах 100, 
опираясь на порядок их 
следования при счёте;
— читать и записывать числа первой 
сотни, объясняя, что 
обозначает каждая цифра в их записи; 
— упорядочивать натуральные числа 
от 0 до 100 в соответствии с заданным 
порядком;
— выполнять измерение длин пред
метов в метрах;
— выражать длину, используя раз
личные единицы измерения: санти
метр, дециметр, метр;
— применять изученные соотноше
ния между единицами
длины: 1 м = 100 см, 1 м = 10 дм;
— сравнивать величины, выражен
ные в метрах, дециметрах
и сантиметрах;
— заменять крупные единицы длины 
мелкими (5 м = 50 дм)
и наоборот (100 см = 10 дм);
— сравнивать промежутки времени, 
выраженные в часах 
иминутах;
— использовать различные инстру
менты и технические
средства для проведения измерений 
времени в часах и минутах;
— использовать основные единицы 
измерения величин и 
соотношения между ними (час — 
минута, метр — дециметр, дециметр
— сантиметр, метр — сантиметр), 
выполнять арифметические действия 
с этими величинами.



ясь на порядок 
их следования при счёте;
— читать и записывать трёхзначные числа, 
объясняя, что обозначает каждая цифра в их 
записи;
— упорядочивать натуральные числа от 0 до 
1000 в соответствии с заданным порядком;
— выявлять закономерность ряда чисел, до
полнять его в соответствии с этой закономер
ностью;
— составлять или продолжать последователь
ность по задан
ному или самостоятельно выбранному прави
лу;
— работать в паре при решении задач на по
иск закономерностей;
— группировать числа по заданному или са
мостоятельно установленному признаку;
— измерять площадь фигуры в квадратных 
сантиметрах, квадратных дециметрах, квад
ратных метрах;
— сравнивать площади фигур, выраженные в 
разных единицах;
— заменять крупные единицы площади мел
кими: (1 дм2 =  100 см2) и обратно (100 дм2 = 
1 м2);
— используя основные единицы измерения 
величин и соотношения между ними (кило
грамм— грамм; час— минута; километр — 
метр, метр— дециметр, дециметр — санти
метр, метр — сантиметр), сравнивать назван
ные величины, выполнять арифметические 
действия с этими величинами. 
Арифметические действия:
— выполнять сложение и вычитание чисел в 
пределах 1000;
— выполнять умножение и деление трёхзнач-

— сравнивать числа в пределах миллиона, опира
ясь на порядок следования этих чисел при счёте; 
— читать и записывать числа в пределах миллио
на, объясняя, что обозначает каждая цифра в их 
записи, сколько единиц каждого класса в числе; 
— упорядочивать натуральные числа от нуля до 
миллиона в соответствии с указанным порядком;
— моделировать ситуации, требующие умения 
находить доли предмета; называть и обозначать 
дробью доли предмета, разделённого на равные 
части;
— устанавливать закономерность — правило, по 
которому составлена числовая последователь
ность, и составлять последовательность по задан
ному или самостоятельно выбранному правилу;
— активно работать в паре или группе при реше
нии задач на поиск закономерностей;
— группировать числа по заданному или само
стоятельно установленному признаку;
— выражать массу, используя различные едини
цы измере ния: грамм, килограмм, центнер, тон
ну;
— применять изученные соотношения между 
единицами измерения массы: 1 кг = 1000 г, 1 ц = 
100 кг, 1т=10ц,1т = 1000 кг;
— используя основные единицы измерения вели
чин и соотношения между ними (килограмм— 
грамм; год— месяц— не
деля— сутки— час — минута, минута— секун
да; километр —
метр, метр— дециметр, дециметр — сантиметр, 
метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр), 
сравнивать названные величины, выполнять 
арифметические действия с этими величинами. 
Арифметические действия:
— использовать названия компонентов изучен
ных действий, знаки, обозначающие эти опера-
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серии рисунков связный ма
тематический рассказ;
— изменять математический 
рассказ в зависимости от вы
бора недостающего рисунка;
— различать математический 
рассказ и задачу;
— выбирать действие для реше
ния задач, в том числе со
держащих отношения «больше 
на...», «меньше на...»;
— составлять задачу по рисунку, 
схеме;
— понимать структуру задачи, 
взаимосвязь между условием 
и вопросом;
— различать текстовые задачи 
на нахождение суммы, остатка, 
разностное сравнение, нахожде
ние неизвестного слагаемо
го, увеличение (уменьшение) 
числа на несколько единиц;
— решать задачи в одно дей
ствие на сложение и вычитание. 
Пространственные отноше
ния. Геометрические фигуры:
— понимать взаимное располо
жение предметов в пространстве 
и на плоскости (выше — ниже, 
слева— справа, сверху— 
снизу, ближе— дальше, между 
и др.);
— распознавать геометрические 
фигуры: точка, линия, пря
мая, кривая, замкнутая или неза
мкнутая линия, отрезок, тре
угольник, квадрат;___________

Арифметические действия:
— составлять числовые выражения 
на нахождение суммы 
одинаковых слагаемых и записывать 
их с помощью знака умножения и 
наоборот;
— понимать и использовать знаки и 
термины, связанные с 
действиями умножения и деления;
— складывать и вычитать однознач
ные и двузначные числа
на основе использования таблицы 
сложения, выполняя записи 
в строку или в столбик;
— выполнять умножение и деление в 
пределах табличных
случаев на основе использования таб
лицы умножения;
— устанавливать порядок выполне
ния действий в выражениях без ско
бок и со скобками, содержащих дей
ствия одной 
или разных ступеней;
— выполнять устно сложение, вычи
тание, умножение и деление одно
значных и двузначных чисел в случа
ях, сводимых к
знанию таблицы сложения и таблицы 
умножения в пределах 20 (в том чис
ле с нулем и единицей);
— выделять неизвестный компонент 
арифметического действия и нахо
дить его значение;
— вычислять значения выражений, 
содержащих два-три
действия со скобками и без скобок;
— понимать и использовать термины



ных чисел на однозначное число, когда ре
зультат не превышает 1000;
— выполнять деление с остатком в пределах 
1000;
— письменно выполнять умножение и деле
ние на однозначное число в пределах 1000;
— выполнять устно сложение, вычитание, 
умножение и деление однозначных, двузнач
ных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых 
к действиям в пределах 100 (в том числе с ну
лём и единицей);
— выделять неизвестный компонент арифме
тического действия и находить его значение;
— находить значения выражений, содержа
щих два-три действия со скобками и без ско
бок.
Работа с текстовыми задачами:
таблицу, чертёж, схему и т. д.;
— выбирать и обосновывать выбор действий 
для решения задач на кратное сравнение, на 
нахождение четвёртого пропорционального 
(методом приведения к единице, методом 
сравнения), задач на расчёт стоимости (цена, 
количество, стоимость),
на нахождение промежутка времени (начало, 
конец, продолжительность события);
— составлять задачу по её краткой записи, 
представленной в различных формах (табли
ца, схема, чертёж и т. д.);
— оценивать правильность хода решения за
дачи;
— выполнять проверку решения задачи раз
ными способами.
Пространственные отношения. Геометри
ческие фигуры:
— описывать взаимное расположение пред
метов в пространстве и на плоскости;

ции, свойства изученных действий;
— выполнять действия с многозначными числа
ми (сложение, вычитание, умножение и деление 
на однозначное, двузначное числа в пределах 10 
000) с использованием таблиц сложения и умно
жения чисел, алгоритмов письменных арифмети
ческих
действий (в том числе деления с остатком);
— выделять неизвестный компонент арифмети
ческого действия и находить его значение;
— выполнять устно сложение, вычитание, умно
жение и деление однозначных, двузначных и 
трёхзначных чисел в случаях, сводимых к дей
ствиям в пределах 100 (в том числе с нулём и 
единицей);
— вычислять значение числового выражения, 
содержащего два-три арифметических действия, 
со скобками и без скобок.
Работа с текстовыми задачами: 
личинами, взаимосвязь между условием и вопро
сом задачи, определять количество и порядок 
действий для решения задачи, выбирать и объяс
нять выбор действий;
— оценивать правильность хода решения и ре
альность ответа на вопрос задачи;
— решать задачи, в которых рассматриваются 
процессы движения одного тела (скорость, время, 
расстояние), работы (производительность труда, 
время, объём работы);
— решать учебные задачи и задачи, связанные с 
повседневной жизнью арифметическим способом 
(в одно-два действия);
— оценивать правильность хода решения и ре
альность ответа на вопрос задачи;
— выполнять проверку решения задачи разными 
способами.
Пространственные отношения. Геометриче-
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— изображать точки, прямые, 
кривые, отрезки;
— обозначать знакомые геомет
рические фигуры буквами 
русского алфавита;
— чертить отрезок заданной 
длины с помощью измеритель
ной линейки.
Геометрические величины:
— определять длину данного от
резка с помощью измеритель
ной линейки;
— применять единицы длины: 
метр (м), дециметр (дм), 
сантиметр (см) — и соотноше
ния между ними: 10 см = 1 дм, 
10дм= 1 м;
— выражать длину отрезка, ис
пользуя разные единицы её 
измерения (например, 2 дм и 20 
см, 1 м 3 дм и 13 дм).
Работа с информацией:
— получать информацию из 
рисунка, текста, схемы, практи
ческой ситуации и интерпрети
ровать её в виде текста задачи, 
числового выражения, схемы, 
чертежа;
— дополнять группу объектов с 
соответствии с выявлено зако
номерностью;
— изменять объект в соответ
ствии с закономерностью, ука
занной в схеме.

выражением значение выражения, 
находить значения выражений в од- 
но-два действия.
Работа с текстовыми задачами:
— выделять в задаче условие, вопрос, 
данные, искомое;
— выбирать и обосновывать выбор 
действий для решения
задач на увеличение (уменьшение) 
числа в несколько раз, на 
нахождение неизвестного компонен
та действия;
— решать простые и составные (в два 
действия) задачи на 
выполнение четырёх арифметических 
действий.
Пространственные отношения. 
Геометрические фигуры:
— распознавать, называть, изобра
жать геометрические фигуры (луч, 
угол, ломаная, прямоугольник, квад
рат);
— обозначать буквами русского ал
фавита знакомые геометрические 
фигуры: луч, угол, ломаная, много
угольник;
— чертить отрезок заданной длины с 
помощью измеритель
ной линейки;
— чертить на клетчатой бумаге квад
рат и прямоугольник 
с заданными сторонами. 
Геометрические величины:
— определять длину данного отрезка 
с помощью измерительной линейки;
— находить длину ломаной;
— находить периметр многоушльни-



— находить равные фигуры, используя приё
мы наложения, сравнения фигур на клетчатой 
бумаге;
— классифицировать треугольники на равно
бедренные и разносторонние, различать рав
носторонние треугольники;
— строить квадрат и прямоугольник по за
данным значениям длин сторон с помощью 
линейки и угольника;
— распознавать прямоугольный параллеле
пипед, находить на модели прямоугольного 
параллелепипеда его элементы: вершины, 
грани, рёбра;
— находить в окружающей обстановке пред
меты в форме прямоугольного параллелепи
педа.
Геометрические величины:
— определять длину данного отрезка с помо
щью измерительной линейки;
— вычислять периметр многоугольника, в том 
числе треугольника, прямоугольника и квад
рата;
— применять единицу измерения длины ки
лометр и соотношения: 1 км = 1000 м, 1 м = 
1000 мм;
— вычислять площадь прямоугольника и 
квадрата;
— использовать единицы измерения площа
ди: квадратный сантиметр, квадратный деци
метр, квадратный метр, и соотношения между 
ними: 1 см2 = 100 мм2,1 дм2 = 100 см2,1 м2 = 
= 100 дм2;
— оценивать длины сторон прямоугольника; 
расстояние приближённо (на глаз).
Работа с информацией:
— устанавливать закономерность по данным 
таблицы;______________________________

ские фигуры:
— описывать взаимное расположение предметов 
в пространстве и на плоскости;
— распознавать на чертеже окружность и круг, 
называть и показывать их элементы (центр, ради
ус, диаметр), характеризовать свойства этих фи-
гур;
— классифицировать углы на острые, прямые и 
тупые;
— использовать чертёжный треугольник для 
определения вида угла на чертеже;
— выполнять построение геометрических фигур 
с заданны ми измерениями (отрезок, квадрат, 
прямоугольник) с помощью линейки, угольника;
— использовать свойства прямоугольника и 
квадрата для решения задач;
— распознавать шар, цилиндр, конус;
— конструировать модель шара из пластилина, 
исследовать и характеризовать свойства цилин
дра, конуса;
— находить в окружающей обстановке предметы 
шарообразной, цилиндрической или конической 
формы.
Геометрические величины:
— определять длину данного отрезка с помощью 
измерительной линейки;
— вычислять периметр треугольника, прямо
угольника и квадрата, площадь прямоугольника и 
квадрата;
— применять единицу измерения длины — мил
лиметр и соотношения: 1 м = 1000 мм; 10 мм = 1 
см, 1 000 000 мм = 1 км;
— применять единицы измерения площади: 
квадратный миллиметр (мм2), квадратный кило
метр (км2), ар (а), гектар (га)
и соотношения: 1 см2 = 100 мм2,100 м2 = 1 а, 10 
000 м2 = 1 га, 1 км2 = 100 га;_________________

73



ка, в том числе треугольника, прямо- — использовать данные готовых столбчатых — оценивать размеры геометрических объектов,
угольника и квадрата; и линейны диаграмм при решении текстовых расстояния приближённо (на глаз).
— применять единицу измерения задач; Работа с информацией:
длины — метр (м) и соотношения: 10 — заполнять таблицу в соответствии с выяв- — читать и заполнять несложные готовые табли-
см = 1 дм, 10 дм = 1 м, 100 мм = 1 дм, ленной закономерностью; цы;
100 см = 1 м. — находить данные, представлять их в виде — читать несложные готовые столбчатые диа-
Работа с информацией: диаграммы, обобщать и интерпретировать эту граммы;
— читать несложные готовые табли информацию; — понимать и использовать в речи простейшие
цы; — строить диаграмму по данным текста, таб- выражения, содержащие логические связки и
— заполнять таблицы с пропусками лицы; слова («...и...», «если..., то...», «верно/неверно,
на нахождение неизвестного компо
нента действия;
— составлять простейшие таблицы 
по результатам выполнения практи
ческой работы;
— понимать информацию, представ
ленную с помощью диаграммы.

— понимать выражения, содержащие логиче
ские связки и
слова («... и...», «... или...», «не», «если.., то... », 
«верно/неверно, что...», «каждый», «все».

что...», «каждый», «все», «некоторые», «не»).

У чен и к  получит возм ож ность научи ться
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс

Числа и величины:
-  практически измерять 
величины: массу, вмести
мость.
Арифметические дей
ствия:
— понимать и использо
вать терминологию сло
жения и вычитания;
— применять перемести
тельное свойство сложе
ния;
— понимать взаимосвязь 
сложения и вычитания;
— сравнивать, проверять, 
исправлять выполнение 
действий в предлагаемых

Числа и величины:
— устанавливать закономерность ряда чисел и допол
нять его в соответствии с этой закономерностью;
— составлять числовую последовательность по указан
ному правилу;
— группировать числа по заданному или самостоятельно 
выявленному правилу.
Арифметические действия:
— моделировать ситуации, иллюстрирующие действия 
умножения и деления;
— использовать изученные свойства арифметических 
действий для рационализации вычислений;
— выполнять проверку действий с помощью вычислений. 
Работа с текстовыми задачами:
— дополнять текст до задачи на основе знаний о струк
туре задачи;
— выполнять краткую запись задачи, используя условные

Числа и величины:
— классифицировать изучен
ные числа по разным основани
ям;
— использовать различные 
мерки для вычисления площади 
фигуры;
— выполнять разными спосо
бами подсчёт единичных квад
ратов (единичных кубиков) в 
плоской (пространственной) 
фигуре, составленной из них.
Арифметические действия:
— оценивать приближённо ре
зультаты арифметических 
действий;
— использовать приёмы округ-

Числа и величины:
-  классифицировать числа по одному или не
скольким основаниям, объяснять свои дей
ствия;
-  читать и записывать дробные числа, пра
вильно понимать и употреблять термины: 
дробь, числитель, знаменатель;
-  сравнивать доли предмета. 
Арифметические действия:
-  выполнять умножение и деление на трёх
значное число;
-  использовать свойства арифметических дей
ствий для рационализации вычислений;
-  прогнозировать результаты вычислений;
-  оценивать результаты арифметических 
действий разными способами.
Работа с текстовыми задачами:
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заданиях;
— выделять неизвестный 
компонент сложения пли 
вычитания и вычислять 
его значение;
— составлять выражения 
в одно-два действия по 
описанию в задании. 
Работа с текстовыми 
задачами:
—рассматривать один и 
тот же рисунок с разных 
точек зрения и состав
лять по нему разные ма
тематические рассказы;
— соотносить содержа
ние задачи и схему к ней; 
составлять по тексту 
задачи схему и, обратно, 
по схеме составлять зада
чу;
— составлять разные 
задачи по предлагаемым 
рисункам, схемам, вы пол
ненномурешению;
—рассматривать разные 
варианты решения задачи, 
дополнения текста до 
задачи, выбирать из них 
правильные, 
исправлять неверные. 
Пространственные от
ношения. Геометриче
ские фигуры:
— различать геометриче
ские формы в окружаю- 
щем мире: круглая, тре-

знаки;
— составлять задачу, обратную данной;
— составлять задачу по рисунку, краткой записи, схеме, 
числовому выражению;
— выбирать выражение, соответствующее решению за 
дачи, из ряда предложенных (для задач в одно-два дей
ствия);
— проверять правильность решения задачи и исправлять 
ошибки;
— сравнивать и проверять правильность предложенных 
решений или ответов задачи (для задач в два дей- 
ствия).знаки;
Пространственные отношения.
— составлять задачу, обратную данной;
— составлять задачу по рисунку, краткой записи, схеме, 
числовому выражению;
— выбирать выражение, соответствующее решению 
задачи, из ряда предложенных (для задач в одно-два дей
ствия);
— проверять правильность решения задачи и исправлять 
ошибки;
— сравнивать и проверять правильность предложенных 
решений или ответов задачи (для задач в два действия). 
Пространственные отношения. Геометрические фи
гуры:
— описывать взаимное расположение предметов в про
странстве и на плоскости;
— соотносить реальные предметы и их элементы с изу
ченными геометрическими линиями и фигурами;
— распознавать куб, пирамиду, различные виды пирамид: 
треугольную, четырёхугольную и т д.;
— находить на модели куба, пирамиды их элементы: 
вершины, грани, ребра;
— находить в окружающей обстановке предметы в 
форме куба, пирамиды
Геометрические величины:
— выбирать удобные единицы длины для измерения дли-



ления для рационализации 
вычислений или проверки полу
ченного результата.
Работа с текстовыми задача
ми:
— сравнивать задачи по фабуле 
и решению;
— преобразовывать данную 
задачу в новую с помощью 
изменения вопроса или условия;
— находить разные способы 
решения одной задачи. 
Пространственные отноше
ния. Геометрические фигуры:
— копировать изображение 
прямоугольного параллелепи
педа на клетчатой бумаге;
— располагать модель прямо
угольного параллелепипеда в 
пространстве согласно задан
ному описанию;
— конструировать модель 
прямоугольного параллелепипе
да по его развёртке.
Геомегрические величины:
— сравнивать фигуры по пло-

— находить и объединять рав
новеликие плоские фигуры в 
группы;
— находить площадь ступен
чатой фигуры разными спосо
бами.
Работа с информацией:
— читать несложные готовые 
столбчатые диаграммы, ана- 
лизировать их данные;_______

— составлять задачу по её краткой записи, 
таблице, чертежу, схеме, диаграмме и т. д. ;
— преобразовывать данную задачу в новую 
посредством изменения вопроса, данного в 
условии задачи, дополнения условия и т. д. ;
— решать задачи в 4—5 действий;
— решать текстовые задачи на нахождение 
дроби от числа и числа по его дроби;
— находить разные способы решения одной 
задачи.
Пространственные отношения. Геометриче
ские фигуры:
— копировать и преобразовывать изображение 
прямоугольного параллелепипеда (пирамиды) на 
клетчатой бумаге, дорисовывая недостающие 
элементы;
-располагать модель цилиндра (конуса) в про
странстве согласно заданному описанию;
— конструировать модель цилиндра (конуса) по 
его развёртке;
— исследовать свойства цилиндра, конуса.
Геомегрические величины:
— находить периметр и площадь плоской сту
пенчатой фигуры по указанным на чертеже 
размерам;
— решать задачи практического характера на 
вычисление периметра и площади комнаты, 
квартиры, класса и т. д.
Работа с информацией:
— сравнивать и обобщать информацию, пред
ставленную в виде таблицы или диаграммы;
— понимать и строить простейшие умоза
ключения с использованием кванторных слов 
(«все», «любые», «каждый»,
«некоторые», «найдётся») и логических связок: 
(«для того чтобы..., нужно...», «когда...,
то...»);________________________________
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угольная, квадратная; ны отрезка, длины ломаной; периметра многоугольника; — составлять простейшие — правильно употреблять в речи модальность
— распознавать на чер- — оценивать длину отрезка приближённо (на глаз). таблицы, диаграммы по ре- («можно», «нужно»);
теже замкнутые и неза- Работа с информацией: зультатам выполнения прак- — составлять и записывать несложную ин
мкнутые линии; — строить простейшие высказывания с использованием тической работы; струкцию (алгоритм, план выполнения дей-
— изображать на клет логических связок «если..., то... », «верно/неверно, что...»; —рисовать столбчатую диа- ствий);
чатой бумаге простейшие — составлять схему рассуждений в текстовой задаче грамму по данным опроса, тек- — собирать и представлять информацию,
орнаменты, бордюры. от вопроса к данным; ста, таблицы, задачи; полученную в ходе опроса или практико
Работа с информацией: — находить и использовать нужную информацию, поль- — определять масштаб экспериментальной работы, та
— читать простейшие зуясь данными диаграммы. столбчатой диаграммы; блиц и диаграмм;
готовые схемы, таблицы; — строить простейшие умоза — объяснять, сравнивать и обобщать данные
— выявлять простейшие ключения с использованием практико-экспериментальной работы, выска-
закономерности, рабо- логических связок: («... и...», «... зывать предположения и
тать с табличными дан- или...», «не», «если.. , то... », делать выводы).
ными «верно/неверно, что...», «каж

дый», «все»);
— вносить коррективы в ин
струкцию, алгоритм выполне
ния действий и обосновывать 
их.

1.2.6. О круж аю щ ий м ир

Ц ели-ориент иры :
В результате изучения курса «Окружающий мир» у обучающихся на уровне начального общего образования сформируется:

- понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы;
- уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни;
- 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;
- учащиеся освоят доступные способы изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и 
др., с получением информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве);
- сформируются навыки устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире;
У чащ иеся:
- 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 целост
ный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
- 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
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сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить свое место в ближайшем 
окружении;
- получат возможность осознать свое место в мире на основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 
личного опыта общения с людьми, обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 
других народов;
- получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поиска информации в электронных источниках и контроли
руемом 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 лич
ностного 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 возмож
ность научиться соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адек
ватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде._________________________________________

1. Человек и природа
Ц ели опорного уровня 

«В ы пускник научится»
Ц ели  пропедевт ического уровня  
«Выпускник получит возможность научиться»

-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 простей
шее 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 чис
ле в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения информации, ответов на вопро
сы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний;
-использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель расте
ний и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные издания) для 
поиска необходимой информации;
-использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или описания 
свойств объектов;
-обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в жи
вой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к природе; 
-определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния этих

-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 ре
ального мира с использованием виртуальных лабора
торий и механизмов, собранных из конструктора;
-  осознавать ценность природы и необходимость 
нести ответственность за её сохранение, соблюдать 
правила экологичного поведения в школе и в быту (раз
дельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) 
и природной среде;
-пользоваться простыми навыками самоконтроля 
самочувствия для сохранения здоровья; осознанно 
соблюдать режим дня, правила рационального пита
ния и личной гигиены;
-выполнять правила безопасного поведения в доме, на 
улице, природной среде, оказывать первую помощь
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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.

принесложных несчастных случаях;
-планировать, контролировать и оценивать учеб
ные действия в процессе познания окружающего ми
ра в соответствии с поставленной задачей и услови
ями её реализации.

1. Человек и общ ество
Ц ели опорного уровня 

«В ы пускник научится»
Ц ели  пропедевт ического уровня  
«Выпускник получит возможность научиться»

-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 электрон
ных носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, отно
сящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имею
щихся 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, пони
мания чувств других людей и сопереживания им;
-использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и дет
скую литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на 
вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письменных выска
зываний.

-осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружаю
щими социальными группами;
-ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях 
и фактах прошлого и настоящего; оценивать их возможное влия
ние на будущее, приобретая тем самым чувство исторической 
перспективы;
-наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего ми
ра человека в его созидательной деятельности на благо семьи, в 
интересах образовательной организации, социума, этноса, стра
ны;
-проявлять уважение и готовность выполнять совместно установ
ленные 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 окружа
ющих.

П ланируем ы е предм етны е результаты  освоения учебной програм м ы  по предмету «О круж аю щ ий м ир» («Ш кола 2100»)

У чен и к  научится.
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс

- оценивать характер взаимоотно
шений людей в различных социаль
ных группах (семья, общество 
сверстников и т. д.);
- соблюдать правила личной без-

- называть свойства твердых, жидких и газообразных 
веществ;
- различать основные этапы круговорота воды в приро
де;
- приводить примеры действия притяжения Земли;

- приводить примеры тел и ве
ществ, твёрдых тел, жидкостей и 
газов, действий энергии;
- приводить примеры взаимосвя
зей между живой и неживой при-

-объяснять роль основных ор
ганов и систем органов в орга
низме человека;
-  - применять знания о своём
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опасности и безопасности окружа
ющих, понимать необходимость 
здорового образа жизни, соблюде
ния правил безопасного поведения; 
использовать знания о строении и 
функционировании организма чело
века для сохранения и укрепления 
своего здоровья;
- проводить несложные наблюдения 
и ставить опыты, используя про
стейшее лабораторное оборудование 
и измерительные приборы; следо
вать инструкциям и правилам тех
ники безопасности при проведении 
наблюдений и опытов;
- использовать естественнонаучные 
тексты с целью поиска и извлечения 
познавательной информации, отве
тов на вопросы, объяснений, созда
ния собственных устных или пись
менных высказываний;
- определять основные признаки 
времени года;
- правильно понимать роль родите
лей и учителей в жизни каждого че
ловека;
- понимать значение семьи в жизни 
человека, закрепив положительное 
отношение ко всем ее членам;
- уважать людей труда,
- бережно относиться к хлебу;
- ориентироваться в городской об
становке;
- соблюдать ПДД и правила разум
ного поведения на дорогах

- объяснять элементарные отличия звезд и планет;
- называть форму Земли;
- находить и показывать линию горизонта;
- уметь определять стороны света по солнцу и компасу;
- соотносить связь смены дня и ночи с вращением Земли 
и ее обращением вокруг Солнца;
- различать утро, день, вечер и ночь;
- различать времена года по основным признакам;
- связывать смену времён года с вращением Земли во
круг Солнца;
- определять температуру с помощью термометра;
- пользоваться календарём и часами;
- характеризовать глобус как модель Земли;
- понимать условные обозначения глобуса и карты;
- владеть элементарными приёмами чтения карты (опре
деление суши и воды, высоты и глубины, форм земной 
поверхности, условных обозначений);
- различать части света (их основные особенности), ма
терики, океаны;
- называть характерные особенности равнин, рек, озёр, 
островов, полуостровов, морей океанов;
- узнавать политическую карту, находить и показывать 
на ней крупнейшие страны и города;
- находить информацию на глобусе, карте или плане, 
используя условные обозначения;
- использовать глобус, карту или план при выполнении 
учебных заданий для объяснения явлений или выявле
ния свойств объектов;
- показывать основные географические объекты на фи
зической карте в разных частях света;
- распознавать ландшафты основных природных зон;
- находить и показывать на карте природных зон основ
ные природные зоны;
- описывать погоду, вести и анализировать дневник 
наблюдений за погодой;
- соотносить элементарные сведения о погоде;
- выбирать правила разумного использования богатств

родой;
- объяснять значение круговорота 
веществ в природе и жизни чело
века;
- приводить примеры живых орга
низмов разных «профессий»;
- перечислять особенности хвой
ных и цветковых растений;
- различать животных (насекомых, 
пауков, рыб, земноводных, пре
смыкающихся, птиц, зверей), гри
бов.
- доказывать необходимость бе
режного отношения людей к жи
вым организмам.
- узнавать о жизни людей из исто
рического текста, карты и делать 
выводы;
- отличать предметы и порядки, 
созданные людьми (культуру), от 
того, что создано природой;
- объяснять, что такое общество, 
государство, история, демократия;
- по году определять век, место 
события в прошлом;
- узнавать современные герб, флаг, 
гимн России, показывать на карте 
границы и столицу.
- учиться объяснять своё отноше
ние к родным и близким людям, к 
прошлому и настоящему родной 
страны.

организме в жизни (для состав
ления режима дня, правил по
ведения и т.д.);
-называть основные свойства 
воздуха как газа, воды как 
жидкости и полезных ископае
мых как твёрдых тел; 
-объяснять, как человек ис
пользует свойства воздуха, во
ды, важнейших полезных ис
копаемых;
-объяснять, в чём главное от
личие человека от животных; 
-находить противоречия меж
ду природой и хозяйством че
ловека, предлагать способы их 
устранения.
- используя дополнительные 
источники информации, нахо
дить факты, относящиеся к 
образу жизни, обычаям и веро
ваниям наших предков; на ос
нове имеющихся знаний отли
чать реальные исторические 
факты от вымыслов.
- оценивать характер взаимо
отношений людей в различных 
социальных группах (семья, 
общество сверстников).
- использовать различные 
справочные издания (словари, 
энциклопедии) и детскую ли
тературу о человеке и обществе 
с целью поиска и извлечения 
познавательной информации, 
ответов на вопросы, объясне
ний, для создания собственных
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природы в повседневной жизни;
- использовать знания о правильном поведении при гро
зе;
- выбирать правила уважительного отношения к другим 
народам на Земле.

устных или письменных вы
сказываний.
-соблюдать правила личной 
безопасности и безопасности 
окружающих, понимать необ
ходимость здорового образа 
жизни

У чен и к  получит возм ож ность научиться.
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс

- осознавать свою неразрывную связь с разнообраз
ными окружающими социальными группами;
- ориентироваться в важнейших для страны и лично
сти событиях и фактах прошлого и настоящего; 
оценивать их возможное влияние на будущее, приоб
ретая тем самым чувство исторической перспекти
вы;
- наблюдать и описывать проявления богатства 
внутреннего мира человека в его созидательной дея
тельности на благо семьи, в интересах школы, про
фессионального сообщества, страны;
- проявлять уважение и готовность выполнять сов
местно установленные договоренности и правила, в 
том числе правила общения со взрослыми и сверстни
ками в официальной обстановке школы.
- понять роль памяти и ума в расшифровке показаний 
органов чувств.
- пользоваться простыми навыками самоконтроля и 
саморегуляции своего самочувствия для сохранения 
здоровья,
- осознанно выполнять режим дня, правила рацио
нального питания и личной гигиены;
- осознавать ценность природы и необходимость 
нести ответственность за ее сохранение, соблю
дать правила экологического поведения в быту (раз
дельный сбор мусора, экономия воды и электроэнер
гии) и в природе;

- показывать знания 
географических объ
ектов без опоры на 
карту;
- показывать умение 
работать с контур
ными картами;
- соотносить мас
штаб плана и карты 
с реальными рассто
яниями;
- определять место
обитание разных 
видов растений и 
животных;
- выделять геогра
фические закономер
ности размещения 
хозяйства людей;
- использовать зна
ния о возрастающем 
нарушении нашей 
планеты человеком и 
способах ее спасе
ния.

- оценивать воздействия человека на природу, 
выполнять правила поведения в природе и участ
вовать в ее охране;
- удовлетворять познавательный интерес в по
иске дополнительной информации о родном крае, 
родной стране, нашей планете;
- обогащать жизненный опыт, решать практи
ческие задачи с помощью наблюдения, измерения, 
сравнения; ориентироваться на местности с 
помощью компаса;
- иметь первичные представления о следующих 
понятиях и явлениях: родословное древо, Родина, 
государство, общество, закон, век, эра, ислам и 
христианство, храм, икона, монах, монастырь, 
летописи, князь, хан, Золотая Орда, великий гос
ударь, царь, император, чиновники, крепостное 
право, революция, Гражданская война, Советы, 
Коммунистическая партия, СССР, СНГ, демо
кратия Конституция, гражданин, Президент, 
Государственная дума, символы государства, 
федерация, государственные праздники;
- ориентировать в образной исторической кар
те;
- вести счет времени по векам и эрам;
- определять последовательность исторических 
событий;
- по некоторым отдельным признакам отличать

-  оценивать, что полезно для 
здоровья, а что вредно;
-  доказывать необходимость 
бережного отношения к жи
вым организмам.
- осознавать свою неразрыв
ную связь с разнообразными 
окружающими социальными 
группами.
-ориентироваться в важней
ших для страны и личности 
событиях и фактах прошлого 
и настоящего; оценивать их 
возможное влияние на буду
щее, приобретая тем самым 
чувство исторической пер
спективы.
- наблюдать и описывать 
проявления богатства внут
реннего мира человека в его 
созидательной деятельности 
на благо семьи, в интересах 
школы, профессионального 
сообщества, страны.
- проявлять уважение и го
товность выполнять сов
местно установленные дого-
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- бережно относиться к природным богатствам;
- выполнять правила безопасного поведения в природе,
- иметь представление о цепях питания.

эпохи российской истории: Времена Древней Ру
си, Времена Московского государства, Времена 
Российской империи, Времена Советской России 
и СССР, Современная Россия;
- различать следы исторического прошлого со
временной действительности.

воренности и правила, в том 
числе правила общения со 
взрослыми и сверстниками в 
официальной обстановке шко
лы

П ланируем ы е предм етны е результаты  освоения учебной програм м ы  по предмету «О круж аю щ ий м ир» («П ерспектива»)

У чен и к  научится.
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс

• различать природу и культуру;
• различать живую и неживую 
природу;
• отличать человека от других 
живых существ и понимать его 
особое место в окружающем мире;
• различать некоторые внешние 
признаки в облике людей разного 
возраста;
• соотносить внешние признаки 
в облике человека и особенности 
его внутреннего мира, характера, 
настроения;
• называть и выделять три со
ставные части окружающего мира, 
которыми являются природа, 
культура и люди;
• распознавать и называть ком
натные растения;
• ухаживать за комнатными рас
тениями на основе практической 
деятельности;
• различать деревья, кустарники, 
травянистые растения;
• устанавливать связь живой и 
неживой природы, природы, куль
туры и деятельности человека;

• находить на карте Россий
скую Федерацию, Москву — 
столицу России;
• называть субъект Россий
ской Федерации, в котором 
находится город (село), где жи
вут учащиеся;
• различать государственные 
символы России — флаг, герб, 
гимн;
• приводить примеры наро
дов России;
• сравнивать город и село, 
городской и сельский дома;
• различать объекты природы 
и предметы рукотворного мира;
• оценивать отношение лю
дей к окружающему миру;
• различать объекты и явле
ния неживой и живой природы;
• находить связи в природе, 
между природой и человеком;
• проводить наблюдения и 
ставить опыты;
• измерять температуру воз
духа, воды, тела человека;
• определять объекты приро-

• находить на карте города Золотого 
кольца России, приводить примеры до
стопримечательностей этих городов;
• осознавать необходимость береж
ного отношения к памятникам истории 
и культуры;
• находить на карте страны — соседи 
России и их столицы;
• определять и кратко характеризо
вать место человека в окружающем ми
ре;
• осознавать и раскрывать ценность 
природы для людей, необходимость 
ответственного отношения к природе;
• различать внешность человека и его 
внутренний мир, наблюдать и описы
вать проявления внутреннего мира че
ловека;
• различать тела, вещества, частицы, 
описывать изученные вещества;
• проводить наблюдения и ставить 
опыты, используя лабораторное обору
дование;
• исследовать с помощью опытов 
свойства воздуха, воды, состав почвы, 
моделировать круговорот воды в приро
де;

• понимать особую роль России в мировой истории; 
рассказывать о национальных свершениях, открытиях, 
победах, вызывающих чувство гордости за свою стра
ну;
• находить и показывать на карте России государ
ственную границу, субъекты Российской Федерации, 
свой регион, его главный город, другие города совре
менной России, узнавать по фотографиям и описывать 
достопримечательности регионов и городов России;
• называть элементы государственного устройства 
России, объяснять их роль в жизни страны;
• называть имя действующего Президента Россий
ской Федерации и его полномочия как главы государ
ства;
• понимать, в чём различия между государственным 
устройством современной России и государственным 
устройством нашей страны в другие периоды её исто
рии;
• объяснять, что такое права человека, как законы 
страны и самый главный из них— Конституция Рос
сийской Федерации — защищают наши права, приво
дить конкретные примеры прав ребёнка;
• раскрывать значение государственных символов 
России, находить их среди государственных символов 
других стран;
• называть главные праздники России, объяснять их 
значение в жизни страны, рассказывать о традициях и
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• называть наиболее распро
страненные растения своей мест
ности;
• различать культурные и дико
растущие растения;
• различать лиственные и хвой
ные деревья;
• называть некоторые растения 
ботанического сада, животных 
зоопарка;
• называть фрукты, овощи, яго
ды;
• отличать животных от расте
ний;
• распознавать наиболее рас
пространенные виды аквариумных 
рыбок;
• перечислять группы животных 
и их существенные признаки;
• различать домашних и диких 
животных;
• приводить примеры растений 
и животных из Красной книги Рос
сии и Красной книги своего регио
на;
• называть, сравнивать и следо
вать правилам поведения в ста
ринных заповедных местах и со
временных заповедниках;
• приводить примеры развива
ющих игр, в том числе - игр наро
дов своего края;
• ухаживать за домашними жи
вотными - собаками, кошками;
• называть бытовые приборы и 
опасности, связанные с ними;
• правильно обращаться с ог-

ды с помощью атласа- 
определителя;
• сравнивать объекты приро
ды, делить их на группы;
• ухаживать за комнатными 
растениями и животными жи
вого уголка;
• находить нужную инфор
мацию в учебнике и дополни
тельной литературе;
• соблюдать правила поведе
ния в природе, читать и рисо
вать экологические знаки;
• различать составные части 
экономики, объяснять их взаи
мосвязь;
• прослеживать производ
ственные цепочки, изображать 
их с помощью моделей;
• узнавать различные строи
тельные машины и материалы, 
объяснять их назначение;
• различать виды транспорта;
• приводить примеры учре
ждений культуры и образова
ния;
• определять профессии лю
дей по фотографиям и описани
ям, находить взаимосвязи меж
ду трудом людей различных 
профессий;
• различать внешнее и внут
реннее строение тела человека;
• правильно строить режим 
дня, соблюдать правила личной 
гигиены;
• соблюдать правила без-

• классифицировать объекты живой 
природы, относя их к определённым 
царствам и другим изученным группам;
• пользоваться атласом- 
определителем для распознавания при
родных объектов;
• обнаруживать взаимосвязи в приро
де, между природой и человеком, изоб
ражать их с помощью схем, моделей и 
использовать для объяснения необхо
димости бережного отношения к при
роде;
• приводить примеры растений и жи
вотных из Красной книги России;
• использовать тексты и иллюстрации 
учебника, другие источники информа
ции для поиска ответов на вопросы, 
объяснений, подготовки собственных 
сообщений о природе;
• устанавливать связь между строе
нием и работой различных органов и 
систем органов человека;
• использовать знания о строении и 
жизнедеятельности организма человека 
для сохранения и укрепления своего 
здоровья;
• оказывать первую помощь при не
сложных несчастных случаях;
• вырабатывать правильную осанку;
• выполнять правила рационального 
питания, закаливания, предупреждения 
болезней;
• понимать необходимость здорового 
образа жизни и соблюдать соответству
ющие правила;
• правильно вести себя при пожаре, 
аварии водопровода, утечке газа;

праздниках народов России;
• рассказывать о мире с точки зрения астронома, 
географа, историка, эколога;
• проводить несложные астрономические наблюде
ния;
• изготавливать модели планет и созвездий;
• использовать глобус и карту мира для получения 
информации о Земле;
• анализировать экологические проблемы планеты и 
предлагать способы их решения;
• приводить примеры объектов Всемирного насле
дия и животных из Международной Красной книги;
• находить и показывать на физической карте Рос
сии различные географические объекты, на карте при
родных зон России — основные природные зоны;
• объяснять, почему происходит смена природных 
зон в нашей стране, давать характеристику природной 
зоны по плану, сравнивать различные природные зоны;
• приводить примеры растений и животных разных 
природных зон, в том числе внесённых в Красную кни
гу России;
• выявлять экологические связи в разных природных 
зонах, изображать эти связи с помощью моделей;
• оценивать деятельность людей в разных природ
ных зонах, раскрывать возникающие экологические 
проблемы и способы их решения, приводить примеры 
заповедников и национальных парков России;
• давать краткую характеристику своего края;
• различать и описывать изученные природные объ
екты своего края, пользоваться атласом-определителем 
для распознавания (определения) объектов неживой и 
живой природы;
• давать краткую характеристику природных сооб
ществ своего края;
• выявлять экологические связи в природных сооб
ществах, изображать эти связи с помощью моделей;
• оценивать своё поведение в природе, правильно
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нем, водой и электроприборами в 
доме;
• определять значение слов 
«земляки», «горожане», «одно
сельчане»;
• правильно называть родной 
город, село; иметь первичные 
представления о его историческом 
прошлом;
• определять ближайшие род
ственные связи в семье;
• работать с семейным архивом 
как с одной из основных ценностей 
семьи;
• находить пословицы о семье, 
отце, матери, в том числе, в твор
честве народов своего края;
• перечислять известные про
фессии и соотносить их с необхо
димыми для каждой из них каче
ствами и способностями человека;
• определять особую значи
мость в культурной преемственно
сти профессии учителя как настав
ника в жизни;
• понимать особую значимость 
в развитии человека таких просве
тительских учреждений как биб
лиотеки и музеи; определять зна
чение книги и музейного предмета 
для расширения знаний об окру
жающем мире;
• узнавать государственную 
символику Российской Федерации, 
иметь первичное представление о 
соотношении символических об
разов флага, герба, гимна с ценно

опасного поведения на улице и 
в быту, на воде и в лесу;
• различать основные дорож
ные знаки, необходимые пеше
ходу;
• соблюдать основные пра
вила противопожарной без
опасности;
• правильно вести себя при 
контактах с незнакомцами;
• оценивать характер взаимо
отношений людей в семье, в 
школе, в кругу сверстников;
• приводить примеры семей
ных традиций;
• соблюдать правила вежли
вости при общении со взрослы
ми и сверстниками, правила 
культурного поведения в школе 
и других общественных местах;
• различать стороны гори
зонта, обозначать их на схеме;
• ориентироваться на мест
ности разными способами;
• различать формы земной 
поверхности, сравнивать холм и 
гору;
• различать водные объекты, 
узнавать их по описанию;
• читать карту и план, пра
вильно показывать на настен
ной карте;
• находить и показывать на 
глобусе и карте мира материки 
и океаны;
• различать физическую и 
политическую карты, находить

• соблюдать правила безопасности на 
улицах и дорогах, различать дорожные 
знаки разных групп, следовать их указа
ниям;
• понимать, какие места вокруг нас 
могут быть особенно опасны, предви
деть скрытую опасность и избегать её;
• соблюдать правила безопасного 
поведения в природе;
• понимать, что такое экологическая 
безопасность, соблюдать правила эколо
гической безопасности в повседневной 
жизни;
• раскрывать роль экономики в 
нашей жизни;
• осознавать значение природных 
богатств в хозяйственной деятельности 
человека, необходимость бережного 
отношения к природным богатствам;
• различать отрасли экономики, об
наруживать взаимосвязи между ними;
• понимать роль денег в экономике, 
различать денежные единицы некото
рых стран;
• объяснять, что такое государствен
ный бюджет, осознавать необходимость 
уплаты налогов гражданами страны;
• понимать, как ведётся хозяйство 
семьи;
• обнаруживать связи между эконо
микой и экологией, строить простейшие 
экологические прогнозы;
• рассказывать по карте о различных 
странах, дополнять эти сведения ин
формацией из других источников (таб
лица, текст и иллюстрации учебника);
• приводить примеры достопримеча-

вести себя в разных природных сообществах;
• рассказывать об охране природы в своём крае;
• различать отрасли растениеводства и животновод
ства, представленные в экономике своего края;
• приводить примеры исторических источников, 
различать и сравнивать источники информации о про
шлом;
• соотносить дату исторического события с веком, 
находить место события на «ленте времени»;
• читать историческую карту;
• перечислять эпохи истории человечества в пра
вильной последовательности, кратко характеризовать 
каждую эпоху, узнавать историческую эпоху по знаме
нитым сооружениям прошлого, сохранившимся до 
наших дней;
• с помощью глобуса рассказывать, как человек от
крывал планету Земля;
• описывать некоторые выдающиеся достижения и 
изобретения людей прошлого по иллюстрациям, вы
сказывать суждения об их значении в истории челове
чества;
• показывать на карте границы, территорию, столи
цу, другие города России в разные периоды истории, 
места некоторых важных исторических событий;
• рассказывать по исторической карте, иллюстраци
ям учебника об изученных событиях истории России;
• соотносить даты и события, определять последова
тельность и значение некоторых важных событий в 
истории России;
• составлять исторические портреты выдающихся 
людей прошлого, высказывать суждения о них;
• описывать облик Ярославля, узнавать их досто
примечательности;
• называть и описывать некоторые выдающиеся па
мятники истории и культуры России;
• находить в домашнем архиве исторические свиде
тельства;
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стями, традиционными для куль
туры России;
• определять достопримеча
тельности Москвы и своего регио
на;
• определять некоторые особен
ности традиционной культуры 
народов своего края;
• находить место России на 
земном шаре.

и показывать на политической 
карте мира разные страны.

тельностей разных стран, ценить уважи
тельные, добрососедские отношения 
между странами и народами;
• использовать различные справоч
ные издания, детскую литературу для 
поиска информации о человеке и обще
стве.

• раскрывать связь современной России с её истори
ей;
• использовать дополнительную литературу, Интер
нет для получения информации и подготовки соб
ственных сообщений о природе Земли, России и род
ного края, о жизни общества в прошлом и настоящем.

1.2.7. И зобразительное искусство
В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего образования у обучающихся:
будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике изобразительного искусства, потребность в художе

ственном творчестве и в общении с искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства;
начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-творческие способности, эстетические чувства, фор

мироваться основы анализа произведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям действи
тельности и художественный вкус;

сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности -  способности оценивать и выстраивать на основе традиционных мо
ральных норм и нравственных идеалов, воплощенных в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, ми
ру в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут базой самостоятельных поступков и дей
ствий 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 деятельно
сти, разовьется трудолюбие, оптимизм, способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность;

установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных ценностей, форм культурно-исторической, социальной и ду
ховной жизни родного края, наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», разо
вьется принятие культуры и духовных традиций многонационального народа Российской Федерации, зародится целостный, социально ориенти
рованный 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 искус
стве;
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смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать свое отношение к событиям и явлениям окружа
ющего мира, к природе, человеку и обществу; воплощать художественные образы в различных формах художественно -творческой деятель
ности;

научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических искусствах для выполнения учебных и художе
ственно-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.

В ы п ускни к  научится: В ы пускник получит  возмож ность научит ь
ся:

В осприятие искусства и ви ды  художественной деятельности
-  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;
-  эмоционально ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и переда
вать в художественно творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своё отно
шение к ним средствами художественного образного языка;
-  узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего националь
ного, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, различные д.) окру
жающего мира и жизненных т. стороны (разнообразие, красоту, трагизм и явлений;
-  приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев сво
его региона, показывать на примерах их роль и назначение.

-  воспринимать произведения изобразительного 
искусства;
-  участвовать в обсуждении их содержания и 
выразительных средств; различать сюжет и со
держание в знакомых произведениях;
видеть проявления прекрасного в произведениях ис
кусства (картины, архитектура, скульптура и т. д.), 
в природе, на улице, в быту;
высказывать аргументированное суждение о худо
жественных произведениях, изображающих природу 
и человека в различных эмоциональных состояниях.

А збука искусства. К ак  говорит искусство?
-  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 соб
ственного 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 переда
чи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности;
создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства об
раз человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; передавать характер-

-  пользоваться средствами выразительности 
языка живописи, графики, скульптуры, декоративно
прикладного искусства, художественного конструи
рования в собственной художественно творческой 
деятельности; передавать разнообразные эмоцио
нальные состояния, используя различные оттенки 
цвета, при создании живописных композиций на за
данные темы;
-  моделировать новые формы, различные ситуа-
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ные черты внешнего облика, одежды, украшений человека;
наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; изоб
ражать 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; пере
давать в собственной художественно-творческой деятельности специфику стилистики произве
дений народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий).

ции 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.

Зн ачи м ы е тем ы  искусства. О чём говорит искусство?
-  осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно
творческой деятельности;
-  выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для со
здания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать худо
жественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, д. т. человека, ска
зочного героя, предмета, явления и — в живописи, графике и скульптуре, выражая своё отно
шение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоен
ные способы действия.

-  видеть, чувствовать и изображать красоту и 
разнообразие природы, человека, зданий, предметов;
-  понимать и передавать в художественной ра
боте разницу представлений о красоте человека в 
разных культурах мира; проявлять терпимость к дру
гим вкусам и мнениям;
-  изображать пейзажи, натюрморты, портреты, 
выражая своё отношение к ним;
-  изображать многофигурные композиции на зна
чимые жизненные темы и участвовать в коллектив
ных работах на эти темы.

П ланируем ы е предм етны е результаты  освоения учебной програм м ы  по предмету «И зобразительное искусство»
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс

• умение называть расположение 
цветов радуги;
• умение различать, называть 
цветовой круг (12 цветов), ос
новные и составные цвета, тёп
лые и холодные цвета;
• умение составлять дополни
тельные цвета из основных цве
тов;
• умение работать с цветом, ли
нией, пятном, формой при со
здании графических, живопис
ных, декоративных работ, а так
же при выполнении заданий по 
лепке, архитектуре и дизайну;

• умение различать основные и со
ставные, тёплые и холодные цвета;
• умение составлять разнообразные 
оттенки на основе смешения цветов с 
белым и чёрным;
• умение определять (узнавать) про
изведения традиционных народных 
художественных промыслов (Карго
поль, Архангельск, Северная Двина, 
Мезень);
• умение передавать в композиции 
сюжет и смысловую связь между 
объектами;
• умение подбирать цвет в соответ
ствии с передаваемым в работе

• умение называть и различать ос
новные виды изобразительного ис
кусства;
• умение называть ведущие художе
ственные музеи России (Государ
ственная Третьяковская галерея, Му
зей изобразительных искусств им. 
А.С. Пушкина, Эрмитаж, Русский 
музей);
• умение узнавать (определять), 
группировать произведения тради
ционных народных художественных 
промыслов (Дымка, Филимоново, 
Городец, Хохлома, Гжель, Полхов- 
Майдан, Мезень, Каргополь и др.);

•умение различать основные жанры (портрет, 
пейзаж, натюрморт, исторический, батальный, 
бытовой, анималистический) произведений 
изобразительного искусства и его виды: графи
ка (книжная графика, каллиграфия, компью
терная графика), живопись, скульптура;
• умение называть ведущие художественные 
музеи России и мира;
• умение различать и называть цвета цветового 
круга (12 цветов), основные и составные цвета, 
тёплые и холодные цвета; применять эти цвета 
в творческой работе;
• умение применять основные средства художе
ственной выразительности в рисунке, живописи 
и лепке (с натуры, по памяти и воображению); в
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• умение использовать в работе 
разнообразные художественные 
материалы (гуашь, акварель, 
цветные карандаши, графитный 
карандаш);
• умение элементарно переда
вать глубину пространства на 
плоскости листа (загоражива
ние, уменьшение объектов при 
удалении, расположение их в 
верхней части листа).

настроением;
• умение использовать в работе раз
нообразные художественные матери
алы (акварель, гуашь, графитный ка
рандаш) и техники (по сырому, раз
дельный мазок, от пятна, смешанные 
техники);
• умение применять основные сред
ства художественной выразительно
сти в рисунке, живописи и лепке, а 
также иллюстрациях к произведени
ям литературы.



• умение применять основные сред
ства художественной выразительно
сти в рисунке, живописи и лепке (с 
натуры, по памяти и воображению); в 
декоративных и конструктивных ра
ботах; иллюстрациях к произведени
ям литературы;
• умение выбирать живописные при
ёмы (по-сырому, лессировка, раз
дельный мазок и др.) в соответствии 
с замыслом композиции;
• умение лепить фигуру человека и 
животных с учётом пропорциональ
ных соотношений;
• умение изображать глубину про
странства на плоскости (загоражива
ние, уменьшение объектов при уда
лении, применение линейной и воз
душной перспективы и др.);
• умение передавать в композиции 
сюжет и смысловую связь между 
объектами, выстраивать последова
тельность событий, выделять компо
зиционный центр;
• умение различать основные и со
ставные, тёплые и холодные цвета;
• умение составлять разнообразные 
цветовые оттенки, смешивая основ
ные и составные цвета с чёрным и 
белым.

декоративных и конструктивных работах; ил
люстрациях к произведениям литературы и му
зыки;
• умение правильно и выразительно использо
вать в работе разнообразные графические мате
риалы (различные способы штриховки графит
ными и цветными карандашами, фломастера
ми, пером и тушью, пастельными мелками, уг
лем, сангиной и др.) и живописные приёмы (по 
сырому, лессировка, раздельный мазок, от пят
на и др.), а также способы применения смешан
ной техники работы разнообразными художе
ственными материалами (акварель с белилами, 
акварель и штриховка тушью, гратография и
др);
• умение выполнять наброски, эскизы, учебные 
и творческие работы с натуры, по памяти и во
ображению в разных художественных техни
ках;
• умение изображать с натуры и по памяти от
дельные предметы, группы предметов, челове
ка, фрагменты природы, интерьера, архитек
турных сооружений;
• умение передавать объёмное изображение 
формы предмета с помощью светотени;
• умение использовать пропорциональные со
отношения при изображении лица и фигуры 
человека;
• умение изображать глубину пространства на 
плоскости с помощью элементов линейной и 
воздушной перспективы;
• умение передавать в композиции сюжет и 
смысловую связь между объектами, выстраи
вать последовательность событий, выделять 
композиционный центр;
• умение определять (узнавать), группировать 
произведения традиционных народных худо-
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жественных промыслов (Дымка, Филимоново, 
Городец, Хохлома, Гжель, Полхов-Майдан, 
Мезень, Каргополь, Жостово, Богородское, 
Скопин, Вологда, Палех, Федоскино, Павлов
ский Посад и др.);
• умение изготавливать изделия в традициях 
художественных промыслов;
• умение выполнять несложные модели дизай
нерских объектов и доступные архитектурные 
макеты;
• умение выражать в творческой деятельности 
своё отношение к изображаемому через созда
ние художественного образа.

• умение передавать в компози
ции сюжет и смысловую связь 
между объектами;
• умение подбирать цвет в со
ответствии с передаваемым в 
работе настроением;
• умение выполнять некоторые 
декоративные приёмы (печать 
разнообразными материалами, 
набрызг краски и др.);
• умение определять (узнавать) 
произведения традиционных 
народных художественных 
промыслов (Дымка, Филимоно- 
во, Городец, Хохлома, Гжель и 
др.).

• умение называть ведущие художе
ственные музеи России (Государ
ственная Третьяковская галерея, 
Музей изобразительных искусств им. 
А.С. Пушкина, Эрмитаж, Русский 
музей);
• умение учитывать особенности 
формообразования и цветового ре
шения при создании декоративных и 
дизайнерских работ;
• умение правильно и выразительно 
использовать в работе разнообраз
ные художественные материалы 
(акварель, гуашь, графитный каран
даш) и техники (по-сырому, раздель
ный мазок, от пятна, смешанные 
техники);
• умение изображать глубину про
странства на плоскости с помощью 
загораживания, уменьшения удалён
ных объектов, расположения их 
ближе к верхнему краю листа;
• умение выстраивать в композиции 
последовательность событий, выде-

• умение узнавать отдельные произ
ведения выдающихся отечественных 
и зарубежных художников, назы
вать их авторов (А. Рублёв «Трои
ца», В. Суриков «Взятие снежного 
городка», В. Кандинский «Компози
ция», Б. Кустодиев «Купчиха за ча
ем», К. Малевич «На сенокосе», А. 
Матисс «Танец» и др.);
• умение сравнивать различные виды 
изобразительного искусства (графи
ки, живописи, декоративно
прикладного искусства);
• умение применять цветовой кон
траст и нюанс, выразительные воз
можности красного, оранжевого, 
жёлтого, зелёного, синего, фиолето
вого, чёрного, белого и коричневого 
цветов;
• умение правильно использовать вы
разительные возможности графиче
ских материалов (графитный и 
цветной карандаши, фломастеры, 
тушь, перо, пастельные и восковые

- умение сравнивать различные виды изобра
зительного искусства (графики, живописи, 
декоративно-прикладного искусства) с целью 
выявления средств художественной вырази
тельности произведений;
• умение узнавать и называть отдельные про
изведения выдающихся отечественных и зару
бежных художников;
• умение использовать выразительные воз
можности выступающих и отступающих 
цветов; подбирать гармоничные цветовые со
четания из 2, 3 и 4 цветов по цветовому кругу, 
выразительно использовать их в творческой 
работе;
• умение использовать язык графики, живопи
си, скульптуры, дизайна, декоративно
прикладного искусства в собственной художе
ственно-творческой деятельности;
• умение передавать с помощью ритма движе
ние и эмоциональное состояние в композиции;
• умение моделировать образы животных, че
ловека и предметов на плоскости и в объёме;
• умение выполнять ассоциативные рисунки и 
лепку; различать и называть центры традици-
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лять композиционный центр;
■ умение понимать выразительные 
возможности цвета в дизайне, един
ство функции и формы объекта ди
зайна, художественные особенности 
создания формы объектов дизайна 
на основе призмы, цилиндра, конуса, 
пирамиды и др.;
■ умение выполнять тематические и 
декоративные композиции в опреде
лённом колорите;
■ умение подбирать цветовую гамму 
(колорит) в соответствии с переда
ваемым в работе настроением.

мелки и др.) в передаче различной 
фактуры;
■ умение моделировать образы жи
вотных и предметов на плоскости и 
в объёме;
■ умение выполнять ассоциативные 
рисунки и лепку;
■ умение подбирать краски и цвето
вую гамму (колорит) в соответ
ствии с передаваемым в работе 
настроением.

онных народных художественных промыслов 
России, художественные особенности созда
ния формы в зависимости от традиционной 
технологии народного промысла, взаимосвязь 
народного орнамента и формы изделия, выра
зительные возможности цветового решения в 
разных школах народного мастерства, зависи
мость колористического решения художе
ственной вещи от традиционной технологии 
её изготовления;
■ умение использовать стилизацию форм для 
создания орнамента;
■ умение создавать средствами компьютерной 
графики выразительные образы природы, чело
века, животного (в программе Paint).
• умение оценивать произведения искусства 
(выражать собственное мнение) при рас
смотрении репродукций, слайдов, посещении 
декоративных и дизайнерских выставок, музеев 
изобразительного искусства, народного твор
чества и др.

1.2.8. М узы ка

Ц ели-ориент иры :
В результате изучения курса «Музыка» у обучающихся на уровне начального общего образования:

- сформируются первоначальные представления о роли музыки в жизни человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека;
- сформируются знания основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и ин
тереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности;
- сформируется умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению;
- сформируется умение использовать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально
хоровых произведений, в импровизации.

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения программы обучающимися происходит в процессе актив
ного восприятия и обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой деятельности 
обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, пластическом интонировании, подготовке музыкально
театрализованных представлений.
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В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; 
понимание ценности отечественных национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной принадлежности, ува
жение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, 
духовно-нравственном развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающие
ся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать явления музыкальной 
культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при 
создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых и инструментальных произведений, в 
импровизации.

Ш кольники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к искусству; проявлять эстетические и художе
ственные предпочтения, интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, самоува
жение, основанные на реализованном творческом потенциале, развитии художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально
исполнительских замыслов.

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для че
ловека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой деятельно
сти. Реализация программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие коммуникативных способностей через музы
кально-игровую деятельность, способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать куль
турный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе на основе домашнего музицирования, совместной музы
кальной деятельности с друзьями, родителями.

П редм ет ны ерезульт ат ы  освоения программы должны отражать:
сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека;
сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры родного края, развитие художествен

ного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности;
умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению;
умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально

хоровых произведений, в импровизации, создании ритмического аккомпанемента и игре на музыкальных инструментах.
П редм ет ны е результ ат ы  по видам деят ельност и обучаю щ ихся
В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в дальнейшем применять знания, умения и навыки, приобретенные в 

различных видах познавательной, музыкально-исполнительской и творческой деятельности. Основные виды музыкальной деятельности 
обучающихся основаны на принципе взаимного дополнения и направлены на гармоничное становление личности школьника, включающее 
формирование его духовно-нравственных качеств, музыкальной культуры, развитие музыкально-исполнительских и творческих способно
стей, возможностей самооценки и самореализации. Освоение программы позволит обучающимся принимать активное участие в обществен
ной, концертной и музыкально-театральной жизни школы, города, региона.

С луш ание м узы ки
Обучающийся:
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1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов.
2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные элементы музыкального языка: лад, темп, тембр, дина

мику, регистр.
3. Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах интонаций, средствах музыкальной выразительности, использу

емых при создании образа.
4. Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, духового, эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских 

народных инструментов. Знает особенности звучания оркестров и отдельных инструментов.
5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских, женских, мужских), хоров (детских, женских, муж

ских, смешанных, а также народного, академического, церковного) и их исполнительских возможностей и особенностей репертуара.
6. Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке; балете, опере, мюзикле, произведениях для симфони

ческого оркестра и оркестра русских народных инструментов.
7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях музыкальных форм: типах развития (повтор, контраст), простых 

двухчастной и трехчастной формы, вариаций, рондо.
8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях.
9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, отечественной и зарубежной классики.
10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, маршеобразных движений, пластического интонирования.

Х оровое пение
Обучающийся:
1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации.
2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без сопровождения в соответствии с их образным строем и содержани

ем.
3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования.
4. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения правильное певческое дыхание.
5. Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет твердую атаку в зависимости от образного строя исполняемой 

песни. Поет доступным по силе, не форсированным звуком.
6. Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчетливо произносит согласные; использует средства артикуляции 

для достижения выразительности исполнения.
7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами двухголосия.

И гр а  в детском  ин струм ентальном  оркестре (ансамбле)
Обучающийся:
1. Имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах детского оркестра, блокфлейте, синтезаторе, народных инстру

ментах и др.
2. Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях.
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3. Имеет первоначальные навыки игры в ансамбле -  дуэте, трио (простейшее двух-трехголосие). Владеет основами игры в детском ор
кестре, инструментальном ансамбле.

4. Использует возможности различных инструментов в ансамбле и оркестре, в том числе тембровые возможности синтезатора.
О сновы  м узы кальн ой  грам оты  

Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий:
1. Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость.
2. М елодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное представление о клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по 

слуху попевок и простых песен.
3. М етроритм . Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. Акцент в музыке: сильная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 

4/4. Сочетание восьмых, четвертных и половинных длительностей, пауз в ритмических упражнениях, ритмических рисунках исполняемых 
песен, в оркестровых партиях и аккомпанементах. Двух- и трехдольность -  восприятие и передача в движении.

4. Л ад: мажор, минор; тональность, тоника.
5. Н отн ая  грам ота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в объеме первой-второй октав, диез, бемоль. Чтение нот первой- 

второй октав, пение по нотам выученных по слуху простейших попевок (двухступенных, трехступенных, пятиступенных), песен, разучива
ние по нотам хоровых и оркестровых партий.

6. И н тер вал ы  в пределах октавы. Т резвучия: мажорное и минорное. Интервалы и трезвучия в игровых упражнениях, песнях и аккомпа
нементах, произведениях для слушания музыки.

7. М у зы кал ьн ы е ж ан ры . Песня, танец, марш. Инструментальный концерт. М узыкально-сценические жанры: балет, опера, мюзикл.
8. М у зы кальн ы е ф орм ы . Виды развития: повтор, контраст. Вступление, заключение. Простые двухчастная и трехчастная формы, куп

летная форма, вариации, рондо.
В результате изучения музыки на уровне начального общего образования обучающийся получит возмож ность научиться: 
реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной деятельности (в пении и ин

терпретации музыки, игре на детских и других музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движ ении и импровизации); 
организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность; музицировать; 
использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении простейших мелодий;
владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыраж ения и участвовать в коллективной творческой деятельности при 

воплощении заинтересовавших его музыкальных образов;
адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе образцов профессионального и музыкально  - 

поэтического творчества народов мира;
оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых мероприятий; представлять широкой публике результ а

ты собственной музыкально-творческой деятельности (пение, музицирование, драматизация и др.); собирать музыкальные коллекции (фо
нотека, видеотека).

П ланируем ы е предм етны е результаты  освоения учебной програм м ы  по предмету «М узы ка»
(Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Ш магина Т.С.)
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М узыка в жизни человека Основные закономерности музыкального искус
ства

Музыкальная картина мира

1 класс 
обучаю щ ийся научится

- различать музыку основных жанров: песня, та
нец, марш;
- размышлять о музыке и эмоционально откли
каться на неё;
- наблюдать за музыкой в жизни человека;
- различать настроение, выраженное в музыке;

- распознавать выразительные и изобразительные чер
ты в музыке;
- элементарной нотной грамоте;
- сравнивать произведения разных жанров;
- распознавать роль композитора, исполнителя, слу
шателя музыки

разучивать и исполнять образцы музыкально- 
пожтического творчества (скороговорки, хорово
ды, стихи, песни)

обучаю щ ийся получит  возмож ность научит ься
- осуществлять первые импровизации в пении и 
игре на музыкальных инструментах;
- участвовать в совместной творческой дея
тельности класса

- исполнять песни (соло, ансамблем, хором),
- играть на детских музыкальных инструментах (со
ло, в ансамбле)

участвовать в классных и школьных театральных 
представлениях

2 класс 
обучаю щ ийся научится

- распознавать образцы родной природы в произ
ведениях русских композиторов;
- усвоит понятие «музыкальный пейзаж»;

- различать новые музыкальные жанры -  опера, балет, 
мюзикл;
- распознавать песенность, танцевальность и марше- 
вость;
- распознавать средства музыкальной выразительно
сти

- узнавать народные мелодии в сочинениях рус
ских композиторов;
- разыгрывать народные игровые песни, хороводы;
- выявлять особенности традиционных праздников 
народов России

обучаю щ ийся получит  возмож ность научит ься
- расширить запас музыкальных впечатлений в 
самостоятельной творческой жизни

воплощать новые знания в пении, музицировании, 
творческой деятельности

использовать полученный опыт общения с фолькло
ром в досуговой и внеурочной формах деятельности

3 класс 
обучаю щ ийся научится

- различать песенность в произведениях русских 
композиторов;
- распознавать образцы родной природы, образы за
щитников Отчизны в романсах русских композито
ров;
- различать выразительность и изобразительность 
музыки разных жанров: песня, романс, вокальный 
цикл, фортепианная сюита

- распознавать тембры музыкальных инструментов;
- делать простейший анализ музыкальных пьес по схеме 
«средства музыкальной выразительности»
- анализировать особенности музыки тех или иных авто
ров;
- понимать смысл терминов: сюита, партитура, увертюра

- распознавать характерные интонации разных компо
зиторов;
- распознавать народные традиции и обряды в музыке 
разных композиторов;
- различать народные мелодии и мелодии в народном 
стиле

93



обучаю щ ийся получит  возмож ность научит ься
- разрабатывать сценарии отдельных сочинений, 
разыгрывать их и исполнять во время досуга;
- иметь представление о религиозных праздниках 
в России и традициях их воплощения

- участвовать в коллективном воплощении музыкаль
ных образов (пластические этюды, игра в дирижёра, 
драматизация) на уроках и школьных праздниках

- воплощать в пении, пластическом интонирова
нии различные музыкальные образы;
- интонационно-осмысленно исполнять мелодии 
песен, опер, балетов, мюзиклов

4 класс 
обучаю щ ийся научится

- распознавать лирические образы в новых жан
рах: концерт, вокализ;
- распознавать музыкальность поэзии, живописи

- понимать особенности настроения музыкальной 
формы;
- определять и соотносить различные по смыслу инто
нации на слух и по графическому изображению;
- узнавать различные виды музыки: вокальная, ин
струментальная, хоровая, оркестровая;
- наблюдать за процессом развития и результатом му
зыкального развития на основе сходства и различия 
интонаций, тем, образов

- узнавать музыкальный язык русских композито
ров и сравнивать его с языком композиторов раз
ных стран мира;
- различать интонации народной музыки в творче
стве разных композиторов

обучаю щ ийся получит  возмож ность научит ься
исполнять осмысленно сочинения разных жанров 
и стилей

передавать образное содержание музыкальных произ
ведений различных форм и жанров

- личностно оценивать музыку, услышанную на 
уроке;
- оценивать и соотносить содержание и музы
кальный язык народного и профессионального му
зыкального творчества разных стран мира и 
народов России

1.2.9.Технология
Ц ели-ориент иры :

В результате изучения курса «Технология» обучающиеся на уровне начального общего образования:
- получат первоначальные представления о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и 
важности правильного выбора профессии;
- усвоят первоначальные представления о материальной культуре как продукте предметно-преобразующей деятельности человека, о пред
метном мире как основной среде обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром природы, об отраже
нии в предметах материальной среды нравственно-эстетического и социально-исторического опыта человечества; о ценности предшествующих 
культур и необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных традиций;
- приобретут навыки самообслуживания; овладение технологическими приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности;
- научатся использовать приобретенные знания и умения для творческого решения несложных конструкторских, художественно
конструкторских (дизайнерских), технологических и организационных задач;
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- приобретут первоначальные навыки совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;
- получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, которые необходимо учитывать при создании предметов 
материальной культуры;
- научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, 
при изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий.

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач заложит развитие основ творческой деятельности, 
конструкторско-технологического мышления, пространственного воображения, эстетических представлений, формирования внутреннего 
плана действий, мелкой моторики рук.

Обучающиеся:
- в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых творческих работ, а также элементарных доступных пр оек- 
тов, получат первоначальный опыт использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных универсальных учебных  
действий в целях осуществления совместной продуктивной деятельности: распределение ролей руководителя и подчиненных, распределе
ние общего объема работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и уважительного общения со 
сверстниками и взрослыми;
- овладеют начальными формами познавательных универсальных учебны х действий -  исследовательскими и логическими: наблюдения, 
сравнения, анализа, классификации, обобщения;
- получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической деятельности на основе сформированных регулятивных 
универсальных учебны х действий: целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора опти
мальных 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 пер
воначальный опыт работы с простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; овладеют приемами 
поиска и использования информации, научатся работать с доступными электронными ресурсами;
- получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухажи
вать 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 ка
честв, как трудолюбие, организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, потреб
ность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному наследию._____________________________________________
1. О бщ екульт урны е и общ етрудовые ком пет енции. Основы культуры труда, самообслуж ивание

Ц ели опорного уровня 
«В ы пускник научится»

Ц ели  пропедевтического уровня  
«В ы пускник получит  возмож ность научит ься»

• 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;

• уважительно относиться к труду людей;
•понимать культурно-историческую ценность традиций 
России, отражённых в предметном мире, в том числе тра-
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• понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 
обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и 
руководствоваться ими в практической деятельности;
• планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на ин
струкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия;
• выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего 
труда.

диций трудовых династий как своего региона, так и страны, 
и уважать их;
• понимать особенности проектной деятельности, осу
ществлять под руководством учителя элементарную про
ектную деятельность в малых группах: разрабатывать за
мысел, искать пути его реализации, воплощать его в про
дукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, ком
плексные работы, социальные услуги).

2 .Т ехнологияручной  обработки мат ериалов. Э лем ент ы  граф ической грамоты
• на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, 
происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в об
работке материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным свой
ствам 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 выде
лении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия);
• применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертёж
ными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла);
• выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с про
стейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и 
выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объёмные изделия по про
стейшим эскизам, схемам, рисункам.

• отбирать и выстраивать оптимальную технологическую 
последовательность реализации собственного или предло
женного учителем замысла:
• прогнозировать конечный практический результат и само
стоятельно комбинировать художественные технологии в 
соответствии с конструктивной или декоративно
художественной задачей.

3.Конст руирование и моделирование
• анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное 
расположение, виды соединения деталей;
• решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа со
единения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции;
• изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или 
эскизу, образцу и доступным заданным условиям.

• соотносить объёмную конструкцию, основанную на пра
вильных геометрических формах, с изображениями их раз
вёрток;
• создавать мысленный образ конструкции с целью решения 
определённой конструкторской задачи или передачи опреде
лённой художественно-эстетической информации; вопло
щать этот образ в материале.

4 .П р акти ка  работы  на ком пью тере
• выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим сред
ством, его основными устройствами и их назначением базовые действия с компьютером и 
другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы, 
опорно-двигательного аппарата эргономичные приёмы работы; выполнять компенсирую
щие физические упражнения (мини-зарядку);

• пользоваться доступными приёмами работы с готовой 
текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Ин
тернет, а также познакомится с доступными способами её 
получения, хранения, переработки.
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• пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации;
• пользоваться компьютером для решения доступных задач с простыми информационными 
объектами (текстом, рисунками, доступными электронными ресурсами).

П ланируем ы е предм етны е результаты  освоения учебной програм м ы  по предмету «Технология» (Т.Н. П роснякова) по классам

У ченик  научится
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс

• способность определять и 
называть виды материалов 
(пластилин, бумага, ткань, 
нити, верёвки, природные 
материалы, крупы и пр.) и 
их свойства;
• способность определять 

детали и конструкции (де
таль — составная часть 
конструкции), различать 
однодетальные и многоде
тальные конструкции;
• понимание назначения и 
методов безопасного ис
пользования специальных 
ручных инструментов (стек, 
пластмассовый нож, нож
ницы, шило, игла);
• способность использовать 
заданную последователь
ность изготовления про
стейших поделок из изу
ченных материалов;
• способность называть 
приёмы изготовления не
сложных изделий (разметка, 
обрывание, разрезывание, 
сгибание, сборка и т. д.);
• способность правильно 
работать ручными инстру-

• способность правильно организовать своё рабо
чее место (в соответствии с требованиями учите
ля);
• способность соблюдать технику безопасности 
при работе с колющими и режущими инструмен
тами (ножницы, шило, игла), пачкающимися ма
териалами (клей, краска, пластилин, солёное те
сто);
• способность различать виды материалов (пла
стилин, бумага, гофрированный картон, ткань, 
нити, верёвки, фольга, проволока, природные ма
териалы, крупы и пр.) и их свойства;
• способность определять детали и конструкции 
(деталь — составная часть конструкции), разли
чать однодетальные и многодетальные конструк
ции;
• умение устанавливать последовательность изго
товления изученных поделок из изученных мате
риалов;
• умение называть приёмы изготовления неслож
ных изделий (разметка, обрывание, разрезывание, 
сгибание, сборка, процарапывание, вырезание, 
нарезание бумаги лапшой, скручивание и т. д.);
• способность использовать правила рациональ
ной разметки деталей на плоскостных материалах 
(разметка на изнаночной стороне, экономия мате
риала);
• умение понимать назначение шаблона, заготов
ки, выкройки, что такое развёртка объёмного из
делия;

• умение правильно организовать своё рабо
чее место;
• понимание назначения и методов безопас
ного использования специальных изученных 
ручных инструментов;
• способность устанавливать технологиче
скую последовательность изготовления по
делок из изученных материалов;
• владение различными способами соедине
ния деталей: подвижных (осевой, звеньевой, 
каркасный, петельный) и неподвижных (кле
евой, пришивной, в шип), применению со
единительных материалов (неподвижный — 
клей, скотч, пластилин, пластические массы, 
нити; подвижный — проволока, нити, верёв
ки);
•владение различными видами отделки и 
декорирования;
• знание техники безопасности при работе с 
компьютером;
• способность определять, сравнивать виды 
материалов и их свойства;
• способность называть и применять разные 
приёмы изготовления изделий;

• способность использовать правила рацио
нальной разметки деталей на плоскостных 
материалах (разметка на изнаночной стороне, 
экономия материала);
• умение понимать назначение шаблона, за-

• способность осознанно подбирать 
доступные в обработке материалы 
для изделий по декоративно худо
жественным и конструктивным 
свойствам на основе полученных 
представлений о многообразии ма
териалов, их видах, свойствах, про
исхождении, практическом приме
нении в жизни и в соответствии с 
поставленной задачей;
• способность отбирать и выполнять 
в зависимости от свойств освоен
ных материалов оптимальные и 
доступные технологические приё
мы их ручной обработки при раз
метке деталей, их выделении из за
готовки, формообразовании, сборке 
и отделке изделия;
• способность экономно расходо
вать используемые материалы;
• соблюдать безопасные приёмы 
труда, в том числе с ручными ин
струментами: чертёжными (линей
ка, угольник, циркуль), режущими 
(ножницы) и колющими (швейная 
игла, шило);
• способность изготавливать изде
лия из доступных материалов по 
образцу, рисунку, схеме, чертежу, 
развёртке;
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ментами под контролем 
учителя (стек, пластмассо
вый нож, ножницы, шило, 
игла) с соблюдением техни
ки безопасности;
• способность различать 
материалы и инструменты 
по их назначению;
• способность выполнять 
изученные операции и при
ёмы по изготовлению не
сложных изделий (эконом
ную разметку, обрывание 
по контуру, резание ножни
цами, сборку изделия с по
мощью клея, эстетично и 
аккуратно выполнять деко
ративную отделку и пр.); 
•умение использовать в 
практической работе шаб
лон, образец, рисунок;
• сравнивать с образцом 
готовое изделие по задан
ным качествам (точность, 
аккуратность).
- уметь (с помощью учите
ля):
включать и выключать 
компьютер;
- иметь общее представле
ние о:
назначении клавиатуры, 
приёмах пользования мы
шью.
- пользоваться клавиатурой 
(в рамках необходимого для 
выполнения предъявляемо-

• умение понимать правила безопасного пользо
вания бытовыми электроприборами;
• умение называть телефоны экстренных вызовов 
служб спасения;
• способность правильно работать ручными ин
струментами под контролем учителя (стек, пласт
массовый нож, ножницы, шило, игла) с соблюде
нием техники безопасности;
• способность различать материалы и инструмен
ты по их назначению;
• способность выполнять изученные операции и 
приёмы по изготовлению изделий (экономную 
разметку, обрывание по контуру, резание ножни
цами, сборку изделия с помощью клея),
• способность эстетично и аккуратно выполнять 
декоративную отделку, выполнять разметку по 
шаблону, по линии сгиба, по специальным при
способлениям (линейка, угольник, сантиметровая 
лента), на глаз и от руки);
• способность выполнять комбинированные рабо
ты из разных материалов;
• способность выполнять разметку для шва на 
ткани с полотняным переплетением нити спосо
бом продёргивания нити; швы «вперёд иголка» и 
обмёточный соединительный через край;
• способность экономно использовать материалы 
при изготовлении поделок.
обучающийся будет знать:
- названия и назначение основных устройств пер
сонального компьютера для ввода, вывода и обра
ботки информации;
основные правила безопасной работы на компью
тере.
- выполнять простейшие операции над готовыми 
файлами и папками (открывать, читать); 
работать с ЭОР (электронными образовательны
ми ресурсами), готовыми материалами на элек-



готовки, выкройки и использовать их в своей 
работе;
• способность рассказывать о профессии сво
их родителей и сферах человеческой дея
тельности, к которым эти профессии отно
сятся;
• умение правильно работать ручными ин
струментами под контролем учителя (стек, 
пластмассовый нож, ножницы, шило, игла) с 
соблюдением техники безопасности;
• способность выполнять изученные опера
ции и приёмы по изготовлению изделий, вы
полнять комбинированные работы из разных 
материалов;
• способность выполнять построение и раз- 
метку фигур с помощью циркуля; построение 
развёрток на основе прямоугольника с по
мощью угольника и линейки;
• способность размечать развёртки с опорой 
на их простейший чертёж; преобразовывать 
развёртки несложных форм (достраивать 
элементы);
• способность самостоятельно создавать раз
вёртки на основе готового образца - шаблона;
• умение экономно использовать материалы 
при изготовлении поделок;
• умение ориентироваться в устройстве и 
компонентах компьютера, текстовом редак
торе «Word» и его возможностях, узнавать 
его компоненты по внешнему виду; приме
нять графические редакторы, в том числе 
«Paint»;
• умение ориентироваться на рабочем столе 
операционной системы, находить на нём не
обходимые файлы и папки;
• умение корректно выключать и перезагру
жать компьютер.

• способность соблюдать последо
вательность технологических опе
раций при изготовлении и сборке 
изделия;
• способность создавать модели не
сложных объектов из различных 
материалов;
• способность осуществлять декора
тивное оформление и отделку изде
лий;
• способность анализировать 
устройство изделия: выделять дета
ли, их форму, определять взаимное 
расположение, виды соединения 
деталей;
• способность решать простейшие 
задачи конструктивного характера 
по изменению вида и способа со
единения деталей: на достраивание, 
придание новых свойств конструк
ции, а также другие доступные и 
сходные по сложности задачи;
• умение пришивать пуговицы, вы
полнять разные виды швов;
• умение пользоваться персональ
ным компьютером для воспроизве
дения и поиска необходимой ин
формации в ресурсе компьютера, 
для решения доступных конструк
торско-технологических задач;
• умение использовать простейшие 
приёмы работы с готовыми элек
тронными ресурсами: активировать, 
читать информацию, выполнять 
задания;
• умение создавать небольшие тек-
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го задания); тронных носителях (CD, DVD): активация диска, 
чтение информации, выполнение предложенных 
заданий, закрытие материала и изъятие диска из 
компьютера.

сты, использовать рисунки из ре
сурса компьютера, программы 
Word и Power Point.

У ченик  получит возмож ность научи ться
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс

•умение определять непо
движные соединения де
талей, различные спосо
бы соединения (с помо
щью клея, скотча, нитей, 
пластилина, в шип);
• умение организовывать 
рабочее место и поддер
живать порядок на нём 
во время работы в соот
ветствии с используемым 
материалом (в соответ
ствии с требованиями 
учителя);
• умение экономно ис
пользовать материалы 
при изготовлении поде
лок;
• умение выполнятьраз- 
личные виды отделки и 
декорирования (апплика
ция, создание декоратив
ной рамки, добавление 
деталей, шов «вперёд 
иголка» и пр.);
• умение удобным для се
бя способом изготавли
вать из изученных мате
риалов поделки: по образ
цу, на заданную тему, по 
своему желанию.

• умение рационально организовы
вать рабочее место и поддержи
вать порядок на нём во время ра
боты в соответствии с используе
мым материалом;
• умение определять неподвижное 
соединение деталей, различные спо
собы соединения (с помощью клея, 
скотча, нитей, пластилина, в шип);
• умение выполнять различные виды 
отделки и декорирования (апплика
ция, создание декоративной рамки, 
добавление деталей, швы «вперёд 
иголка», «через край» и пр.);
• умение вести поиск и представ
лять информацию о массовых про
фессиях и технологии производства 
искусственных материалов, о при
родных материалах; о процессе 
хлебопечения, изготовлении съедоб
ного и декоративного теста; об 
истории возникновения бумаги и о 
бумажном производстве в наши 
дни; об измерительных приборах и 
их истории (часы, термометр и 
пр.); об истории новогодних игру
шек и ёлочных украшений; об исто
рии вышивки и её применении в со
временном мире; об истории юве
лирного дела и ювелирных украше
ний; об истории возникновения книг

• понимание назначения и устройства 
измерительных инструментов и при
способлений (линейка, угольник, циркуль, 
сантиметровая лента);
• умение выполнять различные виды 
отделки и декорирования (аппликация, 
создание декоративной рамки, добавле
ние деталей, швы вперёд иголка, через 
край и пр.);
• умение находить и представлять све
дения о массовых профессиях и техно
логии производства искусственных ма
териалов, о природных материалах;
• умение правильно складывать и хра
нить свои вещи, производить их мелкий 
ремонт;
• умение рассказывать об истории ком
пьютера и компьютерных устрой
ствах;
• умение изготавливать удобным для 
себя способом из изученных материалов 
поделки: на заданную тему и импрови
зируя;
• умение использовать изученные воз
можности «Paint» и «Word» для созда
ния виртуальных поделок; сохранять и 
систематизировать информацию;
• умение рационально организовывать 
рабочее место и поддерживать поря
док на нём во время работы в соответ
ствии с используемым материалом.

• умение соотносить объёмную конструк
цию, основанную на правильных геометри
ческих формах, с изображениями их раз
вёрток;
• умение создавать мысленный образ кон
струкции с целью решения определённой 
конструкторской задачи или передачи 
определённой художественно эстетической 
информации, воплощать этот образ в ма
териале;
• умение работать с различными материа
лами, зная их свойства (пластилином, гли
ной, солёным тестом, природными матери
алами, бумагой, картоном, гофрокартоном, 
тканью, нитками, проволокой, фольгой, би
сером);
• умение проводить мелкий ремонт одеж
ды;
• умение отремонтировать разорвавшуюся 
книгу;
• умение ухаживать за домашними питом
цами и растениями;
• умение обращаться с бытовыми прибора
ми;
• умение пользоваться доступными приёма
ми работы с готовой текстовой, визуаль
ной, звуковой информацией в сети Интер
нет, с доступными способами её получения, 
хранения, переработки;
• умение использовать приобретённые 
навыки для творческой самореализации при
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и книгопечатания;
• умение изготавливать удобным 
для себя способом из изученных ма
териалов поделки: по образцу, на 
заданную тему и импровизируя.

оформлении своего дома и классной комна
ты, при изготовлении подарков близким и 
друзьям, игрушечных моделей, художе
ственно-декоративных и других изделий.

1.2.10. Ф изи ческая культура
Цели-ориентиры: (для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или существенных ограничений по нагрузке): 
в результате изучения курса литературного чтения на ступени начального общего образования у обучающихся сформирую тся:

- первоначальные представления о значении физической культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и психоло
гического), о ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической куль
туре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации;
- умения организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвиж
ные игры и т.д.);
- навык систематического наблюдения за своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья 
(рост, масса тела и др.), показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости), в том 
числе, подготовка к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).______

Зн ан и я  о физической культуре
Ц ели опорного уровня 

«В ы п ускни к научится»
Ц ели  пропедевт ического уровня  

«В ы пускник получит  возмож ность научит ься»
-ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать назначение 
утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, 
прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития 
основных физических качеств;
-раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на успешное вы
полнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие физических качеств;
-  ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные физические ка
чества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и демонстрировать физические 
упражнения, направленные на их развитие;
характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и организовывать места 
занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в помещениях, так и на открытом воздухе).

-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, пока
зателей своего здоровья, физического развития и физической 
подготовленности.

Способы ф изкультурной  деятельности
Ц ели опорного уровня 

«В ы пускник научится»
Ц ели  пропедевтического уровня  

«В ы пускник получит  возмож ность научит ься»
-отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и 
выполнять их в соответствии с изученными правилами;

-  вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов 
утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для
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-организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во 
время отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах ре
креации), соблюдать правила взаимодействия с игроками;
измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической подго
товленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью тесто
вых упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей

индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных по
казателей физического развития и физической подготовленности; 
-целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных 
занятий по развитию физических качеств;
-выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при трав
мах и ушибах.

Ф изическое соверш енствование
Ц ели опорного уровня 

«В ы п ускни к научится»
Ц ели  пропедевт ического уровня  

«В ы пускник получит  возмож ность 
научит ься»

-  выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, упражнения на развитие 
физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, равновесия); оценивать величину нагрузки по 
частоте пульса (с помощью специальной таблицы);
-  выполнять организующие строевые команды и приёмы;
-  выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);
-  выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, гимнастическое бревно);
-  выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей разного веса и объёма);
-  выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной направленности.

-сохранять правильную осанку, оптимальное тело
сложение;
-выполнять эстетически красиво гимнастические и 
акробатические комбинации;
-  играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощён
ным правилам;
-выполнять тестовые нормативы по физической 
подготовке;
-плавать, в том числе спортивными способами;
-  выполнять передвижения на лыжах.

П редм етны е результаты  по предмету «Ф изическая культура»
(региональная программа по физической культуре ГОАУ ЯО ИРО)

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс С тандарт
Зн ани я о физической культуре.

• излагать факты истории разви
тия физической культуры, ха
рактеризовать ее роль и значе
ние в жизнедеятельности чело
века, связь с трудовой и военной 
деятельностью;
• представлять физическую 
культуру как средство укрепле
ния здоровья, физического раз
вития и физической подготовки 
человека.

• излагать факты истории 
развития физической 
культуры, характеризо
вать ее роль и значение в 
жизнедеятельности чело
века, связь с трудовой и 
военной деятельностью;
• представлять физиче
скую культуру как сред
ство укрепления здоро
вья, физического разви
тия и физической подго-

• излагать факты истории 
развития физической куль
туры, характеризовать ее 
роль и значение в жизнедея
тельности человека, связь с 
трудовой и военной деятель
ностью;
• представлять физическую 
культуру как средство 
укрепления здоровья, физи
ческого развития и физиче
ской подготовки человека.

• излагать факты истории 
развития физической куль
туры, характеризовать ее 
роль и значение в жизнедея
тельности человека, связь с 
трудовой и военной деятель
ностью;
• представлять физическую 
культуру как средство 
укрепления здоровья, физи
ческого развития и физиче
ской подготовки человека.

Выпускник научится:
• ориентироваться в понятиях «фи
зическая культура», «режим дня»; 
характеризовать роль и значение 
утренней зарядки, физкультмину
ток и физкультпауз, уроков физи
ческой культуры, закаливания, про
гулок на свежем воздухе, подвиж
ных игр, занятий спортом для 
укрепления здоровья, развития ос
новных систем организма;
• раскрывать на примерах (из исто-
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товки человека. рии, в том числе родного края, или 
из личного опыта) положительное 
влияние занятий физической куль
турой на физическое, личностное и 
социальное развитие;
• ориентироваться в понятии «фи
зическая подготовка», характери
зовать основные физические каче
ства (силу, быстроту, выносли
вость, координацию, гибкость) и 
различать их между собой;
• организовывать места занятий 
физическими упражнениями и по
движными играми (как в помеще
нии, так и на открытом воздухе), 
соблюдать правила поведения и 
предупреждения травматизма во 
время занятий физическими 
упражнениями.
Выпускник получит возмож
ность научиться:
• выявлять связь занятий физиче
ской культурой с трудовой и обо
ронной деятельностью;
• характеризовать роль и значение 
режима дня в сохранении и укреп
лении здоровья; планировать и 
корректировать режим дня с учё
том своей учебной и внешкольной 
деятельности, показателей своего 
здоровья, физического развития и 
физической подготовленности.

Способы двигательн ой  (ф изкультурной) деятельности.
• планировать занятия физиче
скими упражнениями в режиме 
дня, организовывать отдых и 
досуг с использованием средств

• планировать занятия 
физическими упражнени
ями в режиме дня, орга
низовывать отдых и досуг

• планировать занятия физи
ческими упражнениями в 
режиме дня, организовывать 
отдых и досуг с использова-

• планировать занятия физи
ческими упражнениями в 
режиме дня, организовывать 
отдых и досуг с использова-

Выпускник научится:
• отбирать и выполнять комплексы 
упражнений для утренней зарядки 
и физкультминуток в соответствии
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физической культуры;
• представлять физическую 
культуру как средство укрепле
ния здоровья, физического раз
вития и физической подготовки 
человека;
• организовывать и проводить 
занятия физической культурой с 
разной целевой направленно
стью, подбирать для них физи
ческие упражнения и выполнять 
их с заданной дозировкой 
нагрузки;
• в доступной форме объяснять 
правила (технику) выполнения 
двигательных действий, анали
зировать и находить ошибки, 
эффективно их исправлять;
• находить отличительные осо
бенности в выполнении двига
тельного действия разными 
учениками, выделять отличи
тельные признаки и элементы.

с использованием 
средств физической куль
туры;
• представлять физиче
скую культуру как сред
ство укрепления здоро
вья, физического разви
тия и физической подго
товки человека;
• организовывать и про
водить занятия физиче
ской культурой с разной 
целевой направленно
стью, подбирать для них 
физические упражнения и 
выполнять их с заданной 
дозировкой нагрузки;
• в доступной форме объ
яснять правила (технику) 
выполнения двигатель
ных действий, анализиро
вать и находить ошибки, 
эффективно их исправ
лять;
• находить отличительные 
особенности в выполне
нии двигательного дей
ствия разными ученика
ми, выделять отличитель
ные признаки и элемен
ты;
• измерять (познавать) 
индивидуальные показа
тели физического разви
тия (длины и массы тела), 
развивать основные фи
зические качества.

нием средств физической 
культуры;
• представлять физическую 
культуру как средство 
укрепления здоровья, физи
ческого развития и физиче
ской подготовки человека;
• организовывать и прово
дить занятия физической 
культурой с разной целевой 
направленностью, подбирать 
для них физические упраж
нения и выполнять их с за
данной дозировкой нагрузки;
• в доступной форме объяс
нять правила (технику) вы
полнения двигательных дей
ствий, анализировать и нахо
дить ошибки, эффективно их 
исправлять;
• находить отличительные 
особенности в выполнении 
двигательного действия раз
ными учениками, выделять 
отличительные признаки и 
элементы.

нием средств физической 
культуры;
• представлять физическую 
культуру как средство 
укрепления здоровья, физи
ческого развития и физиче
ской подготовки человека;
• организовывать и прово
дить занятия физической 
культурой с разной целевой 
направленностью, подбирать 
для них физические упраж
нения и выполнять их с за
данной дозировкой нагрузки;
• в доступной форме объяс
нять правила (технику) вы
полнения двигательных дей
ствий, анализировать и нахо
дить ошибки, эффективно их 
исправлять;
• находить отличительные 
особенности в выполнении 
двигательного действия раз
ными учениками, выделять 
отличительные признаки и 
элементы.

с изученными правилами;
• организовывать и проводить по
движные игры и соревнования во 
время отдыха на открытом воздухе 
и в помещении (спортивном зале и 
местах рекреации), соблюдать пра
вила взаимодействия с игроками;
• измерять показатели физического 
развития (рост, масса) и физиче
ской подготовленности (сила, 
быстрота, выносливость, гибкость), 
вести систематические наблюдения 
за их динамикой.
Выпускник получит возмож
ность научиться:
• вести тетрадь (дневник) по фи
зической культуре с записями ре
жима дня, комплексов утренней 
гимнастики, физкультминуток, 
общеразвивающих упражнений для 
индивидуальных занятий, резуль
татов наблюдений за динамикой 
основных показателей физического 
развития и физической подготов
ленности;
• целенаправленно отбирать физи
ческие упражнения для индивиду
альных занятий по развитию фи
зических качеств;
• выполнять простейшие приёмы 
оказания доврачебной помощи при 
травмах и ушибах.
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Ф изическое соверш енствование.
Ф изкультурно-оздоровительная деятельность.

• планировать занятия физиче
скими упражнениями в режиме 
дня, организовывать отдых и 
досуг с использованием средств 
физической культуры;
• представлять физическую 
культуру как средство укрепле
ния здоровья, физического раз
вития и физической подготовки 
человека;
• организовывать и проводить 
занятия физической культурой с 
разной целевой направленно
стью, подбирать для них физиче
ские упражнения и выполнять их 
с заданной дозировкой нагрузки;
• в доступной форме объяснять 
правила (технику) выполнения 
двигательных действий, анали
зировать и находить ошибки, 
эффективно их исправлять;
• находить отличительные осо
бенности в выполнении двига
тельного действия разными уче
никами, выделять отличитель
ные признаки и элементы.

• планировать занятия фи
зическими упражнениями 
в режиме дня;
• представлять физиче
скую культуру как сред
ство укрепления здоровья, 
физического развития и 
физической подготовки 
человека;
• организовывать и прово
дить занятия физической 
культурой с разной целе
вой направленностью, 
подбирать для них физи
ческие упражнения и вы
полнять их с заданной 
дозировкой нагрузки;
• в доступной форме объ
яснять правила (технику) 
выполнения двигательных 
действий, анализировать и 
находить ошибки, эффек
тивно их исправлять;
• находить отличительные 
особенности в выполне
нии двигательного дей
ствия разными учениками, 
выделять отличительные 
признаки и элементы.

• планировать занятия физи
ческими упражнениями в 
режиме дня;
• представлять физическую 
культуру как средство укреп
ления здоровья, физического 
развития и физической под
готовки человека;
• организовывать и проводить 
занятия физической культу
рой с разной целевой направ
ленностью, подбирать для 
них физические упражнения 
и выполнять их с заданной 
дозировкой нагрузки;
• в доступной форме объяс
нять правила (технику) вы
полнения двигательных дей
ствий, анализировать и нахо
дить ошибки, эффективно их 
исправлять;
• находить отличительные 
особенности в выполнении 
двигательного действия раз
ными учениками, выделять 
отличительные признаки и 
элементы.

• планировать занятия физи
ческими упражнениями в 
режиме дня;
• представлять физическую 
культуру как средство укреп
ления здоровья, физического 
развития и физической под
готовки человека;
• организовывать и проводить 
занятия физической культу
рой с разной целевой направ
ленностью, подбирать для 
них физические упражнения 
и выполнять их с заданной 
дозировкой нагрузки;
• в доступной форме объяс
нять правила (технику) вы
полнения двигательных дей
ствий, анализировать и нахо
дить ошибки, эффективно их 
исправлять;
• находить отличительные 
особенности в выполнении 
двигательного действия раз
ными учениками, выделять 
отличительные признаки и 
элементы.

Выпускник научится:
• выполнять упражнения по коррек
ции и профилактике нарушения 
зрения и осанки, упражнения на 
развитие физических качеств (силы, 
быстроты, выносливости, коорди
нации,
гибкости);
оценивать величину нагрузки 
(большая, средняя, малая) по часто
те пульса (с помощью специальной 
таблицы);
• выполнять тестовые упражнения 
на оценку динамики индивидуаль
ного развития основных физических 
качеств;
• выполнять организующие строе
вые команды и приёмы;
• выполнять акробатические упраж
нения (кувырки, стойки, перекаты);
• выполнять гимнастические 
упражнения на спортивных снаря
дах (низкие перекладина и брусья, 
напольное гимнастическое бревно);
• выполнять легкоатлетические 
упражнения (бег, прыжки, метания 
и броски мяча разного веса и объё
ма);
• выполнять игровые действия и 
упражнения из подвижных игр раз
ной функциональной направленно
сти.
Выпускник получит возможность 
научиться:
• сохранять правильную осанку, оп-

Л егк ая  атлетика.
• бережно обращаться с инвента
рем и оборудованием, соблюдать 
требования техники безопасно
сти к местам проведения;
• организовывать и проводить

• бережно обращаться с 
инвентарем и оборудова
нием, соблюдать требова
ния техники безопасности 
к местам проведения;

• бережно обращаться с ин
вентарем и оборудованием, 
соблюдать требования техни
ки безопасности к местам 
проведения;

• бережно обращаться с ин
вентарем и оборудованием, 
соблюдать требования техни
ки безопасности к местам 
проведения;
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занятия физической культурой с 
разной целевой направленно
стью, подбирать для них физиче
ские упражнения и выполнять их 
с заданной дозировкой нагрузки;
• взаимодействовать со сверст
никами по правилам проведения 
подвижных игр и соревнований;
• в доступной форме объяснять 
правила (технику) выполнения 
двигательных действий, анали
зировать и находить ошибки, 
эффективно их исправлять;
• находить отличительные осо
бенности в выполнении двига
тельного действия разными уче
никами, выделять отличитель
ные признаки и элементы;
• выполнять жизненно важные 
двигательные навыки и умения 
различными способами, в раз
личных изменяющихся, вариа
тивных условиях.

• организовывать и прово
дить занятия физической 
культурой с разной целе
вой направленностью, 
подбирать для них физи
ческие упражнения и вы
полнять их с заданной 
дозировкой нагрузки;
• взаимодействовать со 
сверстниками по прави
лам проведения подвиж
ных игр и соревнований;
• в доступной форме объ
яснять правила (технику) 
выполнения двигательных 
действий, анализировать и 
находить ошибки, эффек
тивно их исправлять;
• находить отличительные 
особенности в выполне
нии двигательного дей
ствия разными учениками, 
выделять отличительные 
признаки и элементы;
• выполнять жизненно 
важные двигательные 
навыки и умения различ
ными способами, в раз
личных изменяющихся, 
вариативных условиях.

• организовывать и проводить 
занятия физической культу
рой с разной целевой направ
ленностью, подбирать для 
них физические упражнения 
и выполнять их с заданной 
дозировкой нагрузки;
• взаимодействовать со 
сверстниками по правилам 
проведения подвижных игр и 
соревнований;
• в доступной форме объяс
нять правила (технику) вы
полнения двигательных дей
ствий, анализировать и нахо
дить ошибки, эффективно их 
исправлять;
• находить отличительные 
особенности в выполнении 
двигательного действия раз
ными учениками, выделять 
отличительные признаки и 
элементы;
выполнять жизненно важные 
двигательные навыки и уме
ния различными способами, в 
различных изменяющихся, 
вариативных условиях.

• организовывать и проводить 
занятия физической культу
рой с разной целевой направ
ленностью, подбирать для 
них физические упражнения 
и выполнять их с заданной 
дозировкой нагрузки;
• взаимодействовать со 
сверстниками по правилам 
проведения подвижных игр и 
соревнований;
• в доступной форме объяс
нять правила (технику) вы
полнения двигательных дей
ствий, анализировать и нахо
дить ошибки, эффективно их 
исправлять;
• находить отличительные 
особенности в выполнении 
двигательного действия раз
ными учениками, выделять 
отличительные признаки и 
элементы;
• выполнять жизненно важ
ные двигательные навыки и 
умения различными спосо
бами, в различных изменяю
щихся, вариативных услови
ях.

тимальное телосложение; 
•выполнять эстетически красиво 
гимнастические и акробатические 
комбинации;
• играть в баскетбол, футбол и во
лейбол по упрощённым правилам;
• выполнять тестовые нормативы 
по физической подготовке;
• плавать, в том числе спортивны
ми способами;
• выполнять передвижения на лы
жах.

Г и м н асти ка с основами акробатики .
• оказывать посильную помощь 
и моральную поддержку 
сверстникам при выполнении 
учебных заданий, доброжела
тельно и уважительно объяснять

• оказывать посильную 
помощь и моральную 
поддержку сверстникам 
при выполнении учебных 
заданий, доброжелатель-

• оказывать посильную по
мощь и моральную под
держку сверстникам при вы
полнении учебных заданий, 
доброжелательно и уважи-

• оказывать посильную по
мощь и моральную под
держку сверстникам при вы
полнении учебных заданий, 
доброжелательно и уважи-
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ошибки и способы их устране
ния;
• бережно обращаться с инвен
тарем и оборудованием, соблю
дать требования техники без
опасности к местам проведения;
• в доступной форме объяснять 
правила (технику) выполнения 
двигательных действий, анали
зировать и находить ошибки, 
эффективно их исправлять;
• подавать строевые команды, 
вести подсчет при выполнении 
общеразвивающих упражнений;
• находить отличительные осо
бенности в выполнении двига
тельного действия разными 
учениками, выделять отличи
тельные признаки и элементы;
• выполнять акробатические и 
гимнастические комбинации на 
высоком техничном уровне, ха
рактеризовать признаки технич
ного исполнения;
• выполнять технические дей
ствия из базовых видов спорта, 
применяемых в игровой и со
ревновательной деятельности;
• выполнять жизненно важные 
двигательные навыки и умения 
различными способами, в раз
личных изменяющихся, вариа
тивных условиях.

но и уважительно объяс
нять ошибки и способы 
их устранения;
• бережно обращаться с 
инвентарем и оборудова
нием, соблюдать требо
вания техники безопасно
сти к местам проведения;
• в доступной форме объ
яснять правила (технику) 
выполнения двигатель
ных действий, анализиро
вать и находить ошибки, 
эффективно их исправ
лять;
• подавать строевые ко
манды, вести подсчет при 
выполнении общеразви
вающих упражнений;
• находить отличительные 
особенности в выполне
нии двигательного дей
ствия разными учениками, 
выделять отличительные 
признаки и элементы;
• выполнять акробатиче
ские и гимнастические 
комбинации на высоком 
техничном уровне, харак
теризовать признаки тех
ничного исполнения;
• выполнять технические 
действия из базовых ви
дов спорта, применяемых 
в игровой и соревнова
тельной деятельности;
• выполнять жизненно

тельно объяснять ошибки и 
способы их устранения;
• бережно обращаться с ин
вентарем и оборудованием, 
соблюдать требования тех
ники безопасности к местам 
проведения;
• в доступной форме объяс
нять правила (технику) вы
полнения двигательных дей
ствий, анализировать и нахо
дить ошибки, эффективно их 
исправлять;
• подавать строевые коман
ды, вести подсчет при вы
полнении общеразвивающих 
упражнений;
• находить отличительные 
особенности в выполнении 
двигательного действия раз
ными учениками, выделять 
отличительные признаки и 
элементы;
• выполнять акробатические 
и гимнастические комбина
ции на высоком техничном 
уровне, характеризовать при
знаки техничного исполне
ния;
• выполнять технические 
действия из базовых видов 
спорта, применяемых в игро
вой и соревновательной дея
тельности;
• выполнять жизненно важ
ные двигательные навыки и 
умения различными спосо-

тельно объяснять ошибки и 
способы их устранения;
• бережно обращаться с ин
вентарем и оборудованием, 
соблюдать требования тех
ники безопасности к местам 
проведения;
• в доступной форме объяс
нять правила (технику) вы
полнения двигательных дей
ствий, анализировать и нахо
дить ошибки, эффективно их 
исправлять;
• подавать строевые коман
ды, вести подсчет при вы
полнении общеразвивающих 
упражнений;
• находить отличительные 
особенности в выполнении 
двигательного действия раз
ными учениками, выделять 
отличительные признаки и 
элементы;
• выполнять акробатические 
и гимнастические комбина
ции на высоком техничном 
уровне, характеризовать при
знаки техничного исполне
ния;
• выполнять технические 
действия из базовых видов 
спорта, применяемых в игро
вой и соревновательной дея
тельности;
• выполнять жизненно важ
ные двигательные навыки и 
умения различными спосо-
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важные двигательные 
навыки и умения различ
ными способами, в раз
личных изменяющихся, 
вариативных условиях.

бами, в различных изменя
ющихся, вариативных усло
виях.

бами, в различных изменя
ющихся, вариативных усло
виях.

Л ы ж н ая  подготовка.
• организовывать отдых и досуг 
с использованием средств фи
зической культуры;
• оказывать посильную помощь 
и моральную поддержку 
сверстникам при выполнении 
учебных заданий, доброжела
тельно и уважительно объяснять 
ошибки и способы их устране
ния;
• бережно обращаться с инвен
тарем и оборудованием, соблю
дать требования техники без
опасности к местам проведения;
• организовывать и проводить 
занятия физической культурой с 
разной целевой направленно
стью, подбирать для них физи
ческие упражнения и выполнять 
их с заданной дозировкой 
нагрузки;
• взаимодействовать со сверст
никами по правилам проведения 
подвижных игр и соревнований;
• в доступной форме объяснять 
правила (технику) выполнения 
двигательных действий, анали
зировать и находить ошибки, 
эффективно их исправлять;
• находить отличительные осо
бенности в выполнении двига-

• организовывать отдых и 
досуг с использованием 
средств физической куль
туры;
• оказывать посильную 
помощь и моральную под
держку сверстникам при 
выполнении учебных за
даний, доброжелательно и 
уважительно объяснять 
ошибки и способы их 
устранения;
• бережно обращаться с 
инвентарем и оборудова
нием, соблюдать требо
вания техники безопасно
сти к местам проведения;
• организовывать и про
водить занятия физиче
ской культурой с разной 
целевой направленно
стью, подбирать для них 
физические упражнения и 
выполнять их с заданной 
дозировкой нагрузки;
• взаимодействовать со 
сверстниками по прави
лам проведения подвиж
ных игр и соревнований;
• в доступной форме объ
яснять правила (технику)

• организовывать отдых и 
досуг с использованием 
средств физической культу
ры;
• оказывать посильную по
мощь и моральную под
держку сверстникам при вы
полнении учебных заданий, 
доброжелательно и уважи
тельно объяснять ошибки и 
способы их устранения;
• бережно обращаться с ин
вентарем и оборудованием, 
соблюдать требования тех
ники безопасности к местам 
проведения;
• организовывать и прово
дить занятия физической 
культурой с разной целевой 
направленностью, подбирать 
для них физические упраж
нения и выполнять их с за
данной дозировкой нагрузки;
• взаимодействовать со 
сверстниками по правилам 
проведения подвижных игр 
и соревнований;
• в доступной форме объяс
нять правила (технику) вы
полнения двигательных дей
ствий, анализировать и нахо-

• организовывать отдых и 
досуг с использованием 
средств физической культу
ры;
• оказывать посильную по
мощь и моральную под
держку сверстникам при вы
полнении учебных заданий, 
доброжелательно и уважи
тельно объяснять ошибки и 
способы их устранения;
• бережно обращаться с ин
вентарем и оборудованием, 
соблюдать требования тех
ники безопасности к местам 
проведения;
• организовывать и прово
дить занятия физической 
культурой с разной целевой 
направленностью, подбирать 
для них физические упраж
нения и выполнять их с за
данной дозировкой нагрузки;
• взаимодействовать со 
сверстниками по правилам 
проведения подвижных игр 
и соревнований;
• в доступной форме объяс
нять правила (технику) вы
полнения двигательных дей
ствий, анализировать и нахо-
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тельного действия разными 
учениками, выделять отличи
тельные признаки и элементы; 
выполнять технические дей
ствия из базовых видов спорта, 
применяемых в игровой и со
ревновательной деятельности.

выполнения двигательных 
действий, анализировать и 
находить ошибки, эффек
тивно их исправлять;
• находить отличительные 
особенности в выполне
нии двигательного дей
ствия разными учениками, 
выделять отличительные 
признаки и элементы;
• выполнять технические 
действия из базовых ви
дов спорта, применяемых 
в игровой и соревнова
тельной деятельности.

дить ошибки, эффективно их 
исправлять;
• находить отличительные 
особенности в выполнении 
двигательного действия раз
ными учениками, выделять 
отличительные признаки и 
элементы;
• выполнять технические 
действия из базовых видов 
спорта, применяемых в игро
вой и соревновательной дея
тельности.

дить ошибки, эффективно их 
исправлять;
• находить отличительные 
особенности в выполнении 
двигательного действия раз
ными учениками, выделять 
отличительные признаки и 
элементы;
• выполнять технические 
действия из базовых видов 
спорта, применяемых в игро
вой и соревновательной дея
тельности.

П одвиж ны е игры
• планировать занятия физиче
скими упражнениями в режиме 
дня, организовывать отдых и 
досуг с использованием средств 
физической культуры;
• организовывать и проводить со 
сверстниками подвижные игры 
и элементы соревнований, осу
ществлять их объективное су
действо;
• бережно обращаться с инвен
тарем и оборудованием, соблю
дать требования техники без
опасности к местам проведения;
• взаимодействовать со сверст
никами по правилам проведения 
подвижных игр и соревнований;
• в доступной форме объяснять 
правила (технику) выполнения 
двигательных действий, анали
зировать и находить ошибки,

• планировать занятия 
физическими упражнени
ями в режиме дня, орга
низовывать отдых и досуг 
с использованием средств 
физической культуры;
• организовывать и про
водить со сверстниками 
подвижные игры и эле
менты соревнований, 
осуществлять их объек
тивное судейство;
• бережно обращаться с 
инвентарем и оборудова
нием, соблюдать требо
вания техники безопасно
сти к местам проведения;
• взаимодействовать со 
сверстниками по прави
лам проведения подвиж
ных игр и соревнований;

• планировать занятия физи
ческими упражнениями в 
режиме дня, организовывать 
отдых и досуг с использова
нием средств физической 
культуры;
• организовывать и прово
дить со сверстниками по
движные игры и элементы 
соревнований, осуществлять 
их объективное судейство;
• бережно обращаться с ин
вентарем и оборудованием, 
соблюдать требования тех
ники безопасности к местам 
проведения;
• взаимодействовать со 
сверстниками по правилам 
проведения подвижных игр 
и соревнований;
• в доступной форме объяс-

• планировать занятия физи
ческими упражнениями в 
режиме дня, организовывать 
отдых и досуг с использова
нием средств физической 
культуры;
• организовывать и прово
дить со сверстниками по
движные игры и элементы 
соревнований, осуществлять 
их объективное судейство;
• бережно обращаться с ин
вентарем и оборудованием, 
соблюдать требования тех
ники безопасности;
• взаимодействовать со 
сверстниками по правилам 
проведения подвижных игр 
и соревнований;
• в доступной форме объяс
нять правила (технику) вы-
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эффективно их исправлять;
• подавать строевые команды, 
вести подсчет при выполнении 
общеразвивающих упражнений; 
выполнять технические дей
ствия из базовых видов спорта, 
применяемых в игровой и со
ревновательной деятельности.

• в доступной форме объ
яснять правила (технику) 
выполнения двигательных 
действий, анализировать и 
находить ошибки, эффек
тивно их исправлять;
• подавать строевые ко
манды, вести подсчет при 
выполнении общеразви
вающих упражнений;
• выполнять технические 
действия из базовых ви
дов спорта, применяемых 
в игровой и соревнова
тельной деятельности.

нять правила (технику) вы
полнения двигательных дей
ствий, анализировать и нахо
дить ошибки, эффективно их 
исправлять;
• подавать строевые коман
ды, вести подсчет при вы
полнении общеразвивающих 
упражнений;
• выполнять технические 
действия из базовых видов 
спорта, применяемых в игро
вой и соревновательной дея
тельности.

полнения двигательных дей
ствий, анализировать и нахо
дить ошибки, эффективно их 
исправлять;
• подавать строевые коман
ды, вести подсчет при вы
полнении общеразвивающих 
упражнений;
выполнять технические дей
ствия из базовых видов 
спорта, применяемых в игро
вой и соревновательной дея
тельности.

П лавание.
• оказывать посильную помощь 
и моральную поддержку 
сверстникам при выполнении 
учебных заданий, доброжела
тельно и уважительно объяснять 
ошибки и способы их устране
ния;
• бережно обращаться с инвен
тарем и оборудованием, соблю
дать требования техники без
опасности к местам проведения;
• взаимодействовать со сверст
никами по правилам проведения 
подвижных игр и соревнований;
• в доступной форме объяснять 
правила (технику) выполнения 
двигательных действий, анали
зировать и находить ошибки, 
эффективно их исправлять;
• находить отличительные осо
бенности в выполнении двига-

• оказывать посильную 
помощь и моральную 
поддержку сверстникам 
при выполнении учебных 
заданий, доброжелатель
но и уважительно объяс
нять ошибки и способы 
их устранения;
• бережно обращаться с 
инвентарем и оборудова
нием, соблюдать требо
вания техники безопасно
сти к местам проведения;
• взаимодействовать со 
сверстниками по прави
лам проведения подвиж
ных игр и соревнований;
• в доступной форме объ
яснять правила (технику) 
выполнения двигательных 
действий, анализировать и

• оказывать посильную по
мощь и моральную под
держку сверстникам при вы
полнении учебных заданий, 
доброжелательно и уважи
тельно объяснять ошибки и 
способы их устранения;
• бережно обращаться с ин
вентарем и оборудованием, 
соблюдать требования тех
ники безопасности к местам 
проведения;
• взаимодействовать со 
сверстниками по правилам 
проведения подвижных игр 
и соревнований;
• в доступной форме объяс
нять правила (технику) вы
полнения двигательных дей
ствий, анализировать и нахо
дить ошибки, эффективно их

• оказывать посильную по
мощь и моральную под
держку сверстникам при вы
полнении учебных заданий, 
доброжелательно и уважи
тельно объяснять ошибки и 
способы их устранения;
• бережно обращаться с ин
вентарем и оборудованием, 
соблюдать требования тех
ники безопасности к местам 
проведения;
• взаимодействовать со 
сверстниками по правилам 
проведения подвижных игр 
и соревнований;
• в доступной форме объяс
нять правила (технику) вы
полнения двигательных дей
ствий, анализировать и нахо
дить ошибки, эффективно их
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тельного действия разными 
учениками, выделять отличи
тельные признаки и элементы;
• выполнять жизненно важные 
двигательные навыки и умения 
различными способами, в раз
личных изменяющихся, вариа
тивных условиях

находить ошибки, эффек
тивно их исправлять;
• находить отличительные 
особенности в выполне
нии двигательного дей
ствия разными учениками, 
выделять отличительные 
признаки и элементы;
• выполнять жизненно 
важные двигательные 
навыки и умения различ
ными способами, в раз
личных изменяющихся, 
вариативных условиях.

исправлять;
• находить отличительные 
особенности в выполнении 
двигательного действия раз
ными учениками, выделять 
отличительные признаки и 
элементы;
• выполнять жизненно важ
ные двигательные навыки и 
умения различными спосо
бами, в различных изменя
ющихся, вариативных усло
виях.

исправлять;
• находить отличительные 
особенности в выполнении 
двигательного действия раз
ными учениками, выделять 
отличительные признаки и 
элементы;
• выполнять жизненно важ
ные двигательные навыки и 
умения различными спосо
бами, в различных изменя
ющихся, вариативных усло
виях.

1.2.11. О сновы  религиозны х культур  и светской этики  
Ц ели-ориент иры :

В результате изучения курса «Основы религиозных культур и светской этики» у обучающихся на уровне начального общего образования:
- сформируется готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;
- обучающиеся познакомятся с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в выстраивании конструктив
ных отношений в семье и обществе;
- сформируется понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества;
- сформируются первоначальные представления о светской этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России;
- сформируются первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в становлении российской государственности;
- сформируется внутренняя установка личности поступать согласно своей совести; воспитание нравственности, основанной на свободе сове
сти и вероисповедания, духовных традициях народов России;
- обучающиеся осознают ценность человеческой жизни.___________________________________________________________________________________

О сновы  м ировы х религиозны х культур
Ц ели опорного уровня 

«В ы п ускни к научится»
Ц ели  пропедевтического уровня  

«В ы пускник получит  возмож ность научит ься»
-  раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур (рели
гиозная вера и мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, 
религиозные праздники и календари, нормы отношений людей друг к другу, в семье, рели
гиозное искусство, отношение к труду и др.);
-  ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, ислама, 
буддизма, иудаизма, истории их формирования в России;

-  развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально
нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на 
основе традиционных для российского общества, народов России ду
ховно-нравственных ценностей;
-  устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной 
культуры и поведением людей, общественными явлениями;
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-  понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, се
мей, народов, российского общества, в истории России;
-  излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни лю
дей и общества;
-  соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали;
-  осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 
диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбран
ным темам.

-  выстраивать отношения с представителями разных мировоззре
ний и культурных традиций на основе взаимного уважения прав и за
конных интересов сограждан;
-  акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных 
аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных пред
метов на последующих уровнях общего образования.

О сновы  светской этики

Ц ели опорного уровня 
«В ы п ускни к научится»

Ц ели  пропедевтического уровня  
«В ы пускник получит  возмож ность научит ься»

-  раскрывать содержание основных составляющих российской светской (гражданской) 
этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и граж
данина в Российской Федерации (отношение к природе, историческому и культурному 
наследию народов России, государству, отношения детей и родителей, гражданские и 
народные праздники, трудовая мораль, этикет и др.);
-  на примере российской светской этики понимать значение нравственных ценностей, 
идеалов в жизни людей, общества;
-  излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни людей и 
общества;
-  соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской (граждан
ской) этики;
-  осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в диспу
тах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам.

-  развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально
нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на 
основе общепринятых в российском обществе норм светской (граж
данской) этики;
-  устанавливать взаимосвязь между содержанием российской 
светской этики и поведением людей, общественными явлениями;
-  выстраивать отношения с представителями разных мировоззре
ний и культурных традиций на основе взаимного уважения прав и за
конных интересов сограждан;
-  акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческо
го поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 
уровнях общего образования.

1.2.12 П ортрет вы п у скн и ка н ачальн ой  ш колы  С О Ш  № 33
ООП НОО М ОУ СОШ  № 33 ориентирована на становление личностных характеристик выпускника:

- любящий свой народ, свой край и свою Родину;
- уважающий и принимающий ценности семьи и общества;
- любознательный, активно и заинтересованно познающий мир, увлечённый математикой;
- способный участвовать в исследовательской деятельности разного уровня;
- владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности;
- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и обществом;
- доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение;
- выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни.
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1.3. С истем а оценки достиж ения планируем ы х результатов 
освоения основной образовательной програм м ы

1.3.1. О бщ ие полож ения
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной про

граммы начального общего образования (далее —  система оценки) представляет собой один из ин
струментов реализации требований ФГОС НОО к результатам освоения основной образовательной 
программы начального общего образования и направлена на обеспечение качества образования, что 
предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся.

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, самоанализа, само
контроля, само и взаимооценки дает возможность педагогам и обучающимся освоить эффективные 
средства управления учебной деятельностью, и способствуют развитию у обучающихся самосозна
ния, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, готовности к самостоятельным по
ступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты.

В соответствии со ФГОС НОО основным объектом  системы оценки, её содерж ательной и к р и 
териальн ой  базой вы ступ аю т планируем ы е результаты  освоения обучающимися основной обра
зовательной программы начального общего образования.

Основными ф ункц иям и системы оценки являются ориентация образовательной деятельности 
на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 
общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управле
ние образовательной деятельностью .

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями 
ФГОС НОО являются оценка образовательных достижений обучающихся и оценка результатов дея
тельности педагогических кадров.

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки вы 
пускников на уровне начального общего образования выступают планируемые результаты, состав
ляющие содержание блока «В ы п ускн и к  научи тся»  для каждой программы, предмета, курса.

При оценке результатов деятельности школы и педагогических работников основным объектом 
оценки, её содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения ос
новной образовательной программы, составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и 
«Выпускник получит возможность научиться» для каждой учебной программы.

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной про
граммы начального общего образования предполагает ко м п л ексн ы й  подход к  оценке р езу л ьта
тов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп результа
тов образования: личностны х, м етапредм етны х и предметны х.

В соответствии с требованиями ФГОС НОО предоставление и использование персони ф ици ро
ван ной  ин ф орм аци и  возможно только в рамках процедур итоговой оценки обучающихся. Во всех 
иных процедурах допустимо предоставление и использование исключительно неперсонифицирован- 
ной (анонимной) инф орм ации о достигаемых обучающимися образовательных результатах.

Интерпретация результатов оценки ведётся на основе кон текстн ой  ин ф орм аци и  об условиях и 
особенностях деятельности субъектов образовательных отношений. В частности, итоговая оценка 
обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и динамики образовательных достижений.

Система оценки предусматривает уровн евы й  подход к представлению планируемых результа
тов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за точку отсчёта прини
мается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» и фиксируя допущен
ные ошибки и недочёты формируется 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 ФГОС НОО. А оценка индивидуальных образовательных достижений 
ведётся «методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его превы
шение. Это позволяет поощрять продвижение обучающихся, выстраивать индивидуальные траекто
рии движения с учётом зоны ближайшего развития.

Поэтому в текущей оценочной деятельности соотносятся результаты, продемонстрированные уче
ником, с оценками:



-  «удовлетворительно/неудовлетворительно» - оценкой, свидетельствующей об осознанном освое
нии, т.е. 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, широ
те (или избирательности) интересов;

- достижение опорного уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как ис
полнение им требований ФГОС НОО 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, творче
ские работы, самоанализ и др.).

1.3.2. Особенности оценки личностны х, м етапредм етны х и предм етны х результатов
1.3.2.1. Оценка личностн ы х результатов  представляет собой оценку достижения обучающимися 
планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе «Личностные учеб
ные действия» программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся при 
получении начального общего образования.

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов образова
тельной деятельности, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и школой.

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность универсальных 
учебных действий, включаемых в следующие три основных блока:

-  самоопределение —  сформированность внутренней позиции обучающегося —  принятие и освоение 
новой социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской идентичности лично
сти 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 сла
бые стороны своей личности;

-  смыслообразование —  поиск и установление обучающимися личностного смысла учения (т. е. «значе
ния для себя») на основе устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов, понимания 
границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», 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 по
зиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её разрешении; развитие этических 
чувств —  стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения.

Основное содержание оценки личностных результатов при получении начального общего образования 
строится вокруг оценки:

-  сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в эмоциональ
но-положительном отношении обучающегося к образовательной организации, ориентации на содержа
тельные моменты образовательной деятельности —  уроки, познание нового, овладение умениями и новы
ми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками —  и ориентации на 
образец поведения «хорошего ученика» как пример для подражания;

-  сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство гордости за свою Родину, зна
ние знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к своему краю, осознание своей нацио
нальности, уважение культуры и традиций народов России и мира; развитие доверия и способности к по
ниманию и сопереживанию чувствам других людей;

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

-  сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебнопознавательные и 
внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и способам решения проблем, приоб
ретению новых знаний и умений, мотивацию достижения результата, стремление к совершенствованию 
своих способностей;
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-  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 соблюде
ния/нарушения моральной нормы.

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой оценке качества 
освоения основной образовательной программы начального общего образования, относятся:

-  ценностные ориентации обучающегося;
-  индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, толерантность, гуманизм и др.

Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной деятельности обучающихся
может осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований, психологического наблю
дения.

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных личност
ных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты интересов ребёнка 
и конфиденциальности, в форме, не представляю щ ей  угрозы  личности , психологической без
опасности и эм оци ональном у статусу обучаю щ егося . Такая оценка направлена на решение зада
чи оптимизации личностного развития обучающихся и включает три основных компонента:

• характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;
• определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом, как достижений, 

так и психологических проблем развития ребёнка;
• систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную реализацию 

задач начального общего образования.
Другой формой оценки личностных результатов может быть оценка индивидуального прогресса 

личностного развития обучающихся, которым необходима специальная поддержка. Эта задача реша
ется в процессе систематического наблюдения за ходом психического развития ребёнка на основе 
представлений о нормативном содержании и возрастной периодизации развития —  в форме возраст
но-психологического консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей (за
конных представителей) обучающихся или педагогов (или администрации образовательной органи
зации при согласии родителей (законных представителей) и проводится психологом, имеющим спе
циальную профессиональную подготовку в области возрастной психологии.

Текущая (выборочная) оценка личност ны х результ ат ов  осуществляется:
1. В ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований специалистами, не 

работающими в школе и обладающими необходимой компетенцией в сфере психолого
педагогической диагностики развития личности.

2. В рамках системы внутренней оценки (ограниченная оценка сформированности отдельных лич
ностных результатов).

2.1. Оценка личностного прогресса проводится по контекстной информации -  интерпретации ре
зультатов педагогических измерений на основе Портфеля достижений («Портфолио»). Педагоги от
слеживают, как меняются, развиваются интересы ребёнка, его мотивация, уровень самостоятельно
сти, и ряд других личностных действий. Главный критерий личностного развития -  наличие поло
жительной тенденции развития.

2.2. Оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений о поступ
ках и действиях людей является также накопительной. Она осуществляется через систему провероч
ных, тестовых заданий по предметам русский язык, литературное чтение, окружающий мир, основы 
духовно-нравственной культуры и светской этики, в которые включаются задания на знание мо
ральных норм и сформированности морально-этических суждений, а также через систему методик

Результаты фиксируются в листах анализа проверочных, тестовых работ, накопительная оценка 
показывает освоенность данных учебных действий.

2.3. Оценка готовности и умения участвовать в социально значимых делах является накопитель
ной, результаты фиксируются в специальных листах (+, - ,  + /-);
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2.4. Психологическая диагностика проводится психологом, имеющим специальную профессио
нальную подготовку в области возрастной психологии (по запросу родителей или педагогов и адми
нистрации при согласии родителей) по вопросам:

- сформированности внутренней позиции обучающегося;
-ориентация на содержательные моменты образовательного процесса;
-сформированность самооценки;
-сформированность мотивации учебной деятельности.

Оценка личностных результатов учащ ихся отражает эффективность образовательной дея
тельности школы и эффективность реализации программы духовно-нравственного развит ия и вос
питания обучающихся.
1.З.2.2. О цен ка м етапредм етны х результатов  представляет собой оценку достижения планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы, описанных в разделах «Регулятивные 
универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», «Позна
вательные универсальные учебные действия» программы формирования универсальных учебных 
действий у обучающихся на уровне начального общего образования, а также планируемых резуль
татов, представленных во всех разделах подпрограммы «Чтение. Работа с текстом».

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образо
вательной деятельности —  учебных предметов, внеурочной деятельности.

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у обучаю
щегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных т.е. таких умственных 
действий обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей познавательной деятель
ностью. К ним относятся:

• способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно пре
образовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать собственную деятель
ность в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и искать средства её осу
ществления;

• умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на ос
нове 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, классифика
ции по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к известным понятиям;

• умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, принимать на 
себя ответственность за результаты своих действий.

О сновное содерж ание оценки м етапредм етны х результатов на уровне начального общего об
разования строится вокруг умения учиться, т. е. той совокупности способов действий, которая, 
собственно, и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвоению новых 
знаний и умений, включая организацию этой деятельности.

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих содержание и 
объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценён и измерен в следую
щих основных формах:

Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать как результат выполнения 
специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку уровня сформиро- 
ванности конкретного вида универсальных учебных действий.

Во-вторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как инструменталь
ная основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения учебных и учебно
практических задач средствами учебных предметов.

Этот подход широко использован для итоговой оценки планируемых результатов по отдельным 
предметам. В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по математике, рус
скому языку, литературному чтению, окружающему миру, технологии и другим предметам и с учё
том характера ошибок, допущенных ребёнком, можно сделать вывод о сформированности ряда по-
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знавательных и регулятивных действий обучающихся. Проверочные задания, требующие совместной 
работы обучающихся на общий результат, позволяют оценить сформированность коммуникативных 
учебных действий.

Достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности выполнения ком
плексных заданий на межпредметной основе. В частности, широкие возможности для оценки сфор- 
мированности метапредметных результатов открывает использование проверочных заданий, успеш 
ное выполнение которых требует освоения навыков работы с информацией.

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом измерения стано
вится уровень присвоения обучающимся универсального учебного действия, обнаруживающий себя 
в том, что действие занимает в структуре учебной деятельности обучающегося место операции, вы 
ступая средством, а не целью активности ребёнка.

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных проце
дур. Например, в итоговых проверочных работах по предметам или в комплексных работах на меж
предметной основе целесообразно осуществлять оценку (прямую или опосредованную) сформиро- 
ванности большинства познавательных учебных действий и навыков работы с информацией, а так
же опосредованную оценку сформированности ряда коммуникативных и регулятивных действий

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение таких 
коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно проверить в ходе 
стандартизированной итоговой проверочной работы. Например, именно в ходе текущей оценки це
лесообразно отслеживать уровень сформированности такого умения, как взаимодействие с партнё
ром: ориентация на партнёра, умение слушать и слышать собеседника; стремление учитывать и ко
ординировать различные мнения и др. позиции в отношении объекта, действия, события и др.

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 учеб
ную деятельность, уровень их учебной самостоятельности, уровень сотрудничества и ряд других), 
проводится в форме неперсонифицированных процедур.

1.3.2.3. О ценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся пла
нируемых результатов по отдельным предметам.

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательной дея
тельности —  учебных предметов, представленных в обязательной части учебного плана.

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенным в ФГОС НОО, 
предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему основополагающих элементов научного 
знания, которая выражается через учебный материал различных курсов (далее —  систему предмет
ных знаний), и, во-вторых, систему формируемых действий с учебным материалом (далее —  систе
му предметных действий), которые направлены на применение знаний, их преобразование и получе
ние нового знания.

С истем а предм етны х знаний  —  важнейшая составляющая предметных результатов. В ней мож
но выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо для текущего и 
последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие 
опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего изучения курсов.

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

Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для решения основных задач об
разования на данном уровне образования, опорного характера изучаемого материала для последую
щего обучения, а также с учётом принципа реалистичности, потенциальной возможности их д о 
стижения большинством обучающихся. Иными словами, в эту группу включается система таких 
знаний, умений, учебных действий, которые, во-первых, принципиально необходимы для успешного
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обучения и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя в принципе мо
гут быть достигнуты подавляющим большинством детей.

При получении начального общего образования особое значение для продолжения образования 
имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку и математике.

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

Д ействия с предм етны м  содержанием (или предм етны е действия) —  вторая важная составля
ющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат те же универсальные 
учебные действия, прежде всего познавательные: использование знаково-символических средств; 
моделирование; сравнение, группировка и классификация объектов; действия анализа, синтеза и 
обобщения; установление связей (в том числе причинно-следственных) и аналогий; поиск, преобра
зование. Однако на разных предметах эти действия преломляются через специфику предмета, 
например, выполняются с разными объектами —  с числами и математическими выражениями; со 
звуками и буквами, словами, словосочетаниями и предложениями; с высказываниями и текстами; с 
объектами живой и неживой природы; с музыкальными и художественными произведениями и т. п. 
Поэтому при всей общности подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав формируемых 
и отрабатываемых действий носит специфическую «предметную» окраску.

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования всех универ
сальных учебных действий при условии, что образовательная деятельность ориентирована на дости
жение планируемых результатов.

К предметным действиям следует отнести также действия, которые присущи главным образом 
только конкретному предмету и овладение которыми необходимо для полноценного личностного 
развития или дальнейшего изучения предмета (в частности, способы двигательной деятельности, 
осваиваемые в курсе физической культуры, или способы обработки материалов, приёмы лепки, рисо
вания, способы музыкальной исполнительской деятельности и др.). Формирование одних и тех же 
действий на материале разных предметов способствует сначала правильному их выполнению в рам
ках заданного предметом диапазона (круга) задач, а затем и осознанному и произвольному их вы 
полнению, переносу на новые классы объектов. Это проявляется в способности обучающихся ре
шать разнообразные по содержанию и сложности классы учебно-познавательных и учебно
практических задач.

Поэтому объектом оценки предметны х результатов служит в полном соответствии с требования
ми ФГОС НОО способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические за
дачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе 
метапредметных 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 огра
ничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых обучающимися, с предметным 
содержанием, отражающим опорную систему знаний данного учебного курса.

В школе принята система по оцениванию предметных знаний (опорных и пропедевтических) и их 
применению при решении учебно-познавательных и учебно-практических.

М ониторинг деятельности  образовательного учреж дения
В неш няя  оценка: аттестация выпускников начальной школы, результат участия в олимпиадах и 

конкурсах, экспертиза, мониторинговые исследования качества образования.
В нут ренняя оценка  —  это оценка самой школы (ребенка, учителя, школьного психолога, адми

нистрации и т. д.). Она выражается в текущих отметках, которые ставятся учителями; в результатах 
самооценки учащихся; в результатах наблюдений, проводящихся учителями и школьными психоло
гами; в промежуточных и итоговой оценках учащихся и, наконец, в решении педагогического совета 
школы о переводе выпускника в следующий класс или на следующую ступень обучения.
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Н акопит ельная оценка  («Портфель достижений») -  это коллекция работ и результатов учащего
ся, которая демонстрирует его усилия, прогресс и достижения в различных областях и является осно
вой для определения образовательного результата выпускника основной школы.

1.3.3. П ортф ель достиж ений к а к  инструм ент оценки ди н ам и ки  индивидуальны х
образовательны х достиж ений

В качестве ф орм ы  н акопительной  оценочной деятельности  используется портфель достиже
ний ученика («Портфолио»).

Оценивание портфолио происходит по установленным критериям всех содержащихся в нем мате
риалов в целом и каждой его отдельной составляющей. Все компоненты, входящие в портфолио, мо
гут оцениваться (в баллах).

П ортф ель  достиж ений (Портфолио) 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 допускают независимую оценку, например при проведении 
аттестации педагогов.

Портфолио —  это не только современная эффективная форма оценивания, но и действенное 
средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее:

• поддерживать высокую учебную мотивацию школьников;
• поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения;
• развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности учащихся;
• формировать умение учиться —  ставить цели, планировать и организовывать собственную учебную 

деятельность.
В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые обучающимся не 

только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, ком
муникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках 
повседневной школьной практики, так и за её пределами.

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для оценки достиже
ния планируемых результатов начального общего образования, включаются следующие материалы:

1) В ы борки  детских работ —  ф о рм альн ы х  и творческих, выполненных в ходе обязательных 
учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых учащимися занятий, ре
ализуемых в рамках образовательной программы школы.

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

Остальные работы подбираются так, чтобы их совокупность демонстрировала нарастающие 
успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких уровней формируемых учебных 
действий. Примерами такого рода работ могут быть:

• по русскому, литературному чтению, иностранному языку —  диктанты и изложения, сочинения 
на заданную тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи монологических и диалогических 
высказываний, «дневники читателя», иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы их 
самоанализа и рефлексии;

• по математике —  математические диктанты, оформленные результаты мини-исследований, запи
си решения учебно-познавательных и учебнопрактических задач, математические модели, аудиоза
писи устных ответов (демонстрирующих навыки устного счёта, рассуждений, доказательств, выступ
лений, сообщений на математические темы), материалы самоанализа и рефлексии;

• по окружающему миру —  дневники наблюдений, оформленные результаты миниисследований и 
минипроектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие работы, материалы самоанализа и 
рефлексии и т. п.;

•  по предметам эстетического цикла —  аудиозаписи, фото и видеоизображения примеров исполни
тельской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, иллюстрации на заданную те
му, продукты собственного творчества, аудиозаписи монологических высказываний описаний, мате
риалы самоанализа и рефлексии;
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• по технологии —  фото и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности, аудиоза
писи монологических высказываний описаний, продукты собственного творчества, материалы само
анализа и рефлексии;

• по физкультуре —  видеоизображения примеров исполнительской деятельности, дневники наблю
дений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим дня, комплексы ф изиче
ских упражнений, материалы самоанализа и рефлексии.

2) С истем атизированны е м атериалы  наблю дений: оценочные листы, листы наблюдений за 
процессом овладения универсальными учебными действиями, которые ведут учителя начальных 
классов (выступающие и в роли учителя-предметника, и в роли классного руководителя), иные учи
теля-предметники, школьный психолог, педагог-организатор и другие непосредственные участники 
образовательных отношений.

3) М атери алы , характеризую щ ие достиж ения обучаю щ ихся в рам ках  внеурочной и досуго
вой деятельности , например, результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, 
концертах, спортивных мероприятиях и др. Основное требование, предъявляемое к этим материа
лам, —  отражение в них степени достижения планируемых результатов освоения примерной обра
зовательной программы начального общего образования.

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в целом ведут
ся с позиций достижения планируемых результатов с учётом основных результатов начального об
щего образования, закреплённых в ФГОС НОО.

Оценка, как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведётся на критери
альной основе: на основе разработанных критериев оцениваются отдельные работы и вклад каждой 
работы в накопленную оценку выпускника. По результатам оценки, которая формируется на основе 
материалов портфеля достижений, делаются выводы:

- о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а также опор
ной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования в основной школе;

- о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к самоорганизации с целью 
постановки и решения учебно-познавательных и учебнопрактических задач;

- об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности —  мотивационносмысловой, 
познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции.

К рит ериям и оценивания  являются:
• соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов обучающихся 

требованиям к результатам освоения образовательной программы начального общего образования 
ФГОС;

• динамика результатов предметной обученности, формирования УУД.
Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование обучающегося стре

миться к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и неумения, на формирование по
требности в адекватной и конструктивной самооценке.

1.3.4. И тоговая  оценка вы п у скн и ка
И тоговая  оценка вы п ускн и ков  начальн ой  ш колы  складывается из внешней, внутренней и 

накопительной оценок.
Н а итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой используют

ся при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения обучения на следую
щем уровне, выносятся только предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе 
«Выпускник научится» планируемых результатов начального общего образования.

П редметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-познавательные 
и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной системы знаний с использова
нием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредмет- 
ных действий. Способность к решению иного класса задач является предметом различного рода не- 
персонифицированных обследований.

В итоговой оценке выделены две составляющие:
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-  результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их индивидуальных 
образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых результатов освоения ос
новной образовательной программы начального общего образования;

-  результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися основных фор
мируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний, необходимых для получения 
общего образования следующего уровня.

При получении начального общего образования особое значение для продолжения образования 
имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, математике и овладе
ние 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 ито
говых работ (по русскому языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе).

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых резуль
татов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за период обучения. А оценки 
за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися опорной систе
мы знаний по русскому языку математике, а также уровень овладения метапредметными действиями.

Н а основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования универсальных 
учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых результатов.

1. Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми 
для продолжения образования на следующем уровне, и способен использовать их для ре
шения простых учебно-познавательных и учебно-практических задач средствами данного 
предмета.

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано дости
жение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, как минимум, с 
оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых работ свидетель
ствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня.

2. Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения образо
вания на следующ ем уровне образования, на уровне осознанного произвольного овладе
ния учебными действиями.

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано дости
жение 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, необходимы
ми для продолжения образования на следующем уровне образования.

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано до
стижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, а результаты 
выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% заданий базового 
уровня.

Педагогический совет образовательной организации на основе выводов, сделанных по каждому 
обучающемуся, рассматривает вопрос об успеш ном  освоении д ан н ы м  обучаю щ им ся основной 
образовательной  п рограм м ы  н ачальн ого  общего образования и переводе его на следующий 
уровень общего образования.

В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать однозначного 
вывода о достижении планируемых результатов, реш ение о переводе на следующий уровень общего 
образования принимается педагогическим советом с учётом динамики образовательных достижений 
обучающегося и контекстной информации об условиях и особенностях его обучения в рамках регла
ментированных процедур, устанавливаемых на федеральном уровне.

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования принимается од
новременно с рассмотрением и утверждением характери сти ки  обучаю щ егося, в которой:
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• отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося;
• определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учетом, как достиже

ний, так и психологических проблем развития ребёнка;
• даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную реализацию 

намеченных задач на следующем уровне обучения.

2. С одерж ательны й раздел
2.1. П рограм м а ф орм ирования у обучаю щ ихся уни версальн ы х  учебны х действий
П оясн и тельн ая  зап иска
Начальная школа -  принципиально новый этап в жизни ребенка: начинается систематическое обу

чение в образовательном учреждении, расширяется сфера его взаимодействия с окружающим миром, 
увеличивается потребность в самовыражении.

Для жизнедеятельности современных детей характерна ограниченность общения со сверстниками, 
что значительно затрудняет усвоение детьми системы моральных норм и нравственных принципов, 
препятствует формированию эмоциональной отзывчивости.

Большинство детей не участвуют в деятельности детских и подростковых общественных органи
зациях и соответственно лишены возможности приобрести опыт лидерства работы в команде, со
трудничества и взаимопомощи.

Сегодня дети более открыто выражают и отстаивают свое мнение, но чаще испытывают чувство 
враждебности, тревоги, неуверенности.

Особенностью содержания современного начального образования является не только ответ на во
прос, что ученик должен знать, но и формирование универсальных учебных действий в личных, 
коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к самостоя
тельной учебной деятельности.

Программа формирования универсальных учебных действий на ступени начального общего обра
зования (далее —  программа формирования универсальных учебных действий) конкретизирует тре
бования ФГОС НОО к личностным и метапредметным результатам освоения основной образова
тельной программы начального общего образования, дополняет традиционное содержание образова
тельно-воспитательных программ и служит основой для разработки рабочих программ учебных 
предметов, курсов, дисциплин.

Т еоретико-м етодологическая основой п рограм м ы  ф орм ирования УУД явл яю тся : культур
но-исторический подход, базирующийся на положениях научной школы Л.С. Выготского, А.Н. 
Леонтьева, Д.Б. Эльконина, П.Я. Гальперина, В.В. Давыдова, а также трудах А.Г. Асмолова, И.С. 
Якиманской, В.И. Слободчикова и др.

К онцептуально -  методологической основой програм м ы  ф орм ирования уни версальны х 
учебны х действий стали:

■ Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения;
■ Примерная программа формирования универсальных учебных действий на ступени начального 

общего образования;
■ «Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: от действия к мысли» - 

пособие для учителя, под ред. А.Г. Асмолова. —  М.: Просвещение, 2008.
Ц ель программы формирования УУД:

• формирование совокупности «универсальных учебных действий», обеспечивающих «умение 
учиться», способность личности к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и 
активного присвоения нового социального опыта;

• обеспечение системного подхода к формированию метапредметных умений средствами УМК 
«Ш кола 2100», «Перспектива».

Задачи:
1) определить ценностные ориентиры содержания образования на ступени начального общего обра

зования;
2) выявить связь личностных результатов и универсальных учебных действий с содержанием учеб

ных предметов, используемых технологий и форм работы;
3) определить перечень личностных и метапредметных результатов образования;
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4) предложить систему типовых задач для оценки сформированности универсальных учебных дей
ствий;

5) определить условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у обучающихся универ
сальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и основному общему образованию.

Программа формирования универсальных учебных действий определяет содержание и организа
цию образовательного процесса на ступени начального общего образования и сост авлена:

■ в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования к структуре Примерной программы формирования универсальных 
учебных действий на ступени начального общего образования;

■ с опорой на основные положения Программы формирования универсальных учебных действий на 
ступени начального общего образования;

■ авторской Программы личностного развития и формирования универсальных учебных действий у обуча
ющихся на уровне начального образования (образовательная система «Школа 2100» А.А. Вахрушев, А.В. Го
рячев, Д.Д. Данилов, Е.В. Бунеева, О.В. Чиндилова, С.А. Козлова)
направлена

■ на освоение обучающимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках отдельных дис
циплин в сочетании с сознательным, активным присвоением ими нового социального опыта;

■ на создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей со
циальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование 
при условии сохранения и укрепления здоровья, формирования общей культуры, духовно
нравственного, социального, личностного и интеллектуального развития учащихся.
призвана обеспечит ь

■ достижение планируемых результатов всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченны
ми возможностями здоровья;

■ выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей
О ж идаем ы й результат  реали заци и  П рограм м ы  ф орм ирования УУД

для педагога:
Программа формирования УУД на ступени начального общего образования:

• обеспечит инновационное планирование образовательного процесса в начальной школе, дополнив 
традиционное содержание учебно-воспитательных программ,

• конкретизирует требования к результатам начального общего образования,
• обеспечит необходимый/оптимальный уровень преемственности начального и среднего общего 

образования.
для обучаю щ ихся — результ ат ы  развит ия УУД:

• адекватная школьная мотивация;
• мотивация достижения;
• развитие основ гражданской идентичности;
• формирование рефлексивной адекватной самооценки;
• функционально-структурная сформированность учебной деятельности;
• развитие произвольности восприятия, внимания, памяти, воображения;
• формирование внутреннего плана действия;
• развитие рефлексии - осознания учащимся содержания, последовательности и основания действий. 

Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего образования
вклю чает:

- ценностные ориентиры начального общего образования;
- понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий в младшем ш коль

ном возрасте;
- описание возможностей содержания различных учебных предметов для формирования универ

сальных учебных действий;
- описание условий организации образовательной деятельности по освоению обучающимися со

держания учебных предметов с целью развития универсальных учебных действий;
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— описание условий, обеспечивающих преемственность программы формирования у обучающихся 
универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и от начального к ос
новному общему образованию.

2.1.1. Ц енностны е ориентиры  н ачального  общего образования
Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личностный, социаль

ный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к результатам освое
ния основной образовательной программы, и отражают следующие целевые установки системы 
начального общего образования:

• ф ормирование основ граж данской идент ичност и личност и на основе:
—  чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания ответственно

сти человека за благосостояние общества;
—  восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, рели

гий; уважения истории и культуры каждого народа;
• ф ормирование психологических условий  развит ия общ ения, сот рудничест ва на основе:

• доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, оказа
нию помощи тем, кто в ней нуждается;

• уважения к окружающим —  умения слушать и слышать партнёра, признавать право каждого на 
собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников;

• развит ие ценност но-смы словой сферы личност и  на основе общечеловеческих принципов 
нравственности и гуманизма:

—  принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и общества и 
стремления следовать им;

—  ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков 
окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морального 
поведения;

—  формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с национальной, 
отечественной и мировой художественной культурой;

• развит ие ум ен ия  учит ься  как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а именно:
—  развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов позна

ния и творчества;
—  формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, 

контролю, оценке);
• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия  её само

акт уализации:
—  формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, готовности от

крыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и умения адекватно их 
оценивать;

—  развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их резуль
таты;

—  формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к преодо
лению трудностей, жизненного оптимизма;

—  формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 
здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в частности прояв
лять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда других людей.

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов обучения и воспи
тания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования общих учеб
ных умений, обобщённых способов действия обеспечивает высокую эффективность решения жиз
ненных задач и возможность саморазвития обучающихся.

2.1.2. Х арактери сти ка  ун и версальн ы х  учебны х действий при Н О О
Термин «универсальные учебные действия» рассматривается в двух смыслах:
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I. «умение учи ться»  - способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем 
сознательного и активного присвоения нового социального опыта;

II. совокупность способов действий учащ егося, обеспечивающих самостоятельное усвоение 
новых знаний, формирование умений и компетентностей, включая организацию процесса 
обучения («умение учиться»).

Достижение умения учиться -  это освоение школьником всех ком понентов учебной деятельности:
• познавательные и учебные мотивы;
• учебная цель;
• учебная задача;
• учебные действия и операции;
• самоконтроль и самооценка.
У н и версальн ы й  х арактер  учебны х действий:

■ носят надпредметный, метапредметный характер;
■ обеспечивают целостность общекультурного, личностного и познавательного развития и са

моразвития личности;
■ обеспечивают преемственность всех ступеней образовательного процесса;
■ лежат в основе организации и регуляции любой деятельности учащегося независимо от её 

специально-предметного содержания;
■ обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и формирования психологических спо

собностей обучающегося.
Ф ункц ии ун и версальн ы х  учебны х действий вклю чаю т:

1) обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность уче
ния, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы достиже
ния, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;

2) создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации в системе непре
рывного образования, формирования толерантных установок личности, обеспечивающих ее 
жизнь в поликультурном обществе, высокой социальной мобильности;

3) обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков, формирование картины мира, 
компетентностей в любой предметной области познания.
В иды  уни версальн ы х  учебны х действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым целям 
общего образования, можно выделить четыре блока: личност ны й, регулят ивны й (включающий 
также действия саморегуляции), познават ельны й  и ком м уникат ивны й.

УУД -  умение учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию пу
тем сознательного и активного присвоения нового социального опыта.

4 группы  УУД:
1.Личностные.
2.Познавательные.
3.Коммуникативные
4.Регулятивные.

Л и чн о ст н ы е ун и версальны е учебны е дейст вия  обеспечивают ценностносмысловую ориента
цию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, 
знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в соци
альных ролях и межличностных отношениях.

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: 
•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.
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Р егулят ивны е универсальны е учебны е дейст вия  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 ре
зультата; составление плана и последовательности действий;

•прогнозирование —  предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временны'х харак
теристик;

•контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью обна
ружения 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 си
туации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий.

Познавательные универсальные учебны е 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 использовани

ем 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; извле

чение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; определение основ
ной 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:

•моделирование —  преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены суще
ственные 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 восполнени

ем недостающих компонентов;
•выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;
•подведение под понятие, выведение следствий;
•установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений; 
•построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений;
•доказательство;
•выдвижение гипотез и их обоснование.

Постановка и решение проблемы:
•формулирование проблемы;
•самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера.
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К ом м уникат ивны е универсальны е учебны е дейст вия  обеспечивают социальную компетент
ность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; умение слушать и 
вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; способность 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.

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, позна
вательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических способностей 
личности, осуществляется в рамках нормативно возрастного развития личностной и познавательной 
сфер ребёнка. Процесс обучения задаёт содержание и характеристики учебной деятельности ребёнка 
и тем самым определяет зону ближайшего развития указанных универсальных учебных действий 
(их уровень развития, соответствующий «высокой норме») и их свойства.

Таким образом, универсальные учебные действия (УУД) 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. Из общения и сорегуля- 
ции развивается способность ребёнка регулировать свою деятельность. Из оценок окружающих и, в 
первую очередь, оценок близкого взрослого формируется представление о себе и своих возможно
стях, появляется самопринятие и самоуважение, т. е. самооценка и Я-концепция как результат само
определения. Из ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного общения формиру
ются познавательные действия ребёнка.

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности ребёнка к 
регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как систему представ
лений о себе, отношения к себе. Именно поэтому особое внимание в программе формирования УУД 
уделяется формированию личностн ы х действий ребенка (самоопределение, смыслообразование, 
нравственно-этическая ориентация) и ком м ун и кати вн ы х  ун и версальн ы х  действий.

«По мере становления личностных действий ребенка (смыслообразование и самоопределение, 
нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие универсальных учебных действий 
(коммуникативных, познавательных, регулятивных) претерпевает значительные изменения. Регуля
ция общения, кооперации и сотрудничества проектирует определенные достижения и результаты 
ребенка, что вторично приводит к изменению характера его общения и Я  -  концепции.

Познавательные учебные действия также являются существенным ресурсом достижения успеха и 
оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, так и на самооценку, 
смыслообразование и самоопределение учащегося». (А.Г. Асмолов)

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, позна
вательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических способностей 
личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития личностной и познавательной 
сфер ребёнка. Процесс обучения задаёт содержание и характеристики учебной деятельности ребёнка 
и тем самым определяет зону ближайшего развития указанных универсальных учебных действий (их 
уровень развития, соответствующий «высокой норме») и их свойства.

Н а разных этапах обучения у обучающихся формируются различные виды универсальных учеб
ных действий, что необходимо учитывать при организации учебной деятельности.
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2.1.3. С вязь  уни версальн ы х  учебны х действий с содержанием учебны х предм етов.
Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач общекультурного, ценностно-личностного, познаватель

ного развития обучающихся, реализуется в рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения обучающимися системы учебных 
предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятель
ности обучающихся.

На уровне начального общего образования при организации образовательной деятельности особое значение имеет обеспечение сбалансиро
ванного развития у обучающихся логического, наглядно-образного и знаково-символического мышления, исключающее риск развития форма
лизма мышления, формирования псевдологического мышления. Существенную роль в этом играют такие дисциплины, как «Литературное чте
ние», «Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка».

Требования к формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых результатах освоения программ учебных 
предметов. Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации учебной деятельности учащихся раскрывает 
определенные возможности для формирования универсальных учебных действий.______________________________________________________________

С м ы словы е акц ен ты  УУД Русский я зы к Л итературное чтение М атем атика О круж аю -щ ий мир
Л ичностны е жизненное самоопределение нравственно-этическая ориен

тация
Смыслообразование нравственно-этическая

ориентация
Р егулятивны е целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, алгоритмизация действий
познавательны е
общ еучебные

моделирование (перевод устной 
речи в письменную)

смысловое чтение, произволь
ные и осознанные устные и 
письменные высказывания

моделирование, выбор наиболее 
эффективных способов решения 
задач

широкий спектр источ
ников информации

познавательны е логические формулирование личных, языковых, нравственных проблем. Са
мостоятельное создание способов решения проблем поискового и 
творческого характера

анализ, синтез, сравнение, группировка, причинно
следственные связи, логические рассуждения, доказатель
ства, практические действия

К ом м уни кативны е использование средств языка и речи для получения и передачи информации, участие в продуктивном диалоге; самовыраже
ние: монологические высказывания разного типа.

С м ы словы е акц ен ты  УУД ф изическая культура
Л ичностны е формирование российской гражданской идентичности личности, освоение моральных норм помощи, развитие мотивации 

достижения, освоение правил здорового и безопасного образа жизни
Р егулятивны е планирование, контроль, оценка
ком м уникативны е развитие взаимодействия, ориентации на партнёра, сотрудничества и кооперации
С м ы словы еакцен ты  УУД технология
личностны е формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой и предметно-преобразующей 

деятельности человека,
формирование мотивации достижения и успеха, творческой самореализации, ознакомление обучающихся с миром профес
сий и их социальным значением

регулятивны е целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, алгоритмизация действий
познавательны е общ еучебные формирование моделирования (рисунки, планы, схемы, карты, модели, чертежи), формирование ИКТ-компетентности
познавательны е логические анализ, синтез, сравнение, аналогии
ком м уникативны е развитие коммуникативной компетентности на основе организации совместно-продуктивной деятельности



С м ы словы е акц ен ты  УУД изобразительное искусство
личностн ы е формирование российской гражданской идентичности личности, толерантности,

эстетических ценностей и вкусов, мотивов творческого самовыражения, развитие позитивной самооценки и самоуважения
регуляти вн ы е целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, алгоритмизация действий
позн авательны е общ еучебные формирование замещения и моделирования
П озн авательн ы е логические Сравнение, аналогии, причинно-следственные связи
С м ы словы е акц ен ты  УУД ин остранн ы й я зы к
личностн ы е формирование гражданской идентичности личности, толерантности к другим странам и народам
регуляти вн ы е целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, алгоритмизация действий
позн авательны е общ еучебные смысловое чтение, произвольные и осознанные устные и письменные высказывания
ком м уни кативн ы е использование средств языка и речи для получения и передачи информации, участие в продуктивном диалоге; самовыраже

ние: монологические высказывания разного типа.
С м ы словы е акц ен ты  УУД м узы ка
личностн ы е формирование российской гражданской идентичности личности, толерантности, 

эстетических и ценностно-смысловых ориентаций
позн авательны е общ еучебные формирование замещения и моделирования

ом м уникативны е развитие эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства, передавать свои чувства и эмоции
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В частности, учебный предмет «Русский я зы к »  обеспечивают формирование познаватель
ных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для 
формирования логических действий анализа, сравнения, установления причинно-следственных 
связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил 
строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивает развитие знаково
символических действий —  замещения (например, звука буквой), моделирования (например, 
состава слова путём составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). И зу
чение русского и родного языка создаёт условия для формирования «языкового чутья» как ре
зультата ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксической структуре родного языка и 
обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобща
ющую и планирующую функции.

«Л итературное чтение». Требования к результатам изучения учебного предмета включают 
формирование всех видов универсальных учебных действий: личностных, коммуникативных, 
познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и ком
муникации).

Литературное чтение —  осмысленная, творческая духовная деятельность, которая обеспечи
вает освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, развитие эстети
ческого восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы является 
трансляция духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию системы социальных 
личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев литературных 
произведений. При получении начального общего образования важным средством организа
ции понимания авторской позиции, отношения автора к героям произведения и отображаемой 
действительности является выразительное чтение.

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих универ
сальных учебных действий:

смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию учащегося в системе 
личностных смыслов;

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

•основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим прошлым 
своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной сопричастности подви
гам и достижениям её граждан;

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

ного значения действий персонажей;
•эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями произве

дения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений;
•умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков 

персонажей;
•умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей коммуника

ции, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства;
•умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий и 

действий героев произведения;
•умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 
«И ностранны й я зы к »  обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий, 

формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка способ
ствует:

•общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщённых лингвистиче
ских структур грамматики и синтаксиса;

•развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи;
•развитию письменной речи;
•формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, эмоциональное со

стояние и переживания; уважение интересов партнёра; умение слушать и слышать собеседника; 
вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной для собеседника форме.
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Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой 
культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт необходимые условия для 
формирования личностных универсальных действий —  формирования гражданской идентично
сти личности, преимущественно в её общекультурном компоненте, и доброжелательного отно
шения, уважения и толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультур- 
ном диалоге.

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных дей
ствий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; понима
ние смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать вопросы, 
опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе плана).

«М атем атика» . На ступени начального общего образования этот учебный предмет является 
основой развития у обучающихся познавательных универсальных действий, в первую очередь 
логических и алгоритмических. В процессе знакомства с математическими отношениями, зави
симостями у школьников формируются учебные действия планирования последовательности 
шагов при решении задач; различения способа и результата действия; выбора способа достиже
ния поставленной цели; использования знаково-символических средств для моделирования ма
тематической ситуации, представления информации; сравнения и классификации (например, 
предметов, чисел, геометрических фигур) по существенному основанию. Особое значение имеет 
математика для формирования общего приёма решения задач как универсального учебного дей
ствия.

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в рам
ках практически всех учебных предметов на этом уровне образования. В процессе обучения 
обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, существующих в со
временной культуре и необходимых как для обучения, так и для его социализации.

«О круж аю щ ий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает 
формирование у обучающихся целостной научной картины природного и социокультурного ми
ра, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, государством, осознания сво
его места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного самоопределе
ния и формирования российской гражданской идентичности личности.

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» обес
печивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного компо
нентов гражданской российской идентичности:

•формирование умения различать государственную символику Российской Федерации и сво
его региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте Рос
сийскую Федерацию, Москву —  столицу России, свой регион и его столицу; ознакомление с 
особенностями некоторых зарубежных стран;

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

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

•развитие морально-этического сознания —  норм и правил взаимоотношений человека с дру
гими людьми, социальными группами и сообществами.

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует при
нятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости здорового 
образа жизни в интересах укрепления физического, психического и психологического здоровья.

Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию общепознавательных 
универсальных учебных действий:

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

•формированию действий замещения и моделирования (использования готовых моделей для 
объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей);
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•формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, класси
фикации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных х а
рактерных свойств; установления причинно-следственных связей в окружающем мире, в том 
числе на многообразном материале природы и культуры родного края.

«М узы ка». Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 
программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения музыки, 
освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой деятельно
сти обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, пла
стическом интонировании, подготовке музыкально-театрализованных представлений.

Этот предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, познавательных 
действий. На основе освоения обучающимися мира музыкального искусства в сфере личност
ных действий будут сформированы эстетические и ценностно-смысловые ориентации обучаю
щихся, создающие основу для формирования позитивной самооценки, самоуважения, жизнен
ного оптимизма, потребности в творческом самовыражении. Приобщение к достижениям наци
ональной, российской и мировой музыкальной культуры и традициям, многообразию музыкаль
ного фольклора России, образцам народной и профессиональной музыки обеспечит формирова
ние российской гражданской идентичности и толерантности как основы жизни в поликультур- 
ном обществе.

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе развития 
эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и передавать свои чув
ства и эмоции на основе творческого самовыражения.

В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет способствовать 
формированию замещения и моделирования.

«И зобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с формиро
ванием личностных, познавательных, регулятивных действий.

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для формирования 
общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов природного и социо
культурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое моделирование является 
основой развития познания ребёнком мира и способствует формированию логических операций 
сравнения, установления тождества и различий, аналогий, причинно-следственных связей и от
ношений. При создании продукта изобразительной деятельности особые требования предъяв
ляются к регулятивным действиям —  целеполаганию как формированию замысла, планирова
нию и организации действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие вы
полняемых действий способу, внесению корректив на основе предвосхищения будущего резуль
тата и его соответствия замыслу.

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение 
сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, искусства дру
гих народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, толерантности, 
эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы творческого само
выражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения учащихся.

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования универсаль
ных учебных действий обусловлена:

•ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы формирования 
системы универсальных учебных действий;

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

•специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предмет
но-преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических но
вообразований младшего школьного возраста —  умении осуществлять анализ, действовать во 
внутреннем умственном плане; рефлексии как осознании содержания и оснований выполняемой 
деятельности;
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•широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для 
реализации учебных целей курса;

•формированием первоначальных элементов ИКТ-компетентности учащихся.
Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей:
•формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека;
•развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и репродук

тивного воображения на основе развития способности учащегося к моделированию и отображе
нию объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, черте
жей);

•развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение составлять 
план действий и применять его для решения задач); прогнозирование (предвосхищение будуще
го результата при различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку;

•формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно
преобразовательных действий;

•развитие планирующей и регулирующей функции речи;
•развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации совмест

но-продуктивной деятельности;
•развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и художе

ственной конструктивной деятельности;
•формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой самореа

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

•ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей их 
возникновения и развития как первой ступенью формирования готовности к предварительному 
профессиональному самоопределению;

•фомирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами жиз
ни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, уважение к личной 
информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию неполного знания и 
другим аспектам.

«Ф изическая  культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных универ
сальных действий:

основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за до
стижения в мировом и отечественном спорте;

•освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя от
ветственность;

•развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе умения 
мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

освоение правил здорового и безопасного образа жизни.
«Физическая культура» как учебный предмет способствует:
в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, контролиро

вать и оценивать свои действия;
•в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнёра, 

сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта —  формированию умений планиро
вать общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении целей и способов дей
ствия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать 
конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и 
поведение партнёра и вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего ре
зультата).

2.1.4. О собенности, н ап равлен и я  и планируем ы е результаты  учебно-исследовательской и 
проектной деятельности  обучаю щ ихся в рам ках  урочной и внеурочной деятельности

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на развитие 
метапредметных умений.
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Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс обучения являет
ся важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения социального опыта, 
возможностей саморазвития, повышения интереса к предмету изучения и процессу умственного 
труда, получения и самостоятельного открытия новых знаний у младшего школьника. Главная 
особенность развития учебно-исследовательской и проектной деятельности -  возможность ак
тивизировать учебную работу детей, придав ей исследовательский, творческий характер и, та
ким образом, передать учащимся инициативу в своей познавательной деятельности. Учебно
исследовательская деятельность предполагает поиск новых знаний и направлена на развитие у 
ученика умений и навыков научного поиска. Проектная деятельность в большей степени связана 
с развитием умений и навыков планирования, моделирования и решения практических задач.

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

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения является 
развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: наблюдать, измерять, 
сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать, устанавливать причин
но-следственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую знаниевую и процессуаль
ную основу для проведения исследований и реализации проектов в урочной и внеурочной дея
тельности.

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования вербальных, зна
ково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания моделей изучаемых 
объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств решения учебных и практиче
ских задач, а также особенностей математического, технического моделирования, в том числе 
возможностей компьютера.

Исследовательская и проектная деятельность проходит как в индивидуальной, так и в груп
повой форме, что позволяет простроить индивидуальный подход к развитию ребенка. Границы 
исследовательского и проектного обучения младших школьников определяются целевыми уста
новками, на которые ориентирован учитель, а также локальными задачами, стоящими на кон
кретном уроке.

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

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного обучения зада
ния дифференцируются по степени трудности: путем постепенного усложнения непосредствен
но самих заданий и увеличения степени самостоятельности ребенка, регулируемой мерой непо
средственного руководства учителя процессом научно-практического обучения.

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности 
младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, как сформированные 
умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать гипотезы, экспериментиро
вать, определять понятия, устанавливать причинно-следственные связи и работать с источника
ми информации. Они обеспечивают получение необходимой знаниевой и процессуальной осно
вы для проведения исследований и реализации проектов при изучении учебных предметов. 
Также результатами являются: готовность слушать и слышать собеседника, умение в коррект
ной форме формулировать и оценивать познавательные вопросы; проявлять самостоятельность 
в обучении, инициативу в использовании своих мыслительных способностей; критически и 
творчески работать в сотрудничестве с другими людьми; смело и твердо защищать свои убеж
дения; оценивать и понимать собственные сильные и слабые стороны; отвечать за свои действия 
и их последствия.

Работа над проектам и направлена на достижение личностных и метапредметных результатов 
образования в более комфортных для этого условиях, не ограниченных временными рамками 
отдельных уроков.
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Нацеленность проектов на оригинальный конечный результат в ограниченное время создает 
предпосылки и условия, прежде всего для достижения регулятивных  метапредметных результа
тов:

-  определение целей деятельности, составление плана действий по достижению результата 
творческого характера,

-  работа по составленному плану с сопоставлением получающегося результата с исходным за
мыслом,

-  понимание причин возникающих затруднений и поиск способов выхода из ситуации.
При работе над проектами в начальной школе на подготовительном этапе проводится сбор 

информации по одному из направлений общей темы в соответствии с интересами учащегося и 
по его выбору. Это позволяет осваивать познавательные универсальные учебные действия:

-  предполагать, какая информация нужна,
-  отбирать необходимые словари, энциклопедии, справочники, электронные диски,
-  сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников (словари, эн 

циклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет).
Совместная творческая деятельность учащихся при работе над проектами в группе и необхо

димый завершающий этап работы над любым проектом -  презентация (защита) проекта -  спо
собствуют формированию метапредметных коммуникативных умений:

-  организовывать взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с другом 
и т.д.),

-  предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений,
-  оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ,
-  при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее,
- учиться подтверждать аргументы фактами.

Личностные результаты при работе над проектами могут быть получены при выборе темати
ки проектов. Например, выбор темы проектов, связанной с историей и культурой своей страны, 
позволяет формировать самоопределение учащихся как граждан России, испытывать чувство 
гордости за свой народ, свою Родину.
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2.1.5. У словия, обеспечиваю щ ие разви ти е уни версальн ы х  учебны х действий
Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального образования, 

является средством формирования универсальных учебных действий только при соблюдении опре
деленных условий организации образовательной деятельности:

- использование учебников в бумажной и электронной форме не только в качестве носителя ин
формации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и как носителя способов «открытия» новых 
знаний, их практического освоения, обобщения и систематизации, включения обучающимся в свою 
картину мира;

- соблюдение технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в соответствии с 
требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной деятельности, урок отра
жает её основные этапы -  постановку задачи, поиск решения, вывод (моделирование), конкретиза
цию и применение новых знаний (способов действий), контроль и оценку результата;

- осуществление целесообразного выбора организационно-деятельностных форм работы обучащих- 
ся на уроке (учебном занятии) -  индивидуальной, групповой (парной) работы, общеклассной дискус
сии;

- организация системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной деятельности обу
чающихся с целью развития их учебной самостоятельности;

- эффективное использование средств ИКТ.
В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при формиро

вании универсальных учебных действий наряду с предметными методиками широко используется 
И К Т-т ехнология. Ориентировка младших школьников в ИКТ и формирование способности их 
грамотно использовать (ИКТ-компетентность) являются одними из важных средств формирования 
универсальных учебных действий обучающихся в рамках начального общего образования.

Использование средств новых информационных технологий позволяет усилить мотивацию учения 
благодаря новизне работы с компьютером. Компьютер позволяет качественно изменить контроль за 
деятельностью обучающихся, обеспечивая при этом гибкость управления учебным процессом. П еда
гог создаёт необходимый дидактический материал к урокам (презентации, наглядный материал с 
включением аудио- и видеофрагментов).

ИКТ также применяются при оценке сформированности универсальных учебных действий. Для 
их формирования исключительную важность имеет использование информацион
но-образовательной среды, в которой планируют и фиксируют свою деятельность, её результаты 
учителя и обучающиеся.

В рамках ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность - способность решать 
учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источ
ников информации в соответствии с возрастными потребностями и возможностями младшего 
школьника. Решение задачи формирования ИКТ-компетентности проходит не только на занятиях по 
отдельным учебным предметам (где формируется предметная ИКТ-компетентность), но и в рамках 
метапредметной программы формирования универсальных учебных действий.

При освоении личностных действий на основе указанной программы у обучающихся формируются:
- критическое отношение к информации и избирательность её восприятия;
- уважение к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности других людей;
- основы правовой культуры в области использования информации.

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются:
- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной среде;
- использование результатов действия, размещённых в информационной среде, для оценки и кор

рекции выполненного действия;
- создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося.

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую роль в 
следующих универсальных учебных действиях:

- поиск (проверка) необходимой информации в словарях, каталоге библиотеки;
- фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств;
- структурирование информации, её организация и представление в виде диаграмм, картосхем, л и 

ний времени, представление материала в табличном виде; упорядочение информации по алфавиту и



числовым параметрам (возрастанию и убыванию); использование простейших логических выраже
ний типа: «.. .и /или ...», «если ..., т о ...», «не только, но и . ..»; элементарное обоснование высказанно
го суждения; выполнение инструкций, точное следование образцу и простейшим алгоритмам;

- построение простейших моделей объектов и процессов.
ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универсальных учеб

ных действий. Для этого используются:
- выступление с аудиовизуальной поддержкой;
- фиксация хода коллективной/личной коммуникации;
- общение в цифровой среде.

Включение задачи формирования ИКТ-компетентности в программу формирования универсаль
ных учебных действий позволяет с учётом специфики каждого учебного предмета избежать дубли
рования при освоении разных умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания раз
личных учебных курсов. Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты 
ИКТ входит в содержание факультативных курсов, кружков, внеурочной деятельности школьников.

Целенаправленная работа по формированию ИКТ-компетентности включает следующие этап ы  
(разделы).

Знаком ст во со средствами И К Т . Использование эргономичных и безопасных для здоровья при
ёмов работы со средствами ИКТ. Выполнение компенсирующих упражнений. Организация системы 
файлов и папок, запоминание изменений в файле, именование файлов и папок. Распечатка файла.

Запись, ф иксация инф орм ации. Ввод информации в компьютер с фото- и видеокамеры. Сканиро
вание изображений и текстов. Запись (сохранение) вводимой информации. Распознавание текста, 
введённого как изображение. Учёт ограничений в объёме записываемой информации, использование 
сменных носителей (флеш-карт).

Создание т екст ов с помощ ью  компьютера. Составление текста. Клавиатурное письмо. Основ
ные правила и инструменты создания и оформления текста. Работа в простом текстовом редакторе. 
Полуавтоматический орфографический контроль. Набор текста на родном и иностранном языках, 
экранный перевод отдельных слов.

Редакт ирование сообщений. Редактирование текста фотоизображений и их цепочек (слайд-шоу), 
видео- и аудиозаписей.

Создание новы х сообщ ений пут ём  комбинирования им ею щ ихся. Создание сообщения в виде 
цепочки экранов. Добавление на экран изображения, звука, текста. Презентация как письменное и 
устное сообщение. Использование ссылок из текста для организации информации. Пометка фрагмен
та изображения ссылкой. Добавление объектов и ссылок в географические карты и «ленты времени». 
Составление нового изображения из готовых фрагментов (аппликация).

Создание ст рукт урированны х сообщ ений . Создание письменного сообщения. Подготовка устно
го сообщения с аудиовизуальной поддержкой, написание пояснений и тезисов.

П редст авление и обработка данных. Сбор числовых и аудиовизуальных данных в естественно
научных наблюдениях и экспериментах с использованием фото- или видеокамеры. Графическое 
представление числовых данных: в виде графиков и диаграмм.

П оиск инф ормации. Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых источниках. П о
иск информации в Интернете, формулирование запроса, интерпретация результатов поиска. Сохра
нение найденного объекта. Составление списка используемых информационных источников. И с
пользование ссылок для указания использованных информационных источников. Поиск информации 
в компьютере. Организация поиска по стандартным свойствам файлов, по наличию данного слова. 
Поиск в базах данных. Заполнение баз данных небольшого объёма.

К ом м уникация, проект ирование, моделирование, управление и организация деят ельност и. 
Передача сообщения, участие в диалоге с использованием средств ИКТ —  электронной почты. Вы
ступление перед небольшой аудиторией с устным сообщением с ИКТ-поддержкой. Размещение 
письменного сообщения в информационной образовательной среде. Коллективная коммуникативная 
деятельность в информационной образовательной среде. Непосредственная: фиксация хода и резуль
татов обсуждения на экране и в файлах. Планирование и проведение исследований объектов и про
цессов внешнего мира с использованием средств ИКТ. Проектирование объектов и процессов реаль
ного мира, своей собственной деятельности и деятельности группы. М оделирование объектов и про
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цессов реального мира и управления ими с использованием виртуальных лабораторий.
Распределение материала по различным предметам не является жёстким, начальное освоение тех 

или иных технологий и закрепление освоенного происходит в ходе занятий по разным предметам и 
во внеурочной деятельности.

В клад  каж дого предмет а в ф ормирование И К Т-ком пет ент ност и обучаю щ ихся
«Русский язы к» . Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма, иероглиф, ри

сунок). Источники информации и способы её поиска: словари, энциклопедии, библиотеки, в том чис
ле компьютерные. Овладение квалифицированным клавиатурным письмом. Знакомство с основными 
правилами оформления текста на компьютере, основными инструментами создания и простыми ви
дами редактирования текста. Использование полуавтоматического орфографического контроля.

«Л итературное чтение». Работа с мультимедиа сообщениями (включающими текст, иллюстра
ции, аудио- и видеофрагменты, ссылки). Анализ содержания, языковых особенностей и структуры 
мультимедиа сообщения; определение роли и места иллюстративного ряда в тексте.

Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением иллюстраций, видео- и аудио
- фрагментов. Создание информационных объектов как иллюстраций к прочитанным художествен
ным текстам. Презентация (письменная и устная) с опорой на тезисы и иллюстративный ряд на ком
пьютере. Поиск информации для проектной деятельности на материале художественной литературы, 
в том числе в контролируемом Интернете.

«И ностран ны й язы к» . Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе гипермедиа); выступ
ление с сообщением.

Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация собственной устной речи на иностранном 
языке в цифровой форме для самокорректировки, устное выступление в сопровождении аудио- и ви
деоподдержки. Восприятие и понимание основной информации в небольших устных и письменных 
сообщениях, в том числе полученных компьютерными способами коммуникации. Использование 
компьютерного словаря, экранного перевода отдельных слов.

«М атем атика» . Применение математических знаний и представлений, а также методов информа
тики для решения учебных задач, начальный опыт применения математических знаний и информа- 
тических подходов в повседневных ситуациях. Представление, анализ и интерпретация данных в х о 
де работы с текстами, таблицами, диаграммами, несложными графами: извлечение необходимых 
данных, заполнение готовых форм (на бумаге и компьютере), объяснение, сравнение и обобщение 
информации. Выбор оснований для образования и выделения совокупностей. Представление при
чинно-следственных и временных связей с помощью цепочек. Работа с простыми геометрическими 
объектами в интерактивной среде компьютера: построение, изменение, измерение, сравнение гео
метрических объектов.

«О круж аю щ ий мир». Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с использованием 
инструментов ИКТ. Планирование и осуществление несложных наблюдений, сбор числовых данных, 
проведение опытов с помощью инструментов ИКТ. Поиск дополнительной информации для решения 
учебных и самостоятельных познавательных задач, в том числе в контролируемом Интернете. Созда
ние информационных объектов в качестве отчёта о проведённых исследованиях.

Использование компьютера при работе с картой (планом территории, «лентой времени»), добав
ление ссылок в тексты и графические объекты.

«Технология». Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами ИКТ: назна
чение, правила безопасной работы. Первоначальный опыт работы с простыми информационными 
объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; сохранение результатов своей работы. 
Овладение приёмами поиска и использования информации, работы с доступными электронными ре
сурсами.

«И скусство». Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами изображений, осво
ение простых форм редактирования изображений: поворот, вырезание, изменение контрастности, яр
кости, вырезание и добавление фрагмента, изменение последовательности экранов в слайд-шоу. Со
здание творческих графических работ, несложных видеосюжетов, натурной мультипликации и ком
пьютерной анимации с собственным озвучиванием, музыкальных произведений, собранных из гото
вых фрагментов и музыкальных «петель» с использованием инструментов ИКТ.
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О бразовательные т ехнологии деят ельност ного т ипа, обеспечиваю щ ие развит ие универсальны х
учебны х дейст вий у  обучающ ихся.

П роблем но-диалогическая технология даёт развернутый ответ на вопрос, как научить учеников 
ставить и решать проблемы. В соответствии с данной технологией на уроке введения нового матери
ала должны быть проработаны два звена: постановка учебной проблемы и поиск её решения. Поста
новка проблемы  -  это этап формулирования темы урока или вопроса для исследования. Поиск реш е
ния -  этап формулирования нового знания. Постановку проблемы и поиск решения ученики осу
ществляют в ходе специально выстроенного учителем диалога. Эта технология прежде всего форми
рует регулятивные  универсальные учебные действия, обеспечивая выращивание умения решать 
проблемы. Наряду с этим происходит формирование и других универсальных учебных действий: за 
счёт использования диалога -  коммуникативных, необходимости извлекать информацию, делать л о 
гические выводы и т.п. -  познавательных.

Т ехнология деятельностного метода
Для того чтобы сформировать у обучающихся любое универсальное учебное действие (УУД), 

каждый ученик должен пройти следующий путь, состоящий из четырех этапов:
1) при изучении различных учебных предметов у учащегося формируется первичный опыт выпол

нения осваиваемого УУД и мотивация к его самостоятельному выполнению;
2) основываясь на имеющемся опыте, учащийся осваивает общий способ (алгоритм) выполнения 

соответствующего УУД;
3) далее изученное УУД включается в практику учения на предметном содержании различных 

учебных дисциплин, а также во внеурочную деятельность и систему воспитательной работы образо
вательного учреждения, затем организуется самоконтроль его выполнения и, при необходимости, 
коррекция;

4) организуется контроль уровня сформированности данного УУД и его системное практическое 
использование в образовательной практике, как на уроках, так и во внеурочной деятельности.

Данная технология, в основе которой лежит деятельностный метод обучения, даёт возможность 
создать условия для выполнения каждым учеником всего комплекса УУД в ходе уроков по разным 
учебным предметам, что позволяет реализовать требования ФГОС к формированию метапредметных 
результатов образования.

Освоение технологии деятельностного метода предусматривает постепенный переход педагогов 
на новый метод обучения, что соответствует педагогической ситуации в образовательном учрежде
нии и возрастным особенностям обучающихся: реализация технологии деятельностного метода и 
развитие УУД осуществляется

в 1 классе -  на базовом уровне ,
во 2 классе -  на технологическом уровне ,
а в 3-4 классах -  на системно-технологическом  уровне.
Т ехнология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) направлена на развитие 

контрольно-оценочной самостоятельности учеников. У учащихся развиваются умения самостоя
тельно оценивать результат своих действий, контролировать себя, находить и исправлять собствен
ные ошибки. Реализацию этой технологии обеспечивают система вопросов и заданий учебников, 
контрольные работы и тесты, возможность выбора заданий для проверки своих знаний на Провероч
ных и Тренинговых листах. Данная технология направлена, прежде всего, на формирование регуля
тивных универсальных учебных действий, и так как связана с рефлексивным мышлением, приводит 
к личностному развитию ученика.

Технология оценивания реализует ся рабочих тетрадях, тетрадях для контрольных и проверочных 
работ, в тетрадях по диагностике метапредметных результатов.

Т ехнология развиваю щ его обучения -  активно-деятельностный способ, направленный на вклю
чение внутренних механизмов личностного развития школьника, ориентированный на развитие ли ч 
ностных качеств учащихся, достижение максимального результата в общем развитии обучающихся. 
Под общим развитием понимается развитие ума, воли, чувств, то есть всех сторон психики ребёнка, 
при сохранении физического здоровья. Основным видом деятельности в данной технологии является 
продуктивная деятельность, использование творческого потенциала при выполнении предлагаемых
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заданий. Процесс обучения строится на основе самостоятельного добывания классным коллективом 
новых знаний, ведёт школьников по пути открытий.

Т ехнология учебно-игровой деятельности  используется в следующих случаях:
• для усвоения понятия, темы, раздела учебного материала;
• как элемент другой, более обширной технологии;
• в качестве урока или её части (введения, объяснения, закрепления, контроля);
• в качестве технологий внеклассной работы (коллективные творческие дела).

В основе игровой технологии лежит педагогическая игра, которая отличается от обычной игры 
чётко поставленной целью обучения и педагогическим результатом.

Возможность личного выбора в соответствии со своими интересами и возможность выхода в соб
ственный проект создают условия для формирования личностных, коммуникативных, регулятивных 
и познавательных универсальных учебных действий.

Т ехнология проектной деятельности  ориентирована на самостоятельную деятельность обучаю
щихся -  индивидуальную, парную, групповую. Данная технология создаёт условия для формирова
ния у обучающихся универсальных умений, использования разносторонних знаний. В комплекте 
учебников «Планета знаний» проектная деятельность выступает как основная форма организации 
внеурочной деятельности учащихся. В учебниках УМК имеются специальные развороты проектной 
деятельности учащихся.

Т ехнология разви ти я  критического  м ы ш лен и я  предполагает реализацию системы методиче
ских стратегий и приёмов, формирующих метапредметные навыки работы с текстом (в широком 
смысле) и информацией.

Технология направлена на умения:
• работать с информацией;
• задавать вопросы, формулировать гипотезы, решать проблемы;
• выражать собственное мнение, аргументировать свою точку зрения;
• работать в группах

Данная технология реализуется в максимальном объёме на уроках русского языка и литературного 
чтения, элементы технологии используются на уроках математики, окружающего мира, иностран
ного языка.

Г руп повая  работа -  основа для формирования коммуникативных универсальных учебных дей
ствий и прежде всего - умения донести свою позицию до других, понять другие позиции, договари
ваться с людьми и уважительно относиться к позиции другого, а также для регулятивных универ
сальных учебных действий (распределить, скоординировать действия по выполнению задания и др.).

Функции групповой работы: 
групповая работа эмоционально поддерживает каждого ученика; 
продуцирует мышление ученика; 
удерживает внимание ученика;
дает возможность каждому попробовать свои силы в ситуации, когда давящего авторитета учителя 

и внимания всего класса;
закладывает основу умения учиться (постановка цели, планирование совместных действий, кон

троль, оценка); 
обучает способам организации; 
вовлекает детей в содержательное обучение; 
сочетает обучение и воспитание.

Условия эффективной организации групповой работы: 
подбираются задачи, требующие обсуждения разных точек зрения;
организуется специальное обучение детей умениям коллективного обсуждения задачи и группового 

взаимодействия;
предварительно проводится работа по уяснению детьми задачи, способа работы, формы предъявле

ния результата до начала работы.
Продукт групповой работы складывается из результатов работы каждого участника группы.
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Современный период развития общества характеризуется сильным влиянием на него инф орм аци
онны х технологий обучения. Использование средств новых информационных технологий позволя
ет усилить мотивацию учения благодаря новизне работы с компьютером. Компьютер позволяет ка
чественно изменить контроль за деятельностью учащихся, обеспечивая при этом гибкость управле
ния учебным процессом. На этапах урока, когда основное обучающее воздействие и управление пе
редается компьютеру, учитель получает возможность наблюдать, фиксировать осознанность усвое
ния полученного материала, активно воспроизводить ранее изученные знания, отслеживать интерес к 
пополнению недостающих знаний из готовых источников, и развивать творческое отношение уча
щихся к учению. Педагог также имеет возможность создавать необходимый дидактический материал 
к урокам (презентации, наглядный материал с включением аудио- и видеофрагментов).

Роль внеурочной деят ельност и  
в ф ормировании личност ны х результ ат ов

«Важ нейший результат воспитания -  готовность и способность человека к самоизменению (са- 
мостроительству, самовоспитанию); «..."выращивание" у него способности и потребности к твор
честву, в первую очередь социальному и личностному -  творчеству самого себя» (А.А. Леонтьев). 
Данный результат в основе своей предполагает ориентацию процессов обучения, воспитания и соци
ализации личности на её самоопределение

-  жизненное,
- ценностно-смысловое как основу духовно-нравственного;
- социальное, национальное, религиозное, профессиональное, семейное и т.д., осуществляемое че

ловеком на протяжении всего его жизненного пути, а в момент окончания школы выступающее «яд
ром» жизненной ситуации выпускника.

Внеурочная деятельность направлена на вовлечение обучающихся в практику больших и малых 
добрых дел, где сами школьники организуются в своей деятельности для осуществления какого-либо 
важного с их точки зрения и полезного дела.

2.1.6. У словия, обеспечиваю щ ие преем ственность
програм м ы  ф орм ирования у обучаю щ ихся ун и версальн ы х  учебны х действий при переходе 

от дош кольного к  н ачальном у и от начального  к  основному общ ему образованию
Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей образо

вательной системы, а именно: переход из организации, осуществляющей образовательную деятель
ность на уровне дошкольного образования, в организацию, осуществляющую образовательную дея
тельность в рамках основной образовательной программы начального общего образования и далее 
в рамках основной образовательной программы основного и среднего (полного) образования, и, 
наконец, в высшее учебное заведение. При этом, несмотря на огромные возрастно-психологические 
различия между обучающимися, переживаемые ими трудности переходных периодов имеют много 
общего.

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках —  в момент поступ
ления детей в школу (при переходе из дошкольного уровня на уровень начального общего образова
ния) и в период перехода обучающихся на уровень основного общего образования.

Исследования гот овност и детей к  обучению  в ш коле  к начальному общему образованию пока
зали, что обучение должно рассматриваться как комплексное образование, включающее в себя физи
ческую и психологическую готовность.

Физическая готовность определяется состоянием здоровья,
уровнем морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием двигательных 
навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной работоспособности.

П сихологическая гот овност ь  к школе —  сложная системная характеристика психического раз
вития ребёнка 6— 7 лет, которая предполагает сформированность психологических способностей и 
свойств, обеспечивающих принятие ребёнком новой социальной позиции школьника; возможность 
сначала выполнения им учебной деятельности под руководством учителя, а затем переход к её само
стоятельному осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение ребёнком новых форм 
кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений с учителем и одноклассниками.
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Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная готовность, ум 
ственная зрелость и произвольность регуляции  поведения и деятельности.

Л ичностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную готовность, 
сформированность Я-концепции и самооценки, эмоциональную зрелость. Мотивационная готовность 
предполагает сформированность социальных мотивов (стремление к социально значимому статусу, 
потребность в социальном признании, мотив социального долга), учебных и познавательных м оти
вов. Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу 
дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с другой —  развитие любознательности и 
умственной активности.М отивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мо
тивов с доминированием учебно-познавательных мотивов.

Коммуникативная готовность выступает как готовность ребёнка к произвольному общению с 
учителем и сверстниками в контексте поставленной учебной задачи и учебного содержания. К омму
никативная готовность создаёт возможности для продуктивного сотрудничества ребёнка с учителем 
и трансляции культурного опыта в процессе обучения. Сформированность Я-концепции и самосо
знания характеризуется осознанием ребёнком своих физических возможностей, умений, нравствен
ных качеств, переживаний (личное сознание), характера отношения к нему взрослых, способностью 
оценки своих достижений и личностных качеств, самокритичностью.

Эмоциональная готовность выражается в освоении ребёнком социальных норм проявления чувств 
и в способности регулировать своё поведение на основе эмоционального предвосхищения и прогно
зирования. Показателем эмоциональной готовности к школьному обучению является сформирован- 
ность высших чувств —  нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), 
эстетических чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к школе является 
сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность ребёнка принять 
новую социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией.

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и сформированность вос
приятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная готовность к школе включает особую 
познавательную позицию ребёнка в отношении мира (децентрацию), переход к понятийному интел
лекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения как способа решения мыслительных 
задач, способность действовать в умственном плане, определённый набор знаний, представлений и 
умений. Речевая готовность предполагает сформированность фонематической, лексической, грам
матической, синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной, обобщающей, пла
нирующей и регулирующей функций речи, диалогической и начальных форм контекстной речи, фор
мирование особой теоретической позиции ребёнка в отношении речевой действительности и выделе
ние слова как её единицы. Восприятие характеризуется всё большей осознанностью, опирается на 
использование системы общественных сенсорных эталонов и соответствующих перцептивных дей
ствий, основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. Память и внимание приобретают черты 
опосредованности, наблюдается рост объёма и устойчивости внимания.

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности  обеспечивает целенаправленность и 
планомерность управления ребёнком своей деятельностью и поведением. Воля находит отражение 
в возможности соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении цели, способности прилагать 
волевое усилие для её достижения. Произвольность выступает как умение строить своё поведение и 
деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять планирование, 
контроль и коррекцию выполняемых действий, используя соответствующие средства.

Э тап ы  достиж ения преем ственности:
• планирование совместной деятельности педагогов ОУ по адаптации детей в школе;
• диагностика уровня готовности детей к школе
• проведение мониторинга процесса адаптации детей к школе.

О ж идаем ы й соц и альн ы й  эф ф ект по критери ям
Критерии Показатели

Управление Положительная динамика организации процесса 
обучения.

Технология воспитания и обучения дошкольника 
и младшего школьника

Применение «сквозных» программ для дошколь
ного и младшего школьного возраста.
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Здоровье Снижение заболеваемости.
Адаптация Минимизация проблем в адаптации учащихся 

первых классов.
Сокращение периода адаптации детей к новым 
условиям.

Психологическая готовность детей к школьному 
обучению

Развитие школьно-значимых психологических 
функций (мотивационной, коммуникативной, 
эмоционально-волевой, интеллектуальной)

В оспитанность Формирование и закрепление этических норм и 
правил в межличностном взаимодействии.

Коррекционная работа Коррекция стартовых возможностей будущих 
первоклассников.

Исходя из того, что наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках —  в 
момент поступления детей в школу (при переходе из предшкольного звена на ступень начального 
общего образования) и в период перехода обучающихся на ступень основного общего образования, 
организация работы по данному направлению носит комплексный характер.

Причинами возникающих трудностей при переходе на ступень начального и основного общего 
образования являются:
• изменение методов и содержания обучения, которое приводит к росту психологических трудностей 
у обучающихся;
• недостаточный уровень готовности обучающихся к успешному включению в учебную деятельность 
нового, более сложного уровня.

Комплексность организации работ по минимизации проблем преемственности выражается в спе
цифики построения образовательного процесса, а именно:

- работа с родителями;
- работа с педагогами;
- работа с обучающимися.

Работа с педагогам и осуществляется школьным психологом через проведение психолого
педагогических консилиумов, семинаров-практикумов, бесед, методических встреч, по темам:

• возрастные особенности детей;
• кризис семи лет: предпосылки для овладения УУД;
• психологическая готовность ребенка к школе;
• адаптация учащихся первых классов к обучению в школе;
• особенности младшего подросткового возраста;
• формирование умения учиться;
• развитие познавательной мотивации у школьников.

Работа с родителям и: осуществляется классными руководителями, психологом через проведение 
родительских собраний, где затрагиваются проблемы:

• психофизиологические особенности детей 6-7 лет; 10-11 лет;
• подготовка ребенка к школе;
• выбор школы и будущих программ обучения детей.

Помимо вышеуказанного, взаимодействие с родителями обучающихся происходит на совместных 
праздниках и творческих отчётах, на открытых занятиях.

В период подготовки дошкольников к обучению в школе, а также в процессе всего периода обуче
ния администрация, педагоги и психолог школы проводят индивидуальные консультации.

В период индивидуальных и групповых, консультаций, в т.ч. родительских собраний психолог 
предоставляет информацию для родителей по темам:

• система воспитания детей младшего школьного возраста;
• помощь в проживании кризиса 7 лет;
• особенности взаимодействия с ребёнком младшего подросткового возраста;
• адаптация к школе;
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• формирование умения учиться;
• развитие познавательной мотивации у школьников.

Работа с детьм и включает в себя:
• экскурсии воспитанников подготовительных групп по школе, с посещением различных кабинетов;
• проведение "Дня открытых дверей";

Все мероприятия направлены на формирование у детей познавательного интереса и желания идти 
в школу, снижение страха и повышение уверенности в своих силах.

Н а каждой ступени образовательного процесса проводится диагностика (физическая, психологи
ческая, педагогическая) готовности учащихся к обучению на следующей ступени. Стартовая диа
гностика определяет основные проблемы, характерные для большинства обучающихся, и в соответ
ствии с особенностями ступени обучения на определенный период выстраивается система работы 
по преемственности.

Н а ступени предш кольного образования  предпосылки для формирования универсальных учебных 
действий определяются прежде всего личностной готовностью ребенка к школьному обучению.

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням общего образова
ния обеспечивается за счет:

• принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования, в частно
сти - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования -  форми
рование 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 ориен

тация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования -  формирование умения 
учиться.

Для удобства материал представлен в виде таблиц.
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Л ичностны е универсальны е учебны е действия
I а- и 
н н  д е  

<и Ц1р аП нз

Обеспечивают:
1. ценностно-смысловую ориентацию учащихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание 
моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения)
2. ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.

Возрастная специфика

Предшкольное образование Начальное образование

а
р
у
т
к
у
р
т
С

Личностное, профессиональное, жиз
ненное самоопределение
Внутренняя позиция школьника  
Самооценка

Положительное отношение к школе; 
проведение занятий дошкольного типа.

Осознание ответственности человека за бла
госостояние общества.

Действие смыслообразования, т е.
установление связи между целью учеб
ной деятельности и ее мотивом 
М отивация учебной деятельности

Понимает значение и необходимость учения 
для получения социального одобрения.

Понимает необходимость самоизменения и 
саморазвития;
Принимает учение как самого важного и 
нужного дела в жизни.

Действие нравственно-этического оце
нивания  усваиваемого содержания, ис
ходя из социальных и личностных цен
ностей, обеспечивающее моральный 
выбор.
Выделение морального содерж ания си
туации нарушение/следование мораль
ной норме
Дифференциация конвенциональных и 
моральных норм
Решение моральной дилеммы на основе 
децентрации
Оценка действий с точки зрения нару
шения/соблюдения моральной нормы 
Умение аргументировать необходи
мость выполнения моральной нормы

Умеет переживать и сопереживать (чувство 
гордости, стыда, вины);
Знает основные моральные нормы (справедли
вости, взаимопомощи, правдивости, честно
сти).

Выполняет общественные нормы поведения 
в школе, на улице, в общественных местах; 
умеет противодействовать влияниям, пред
ставляющим угрозу жизни, здоровью.
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П ознавательны е универсальны е учебны е действия
<и ' Кs £

<D &
С Й

Включают: общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы.

Предшкольное образование Начальная школа
Общеучебные
универсальные
действия

• самостоятельное выделение и формулиро
вание познавательной цели;

М ожет самостоятельно выделить 
цель в игровой и бытовой деятель
ности.

М огут выделить учебную цель с 
помощью учителя и самостоя
тельно.

- поиск и выделение необходимой информа
ции, в том числе решение практических и 
познавательных задач с использованием об
щедоступных в начальной школе источников 
информации (в том числе справочников, эн
циклопедий, словарей) и инструментов ИКТ;

М огут найти необходимую ин
формацию с помощью взрослого.

М огут найти необходимую ин
формацию самостоятельно.

С
тр

ук
ту

ра

• структурирование знаний; Могут структурировать знания быто
вые, игровые на уровне личного опыта.

Могут структурировать знания в пре
делах общешкольной программы.

• осознанное и произвольное построение речево
го высказывания в устной и письменной форме;
• выбор наиболее эффективных способов реше
ния задач в зависимости от конкретных условий;

см. регулятивные УД см. регулятивные УД

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

М огут выбрать эффективный спо
соб решения задач в игровой и бы
товой деятельности в зависимости 
от конкретных условий;

Как правило могут выбрать эф
фективный способ решения 
учебных задач.

смысловое чтение как осмысление цели чте
ния и выбор вида чтения в зависимости от 
цели; извлечение необходимой информации 
из прослушанных текстов различных жан
ров; определение основной и второстепен
ной информации; свободная ориентация и 
восприятие текстов художественного, науч-

см. регулятивные УД 
М огут слушать и извлекать из тек
стов необходимую информацию 
соответствующую возрасту с по
мощью взрослого.

см. регулятивные УД 
М огут самостоятельно осу
ществлять смысловое чтение, 
делать выводы и извлекать не
обходимую информацию из 
текстов различных жанров.
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ного, публицистического и официально
делового стилей; понимание и адекватная 
оценка языка средств массовой информации;
• постановка и формулирование проблемы, 
самостоятельное создание алгоритмов дея
тельности при решении проблем 
творческого и поискового характера.

М огут сформулировать проблему 
и алгоритм деятельности в быто
вой и игровой ситуации с помо
щью взрослого.

М огут сформулировать пробле
му и найти алгоритм решения в 
учебной деятельности.

Знаково
символические
действия

• моделирование —  преобразование объекта 
из чувственной формы в модель, где выде
лены существенные характеристики объекта 
(пространственно-графическая или знаково
символическая); определяющих данную 
предметную область.

М огут выделить существенные 
признаки с помощью взрослого.

М огут как самостоятельно, так 
и с помощью взрослого выде
лить существенные признаки.

Логические уни
версальные дей
ствия

• анализ объектов с целью выделения при
знаков (существенных, несущественных);

М огут выделить существенные и 
несущественные признаки с по
мощью взрослого.

М огут самостоятельно выделить 
существенные и несуществен
ные признаки объектов в рамках 
изучаемой программы.

синтез —  составление целого из частей, в 
том числе самостоятельное достраивание с 
восполнением недостающих 
компонентов;

Способны к синтезу в бытовой и 
игровой деятельности.

Умеет самостоятельно (50%) 
достраивать объекты до целого 
в рамках изучаемой программы.

выбор оснований и критериев для сравне
ния, сериации, 
классификации объектов;
• подведение под понятие, выведение след
ствий;

Способны выбрать критерии для 
классификации с помощью взрос
лого или по аналогии.
Могут подводить под понятия зна
комые объекты или из личного опы
та в игре, бытовой деятельности

Как правило, могут выбрать 
критерии для классификации 
как самостоятельно, так и с по
мощью взрослого.

• установление причинно-следственных свя
зей, представление цепочек объектов и яв
лений;

М огут устанавливать причинно
следственные связи в рамках бы
товой деятельности.

М огут (50% и>) подводить под 
понятия знакомые объекты в 
рамках изучаемой программы. 
М огут устанавливать причинно
следственные связи в рамках 
учебной деятельности.
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• построение логической цепочки рассужде
ний, анализ
истинности утверждений;

М огут строить логические цепочки 
в рамках бытовой деятельности.

М огут строить логические це
почки в рамках учебной дея
тельности.

• доказательство; М огут строить доказательства в 
рамках игровой и бытовой дея
тельности.

М огут строить доказательства в 
рамках учебной деятельности.

• выдвижение гипотез и их обоснование. М огут выдвигать гипотезы, обос
новывать их в игровой деятельно
сти.

М огут выдвигать гипотезы в 
учебной деятельности и обосно
вывать их с помощью взросло
го.

Постановка и 
решение про
блемы

• формулирование проблемы; М огут обозначить затруднение в 
рамках игровой, творческой дея
тельности.

М огут выявить проблему и 
сформулировать ее самостоя
тельно и с помощью учителя.

• самостоятельное создание алгоритмов 
(способов) деятельности при решении про
блем
творческого и поискового характера

М огут самостоятельно создать 
способы решения проблем творче
ского и поискового характера в 
игровой деятельности в пределах 
личного опыта.

М огут самостоятельно создать 
способы решения проблем 
творческого и поискового ха
рактера в учебной деятельности

К ом м ун и кати вн ы е ун и версальн ы е учебны е действия

П
ре

дн
аз

на
че

ни
е Обеспечивают:

1. социальную компетентность и учёт позиции других людей
2. учет позиции партнера по общению или деятельности,
3. умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем,
4. интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми

Возрастная специфика
Предшкольное образование Начальное образование

С
тр

ук
ту

ра 1. планирование учебного сотрудничества с 
учителем (определение цели, функций 
участников, способов взаимодействия)

Слышит и выполняет простые инструк
ции взрослого с первого раза.
Умеет обратиться за помощью и принять 
ее в бытовой и игровой ситуациях.

Выполняет сложные инструкции учителя само
стоятельно.
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2. планирование учебного сотрудничества 
со сверстниками (определение цели, функ
ций участников, способов взаимодействия)

Планирует сотрудничество со сверстни
ками с помощью взрослого в игровой и 
бытовой ситуациях.

Самостоятельно планирует учебное сотрудни
чество.

3. постановка вопросов, сотрудничество в 
поиске и сборе информации

Задают вопросы в бытовых ситуациях. 
Информацию получают от взрослых, 
сверстников.
Умеют услышать вопрос взрослого.

Как правило, могут самостоятельно найти ин
формацию, используя разные источники.
Как правило, могут задавать проблемные во
просы по учебному материалу.

4. разрешение конфликтов, выявление, поиск 
и оценка альтернативных способов разреше
ния конфликта, принятие решения и его реа
лизация

Умеют договориться в игровой деятель
ности при возникновении конфликтной 
ситуации.

Умеют договориться, аргументируя свое пред
положение.
Умеют уступить.

5. выявление, идентификация проблемы, 
поиск и оценка, принятие решения и его реа
лизация

Умеют решить проблему с помощью 
взрослого в бытовой и игровой ситуаци
ях.

М огут самостоятельно найти и решить пробле
му.

6. управление поведением партнера, кон
троль, коррекция, оценка действий партнера

М ожет управлять поведением партнера в 
игровой деятельности.
М ожет контролировать выполнение 
правил.
М ожет оценить на уровне «правильно», 
«неправильно».

Как правило, способен воспринимать разные 
мнения, может обосновать свое.
Позитивно взаимодействует с одноклассниками 
в учебной и во внеурочной деятельности.

7. умение с достаточно полнотой и точ
ностью выражать свои мысли в соответствии 
с задачами и условиями коммуникации; вла
дение монологической формой речи в соот
ветствии с грамматическими и синтаксиче
скими нормами родного языка

Способен строить простые предложения, 
распространенно выражать свои мысли, 
не точно, односложно.

Полно и четко выражает свои мысли.
М ожет строить текст объемом от 10 и более 
предложений повествовательного, описательно
го, побудительного вида.

8. умение с достаточно полнотой и точно
стью выражать свои мысли в соответствии с 
задачами и условиями коммуникации; владе
ние диалогической формой речи в соответ
ствии с грамматическими и синтаксическими 
нормами родного языка

Вступает в диалог со сверстниками в иг
ровой ситуации.
Умеет поддержать диалог со взрослым 
на понятные ему темы.

Умеет логично и последовательно выражать 
свои мысли на заданную тему, в соответствии с 
нормами родного языка.
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Регулятивны е универсальны е учебны е действия
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ре
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Обеспечивают организацию самим учащимся своей учебной деятельности

Возрастная специфика
Предшкольное образование Начальное образование

аЛ
ЁГ

рн
О

- целеполагание как постановка учебной задачи на 
основе соотнесения того, что уже известно и 
усвоено обучающимися, и того, что ещё неизвестно;

М огут поставить цель в игровой и бытовой 
ситуации с помощью взрослого или дей
ствуя по аналогии.

М огут поставить цель в учебной 
деятельности, действуя по образцу 
или с помощью учителя.

- планирование -  определение последовательности 
промежуточных целей с учетом конечного 
результата; составление плана действий;

Планируют свою деятельность с помощью 
взрослого в бытовой и игровой ситуации.

Составляют план своих действий 
как самостоятельно, так и с помо
щью учителя.

- прогнозирование -  предвосхищение результата, 
временные характеристики;

М ожет спрогнозировать результат в игро
вой деятельности с помощью взрослого.

50% и более могут самостоятельно 
спрогнозировать результат своей 
деятельности, как учебной, так и 
бытовой.

-контроль -  сличение способа действия и 
результата с заданным эталоном с целью 
обнаружения отклонений и отличий от эталона;

В игровой деятельности могут осуществ
лять сличение результата с эталоном, дан
ным взрослым, могут увидеть отличие.

80% учащихся могут сличать ре
зультат действия с эталоном с це
лью обнаружения отклонений

-коррекция -  внесение необходимых дополнений и 
корректив в план и способ действия в случае 
расхождения эталона, реального действия и его 
результата с учётом оценки этого результата самим 
обучающимся, учителем, другими обучающимися;

В игровой ситуации могут исправить про
дукт своей деятельности в случае расхож
дения с эталоном как самостоятельно, так и 
с помощью взрослого.

70% учащихся могут самостоя
тельно исправить свои ошибки в 
учебной деятельности.

- оценка - выделение и осознание учащимся того, 
что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, осо
знание качества и уровня усвоения объективная 
оценка личных результатов работы.

М огут дать оценку на чувственной основе: 
нравится - не нравится, плохо - хорошо.

75% (2/3) учащихся могут дать 
дифференцированную оценку то
му, что усвоено, давая объяснение.

- волевая саморегуляция -  способность к мобилиза
ции; к волевому усилию, к выбору в ситуации моти
вационного конфликта и к преодолению препят
ствий для достижения цели.

Способны к саморегуляции в бытовой и 
игровой деятельности с помощью взросло
го.

Способны к саморегуляции в учеб
ной деятельности с помощью учи
теля (взрослого).
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Преемственность различных ступеней образовательных программ обеспечивается также за счёт :
• 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 образова

тельном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и др.).
В своей педагогической деятельности педагог ориентируется:

—  на формирование у выпускника мотивов деятельности, системы ценностных отношений учащихся к 
себе, другим участникам образовательного процесса, самому образовательному процессу, объектам по
знания, результатам образовательной деятельности;

—  на освоение выпускником учебных действий, направленных на организацию своей работы в учебном 
процессе и внеурочной деятельности, включая постановку цели и задачи, планирование её реализации (в 
том числе во внутреннем плане), контролирование и оценивание своих действий, их корректировку в ходе 
выполнения работы;

—  на овладение выпускником познавательных универсальных учебных действий (использование зна
ково-символических средств, моделирования, широкого спектра логических действий и операций);

—  на освоение выпускником коммуникативных универсальных учебных действий (умения учитывать в 
диалоге позицию собеседника, организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем 
и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание 
и условия деятельности в сообщениях).

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы становится ориента
ция на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования -  формирование умения 
учиться.
2.1.7. М етодика и ин струм ентарий оценки успеш ности освоения и прим енения обучаю щ им и

ся ун и версальн ы х  учебны х действий.
Система оценки в сфере УУД включает в себя следующие принципы  и характ ерист ики:

• систематичность сбора и анализа информации;
• совокупность показателей и индикаторов оценивания учитывает интересы всех участников об

разовательной деятельности, то есть является информативной для управленцев, педагогов, роди
телей, учащихся;

• доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участников образова
тельной деятельности.

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД учитываются 
следующие эт апы освоения УУД:

• универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь отдель
ные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не контролирует своих 
действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и воспроизведения);

• учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом (требуются разъяснения 
для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик может выполнять действия 
по уже усвоенному алгоритму);

• неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий задачи 
не может самостоятельно внести коррективы в действия);

• адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником несоответ
ствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и правильное изменение 
способа в сотрудничестве с учителем);

• самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых учебных дей
ствий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее усвоенных способов 
действия);

• обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов.
Результат освоения программы формирования универсальных учебных действий не может быть 

оценен в привычной для педагогов балльной системе. Достижением ученика следует считать 
освоение каждого учебного действия (при развитии его способности с одного уровня на следую
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щий). Заслуживает похвалы, поддержки, одобрения прогресс даже в случае перехода умения 
(учебного действия) с самого низкого -  на низкий, с продвинутого -  на высокий.

Сист ема оценки универсальны х учебны х дейст вий:
• уровневая (определяются уровни владения универсальными учебными действиями);
• позиционная -  (самооценка, взаимооценка)

При оценивании развития УУД применяется технология формирующего (развивающего оцени
вания), в том числе бинарное, критериальное оценивание.

М ониторинг личностных, познавательных, регулятивных, коммуникативных действий осу
ществляется по работам учащихся в рабочих и диагностических тетрадях УМК.

Проверочные работы по предметам включают задания, проверяющие уровень освоения УУД на 
каждом этапе обучения. М ониторинг сформированности метапредметных учебных умений пред
полагает использование накопительной системы оценки в ходе текущего образовательного про
цесса. Для этих целей используется Портфолио и таблицы «Достижение метапредметных резуль
татов обучения».

При анализе результатов мониторинга, наблюдений учителя, материалов Портфеля достижений 
(Портфолио) учащегося делаются выводы, осуществляет ли ребёнок УУД на определённом учеб
ном материале или на разном. Использование учебного действия в различных ситуациях на раз
ном материале говорит о том, что оно освоено ребёнком как универсальный способ.

М ет одический комплекс для оценки сформированности  
универсальны х учебны х действий.

Методический комплекс включает в себя диагностические работы по предметам (разработаны педа
гогами начальной школы), диски «Банк заданий для проведения тематического контроля» ГЦРО города 
Ярославля, тетради по мониторингу УУД из ОС «Школа 2100» «Диагностика метапредметных и лич
ностных результатов начального образования. Проверочные работы», комплексные работы на меж
предметной основе, разработанные ЦО и ККО Ярославской области, диагностические материалы, раз
работанные школьным психологом. (см. Программа мониторинга по отслеживанию формирования 
УУД в начальной школе)

Диагностические материалы методического комплекса, используемого для оценки сформированно- 
сти УУД, соответствуют следующим требованиям:

• адекватность методик целям и задачам исследования;
• теоретическая обоснованность диагностической направленности методик;
• адекватность методов (процедур, содержания конкретных заданий и уровня их сложности) воз

растным и социокультурным особенностям оцениваемых групп учащихся;
• валидность и надежность применяемых методик.

По запросу педагогов и родителей осуществляется психологическое сопровождение, которое 
включает в себя: обследование (сбор диагностических данных), обработку и интерпретацию резуль
татов в соответствии с этическими стандартами и действующим законодательством.

Результаты  контроля формирования УУД оформляются в виде следующих документов:
>  заключение об уровне сформированности УУД каждого ученика класса согласно реализации 

программы формирования УУД (на конец учебного года по результатам мониторинга УУД, в характе
ристике выпускника начальной школы);

>  выводы о необходимой коррекции программы для конкретного класса (ученика) с целью до
стижения результатов предусмотренных ФГОС НОО (в рабочей программе учителя-предметника);

>  рекомендации (по запросу):
■ о разработке системы коррекционной работы с целью достижения результатов, предусмотренных 

ФГОС НОО;
■ по использованию методического оснащения формирования УУД;
■ по коррекции приемов формирования УУД педагогами;
■ по использованию информационных и коммуникационных технологий в процессе формиро

вания УУД;
■ модернизации системы контроля формирования УУД;
■ реконструкции системы работы с родителями по формированию УУД.
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К оррекц ионн ая  работа по ф орм ированию  
ун и версальн ы х  учебны х действий.

Программа коррекционной работы по формированию УУД может быть выстроена в двух 
направлениях:

• профилактика
• коррекция выявленных негативных явлений.

Профилактика, как направление деятельности, предусматривает следующее:
^  организацию прозрачности реализации программы «Формирование УУД» (консультации роди

телей, открытые уроки, административные совещания по анализу уровня сформированности УУД (на 
основании всех видов диагностик);

>  психолого-педагогическое сопровождение всех участников образовательного процесса (разра
ботка рекомендаций по формированию УУД для родителей и педагогов, открытые мероприятия для ро
дителей);

>  методическое сопровождение педагогов (собеседование с педагогами по рабочим программам, 
заседание МО учителей начальной школы)

>  использование ресурсов узких специалистов (психологов и врачей).
Коррекция негативных явлений предполагает деятельность всех участников образовательного 

процесса по ликвидации вычлененных причин затруднений в формировании УУД. При этом сла
женность и чёткость работы по данному направлению обеспечивается координацией деятельности 
администрации, педагогов, психологов и родителей с учётом и в зависимости от возможных при
чин возникающих затруднений в формировании УУД.

2.2. П рограм м ы  отдельны х учебны х предм етов, курсов
2.2.1. О бщ ие полож ения

Начальная школа —  самоценный, принципиально новый этап в жизни ребёнка: начинается си
стематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера взаимодействия ре
бёнка с окружающим миром, изменяется социальный статус и увеличивается потребность в само
выражении.

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего обучения. В 
первую очередь это касается сформированности универсальных учебных действий (УУД), обеспе
чивающих умение учиться. Начальное общее образование призвано решать свою главную задачу
—  закладывать основу формирования учебной деятельности ребёнка, включающую систему учеб
ных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, пла
нировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат.

В программах определяется содержания тех знаний, умений и способов деятельности, кото
рые являются надпредметными, т.е. формируются средствами каждого учебного предмета, поз
воляет объединить возможности всех учебных предметов для решения общих задач обучения, 
приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то же время такой подход позво
лит предупредить узкопредметность в отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в 
изучении разных сторон окружающего мира.

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной дея
тельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-эстетической и комму
никативной деятельности школьников. Это определило необходимость выделить в программах 
содержание не только знаний, но и видов деятельности, которое включает конкретные УУД, 
обеспечивающие творческое применение знаний для решения жизненных задач, начальные ум е
ния самообразования. Именно этот аспект программ даёт основание для утверждения гуманисти
ческой, личностно ориентированной направленности образовательной деятельности младших 
школьников.

Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятельного позна
ния окружающего мира, познавательной активности и инициативности в начальной школе явля
ется создание развивающей образовательной среды, стимулирующей активные формы познания: 
наблюдение, опыты, учебный диалог. М ладшему школьнику должны быть созданы условия для 
развития рефлексии —  способности осознавать и оценивать свои мысли и действия как бы со сто
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роны, соотносить результат деятельности с поставленной целью, определять своё знание. Способ
ность к рефлексии —  важнейшее качество, определяющее социальную роль ребёнка как ученика, 
школьника, направленность на саморазвитие.

Начальное общее образование вносит вклад в социально личностное развитие ребёнка. В про
цессе обучения формируется достаточно осознанная система представлений об окружающем ми
ре, о социальных и межличностных отношениях, нравственно-этических нормах. Происходят из
менения в самооценке ребёнка. Оставаясь достаточно оптимистической и высокой, она становится 
всё более объективной и самокритичной.

Программы по учебным предметам начальной школы разработаны в соответствии с требовани
ями к результатам (личностным, метапредметным, предметным) освоения основной образова
тельной программы начального общего образования Федерального государственного образова
тельного стандарта начального общего образования.

Рабочие программы включают следующие разделы:
1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального общего обра

зования с учётом специфики учебного предмета, курса; описанием места учебного предмета, кур
са в учебном плане

2) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 
предмета, курса;

3) содержание учебного предмета, курса;
4) описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности.
5) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обуча

ющихся;
6) поурочное планирование

В данном разделе основной образовательной программы начального общего образования 
приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам при получении 
начального общего образования, которое должно быть в полном объёме отражено в соответству
ющих разделах рабочих программ учебных предметов.

Полное изложение рабочих программ учебных предметов, предусмотренных к изучению на 
ступени начального общего образования, в соответствии со структурой, установленной в Стандар
те, приведено в Прилож ении к данной основной образовательной программе.

2.2.2. О сновное содерж ание учебны х предметов
2.2.2.1. Русский я зы к  

П оясн и тельн ая  зап иска
Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых установок 

начального образования: становлении основ гражданской идентичности и мировоззрения; форми
ровании основ умения учиться и способности к организации своей деятельности; духовно
нравственном развитии и воспитании младших школьников.

Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и коммуни
кативной компетентности. Русский язык является для младших школьников основой всего про
цесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих 
способностей, основным каналом социализации личности. Изучение русского языка в начальных 
классах —  первоначальный этап системы лингвистического образования и речевого развития, 
обеспечивающий готовность выпускников начальной школы к дальнейшему образованию.

Ц елям и  изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются:
• формирование у учащихся представлений о языке как составляющей целостной научной карти

ны мира, 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.
О бщ ая хар актер и сти ка  курса

Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» основны х задач 
образовательной области «Филология»:

153



—  формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и куль
турного 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 п ракти чески х  задач, решение которых обеспечит достижение ос
новных целей изучения предмета:

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и куль
турного пространства России, о языке как основе национального самосознания;

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культу
ры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка как государ
ственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения;

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как по
казателям общей культуры и гражданской позиции человека;

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного литературного 
языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение ориен
тироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые сред
ства для успешного решения коммуникативных задач;

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для 
решения познавательных, практических и коммуникативных задач.

Курс русского языка начинается с обучения грамоте. Обучение грамоте направлено на форми
рование 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 обу
чения чтению и на уроках обучения письму. Обучение письму идёт параллельно с обучением чте
нию с учётом принципа координации устной и письменной речи.

Систематический курс русского языка представлен в программе следующими содерж атель
н ы м и  ли н и ям и :
• 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 подго
товки учащихся к восприятию тех или иных сведений о языке, обеспечивает постепенное возрас
тание сложности материала и организует комплексное изучение грамматической теории, навыков 
правописания и развития речи.
О писание ценностны х ориентиров содерж ания предм ета «Русский я зы к »

Ведущее место предмета «Русский язык» в системе общего образования обусловлено тем, что 
русский язык является государственным языком Российской Федерации, родным языком русского 
народа, средством межнационального общения. Изучение русского языка способствует формиро
ванию у учащихся представлений о языке как основном средстве человеческого общения, явлении 
национальной культуры и основе национального самосознания. В процессе изучения русского 
языка у учащихся начальной школы формируется позитивное эмоционально-ценностное отноше
ние к русскому языку, стремление к его грамотному использованию, пониманию того, что пра
вильная устная и письменная речь является показателем общей культуры человека. На уроках рус
ского языка ученики получают начальное представление о нормах русского литературного языка и 
правилах речевого этикета, учатся ориентироваться в целях, задачах, условиях общения, выборе 
адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативных задач. Русский язык яв
ляется для учащихся основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, вооб
ражения, интеллектуальных и творческих способностей, основным каналом социализации лично
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сти. Успехи в изучении русского языка во многом определяют результаты обучения по другим 
школьным предметам
М есто курса «Русский я зы к »  в учебном плане

На изучение русского языка в начальной школе выделяется 675 ч. В 1 классе —  165 ч (5 ч в не
делю, 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).

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определенных личност
ных, метапредметных и предметных результатов (Смотреть - Планируемые результаты освое
ния обучающимися ООП).

О сновное содержание учебного предм ета «Русский я зы к »
Виды речевой деятельности
Слуш ание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей речи. 

Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, определение основной мыс
ли текста, передача его содержания по вопросам.

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для эффек
тивного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой речи. 
Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. Практиче
ское овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей (опи
сание, повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и 
бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Со
блюдение орфоэпических норм и правильной интонации.

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого мате
риала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых выводов 
на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте 
информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста.

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения грамоте. 
Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом гигиенических требований к этому виду 
учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. Пись
менное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста (подробное, выборочное). Со
здание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе впе
чатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента видео
записи и т. п.).

Обучение грамоте
Ф онетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. Установление 

числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся одним или несколь
кими звуками.

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твердых и 
мягких, звонких и глухих.

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места уда
рения.

Граф ика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом обо
значения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твердости -  мягкости согласных звуков. 
Функция букв е, е, ю, я . Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука.

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.
Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую гласный 

звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей индивиду
альному темпу ребенка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. 
Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и вы
разительности чтения на материале небольших текстов и стихотворений.

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). Орфографическое 
чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и при списывании.
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Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев и 
свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и на 
пространстве классной доски.

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, бук
восочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчи
вым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расхо
дится с их произношением. Усвоение приемов и последовательности правильного списывания текста.

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса.
Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюде

ние над значением слова.
Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их порядка.
О рфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:
раздельное написание слов;
обозначение гласных после шипящих (ча - ща, чу -  щу, ж и -  ши);
прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных;
перенос слов по слогам без стечения согласных;
знаки препинания в конце предложения.
Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его про

слушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных 
картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений.

С истематический курс
Ф онетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных и 

безударных гласных звуков. Различение мягких и твердых согласных звуков, определение парных и 
непарных по твердости -  мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих звуков, определе
ние парных и непарных по звонкости -  глухости согласных звуков. Определение качественной харак
теристики звука: гласный -  согласный; гласный ударный -  безударный; согласный твердый -  мягкий, 
парный -  непарный; согласный звонкий -  глухой, парный -  непарный. Деление слов на слоги. Ударе
ние, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского лите
ратурного языка. Фонетический разбор слова.

Граф ика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и мягкости согласных зву
ков. Использование на письме разделительных ъ и ь.

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, конь; в сло
вах с йотированными гласными е,е,ю,я; в словах с непроизносимыми согласными.

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, абзаца.
Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. Использование алфа

вита при работе со словарями, справочниками, каталогами.
Л ексика1. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение которых 

требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толко
вого словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении 
слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов.

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». Различе
ние однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение однокоренных слов и 
синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах с однозначно 
выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. Различение изменяемых и неизме
няемых слов. Представление о значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с 
помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по составу.

М орф ология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные.
Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена собственные. 

Различение имен существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Различение имен 
существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение существительных по числам. 
Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя суще

1 Изучается во всех разделах курса.
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ствительное. Различение падеж ных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение при
надлежности имен существительных к 1, 2, 3-му склонению. Морфологический разбор имен суще
ствительных.

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по родам, числам 
и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Морфологический разбор имен прилагательных.

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и употребление 
в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множественного числа. Склонение личных 
местоимений.

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма глагола. Различение глаголов, отве
чающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по временам. Изменение гла
голов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения I и II 
спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по родам и 
числам. Морфологический разбор глаголов.

Наречие. Значение и употребление в речи.
Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: образование 

падежных форм имен существительных и местоимений. Отличие предлогов от приставок.
Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, ее значение.
Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и различий). 

Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные; 
по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные.

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение главных и второ
степенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между слова
ми в словосочетании и предложении.

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без союзов и с 
союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с однородными членами. 

Различение простых и сложных предложений.
О рфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование разных спо

собов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. Использование орфографического 
словаря.

Применение правил правописания:
сочетания ж и — ш и2, ча — ща, чу — щу в положении под ударением; 
сочетания чк — чн, чт, щн; 
перенос слов;
прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 
проверяемые безударные гласные в корне слова; 
парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 
непроизносимые согласные;
непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 
гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 
разделительные ъ и ь;
мягкий знак после шипящих на конце имен существительных (ночь , нож , рож ь , мыш ь); 
безударные падежные окончания имен существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ья, 

-ье, -ия, -ов, -ин);
безударные окончания имен прилагательных;
раздельное написание предлогов с личными местоимениями;
не  с глаголами;
мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа (пиш еш ь , 

учиш ь );
мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 
безударные личные окончания глаголов;

Для предупреждения ошибок при письме целесообразно предусмотреть случаи типа “желток”, “желез
ный”.
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раздельное написание предлогов с другими словами;
знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки;
знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами.
Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение.
Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его аргу

ментация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить разговор, 
привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового об
щения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе при об
щении с помощью средств ИКТ. Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо 
владеющими русским языком.

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определенную тему с ис
пользованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение).

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста.
Последовательность предложений в тексте.
Последовательность частей текста (абзацев).
Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка предложений 

и частей текста (абзацев).
План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов по предложен

ным планам.
Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности.
Знакомство с жанрами письма и поздравления.
Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом точности, правильно

сти, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах синонимов и антонимов.
Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определений): изложения 

подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; сочинения-повествования, сочине
ния-описания, сочинения-рассуждения.

Тематическое планирование учебного предмета «Русский язык» (см. Рабочие программы педагогов)
Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса (см. Рабочие про

граммы педагогов)
2.2.2.2 Л итературное чтение 

П оясн и тельн ая  зап иска 
О бщ ая хар актер и сти ка  учебного предм ета

Литературное чтение - один из основных предметов в системе начального образования. Наряду 
с русским языком он формирует функциональную грамотность, способствует общему развитию и 
духовно-нравственному воспитанию ребенка. Успешность изучения курса литературного чтения 
обеспечивает результативность обучения по другим предметам начальной школы.

Изучение литературного чтения в начальной школе направлено на достижение следующих це
лей:

- овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым навыком в 
системе образования младших школьников; формирование читательского кругозора и приобретение 
опыта самостоятельной читательской деятельности; совершенствование всех видов речевой деятельно
сти;

- развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной отзывчиво
сти при чтении художественных произведений, формирование эстетического отношения к искусству 
слова; овладение первоначальными навыками работы с учебными и научно-познавательными текс
тами;

- обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественного текста; фор
мирование представлений о добре и зле;

- уважения к культуре народов многонациональной России и других стран.
Приоритетной целью  обучения литературному чтению в начальной школе является формирова

ние читательской компетентности младшего школьника, осознание себя как грамотного читателя, 
способного к использованию читательской деятельности как средства самообразования. Читательская 
компетентность определяется владением техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и
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прослушанного произведения, знанием книг и умением их самостоятельно выбирать, сформированно- 
стью духовной потребности в книге и чтении.

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит достижение ос
новных целей изучения предмета:

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 мире, 
российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 
нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; формирование потребности в 
систематическом чтении;

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, 
выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 
различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 
поступков героев;

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентно
сти, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными 
приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и 
учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными ис
точниками для понимания и получения дополнительной информации.

С учетом особенностей художественной литературы, ее нравственной сущности, влияния на 
становление личности маленького читателя решение этой задачи приобретает особое значение. В 
процессе работы с художественным произведением младший школьник осваивает основные нрав
ственно-эстетические ценности взаимодействия с окружающим миром, получает навык анализа 
положительных и отрицательных действий героев, событий. Понимание значения эмоциональной 
окрашенности всех сюжетных линий произведения способствует воспитанию адекватного эмоци
онального состояния как предпосылки собственного поведения в жизни.

Изучение литературного чтения в 1 классе начинается вводным интегрированным курсом 
«Обучение грамоте»: Его продолжительность примерно 23 учебные недели по 9 ч в неделю (объ
единяются часы учебного плана по русскому языку и литературному чтению), что определяется 
темпом обучаемости, индивидуальными особенностями учащихся и спецификой используемых 
учебных средств. После периода обучения грамоте начинается раздельное изучение литературного 
чтения и русского языка.

Раздел «Виды речевой деятельности» включает следующие содержательные линии: аудиро
вание (слушание), чтение, говорение (культура речевого общения), письмо (культура письменной 
речи). Содержание этого раздела обеспечивает развитие аудирования, говорения, чтения и письма 
в их единстве и взаимодействии, формируя культуру общения (устного и письменного).

А удирование (слуш ание) -  это умение и слушать и слышать, т.е. адекватно воспринимать на 
слух звучащую речь (высказывание собеседника, чтение различных текстов).

Ч тение понимается как осознанный самостоятельный процесс прочтения доступных по объему 
и жанру произведений, осмысления цели чтения (зачем я буду читать) и выбор вида чтения (озна
комительное, просмотровое, выборочное и т.д.); выразительное чтение с использованием интона
ции, темпа, тона, пауз, ударений (логического и др.), соответствующих смыслу текста.

Говорение (культура  речевого общ ения) на основе разных видов текстов определяет специ
фические умения вести диалог, отвечать и задавать вопросы по тексту, создавать монолог с ис
пользованием правил речевого этикета (отбирать и использовать изобразительно-выразительные 
средства языка для создания собственного устного высказывания); воплощать свои жизненные 
впечатления в словесном образе, выстраивать композицию собственного высказывания, раскры
вать в устном высказывании авторский замысел, передавая основную мысль текста.

П исьм о (культура письм енной речи) предполагает практическое освоение обучаемыми неко
торых типов письменной речи (на основе осмысления художественного произведения): текст-
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повествование, текст-описание, текст-рассуждение; создание собственных мини-сочинений (рас
сказ по картинке), написание отзыва.

Раздел «В иды  чи тательской  деятельности» включает в себя работу с разными видами тек
стов. Эта работа предполагает формирование следующих аналитических умений: воспринимать 
изобразительно -  выразительные средства языка художественного произведения, научно
популярного текста (без использования терминологии); воссоздавать картины жизни, представ
ленные автором; устанавливать причинно-следственные связи в художественном, учебном и науч
но-популярном текстах; понимать авторскую позицию в произведениях; выделять главную мысль 
текста (с помощью учителя). Настоящая программа предусматривает знакомство ребенка младше
го школьного возраста с книгой как источником различного вида информации и формирование 
библиографических умений: ориентироваться в книге (учебной, художественной, справочной) по 
ее элементам, знакомиться с разными видами и типами книг, выбирать книги на основе рекомен
дованного списка или собственных предпочтений.

В разделе «К руг детского чтения»  реализуются принципы отбора содержания чтения младше
го школьника, которое обеспечивает формирование мотивированного выбора круга чтения, 
устойчивого интереса к самостоятельной читательской деятельности, компетентности в области 
детской литературы: учет эстетической и нравственной ценности текстов, их жанрового и темати
ческого разнообразия, доступности для восприятия детьми 6-10 лет, читательских предпочтений 
младших школьников.

Раздел «Л итературоведческая пропедевтика» содержит круг литературоведческих понятий 
для практического освоения обучающимися с целью ознакомления их с первоначальными пред
ставлениями о видах и жанрах литературы, о средствах выразительности языка.

Раздел «Т ворческая  деятельн ость  учащ ихся» (на основе ли тературн ы х  произведений)» яв
ляется ведущим элементом содержания начального этапа литературного образования. Опыт твор
ческой деятельности воплощается в системе читательской и речевой деятельности, что обеспечи
вает перенос полученных детьми знаний в самостоятельную продуктивную творческую деятель
ность: постановка «живых картин», чтение по ролям, инсценирование, драматизация. Особое вни
мание уделяется созданию различных форм интерпретации текста: устному словесному рисова
нию, разным формам пересказа; созданию собственного текста на основе художественного произ
ведения (текст по аналогии).

Ц енностны е ориентиры  содерж ания учебного предм ета
Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение в реш е

нии задач не только обучения, но и воспитания. На этих уроках учащиеся знакомятся с художе
ственными произведениями, нравственный потенциал которых очень высок. Таким образом, в 
процессе полноценного восприятия художественного произведения формируется духовно
нравственное воспитание и развитие учащихся начальных классов.

Литературное чтение как вид искусства знакомит учащихся с нравственно-эстетическими цен
ностями своего народа и человечества и способствует формированию личностных качеств, соот
ветствующих национальным и общечеловеческим ценностям.

На уроках литературного чтения продолжается развитие техники чтения, совершенствование 
качества чтения, особенно осмысленности. Читая и анализируя произведения, ребенок задумыва
ется над вечными ценностями (базовыми ценностями) добром, справедливостью, правдой и т.д. 
Огромную роль при этом играет эмоциональное восприятие произведения, которое формирует 
эмоциональную грамотность. Система духовно- нравственного воспитания и развития, реализуе
мая в рамках урока литературного чтения, формирует личностные качества человека, характери
зующие его отношение к другим людям, к Родине.

М есто учебного предм ета в учебном плане
Согласно базисному учебному (образовательному) плану ОУ РФ на изучение предмета в 

начальной школе выделяется 444 ч., из них в 1 классе 36 ч (4 ч. в неделю, 9 учебных недель), во 
2,3 и 4 классах - по 136 часов (4 часа в неделю, 34 учебные недели в каждом классе).

Р езультаты  изучения учебного предм ета
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Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определенных личност
ных, метапредметных и предметных результатов. (Смотри п. 1.2.1.,1.2.2 - Планируемые результа
ты освоения обучающимися ООП).
О сновное содерж ание учебного предм ета «Л итературное чтение»
Виды  речевой и чит ат ельской деят ельност и

Аудирование (слушание)
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов). Адек

ватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию услышанно
го произведения, определение последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, 
умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно- познавательному и художественному про
изведению.

Чтение
Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному чтению 

целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения), постепен
ное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяю
щий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. чтение предложе
ний с интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по 
виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования.

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объёму и 
жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, выбо
рочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. Понимание особенностей разных видов 
чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др.

Работа с разны ми видами текста. Общее представление о разных видах текста: художественных, 
учебных, научно-популярных —  и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Осо
бенности фольклорного текста.

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование содержа
ния книги по её названию и оформлению.

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на смысловые части, 
их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации.

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать вы
ступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и 
иллюстративно-изобразительных материалов.

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых 
знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление). Книга учебная, художе
ственная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллю
страции. Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, 
её справочно-иллюстративный материал).

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая пе
чать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии).

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским книгам в 
библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словаря
ми и справочной литературой.

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его адекват
ное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного текста: своеобразие вы
разительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольклор есть выражение обще
человеческих нравственных правил и отношений.

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, анализ 
поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», представления о проявле
нии любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть тем, идей, 
героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выра
зительных средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической 
для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ.
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Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных средств дан
ного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие. Анализ (с по
мощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по 
контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имён 
героев.

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки и речь.
Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий (пе

редача основных мыслей).
Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключе

вых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части, определение главной 
мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста, составление плана в 
виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного вы
сказывания.

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя произведе
ния (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия 
(выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на основе текста). Вычлене
ние и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, 
характеру поступков героев.

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия произведе
ния; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей учебного и научно
популярного текста (передача информации). Понимание отдельных, наиболее общих особенностей тек
стов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с про
стейшими приёмами анализа различных видов текста: установление причинно-следственных связей. 
Определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или 
опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение тек
ста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста 
(выделение главного в содержании текста).

Говорение (культура речевого общения)
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать вопросы, отве

чать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в 
вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению (учебному, научно
познавательному, художественному тексту). Доказательство собственной точки зрения с опорой на 
текст или собственный опыт. Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. 
Знакомство с особенностями национального этикета на основе фольклорных произведений.

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их многозначность), целена
правленное пополнение активного словарного запаса.

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание небольшого 
объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отра
жение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного 
с учётом специфики научно-популярного, учебного и художественного текста. Передача впечатлений 
(из повседневной жизни, художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе (опи
сание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана собственного высказывания. 
Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учётом осо
бенностей монологического высказывания.

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий, 
короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему.

Письмо (культура письменной речи)
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места действия, ха

рактеров героев), использование в письменной речи выразительных средств языка (синонимы, антони
мы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, 
отзыв.

Круг детского чтения
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Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения классиков отече
ственной литературы XIX—ХХ вв., классиков детской литературы, произведения современной отече
ственной (с учётом многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступные для 
восприятия младших школьников.

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, научно
популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические издания (по выбору).

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, детях, 
братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения.

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)
Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) средств 

выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол.
Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный образ, ис

кусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; 
отношение автора к герою.

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов рассказывания: по
вествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог героев).

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей стихотворного 
произведения (ритм, рифма).

Фольклор и авторские художественные произведения (различение).
Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, 

пословицы и поговорки, загадки) —  узнавание, различение, определение основного смысла. Сказки (о 
животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: лексика, построение (компози
ция). Литературная (авторская) сказка.

Рассказ, стихотворение, басня —  общее представление о жанре, особенностях построения и вырази
тельных средствах.

Т ворческая  деятельн ость  обучаю щ ихся 
(на основе ли тературн ы х  произведений)

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чте
ние по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, знакомство с различ
ными способами работы с деформированным текстом и использование их (установление причин
но-следственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности в выполнении дей
ствий); изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на основе худож е
ственного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллю
страций к произведению или на основе личного опыта.

Тематическое планирование учебного предмета «Литературное чтение» (см. Рабочие програм
мы педагогов)

Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса (см. Рабочие 
программы педагогов)

2.2.2.3. И ностран ны й я зы к  
П оясн и тельн ая  зап иска 

О бщ ая хар актер и сти ка  учебного предм ета
Иностранный язык —  один из важных и относительно новых предметов в системе подготовки 

современного младшего школьника в условиях поликультурного и полиязычного мира. Наряду с 
русским языком и литературным чтением он входит в число предметов филологического цикла и 
формирует коммуникативную культуру школьника, способствует его общему речевому развитию, 
расширению кругозора и воспитанию.

И нтеграти вной  целью  обучения иностранному языку в начальных классах является формиро
вание элементарной коммуникативной компетенции младшего школьника на доступном для него 
уровне в основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме.

Элементарная коммуникативная компетенция понимается как способность и готовность млад
шего школьника осуществлять межличностное и межкультурное общение с носителями изучаемо
го иностранного языка в устной и письменной формах в ограниченном круге типичных ситуаций и
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сфер общения, доступных для младшего школьника. Следовательно, изучение иностранного языка 
в начальной школе направлено на достижение следующих целей:

• формирование умения общаться на иностранном языке на элементарном уровне с учётом рече
вых возможностей и потребностей младших школьников в устной (аудирование и говорение) и 
письменной (чтение и письмо) формах;

• приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранного языка: зна
комство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным детским фолькло
ром и доступными образцами художественной литературы; воспитание дружелюбного отношения 
представителям других стран;

• развит ие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших школьников, а 
также их общеучебных умений; развитие мотивации к дальнейшему овладению иностранным язы 
ком;

• воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами иностранного языка.
Деятельностный характер предмета «Иностранный язык» соответствует природе младшего

школьника, воспринимающего мир целостно, эмоционально и активно. Это позволяет включать 
иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности, свойственные ребёнку данного 
возраста (игровую, познавательную, художественную, эстетическую и т. п.), даёт возможность 
осуществлять разнообразные связи с предметами, изучаемыми в начальной школе, и формировать 
межпредметные общеучебные умения и навыки.

С учётом сформулированных целей изучение предмета «Иностранный язык» направлено на 
решение следующих задач:

• формирование представлений  об иностранном языке как средстве общения, позволяющем 
добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими на иностранном языке, 
узнавать новое через звучащие и письменные тексты;

• расш ирение лингвистического кругозора младших школьников; освоение элементарных 
лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и необходимых для 
овладения устной и письменной речью на иностранном языке на элементарном уровне;

• обеспечение коммуникативно-психологической адаптации  младших школьников к новому 
языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и использова
ния иностранного языка как средства общения;

• развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, памяти и 
воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх; 
овладения языковым материалом;

• развитие эмоциональной сферы  детей в процессе обучающих игр, учебных спектаклей с 
использованием иностранного языка;

• приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счёт проигрывания на 
иностранном языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для семейного, быто
вого, учебного общения;

• развитие познавательных способностей, овладение умением координированной работы с 
разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, рабочей тетрадью, 
аудиоприложением, мультимедийным приложением и т. д.), умением работать в паре, в 
группе.

О сновны е содерж ательны е лин ии
В курсе иностранного языка можно выделить следующие содержательные линии:
• коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудировании, говоре

нии, чтении и письме;
• языковые средства и навыки пользования ими;
• социокультурная осведомленность;
• общеучебные и специальные учебные умения.

Основной содержательной линией из четырех перечисленных являются коммуникативные уме
ния, которые представляют собой результат овладения иностранным языком на данном этапе обу
чения. Формирование коммуникативных умений предполагает овладение языковыми средствами,
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а также навыками оперирования ими в процессе общения в устной и письменной форме. Таким 
образом, языковые навыки представляют собой часть названных сложных коммуникативных уме
ний. Формирование коммуникативной компетенции также неразрывно связано с социокультурной 
осведомленностью младших школьников. Все указанные содержательные линии находятся в тес
ной взаимосвязи, и отсутствие одной из них нарушает единство учебного предмета «Иностранный 
язык».

Обучение перечисленным видам речевой деятельности происходит во взаимосвязи. Однако 
наблюдается некоторое устное опережение, вызванное объективными причинами: овладение 
письменными формами общения (чтением и письмом), связанное с необходимостью формирова
ния техники чтения и техники письма, происходит более медленно. Поэтому темпы овладения 
разными видами речевой деятельности уравниваются только к концу обучения в начальной школе.

К ом м ун и кати вн ы е ум ения по видам  речевой деятельности
В русле говорения
1. Диалогическая форма.
Уметь вести:
• этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультурного 

общения:
• диалог-расспрос (запрос информации, ответ на него);
• диалог-побуждение к действию

2. М онологическая форма.
Уметь пользоваться:
• основными коммуникативными типами речи: описание, сообщение, 

характеристика персонажей, рассказ.
В русле аудирования
Воспринимать на слух и понимать:
• речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке
• небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом матери

але.
В русле чтения
Читать:

• вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале;
• про себя и понимать тексты, содержащие, как изученный языковой материал, так и от

дельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, 
где происходит действия и т. п.).

В русле письм а
Владеть:

• техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией);
• основами письменной речи: писать с опорой на образец поздравление с праздником, ко

роткое личное письмо.
Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определенных личност

ных, метапредметных и предметных результатов. (Смотри п. 1.2.1. Планируемые результаты осво
ения обучающимися ООП).
О сновное содерж ание учебного предм ета «И ностран ны й язы к »

П редметное содерж ание речи
Знаком ство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, возраст. 

Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета).
Я  и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлечения/хобби. 

Мой день (распорядок дня, домаш ние обязанности). Покупки в магазине: одежда, обувь, основ
ные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый 
год/Рождество. Подарки.

М ир моих увлечений . М ои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. М ои люби
мые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы.
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Я  и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные занятия. 
Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, 
что умеет делать.

М оя ш кола. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные за
нятия на уроках.

М ир вокруг меня. М ой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы мебели и 
интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода.

С тр ан а /стр ан ы  изучаем ого я зы к а  и родная стран а. Общие сведения: название, столица. Ли
тературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг, черты характера). 
Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке (рифмовки, стихи, 
песни, сказки).

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций об
щения (в школе, во время совместной игры, в магазине).

Я зы к о вы е  средства и н а в ы к и  пользован ия ими
А нглий ский  я зы к
Г раф и ка, к ал л и гр аф и я , орф ограф ия. Все буквы английского алфавита. Основные буквосоче

тания. Звукобуквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные правила чтения 
и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь.

Ф онетическая  сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и 
звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и краткость глас
ных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения 
согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «г» (there is/there are). Ударение в слове, фра
зе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). Членение предло
жений на смысловые группы. Ритмикоинтонационные особенности повествовательного, побуди
тельного и вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. Интонация перечисле
ния. Чтение по транскрипции изученных слов.

Л ексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в пре
делах тематики начальной школы, в объёме 500 лексических единиц для двустороннего (рецеп
тивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика 
и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. 
Интернациональные слова (например, doctor, film). Начальное представление о способах слово
образования: суффиксация (суффиксы er, or, tion, ist, ful, ly, teen, ty, th), словосложение (postcard), 
конверсия (play —  to play).

Г р ам м ати ческая  сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: повествова
тельное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. Вопросительные сло
ва: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрица
тельные предложения. Простое предложение с простым глагольным сказуемым (He speaks 
English.), составным именным (My family is big.) и составным глагольным (I like to dance. She can 
skate well.) сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной (Help me, please.) и отрица
тельной (Don’t be late!) формах. Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s five 
o ’clock.). Предложения с оборотом there is/there are. Простые распространённые предложения. 
Предложения с однородными членами. Сложносочинённые предложения с союзами and и but. 
Сложноподчинённые предложения с because.

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). Неопределённая 
форма глагола. Глаголсвязка to be. М одальные глаголы can, may, must, have to. Глагольные кон
струкции I’d like to ... Существительные в единственном и множественном числе (образованные 
по правилу и исключения), существительные с неопределённым, определённым и нулевым артик
лем. Притяжательный падеж имён существительных.

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные по 
правилам и исключения.

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, вопроситель
ные, указательные (this/these, that/those), неопределённые (some, any —  некоторые случаи упо
требления).
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Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия степени (much, 
little, very).

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30).
Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with.
С оци окультурн ая осведомлённость
В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся знакомятся: с 

названиями стран изучаемого языка; с некоторыми литературными персонажамипопулярных дет
ских произведений; с сюжетами некоторых популярных сказок, а также небольшими произведе
ниями детского фольклора (стихами, песнями) на иностранном языке; с элементарными формами 
речевого и неречевого поведения, принятого в странах изучаемого языка.

С п ец и альн ы е учебны е ум ения
М ладшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) учебными уме

ниями и навыками:
-  пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией), компьютерным 

словарём и экранным переводом отдельных слов;
-  пользоваться справочным материалом, представленнымв виде таблиц, схем, правил;
-  вести словарь (словарную тетрадь);
-  систематизировать слова, например по тематическому принципу;
-  пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернационализмов;
-  делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого предложения;
-  опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например артикли.

О бщ е учебны е ум ения и ун и версальн ы е учебны е действия
В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники:

-  совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретённые на уроках 
родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту рисункам, спи
сывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т. п.);

-  овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения слова, используя словообра
зовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст;

-  совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например начинать и завершать раз
говор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и переспрашивая;

-  учатся осуществлять самоконтроль, самооценку;
-  учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии мульти

медийного приложения).
Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная осведомлённость при

обретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных умений в основных видах ре
чевой деятельности. Поэтому они не вы деляю тся  отдельно в тематическом планировании.

Тематическое планирование учебного предмета «Иностранный язык» (см. Рабочие программы 
педагогов)

Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса (см. Рабочие про
граммы педагогов)

2.2.2.4. М атем ати ка  
П оясн и тельн ая  зап иска 

О бщ ая х арактери сти ка  курса
В начальной школе изучение математики имеет особое значение в развитии младшего школь

ника. Приобретённые им знания, первоначальное овладение математическим языком станут фун
даментом обучения в основном звене школы, а также необходимыми для применения в жизни.

Основными целям и курса математики, в соответствии с требованиями ФГОС НОО, являются:

-  формирование у учащихся основ умения учиться;
-  развитие их мышления, качеств личности, интереса к математике;
-  создание для каждого ребенка возможности высокого уровня математической подготовки.

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит достижение ос
новных целей изучения предмета:

167



1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих 
предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и пространственных отноше
ний;

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного вооб
ражения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного представ
ления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов;

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно
познавательных и учебно-практических задач;

4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми вы
ражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом и строить 
простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать 
с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, представлять, ана
лизировать и интерпретировать данные;

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности.

6) духовно-нравственное развитие личности, предусматривающее, с учетом специфики началь
ного этапа обучения математике, принятие нравственных установок созидания, справедливости, 
добра, становление основ гражданской российской идентичности, любви и уважения к своему 
Отечеству;

7) формирование математического языка и математического аппарата как средства описания и 
исследования окружающего мира и как основы компьютерной грамотности;

8) реализация возможностей математики в формировании научного мировоззрения учащихся, в 
освоении ими научной картины мира с учетом возрастных особенностей учащихся;

9) овладение системой математических знаний, умений и навыков, необходимых для повсе
дневной жизни и для продолжения образования в средней школе;

10) создание здоровьесберегающей информационно-образовательной среды.
О писание места предм ета в учебном плане

На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится по 4 часа в неделю, всего 
540 часов: в 1 классе 132 часа, а во 2, 3 и 4 классах -  по 136 часов.

О писание ценностны х ориентиров содерж ания курса 
Содержание, используемые методики и образовательные технологии деятельностного типа со

здают условия для практической реализации в ходе изучения курса математики расширенного 
набора ценностных ориентиров, важнейшими из которых являются:

познание  -  поиск истины, правды, справедливости, стремление к пониманию объективных за
конов мироздания и бытия,

созидание  -  труд, направленность на создание позитивного результата и готовность брать на 
себя ответственность за результат,

гуманизм  -  осознание ценности каждого человека как личности, готовность слышать и пони
мать других, сопереживать, при необходимости -  помогать другим.

Освоение математического языка и системы математических знаний в контексте исторического 
процесса их создания, понимание роли и места математики в системе наук создаёт у учащихся це
лост ное предст авление о мире.

Содержание курса целенаправленно формирует инф орм ационную  грамот ност ь, умение само
стоятельно получать информацию из наблюдений, бесед, справочников, энциклопедий, Интернета 
и работать с полученной информацией.

Включение учащихся в полноценную математическую деятельность на основе метода рефлек
сивной самоорганизации обеспечивает поэтапное формирование у них готовности к саморазви
т ию  и самовоспитанию.

Систематическое использование групповых форм работы, освоение культурных норм общения 
и коммуникативного взаимодействия формирует навыки сот рудничест ва  -  умения работать в 
команде, способность следовать согласованным правилам, аргументировать свою позицию, вос
принимать и учитывать разные точки зрения, находить выходы из спорных ситуаций.
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Совместная деятельность помогает каждому учащемуся осознать себя частью коллектива клас
са, школы, страны, вырабатывает ответственность за происходящее и стремление внести свой 
максимальный вклад в общий результат.

Таким образом, данный курс становится площадкой, на которой у учащихся в процессе изуче
ния математики формируются адаптационные механизмы продуктивного действия и поведения в 
любых жизненных ситуациях, в том числе и тех, которые требуют изменения себя и окружающей 
действительности.

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определенных личност
ных, метапредметных и предметных результатов. (Смотри п. 1.2.1. Планируемые результаты осво
ения обучающимися ООП).
О сновное содерж ание учебного предм ета

Ч и сл а  и вели чи ны
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 едини
цами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля ве
личины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная).

А риф м етические действия
Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических дей

ствий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между сложением, вычита
нием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента арифметического дей
ствия. 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, мно
жителей 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 достовер

ности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе).
Работа с текстовы м и  задачам и
Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения «больше 

(меньше) на...» , «больше (меньше) в ...» . Зависимости между величинами, характеризующими 
процессы движения, работы, купли-продажи и скорость, время, путь; объём работы, время, про
изводительность труда; количество товара, др. его цена и стоимость и планирование хода реш е
ния задачи. Представление текста задачи (схема, таблица, диаграмма и другие модели).

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле.
П ростран ствен н ы е отнош ения. Г еом етри ческие ф игуры
Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше— ниже, слева—  

справа, сверху— снизу, ближе— дальше, между и Распознавание и изображение геометрических 
фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямо
угольник, квадрат, окружность, круг. И спользование чертёжных инструментов для выполнения 
построений. Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, 
параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус.

Геом етрические вели чи н ы
Г еометрические 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.
Р абота с инф орм ацией
Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением величин; 

фиксирование, анализ полученной информации.
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Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; « е с л и . 
т о . » ;  «верно/неверно, ч т о .» ;  «каждый»; «все»; «некоторые»); истинность утверждений.

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических фигур 
и по правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска информации.

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой диаграм
мы. Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка).

Тематическое планирование учебного предмета «Математика» (см. Рабочие программы педаго
гов)

Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса (см. Рабочие 
программы педагогов)

2.2.2.5. О круж аю щ ий мир 
П оясн и тельн ая  зап иска

Основная цель обучения предмету Окружающий мир в начальной школе представить в обоб
щенном виде культурный опыт человечества, систему его отношений с природой и обществом и 
на этой основе формировать у младшего школьника понимание общечеловеческих ценностей и 
конкретный социальный опыт, умения применять правила взаимодействия во всех сферах окру
жающего мира. Специфика предмета состоит в том, что он, имея ярко выраженный интегративный 
характер, соединяет в равной мере природоведческие, обществоведческие, исторические знания и 
дает учащемуся материал естественных и социально-гуманитарных наук, необходимый для це
лостного и системного видения мира в его важнейших взаимосвязях.

О бщ ая х арактери сти ка  учебного предм ета «О круж аю щ ий м ир»
Ц ель изучения учебного предмета «Окружающий мир» - формирование целостной картины 

мира и осознание места в нем человека на основе единства рационально-научного познания и эмо
ционально-ценностного осмысления ребенком личного опыта общения с людьми, обществом и 
природой.

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит достижение ос
новных целей изучения предмета:

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за нацио
нальные свершения, открытия, победы;

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, 
культуре, природе нашей страны, ее современной жизни;

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, эле
ментарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающе
го поведения в природной и социальной среде;

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измере
ние, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из семейных архивов, от 
окружающих людей, в открытом информационном пространстве);

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем 
мире.

6) социализация ребёнка;
7) развитие познавательной активности и самостоятельности в получении знаний об окружаю

щем мире,
8) развитие личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных 

учебных действий; формирование информационной культуры (знание разных источников инфор
мации, умения отбирать нужную информацию, систематизировать её и представлять);

9) воспитание бережного отношения ко всему живому на Земле,
Значение учебного предмета «Окружающий мир» состоит в том, что в ходе его изучения 

школьники овладевают основами практико-ориентированных знаний о человеке, природе и обще
стве, учатся осмысливать причинно-следственные связи в окружающем мире, в том числе на мно
гообразном материале природы и культуры родного края. Курс обладает широкими возможностя
ми 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
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жизни. Поэтому данный курс играет наряду с другими предметами начальной школы значитель
ную роль в развитии и воспитании личности.

Существенная особенность курса состоит в том, что в нем заложена содержательная основа для 
широкой реализации межпредметных связей все дисциплин начальной школы.

Основные содержательные линии представлены содержательными блоками «Человек и приро
да», «Человек и общество», «Правила безопасной жизни».

О писание ценностны х ориентиров содерж ания учебного предм ета «О круж аю щ ий мир»
• 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.
• Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к познанию законо

мерностей 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 преемствен

ности культурно-ценностных традиций народов России от поколения к поколению и жизне
способности 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.
М есто предм ета «О круж аю щ ий м ир» в учебном плане.

В соответствии с учебным планом на изучение курса «Окружающий мир» в каждом классе на
чальной школы отводится 2ч в неделю. Программа рассчитана на 270ч: 1 класс — 66ч (33 учебные 
недели), 2, 3 и 4 классы —  по 68ч (34 учебные недели). Общий объем учебного времени составля
ет 270 часов.

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определенных личност
ных, метапредметных и предметных результатов (Смотри п. 1.2.1. Планируемые результаты осво
ения обучающимися ООП).

О сновное содерж ание учебного предм ета «О круж аю щ ий м ир»
Ч еловек  и природа

Природа. Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. 
Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: 
смена времен года, снегопад, листопад, перелеты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, 
дождь, гроза.

Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, 
природный газ. Твердые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, 
жидкостями, газами.

Звезды и планеты. Солнце -  ближ айшая к нам звезда, источник света и тепла для всего ж иво
го на Земле. Земля -  планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус как модель 
Земли. Географическая карта и план. М атерики и океаны, их названия, расположение на глобусе и 
карте. Важ нейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на местности. 
Компас.

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена года, их 
особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены времен 
года . Смена времен года в родном крае на основе наблюдений.

Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение за по
годой своего края. Предсказание погоды и его значение в ж изни людей.
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Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное 
обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края (краткая характери
стика на основе наблюдений).

Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. Водоемы 
родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений).

Воздух -  смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека.
Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе, значение для живых ор

ганизмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе.
Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к полез

ным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2-3 примера).
Почва, ее состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека.
Растения, их разнообразие.части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). Условия, 

необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста растений, фикса
ция изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль растений 
в природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. Растения родного края, 
названия и краткая характеристика на основе наблюдений.

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов.
Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, 

пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных животных 
(хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (насекомые, рыбы, птицы, звери). 
Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение че
ловека к животным. Ж ивотные родного края, их названия, краткая характеристика на основе 
наблюдений.

Лес, луг, водоем -  единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, почва, 
растения, животные).Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: раст ения -  пи
ща и укрытие для ж ивотных; животные -  распространители плодов и семян растений. Влияние 
человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2-3  примера на основе 
наблюдений).

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, раститель
ный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на природу изучаемых 
зон, охрана природы).

Человек -  часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и эстетическое 
значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни природы посредством 
практической деятельности. Народный календарь (приметы, поговорки, пословицы), определяю
щий сезонный труд людей.

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе на 
примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана природных богатств: во
ды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, национальные 
парки, их роль в охране природы. Красная книга России, ее значение, отдельные представители 
растений и животных Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная ответствен
ность каждого человека за сохранность природы.

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная, пище
варительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в жизнедеятельности 
организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела человека, частоты пульса. Лич
ная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья окружающих его 
людей. Внимание, уважительное отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья, 
забота о них.

Ч еловек  и общ ество
Общество -  совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с дру

гом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и культурные ценности
-  основа жизнеспособности общества.

Человек -  член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как складывается и 
развивается культура общества и каждого его члена. Общее представление о вкладе в культуру
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человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. Взаимоотношения человека с 
другими людьми. Культура общения с представителями разных национальностей, социальных 
групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению. Внут
ренний мир человека: общее представление о человеческих свойствах и качествах.

Семья -  самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в семье и 
взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, престаре
лых, больных -  долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и фамилии членов 
семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. Духовно-нравственные ценности в 
семейной культуре народов России и мира.

М ладший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. Оценка ве
ликой миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный, школьный коллектив, сов
местная учеба, игры, отдых. Составление режима дня школьника.

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. П рави
ла взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и других обще
ственных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским языком, 
помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке.

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность 
в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность человека за резуль
таты своего труда и профессиональное мастерство.

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный транс
порт. Правила пользования транспортом. Средства связи : почта, телеграф, телефон, электрон
ная почта, аудио- и видеочаты, форум.

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Избирательность 
при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения духовно-нравственного 
здоровья.

Наша Родина -  Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание понятий 
«Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: Государственный герб 
России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила поведения при 
прослушивании гимна. Конституция -  Основной закон Российской Федерации. Права ребенка.

Президент Российской Федерации -  глава государства. Ответственность главы государства за 
социальное и духовно-нравственное благополучие граждан.

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и упрочения 
духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, День защитника 
Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День России, День защиты детей, День 
народного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты своего региона. Оформление 
плаката или стенной газеты к общественному празднику.

Россия на карте, государственная граница России.
М осква -  столица России. Святыни М осквы -  святыни России. Достопримечательности М оск

вы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных исторических со
бытий, связанных с М осквой (основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. 
Расположение М осквы на карте.

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру I -  
М едный всадник, разводные мосты через Н еву и др.), города Золотого кольца России (по выбору). 
Святыни городов России. Главный город родного края: достопримечательности, история и харак
теристика отдельных исторических событий, связанных с ним.

Россия -  многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные 
особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: православие, ислам, иудаизм, 
буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии, культуре, истории. 
Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр народов своего края.

Родной край -  частица России. Родной город (населенный пункт), регион (область, край, рес
публика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и 
пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных народов, проживаю
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щих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из истории 
родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти выдающегося земляка.

История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной и 
культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, М осковское государ
ство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно
нравственные и культурные традиции людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди 
разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана памятников истории и куль
туры. Посильное участие в охране памятников истории и культуры своего края. Личная ответ
ственность каждого человека за сохранность историко-культурного наследия своего края.

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий на Зем
ле. Знакомство с 3 -4  (несколькими) странами (с контрастными особенностями): название, распо
ложение на политической карте, столица, главные достопримечательности.

П р ави л а  безопасной ж изни
Ценность здоровья и здорового образа жизни.
Режим дня школьника, чередование труда и отдыха врежиме дня; личная гигиена. Физическая 

культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. Личная 
ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего физического и нравствен
ного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лёгких травмах (ушиб, 
порез, ожог), обмораживании, перегреве.

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоёме в 
разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с газом, элек
тричеством, водой.

Правила безопасного поведения в природе.
Забота о здоровье и безопасности окружающих людей .
Тематическое планирование учебного предмета «Окружающий мир» (см. Рабочие программы 

педагогов)
Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса (см. Рабочие 

программы педагогов)
2.2.2.6 О сновы  религиозны х культур  и светской эти ки  (ОРКиСЭ)

П оясн и тельн ая  зап иска 
О бщ ая хар актер и сти ка  учебного предм ета

Учебный курс ОРКиСЭ является единой комплексной учебно-воспитательной системой. Все 
его модули согласуются между собой по педагогическим целям, задачам, требованиям к результа
там освоения учебного содержания, достижение которых обучающимися должен обеспечить обра
зовательный процесс в границах учебного курса, а также в системе содержательных, понятийных, 
ценностно-смысловых связей учебного предмета с другими гуманитарными предметами началь
ной и основной школы. Учебный курс ОРКиСЭ является культурологическим и направлен на раз
витие у школьников 10-11 лет представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих 
основу религиозных и светских традиций многонациональной культуры России, на понимание их 
значения в жизни современного общества, а также своей сопричастности к ним.

Преподавание знаний об основах религиозных культур и светской этики призвано сыграть важ
ную роль не только в расширении образовательного кругозора учащегося, но и в воспитательном 
процессе формирования порядочного, честного, достойного гражданина, соблюдающего Консти
туцию и законы Российской Федерации, уважающего ее культурные традиции, готового к меж- 
культурному и межконфессиональному диалогу во имя социального сплочения.

Ц ель учебного курса ОРКиСЭ
Формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному поведению, ос

нованному на знании и уважении культурных и религиозных традиций.
Задачи  учебного курса ОРКиСЭ:
1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;
2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;
3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества;
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4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, 
их роли в культуре, истории и современности России;

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в становлении 
российской государственности;

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; воспитание нрав
ственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов России;

7) осознание ценности человеческой жизни.

У чебны й курс О РК иС Э  в С О Ш  33 вклю чает  в себя модули:
1. Основы мировых религиозных культур
2. Основы светской этики
М есто учебного курса «О сновы  религиозны х культур  и светской эти ки »  в программе обу

чения и учебном плане
На изучение данного предмета в 4 классе отводится 1 час в неделю, что при 34 учебных неделях 

составляет 34 часа в год.
Курс, раскрывающий основы религиозных культур и светской этики, изучается в 4 классе и по 

содержанию он служит важным связующим звеном между двумя этапами гуманитарного образо
вания и воспитания школьников. С одной стороны, учебный курс ОРКиСЭ дополняет общество
ведческие аспекты предмета «Окружающий мир», с которым знакомятся учащиеся начальной 
школы. С другой стороны, этот курс предваряет начинающееся в 5 классе изучение предмета «И с
тория». Таким образом, ознакомление с нравственными идеалами и ценностями религиозных и 
светских духовных традиций России происходит в контексте, отражающем глубинную связь про
шлого и настоящего.

Ц енностны е ориентиры  содерж ания учебного предм ета «О сновы  религиозны х культур  и 
светской этики »

Вопросы, связанные с введением в школьную программу духовно-нравственной, культурологи
ческой тематики, рассматриваемой в рамках культурологического подхода, имеют особенно важ
ное значение, поскольку характер светской школы определяется, в том числе, и ее отношениями с 
социальным окружением, религиозными объединениями, признанием свободы вероисповедания и 
мировоззрения участников образовательного процесса. Запрос на современное образование, ре
шающее задачи духовно-нравственного воспитания граждан России, остается слишком значимым.

Современный национальный воспитательный идеал -  это высоконравственный, творческий, 
компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 
ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и культурных 
традициях многонационального народа Российской Федерации.

В этой связи особо актуальным становится включение в школьную программу курса «Основы 
религиозных культур и светской этики», имеющего комплексный характер и представляющего 
пять важнейших национальных духовных традиций -  православие, ислам, буддизм, иудаизм, свет
скую этику.

Введение предмета «Основы религиозных культур и светской этики» должно стать первым ш а
гом на пути восстановления в новых условиях на основе принципов гуманизма, нравственности, 
традиционной духовности социально-педагогического партнерства школы, семьи, государства, 
общественности в деле воспитания детей и молодежи. Педагогическая поддержка самоопределе
ния личности, развитие её способностей, таланта, передача ей системных научных знаний, уме
ний, навыков и компетенций, необходимых для успешной социализации, сами по себе не создают 
достаточных условий для свободного развития и социальной зрелости личности. Личность несво
бодна, если она не отличает добро от зла, не ценит жизнь, труд, семью, других людей, общество, 
Отечество, то есть всё то, в чём в нравственном отношении утверждает себя человек и развивается 
его личность. Знание наук и незнание добра, острый ум и глухое сердце таят угрозу для человека, 
ограничивают и деформируют его личностное развитие.

Включение курса «Основы религиозных культур и светской этики» в основной вид деятельно
сти обучающихся - в урочную деятельность интегрирует духовно-нравственное развитие и воспи
тание детей в образовательный процесс, способствуя концентрации содержания воспитания во
круг базовых национальных ценностей:
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• Патриотизм
• Социальная солидарность
• Гражданственность
• Семья
• Труд и творчество
• Наука
• Традиционные российские религии
• Искусство и литература
• Природа
• Человечество

Система базовых национальных ценностей лежит в основе представления о единой нации и го
товности основных социальных сил к гражданской консолидации на основе общих ценностей и 
социальных смыслов в решении общенациональных задач, среди которых воспитание детей и мо
лодёжи.

Достижение гражданского согласия по базовым национальным ценностям позволит укрепить 
единство российского образовательного пространства, придать ему открытость, диалогичность, 
культурный и социальный динамизм.

Гражданское согласие по базовым национальным ценностям не имеет ничего общего с едино
образием ценностей нации и самой нации, духовной и социальной унификацией. Единство нации 
достигается через базовый ценностный консенсус в диалоге различных политических и социаль
ных сил, этнических и религиозных сообществ и поддерживается их открытостью друг другу, го
товностью сообща решать общенациональные проблемы, в числе которых духовно-нравственное 
воспитание детей и молодёжи как основа развития нашей страны.

С одерж ание учебного предм ета способствует реализации ООП НОО, а именно программы 
духовно-нравственного воспитания и развития обучающихся.

П ланируем ы е результаты  изучения учебного предм ета «О сновы  религиозны х культур  и 
светской этики »

Л ичност ны е результ ат ы :
Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежно
сти; формирование ценностей многонационального российского общества; Формирование целост
ного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии при
роды, народов, культур и религий;

Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других наро
дов.

М ет апредм ет ны е результ ат ы :
Освоение обучающимися универсальных способов деятельности, применяемых как в рамках 

образовательной деятельности, так и в реальных жизненных ситуациях: умение выделять призна
ки и свойства, особенности объектов, процессов и явлений действительности (в т.ч. социальных и 
культурных) в соответствии с содержанием учебного предмета «Основы религиозных культур и 
светской этики», высказывать суждения на основе сравнения функциональных, эстетических ка
честв, конструктивных особенностей объектов, процессов и явлений действительности; осуществ
лять поиск и обработку информации (в том числе с использованием компьютера).

П редм ет ны е результ ат ы :
Готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;
Знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;
Понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества;
Формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их 

роли в культуре, истории и современности России;
Первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в становлении 

российской государственности;
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Становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; воспитание 
нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов 
России;

Осознание ценности человеческой жизни.
П ланируем ы е результаты
В результате реализации учебного курса ОРКиСЭ должно обеспечиваться достижение детьми:
1) воспитательных результатов (духовно-нравственных приобретений - знаний, представлений; 

опыта эмоциональных отношений, переж иваний; опыта действия; опыта ценностного пости
жения, присвоения ценности и пр.);

2) воспитательных эффектов (последствий воспитательных результатов - формирование соци
альной компетентности, граж данской идентичности, личностное развитие, формирование т о
лерантности, развит ие трудолюбия, формирование нравственной компетентности, и пр .).

Воспитательные результаты распределяются по трем уровням:
- первый уровень (рациональный): приобретение знаний, представлений, первичного понимания 

социальной реальности;
- второй уровень (эмоциональный): получение опыта переживания, позитивного отношения к ба

зовым ценностям общества; формирование основ ценностных отношений к жизни;
- третий уровень (действенно-поведенческий): приобретение опыта самостоятельного (обще

ственного) действия.
О рган и зац и я  систем ы  оценивания учебных достижений обучающихся в условиях безотме- 

точного обучения.
При преподавании курса ОРКиСЭ предполагается безотметочная система оценивания уровня 

подготовки обучающихся. Допускается лишь словесная объяснительная оценка.
Тематическое планирование учебного предмета «ОРКиСЭ» (см. Рабочие программы педагогов)
Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса (см. Рабочие 

программы педагогов)
2.2.2.7. И зобразительное искусство 

Пояснительная записка
Приоритетная цель начального художественного образования -  развитие культуры творческой 

личности школьника -  обусловлена уникальностью и значимостью изобразительного искусства 
как предмета, предполагающего эстетическое развитие ребёнка, воспитание духовно
нравственных ценностных ориентиров, уважения к культуре и искусству народов многонацио
нальной России и других стран мира; формирование ассоциативно-образного мышления и интуи
ции. По сравнению с другими учебными предметами, развивающими рационально-логическое 
мышление, изобразительное искусство направлено на развитие эмоционально-образного, художе
ственного типа мышления, что является условием становления интеллектуальной деятельности 
растущей личности, обогащения её духовной сферы и художественной культуры.

О бщ ая хар актер и сти ка  учебного предм ета «И зобразительное искусство»
Главная цель художественного образования -  формирование духовной культуры личности, 

приобщение к общечеловеческим ценностям, овладение культурным национальным наследием.
Учебный предмет «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе достигает этой 

цели с помощью специальных средств -  содержания, форм и методов обучения, соответствующих 
содержанию и формам самого искусства.

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего образования 
будут реализованы следующие задачи:

1) формирование первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни 
человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека;

2) формирование основ художественной культуры, в том числе на материале художественной 
культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание красоты как ценности; по
требности в художественном творчестве и в общении с искусством;

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке произведе
ний искусства;
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4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах художе
ственной деятельности (рисунке (формирование навыков рисования с натуры, по памяти, по пред
ставлению), живописи, скульптуре, художественном конструировании), а также в специфических 
формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеоза
пись, элементы мультипликации и пр.)

5) ознакомление с особенностями работы в области декоративно -  прикладного и народного 
искусства, лепки, аппликации.

6) развитие у детей изобразительных способностей, художественного вкуса, творческого вооб
ражения, пространственного мышления, эстетического чувства (понимания прекрасного);

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.
Предмет изучается: в 1 классе —  33 ч в год, во 2—4 классах —  34 ч в год (при 1 ч в неделю).
Ц енностны е ориентиры  содерж ания учебного предм ета
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 граж данственности  и п ат
риотизма. Прежде всего, ребенок постигает искусство своей Родины, а потом знакомиться с ис
кусством 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 многообра
зие культур  разн ы х народов и ценностные связи, объединяющие всех людей планеты. Природа и 
жизнь являются базисом формируемого мироотношения.

С вязи  искусства с ж изнью  человека, роль искусства в повседневном его бытии, в жизни об
щества, значение искусства в развитии каждого ребенка —  главный смысловой стержень курса.

Одна из главных задач курса —  развитие у ребенка интереса к  внутреннем у м иру человека, 
способности углубления в себя, осознания своих внутренних переживаний. Это является залогом 
развития способности сопереж ивания.

Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а прожита, т.е. пропущена через чув
ства ученика, а это возможно лишь в деятельностной форме, в форме личного творческого  оп ы 
та. Только тогда, знания и умения по искусству становятся личностно значимыми, связываются с 
реальной жизнью и эмоционально окрашиваются, происходит развитие личности ребенка, форми
руется его ценностное отношение к миру.

Особый характер художественной информации нельзя адекватно передать словами. Эмоцио
нально-ценностный, чувственный опыт, выраженный в искусстве, можно постичь только через 
собственное переживание —  прож ивание художественного образа в форме художественных 
действий. Для этого необходимо освоение художественно-образного языка, средств художествен
ной выразительности. Развитая способность к эмоциональному уподоблению —  основа эстетиче
ской 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 жиз
ни.

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определенных личност
ных, метапредметных и предметных результатов (Смотри п. 1.2.1. Планируемые результаты осво
ения обучающимися ООП).
С одерж ание учебного предм ета «И зобразительное искусство»
В иды  художественной деятельности

В осприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: художник и 
зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, передача общего 
через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о 
нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Фотография и произведе
ние изобразительного искусства: сходство и различия. Человек, мир природы в реальной жизни:
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образ человека, природы в искусстве. Представления о богатстве и разнообразии художественной 
культуры (на примере культуры народов России). Выдающиеся представители изобразительного 
искусства народов России (по выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский му
зей, Эрмитаж) и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров националь
ного, российского и мирового искусства. Представление о роли изобразительных (пластических) 
искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального окружения.

Рисунок. М атериалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, д. Приёмы работы с раз
личными графическими материалами. т. пастель, мелки и Роль рисунка в искусстве: основная и 
вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные 
средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты.

Ж и вопись. Ж ивописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, 
предметов, выраженные средствами живописи. Цвет основа языка живописи.Выбор средств ху
дожественной выразительности для создания живописного образа в соответствии с поставлен
ными задачами. Образы природы и человека в живописи.

С к у льп тура . М атериалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. Э лемен
тарные приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для создания выразитель
ного образа (пластилин, глина —  раскатывание, набор объёма, вытягивание формы). Объём —  
основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, выраженная 
средствами скульптуры.

Х удожественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художественного 
др.). Элементарные конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и приёмы рабо
ты с различными материалами для создания выразительного образа (пластилин —  раскатывание, 
набор объёма, вытягивание формы; бумага и картон —  сгибание, вырезание). Представление о 
возможностях использования навыков художественного конструирования и моделирования в 
жизни человека.

Д екоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и его роль в 
жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение жилища, 
предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). 
Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о мужской и женской красоте, 
отражённые в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в народной культу
ре и декоративно-прикладном искусстве. Разнообразие форм в природе как основа декоративных 
форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, мороз
ные узоры на стекле). Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в 
России (с учётом местных условий).

А збука искусства. К ак  говорит искусство?
К омпозиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия: го

ризонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и перспектива. Понятия: 
линия горизонта, ближе —  больше, дальше —  меньше, загораживания. Роль контраста в компози
ции: низкое и высокое, большое и д. т. маленькое, тонкое и толстое, тёмное и светлое, спокойное и 
динамичное и Композиционный центр (зрительный центр композиции). Главное и второстепенное 
в композиции. Симметрия и асимметрия.

Ц вет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль белой и 
чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмоциональные возмож но
сти цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Передача с помощью цвета характера 
персонажа, его эмоционального состояния.

Л и н и я. М ногообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, закруг
лённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и художественный об
раз. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, человека, животного.

Ф орм а. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве. 
Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные формы. Трансформация 
форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. Силуэт.

О бъём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма. Выразитель
ность объёмных композиций.
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Ритм . Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый.). Ритм линий, пятен, цвета. Роль 
ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке. Передача движения в ком
позиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма в декоративно-прикладном искусстве.

Значим ы е тем ы  искусства. О чём говорит искусство?
Зем ля —  наш  общ ий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их харак

тера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время года, суток, в 
различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. Использование раз
личных художественных материалов и средств для создания выразительных образов природы. 
Постройки в природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т.д.

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского
и зарубежного искусства, изображающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств, от
ношения к природе в произведениях авторов —  представителей разных культур, народов, стран 
(например, А. К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, Ван 
Гог др.).

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные наро
ды и эпохи (например, Древняя Г реция, средневековая Европа, Япония или Индия). Роль природных 
условий в характере культурных традиций разных народов мира. Образ человека в искусстве разных 
народов. Образы архитектуры и декоративно-прикладного искусства.

Родина моя —  Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры народов 
России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении жилища, предме
тов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, песней, танцами, 
былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной культуре. Представления наро
да о красоте человека (внешней и духовной), отражённые в искусстве. Образ защитника Отече
ства.

Ч ело в ек  и человеческие взаи м оотн ош ения. Образ человека в разных культурах мира. Образ 
современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. Эмоциональная и худо
жественная выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства и 
качества: доброту, сострадание, поддержку, д. Образы персонажей, вызывающие гнев, заботу, ге
роизм, бескорыстие и раздражение, презрение.

И скусство дари т лю дям  красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование различных 
художественных материалов и средств для создания проектов красивых, удобных и выразитель
ных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобразительных (пластических) 
искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. О траже
ние в пластических искусствах природных, географических условий, традиций, религиозных ве
рований разных народов (на примере изобразительного и декоративно-прикладного искусства 
народов России). Жанр натюрморта. Художественное конструирование и оформление помещений 
и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек.

О п ы т худож ественно-творческой деятельности
Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и художественно - 

конструкторской деятельности.
Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. И зоб

ражение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, растения).
Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, цве

том, объёмом, фактурой.
Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными навы

ками лепки и бумагопластики.
Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в рисунке, 

живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании.
Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, пространства, 

линии, штриха, пятна, объёма, фактуры материала.
И спользование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных 

техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной анимации, натурной муль
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типликации, фотографии, видеосъёмки, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых 
мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных материалов.

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразительного 
искусства, выражение своего отношения к произведению.

Тематическое планирование учебного предмета «Изобразительное искусство» (см. Рабочие 
программы педагогов)

Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса (см. Рабочие 
программы педагогов)

2.2.2.8. М узы ка 
П оясн и тельн ая  зап иска 

О бщ ая х арактери сти ка  курса 
С одерж ание програм м ы  базируется на художественно-образном, нравственно-эстетическом 

постижении младшими школьниками основных пластов мирового музыкального искусства: фоль
клора, музыки религиозной традиции, произведений композиторов-классиков (золотой фонд), со
временной академической и популярной музыки. Приоритетным в данной программе является 
введение ребенка в мир музыки через интонации, темы и образы русской музыкальной культуры
—  «от родного порога», по выражению народного художника России Б.М. Неменского, в мир 
культуры других народов. Это оказывает позитивное влияние на формирование семейных ценно
стей, составляющих духовное и нравственное богатство культуры и искусства народа. Освоение 
образцов музыкального фольклора как синкретичного искусства разных народов мира, в котором 
находят отражение факты истории, отношение человека к родному краю, его природе, труду лю 
дей, предполагает изучение основных фольклорных жанров, народных обрядов, обычаев и тради
ций, из устных и письменных форм бытования музыки как истоков творчества композиторов- 
классиков. Включение в программу музыки религиозной традиции базируется на культурологиче
ском подходе, который дает возможность учащимся осваивать духовно-нравственные ценности 
как неотъемлемую часть мировой музыкальной культуры.

Программа направлена на постижение закономерностей возникновения и развития музыкально
го искусства в его связях с жизнью, разнообразия форм его проявления и бытования в окружаю
щем мире, специфики воздействия на духовный мир человека на основе проникновения в интона
ционно- временную природу музыки, ее жанрово-стилистические особенности. При этом надо от
метить, что занятия музыкой и достижение предметных результатов ввиду специфики искусства 
неотделимы от достижения личностных и метапредметных результатов.

К ритери и  отбора музыкального материала в данную программу заимствованы из концепции 
Д. Б. Кабалевского —  это худож ественная ценность музыкальных произведений, их воспита
тельная значимость и педагогическая целесообразность.

Основными м етодическими принципам и программы являются: увлеченность, триединство 
деятельности композитора -  исполнителя -  слушателя, «тождество и контраст», интонационность, 
опора на отечественную музыкальную культуру. Освоение музыкального материала, включенного 
в программу с этих позиций, формирует музыкальную культуру младших школьников, воспиты
вает их музыкальный вкус.

В иды  м узы кальн ой  деятельности  разнообразны и направлены на реализацию принципов раз
вивающего обучения в массовом музыкальном образовании и воспитании. Постижение одного и 
того же музыкального произведения подразумевает различные формы общения ребенка с музы
кой. В исполнительскую деятельность входят: хоровое, ансамблевое и сольное пение; пластиче
ское интонирование и музыкально-ритмические движения; игра на музыкальных инструментах; 
инсценирование (разыгрывание) песен, сказок, музыкальных пьес программного характера; освое
ние элементов музыкальной грамоты как средства фиксации музыкальной речи.

Помимо этого, дети проявляют творческое начало в размышлениях о музыке, импровизациях 
(речевой, вокальной, ритмической, пластической); в рисунках на темы полюбившихся музыкаль
ных произведений, эскизах костюмов и декораций к операм, балетам, музыкальным спектаклям; в 
составлении художественных коллажей, поэтических дневников, программ концертов; в подборе 
музыкальных коллекций в домашнюю фонотеку; в создании рисованных мультфильмов, озвучен
ных знакомой музыкой, небольших литературных сочинений о музыке, музыкальных инструмен
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тах, музыкантах и др. В целом эмоциональное восприятие музыки, размышление о ней и вопло
щение образного содержания в исполнении дают возможность овладевать приемами сравнения, 
анализа, обобщения, классификации различных явлений музыкального искусства, что формирует 
у младших школьников универсальные учебные действия.

О сновная цель изучения м узы ки в начальной  ш коле:
формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры школьни

ков.
Задачи  музыкального образования младших школьников:

- воспитание интереса, эмоционально-ценностного отношения и любви к музыкальному искус
ству, художественного вкуса;

- воспитание нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, к своему народу, к Ро
дине;

- воспитание уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов мира на ос
нове постижения учащимися музыкального искусства во всем многообразии его форм и жанров;

- воспитание чувства музыки как основы музыкальной грамотности;
- развитие образно-ассоциативного мышления детей, музыкальной памяти и слуха на основе ак

тивного, прочувствованного и осознанного восприятия лучших образцов мировой музыкальной 
культуры прошлого и настоящего;

- накопление тезауруса -  багажа музыкальных впечатлений, интонационно-образного словаря, 
первоначальных знаний музыки и о музыке;

- формирование опыта музицирования, хорового исполнительства на основе развития певческого 
голоса, творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности.

О писание места предм ета в учебном плане
На изучение музыки в каждом классе начальной школы отводится по 1 часу в неделю, всего 135 
часов: в 1 классе 33 часа, а во 2, 3 и 4 классах -  по 34 часа.

О писание ценностны х ориентиров содерж ания курса
Ценностные ориентиры учебного предмета «Музыка» соответствуют основным требованиям 

Стандарта:
- патриотизм  —  любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение Отечеству;
- соц иальная  солидарность —  свобода личная и национальная;
- уваж ение и доверие к  лю дям , институтам государства и гражданского общества;
- справедливость, равноправие, милосердие, честь, достоинство; - гражданственность —  долг 

перед Отечеством, правовое государство, гражданское общество, закон и правопорядок, поликуль- 
турный мир, свобода совести и вероисповедания, забота о благосостоянии общества;

- сем ья —  любовь и верность, забота, помощь и поддержка, равноправие, здоровье, достаток, 
уважение к родителям, забота о старших и младших, забота о продолжении рода;

- личность  —  саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, внутренняя гармония, самопри- 
ятие и самоуважение, достоинство, любовь к жизни и человечеству, мудрость, способность к лич
ностному и нравственному выбору;

- труд и творчество  —  уважение к труду, творчество и созидание, целеустремленность и 
настойчивость, трудолюбие;

- н аука —  ценность знания, стремление к познанию и истине, научная картина мира;
- традиц ионн ы е религии —  представления о вере, духовности, религиозной жизни человека, 

ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на основе межконфессио- 
нального диалога;

- искусство и л и тература  —  красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, 
смысл жизни, эстетическое развитие;

- природа —  родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое сознание;
- человечество —  м ир во всем мире, многообразие и уважение культур и народов, прогресс че

ловечества, международное сотрудничество.
Содержание обучения ориентировано на целенаправленную организацию и планомерное ф ор

мирование музыкальной учебной деятельности, способствующей личностному, коммуникативно
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му, познавательному и социальному развитию  растущего человека. Предмет «Музыка», развивая  
умение учиться, призван формировать у ребенка современную картину мира.

Л и чн остны е, м етапредм етны е и предм етны е результаты  освоения учебного предмета.
Л ичностны е результаты  отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, кото

рые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Музыка»:
- чувство гордости за свою родину, российский народ и историю России, осознание своей этниче

ской и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов фольклора, шедевров му
зыкального наследия русских композиторов, музыки Русской православной церкви, различных 
направлений современного музыкального искусства России;

- целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии 
природы, культур, народов и религий на основе сопоставления произведений русской музыки и музы
ки других стран, народов, национальных стилей;

- умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной дея
тельности, их понимание и оценка -  умение ориентироваться в культурном многообразии окружаю
щей действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы, города и др.;

- уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических потребно
стей, ценностей и чувств;

- развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение навыками со
трудничества с учителем и сверстниками;

- ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной 
жизни класса, школы, города и др.;

- формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 
понимания и сопереживания чувствам других людей;

- развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-ценностном от
ношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и общества.

М етапредметные результаты  характеризуют уровень сформированности универсальных учебных 
действий учащихся, проявляющихся в познавательной и практической деятельности:

- овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 
средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной деятельности;

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе восприятия, 
исполнения, оценки музыкальных сочинений;

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии 
с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе познания содержания музыкальных об
разов; определять наиболее эффективные способы достижения результата в исполнительской и твор
ческой деятельности;

- продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении различ
ных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и внешкольной музыкально
эстетической деятельности;

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная самооценка своих 
музыкально-творческих возможностей;

- овладение навыками смыслового прочтения содержании «текстов» различных музыкальных стилей 
и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности;

- приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, характере, 
особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, творческих направлений в соответствии 
с задачами коммуникации;

- формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с размышлениями о 
музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и письменной форме;

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, общения, установления аналогии 
в процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого анализа музыкальных сочинений и дру
гих видов музыкально-творческой деятельности;

- умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с использо
ванием различных средств информации и коммуникации (включая пособия на электронных носите
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лях, обучающие музыкальные программы, цифровые образовательные ресурсы, мультимедийные пре
зентации, работу с интерактивной доской и т. п.).

П редм етны е результаты  изучения м узы ки  отражают опыт учащихся в музыкально
творческой деятельности:

-  формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном 
развитии;

-  формирование общего представления о музыкальной картине мира;
-  знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых музыкаль

ных произведений;
-  формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры 

родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкаль
ной деятельности;

-  формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо виду) му
зыкально-творческой деятельности;

-  умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям;
-  умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: фольклору, 

музыке религиозной традиции, классической и современной; понимать содержание, интонацион
но- образный смысл произведений разных жанров и стилей;

-  умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально
пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизациях.

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определенных личност
ных, метапредметных и предметных результатов. (Смотри п. 1.2.1. Планируемые результаты 
освоения обучающимися ООП).

С одерж ание учебного предм ета
1 класс М ир м у зы кал ьн ы х  звуков
Классификация музыкальных звуков. Свойства музыкального звука: тембр, длительность, 

громкость, высота.
С одерж ание обучения по видам  деятельности:
В осприятие и воспроизведение звуков окруж аю щ его м ира во всем многообразии. Звуки 

окружающего мира; звуки шумовые и музыкальные. Свойства музыкального звука: тембр, дли
тельность, громкость, высота. Знакомство со звучанием музыкальных инструментов разной высо
ты и тембровой окраски (просмотр фрагментов видеозаписей исполнения на различных инстру
ментах). Прослушивание фрагментов музыкальных произведений с имитацией звуков окружаю
щего мира.

И гра  на элем ен тарны х м у зы кальн ы х  инструм ентах в ансамбле. Первые опыты игры детей 
на инструментах, различных по способам звукоизвлечения, тембрам.

П ение попевок и просты х песен. Разучивание попевок и простых народных песен и обработок 
народных песен, в том числе, зарубежных; песен из мультфильмов, детских кинофильмов, песен к 
праздникам. Формирование правильной певческой установки и певческого дыхания.

Ритм  -  движ ение ж изни
Ритм окружающего мира. Понятие длительностей в музыке. Короткие и длинные звуки. Ритми

ческий рисунок. Акцент в музыке: сильная и слабая доли.
С одерж ание обучения по видам  деятельности:
В осприятие и воспроизведение ритм ов окруж аю щ его мира. Р итм ически е игры . «Звучащие 

жесты» («инструменты тела»): хлопки, шлепки, щелчки, притопы и др. Осознание коротких и 
длинных звуков в ритмических играх: слоговая система озвучивания длительностей и их графиче
ское изображение; ритмоинтонирование слов, стихов; ритмические «паззлы».

И гра  в детском  ш умовом оркестре. Простые ритмические аккомпанементы к музыкальным 
произведениям.

Игра в детском шумовом оркестре: ложки, погремушки, трещотки, треугольники, колокольчи
ки и др. Простые ритмические аккомпанементы к инструментальным пьесам (примеры: Д.Д. Ш о
стакович «Шарманка», «Марш»; М.И. Глинка «Полька», П.И. Чайковский пьесы из «Детского 
альбома» и др.). Чередование коротких и длинных звуков; формирование устойчивой способности
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к равномерной пульсации; формирование ощущения сильной доли; чередование сильных и слабых 
долей. Использование «звучащих жестов» в качестве аккомпанемента к стихотворным текстам и 
музыкальным пьесам. Простые ритмические аккомпанементы к пройденным песням.

М елодия -  цари ц а м узы ки
М елодия -  главный носитель содержания в музыке. Интонация в музыке и в речи.Интонация 

как основа эмоционально-образной природы музыки. Выразительные свойства мелодии. Типы ме
лодического движения. Аккомпанемент.

С одерж ание обучения по видам  деятельности:
С луш ание м у зы кал ьн ы х  произведений яркого  интонационно-образного содерж ания.

Примеры: Г. Свиридов «Ласковая просьба», Р. Ш уман «Первая утрата», Л. Бетховен Симфония №
5 (начало), В.А. М оцарт Симфония № 40 (начало).

Исполнение песен с плавным мелодическим движением. Разучивание и исполнение песен с по- 
ступенным движением, повторяющимися интонациями. Пение по «лесенке»; пение с применением 
ручных знаков.

М узыкально-игровая деятельность -  интонация-вопрос, интонация-ответ. Интонации музы
кально-речевые: музыкальные игры «вопрос-ответ», «поставь точку в конце музыкального пред
ложения» (пример, А.Н. Пахмутова «Кто пасется на лугу?»).

Освоение приемов игры мелодии на ксилофоне и металлофоне. Ознакомление с приемами игры 
на ксилофоне и металлофоне. Исполнение элементарных мелодий на ксилофоне и металлофоне с 
простым ритмическим аккомпанементом.

М у зы кал ьн ы е краски
Первоначальные знания о средствах музыкальной выразительности. Понятие контраста в музы

ке. Лад. Мажор и минор. Тоника.
С одерж ание обучения по видам  деятельности:
С луш ание м у зы кальн ы х  произведений с кон трастн ы м и  образами, пьес различного ладо

вого наклон ени я. Пьесы различного образно-эмоционального содержания. Примеры: П.И. Чай
ковский «Детский альбом» («Болезнь куклы», «Новая кукла»); Р. Ш уман «Альбом для юнош е
ства» («Дед Мороз», «Веселый крестьянин»). Контрастные образы внутри одного произведения. 
Пример: Л. Бетховен «Весело-грустно».

П ластическое ин тонирование, д ви гательн ая  им п ровизац ия  под м узы ку разного х ар ак те 
ра. «Создаем образ»: пластическое интонирование музыкального образа с применением «звуча
щих жестов»; двигательная импровизация под музыку контрастного характера.

И сполнение песен, написанн ы х в разн ы х ладах. Формирование ладового чувства в хоровом 
пении: мажорные и минорные краски в создании песенных образов. Разучивание и исполнение пе
сен контрастного характера в разных ладах.

И гры -драм атизац ии . Театрализация небольших инструментальных пьес контрастного ладово
го характера. Самостоятельный подбор и применение элементарных инструментов в создании му
зыкального образа.

М у зы кал ьн ы е ж ан ры : песня, танец , м арш
Формирование первичных аналитических навыков. Определение особенностей основных жан

ров музыки: песня, танец, марш.
С одерж ание обучения по видам  деятельности:
С луш ание м у зы кальн ы х  произведений, имею щ их яр ко  вы раж енную  ж анровую  основу.

Песня, танец, марш в музыкальном материале для прослушивания и пения (в том числе, на основе 
пройденного материала): восприятие и анализ особенностей жанра. Двигательная импровизация 
под музыку с использованием простых танцевальных и маршевых движений.

С очинение просты х и н струм ентальны х акком п анем ен тов к а к  сопровож дения к  песенной, 
тан ц евальн ой  и м арш евой музы ке. Песня, танец, марш в музыкальном материале для инстру
ментального музицирования: подбор инструментов и сочинение простых вариантов аккомпане
мента к произведениям разных жанров.

И сполнение хоровы х и и н струм ентальны х произведений разн ы х ж анров. Д ви гательн ая  
им провизация. Формирование навыков публичного исполнения на основе пройденного хоровой

185



и инструментальной музыки разных жанров. Первые опыты концертных выступлений в тематиче
ских мероприятиях.

М у зы к ал ьн ая  азбука или где ж ивут ноты
Основы музыкальной грамоты. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. Нотоно

сец, скрипичный ключ, нота, диез, бемоль. Знакомство с фортепианной клавиатурой: изучение ре
гистров фортепиано. Расположение нот первой октавы на нотоносце и клавиатуре. Формирование 
зрительно-слуховой связи: ноты-клавиши-звуки. Динамические оттенки (форте, пиано).

Содержание обучения по видам деятельности:
И гровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. Освоение в игро

вой деятельности элементов музыкальной грамоты: нотоносец, скрипичный ключ, расположение нот пер
вой октавы на нотоносце, диез, бемоль. Знакомство с фортепианной клавиатурой (возможно на основе 
клавиатуры синтезатора). Установление зрительно-слуховой и двигательной связи между нотами, клави
шами, звуками; логика расположения клавиш: высокий, средний, низкий регистры; поступенное движение 
в диапазоне октавы.

Слушание музыкальных произведений с использованием элементарной графической записи.
Развитие слухового внимания: определение динамики и динамических оттенков. Установление зрительно
слуховых ассоциаций в процессе прослушивания музыкальных произведений с характерным мелодиче
ским рисунком (восходящее и нисходящее движение мелодии) и отражение их в элементарной графиче
ской записи (с использованием знаков -  линии, стрелки и т.д.).

Пение с применением ручных знаков. Пение простейших песен по нотам. Разучивание и исполне
ние песен с применением ручных знаков. Пение разученных ранее песен по нотам.

И гра на элементарных музы кальны х инструментах в ансамбле. Первые навыки игры по нотам.
Я  -  артист
Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое соревнование.
Содержание обучения по видам деятельности:
Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных мероприятиях.
Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; ритмические эс

тафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги».
Развитие навы ка импровизации, импровизация на элементарных музыкальных инструментах с ис

пользованием пройденных ритмоформул; импровизация-вопрос, импровизация-ответ; соревнование соли
стов -  импровизация простых аккомпанементов и ритмических рисунков.

М узыкально-театрализованное представление
Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы по учебному предме

ту «Музыка» в первом классе.
Содержание обучения по видам деятельности:
Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении музыкально

театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-театральных, музыкально
драматических, концертных композиций с использованием пройденного хорового и инструментального 
материала. Подготовка и разыгрывание сказок, театрализация песен. Участие родителей в музыкально
театрализованных представлениях (участие в разработке сценариев, подготовке музыкально
инструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.). Создание музыкально-театрального 
коллектива: распределение ролей: «режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и т.д.

2 класс Народное музыкальное искусство. Традиции и обряды
Музыкальный фольклор. Народные игры. Народные инструменты. Годовой круг календарных празд

ников
Содержание обучения по видам деятельности:
М узыкально-игровая деятельность. Повторение и инсценирование народных песен, пройденных в 

первом классе. Разучивание и исполнение закличек, потешек, игровых и хороводных песен. Приобщение 
детей к игровой традиционной народной культуре: народные игры с музыкальным сопровождением. При
меры: «Каравай», «Яблонька», «Галка», «Заинька». Игры народного календаря: святочные игры, колядки, 
весенние игры (виды весенних хороводов -  «змейка», «улитка» и др.).
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И гра на народных инструментах. Знакомство с ритмической партитурой. Исполнение произведений 
по ритмической партитуре. Свободное дирижирование ансамблем одноклассников. Исполнение песен с 
инструментальным сопровождением: подражание «народному оркестру» (ложки, трещотки, гусли, шар- 
кунки). Народные инструменты разных регионов.

Слушание произведений в исполнении фольклорных коллективов. Прослушивание народных пе
сен в исполнении детских фольклорных ансамблей, хоровых коллективов (пример: детский фольклорный 
ансамбль «Зоренька», Г осударственный академический русский народный хор имени М.Е. Пятницкого и 
др.). Знакомство с народными танцами в исполнении фольклорных и профессиональных ансамблей (при
мер: Государственный ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева; коллективы разных регионов 
России и др.).

Ш ирока страна моя родная
Государственные символы России (герб, флаг, гимн). Гимн -  главная песня народов нашей страны. 

Г имн Российской Федерации.
Мелодия. Мелодический рисунок, его выразительные свойства, фразировка. Многообразие музыкаль

ных интонаций. Великие русские композиторы-мелодисты: М.И. Глинка, П.И. Чайковский, С.В. Рахмани
нов.

Содержание обучения по видам деятельности:
Разучивание и исполнение Г имна Российской Федерации. Исполнение гимна своей республики, 

города, школы. Применение знаний о способах и приемах выразительного пения.
Слушание музыки отечественных композиторов. Элементарный анализ особенностей мелодии.

Прослушивание произведений с яркой выразительной мелодией. Примеры: М.И. Глинка «Патриотическая 
песня», П.И. Чайковский Первый концерт для фортепиано с оркестром (1 часть), С.В. Рахманинов «Вока
лиз», Второй концерт для фортепиано с оркестром (начало). Узнавание в прослушанных произведениях 
различных видов интонаций (призывная, жалобная, настойчивая и т.д.).

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен с несложным (поступенным) движением. 
Освоение фактуры «мелодия-аккомпанемент» в упражнениях и пьесах для оркестра элементарных ин
струментов.

И гра на элементарных музы кальны х инструментах в ансамбле. Развитие приемов игры на метал
лофоне и ксилофоне одной и двумя руками: восходящее и нисходящее движение; подбор по слуху с по
мощью учителя пройденных песен; освоение фактуры «мелодия-аккомпанемент» в упражнениях и пьесах 
для оркестра элементарных инструментов.

М узыкальное время и его особенности
Метроритм. Длительности и паузы в простых ритмических рисунках. Ритмоформулы. Такт. Размер.
Содержание обучения по видам деятельности:
И гровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. Восьмые, чет

вертные и половинные длительности, паузы. Составление ритмических рисунков в объеме фраз и пред
ложений, ритмизация стихов.

Ритмические игры. Ритмические «паззлы», ритмическая эстафета, ритмическое эхо, простые ритми
ческие каноны.

И гра на элементарных музы кальны х инструментах в ансамбле. Чтение простейших ритмических 
партитур. Соло-тутти. Исполнение пьес на инструментах малой ударной группы: маракас, пандейра, ко
робочка (вуд-блок), блоктроммель, барабан, треугольник, реко-реко и др.

Разучивание и исполнение хоровых и инструментальных произведений с разнообразным ритми
ческим рисунком. Исполнение пройденных песенных и инструментальных мелодий по нотам.

М узы кальная грамота
Основы музыкальной грамоты. Расположение нот в первой-второй октавах. Интервалы в пределах ок

тавы, выразительные возможности интервалов.
Содержание обучения по видам деятельности:
Чтение нотной записи. Чтение нот первой-второй октав в записи пройденных песен. Пение простых 

выученных попевок и песен в размере 2/4 по нотам с тактированием.
И гровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. Игры и тесты на 

знание элементов музыкальной грамоты: расположение нот первой-второй октав на нотном стане, обозна
чения длительностей (восьмые, четверти, половинные), пауз (четверти и восьмые), размера (2/4, 3/4, 4/4),
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динамики (форте, пиано, крещендо, диминуэндо). Простые интервалы: виды, особенности звучания и вы
разительные возможности.

Пение мелодических интервалов с использованием ручных знаков.
Прослушивание и узнавание в пройденном вокальном и инструментальном музыкальном материале 

интервалов (терция, кварта, квинта, октава). Слушание двухголосных хоровых произведений
И гра на элементарных музы кальны х инструментах в ансамбле. Простое остинатное сопровожде

ние к пройденным песням, инструментальным пьесам с использованием интервалов (терция, кварта, 
квинта, октава). Ознакомление с приемами игры на синтезаторе.

«М узыкальный конструктор»
Мир музыкальных форм. Повторность и вариативность в музыке. Простые песенные формы (двух

частная и трехчастная формы). Вариации. Куплетная форма в вокальной музыке. Прогулки в прошлое. 
Классические музыкальные формы (Й. Гайдн, В.А Моцарт, Л. Бетховен, Р. Шуман, П.И. Чайковский, С.С. 
Прокофьев и др.).

Содержание обучения по видам деятельности:
Слушание музыкальных произведений. Восприятие точной и вариативной повторности в музыке. 

Прослушивание музыкальных произведений в простой двухчастной форме (примеры: Л. Бетховен Багате
ли, Ф. Шуберт Экосезы); в простой трехчастной форме (примеры: П.И. Чайковский пьесы из «Детского 
альбома», Р. Шуман «Детские сцены», «Альбом для юношества», С.С. Прокофьев «Детская музыка»); в 
форме вариаций (примеры: инструментальные и оркестровые вариации Й. Гайдна, В.А. Моцарта, Л. Бет
ховена, М.И. Глинки); куплетная форма (песни и хоровые произведения).

И гра на элементарных музы кальны х инструментах в ансамбле. Исполнение пьес в простой двух
частной, простой трехчастной и куплетной формах в инструментальном музицировании. Различные типы 
аккомпанемента как один из элементов создания контрастных образов.

Сочинение простейших мелодий. Сочинение мелодий по пройденным мелодическим моделям. Игра 
на ксилофоне и металлофоне сочиненных вариантов. «Музыкальная эстафета»: игра на элементарных ин
струментах сочиненного мелодико-ритмического рисунка с точным и неточным повтором по эстафете.

Исполнение песен в простой двухчастной и простой трехчастной формах. Примеры: В.А. Моцарт 
«Колыбельная»; Л. Бетховен «Сурок»; Й. Гайдн «Мы дружим с музыкой» и др.

Ж анровое разнообразие в музыке
Песенность, танцевальность, маршевость в различных жанрах вокальной и инструментальной музыки. 

Песенность как отличительная черта русской музыки. Средства музыкальной выразительности. Формиро
вание первичных знаний о музыкально-театральных жанрах: путешествие в мир театра (театральное зда
ние, театральный зал, сцена, за кулисами театра). Балет, опера.

Содержание обучения по видам деятельности:
Слушание классических музы кальны х произведений с определением их жанровой основы. Эле

ментарный анализ средств музыкальной выразительности, формирующих признаки жанра (характерный 
размер, ритмический рисунок, мелодико-интонационная основа). Примеры: пьесы из детских альбомов 
А.Т. Гречанинова, Г.В. Свиридова, А.И. Хачатуряна, «Детской музыки» С.С. Прокофьева, фортепианные 
прелюдии Д.Д. Шостаковича и др.).

Пластическое интонирование: передача в движении характерных жанровых признаков различных 
классических музыкальных произведений; пластическое и графическое моделирование метроритма («ри
суем музыку»).

Создание презентации «Путешествие в мир театра» (общая панорама, балет, опера). Сравнение на ос
нове презентации жанров балета и оперы. Разработка и создание элементарных макетов театральных де
кораций и афиш по сюжетам известных сказок, мультфильмов и др.

Исполнение песен кантиленного, маршевого и танцевального характера. Примеры: А. Спадавеккиа 
«Добрый жук», В. Шаинский «Вместе весело шагать», А. Островский «Пусть всегда будет солнце», песен 
современных композиторов.

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение пьес различных жанров. 
Сочинение простых пьес с различной жанровой основой по пройденным мелодическим и ритмическим 
моделям для шумового оркестра, ансамбля элементарных инструментов.

Я  -  артист
Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое соревнование.
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Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, Международный день 8 мар
та, годовой круг календарных праздников и другие), подготовка концертных программ.

Содержание обучения по видам деятельности:
Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных мероприятиях, 

посвященных праздникам, торжественным событиям.
Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и инструментального 

(либо совместного) музицирования.
Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских фестивалях, конкур

сах и т.д.
Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; ритмические эс

тафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с применением усложненных ритмоформул.
И гра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Совершенствование навы ка 

импровизации. Импровизация на элементарных музыкальных инструментах, инструментах народного 
оркестра, синтезаторе с использованием пройденных мелодических и ритмических формул. Соревнование 
солистов -  импровизация простых аккомпанементов и мелодико-ритмических рисунков.

М узыкально-театрализованное представление
Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы во втором классе.
Содержание обучения по видам деятельности:
Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении музыкально

театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-театральных, музыкально
драматических, концертных композиций с использованием пройденного хорового и инструментального 
материала. Театрализованные формы проведения открытых уроков, концертов. Подготовка и разыгрыва
ние сказок, фольклорных композиций, театрализация хоровых произведений с включением элементов 
импровизации. Участие родителей в музыкально-театрализованных представлениях (участие в разработке 
сценариев, подготовке музыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.). 
Создание музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: «режиссеры», «артисты», «музы
канты», «художники» и т.д.

3 класс М узы кальны й проект «Сочиняем сказку».
Применение приобретенных знаний, умений и навыков в творческо-исполнительской деятельности. 

Создание творческого проекта силами обучающихся, педагогов, родителей. Формирование умений и 
навыков ансамблевого и хорового пения. Практическое освоение и применение элементов музыкальной 
грамоты. Развитие музыкально-слуховых представлений в процессе работы над творческим проектом.

Содержание обучения по видам деятельности:
Разработка плана организации музыкального проекта «Сочиняем сказку» с участием обучающихся, 

педагогов, родителей. Обсуждение его содержания: сюжет, распределение функций участников, действу
ющие лица, подбор музыкального материала. Разучивание и показ.

Создание информационного сопровождения проекта (афиша, презентация, пригласительные биле
ты и т.д.).

Разучивание и исполнение песенного ансамблевого и хорового материала как  части проекта.
Формирование умений и навыков ансамблевого и хорового пения в процессе работы над целостным му
зыкально-театральным проектом.

Практическое освоение и применение элементов музыкальной грамоты. Разучивание оркестро
вых партий по ритмическим партитурам. Пение хоровых партий по нотам. Развитие музыкально
слуховых представлений в процессе работы над творческим проектом.

Работа над метроритмом. Ритмическое остинато и ритмические каноны в сопровождении музыкаль
ного проекта. Усложнение метроритмических структур с использованием пройденных длительностей и 
пауз в размерах 2/4, 3/4, 4/4; сочинение ритмоформул для ритмического остинато.

И гра на элементарных музы кальны х инструментах в ансамбле. Совершенствование игры в дет
ском инструментальном ансамбле (оркестре): исполнение оркестровых партитур для различных составов 
(группы ударных инструментов различных тембров, включение в оркестр партии синтезатора).

Соревнование классов на лучший музыкальный проект «Сочиняем сказку».
Ш ирока страна моя родная
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Творчество народов России. Формирование знаний о музыкальном и поэтическом фольклоре, нацио
нальных инструментах, национальной одежде. Развитие навыков ансамблевого, хорового пения. Элемен
ты двухголосия.

Содержание обучения по видам деятельности:
Слушание музыкальных и поэтических произведений фольклора; русских народных песен разных 

жанров, песен народов, проживающих в национальных республиках России; звучание национальных ин
струментов. Прослушивание песен народов России в исполнении фольклорных и этнографических ансам
блей.

Исполнение песен народов России различных жанров колыбельные, хороводные, плясовые и др.) в 
сопровождении народных инструментов. Пение acapella, канонов, включение элементов двухголосия. Ра
зучивание песен по нотам.

И гра на музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение на народных инструментах (свирели, 
жалейки, гусли, балалайки, свистульки, ложки, трещотки, народные инструменты региона и др.) ритмиче
ских партитур и аккомпанементов к музыкальным произведениям, а также простейших наигрышей.

Игры-драматизации. Разыгрывание народных песен по ролям. Театрализация небольших инструмен
тальных пьес разных народов России. Самостоятельный подбор и применение элементарных инструмен
тов в создании музыкального образа.

Хоровая планета
Хоровая музыка, хоровые коллективы и их виды (смешанные, женские, мужские, детские). Накопление 

хорового репертуара, совершенствование музыкально-исполнительской культуры.
Содержание обучения по видам деятельности:
Слушание произведений в исполнении хоровых коллективов: Академического ансамбля песни и 

пляски Российской Армии имени А. Александрова, Государственного академического русского народного 
хор п/у А.В. Свешникова, Государственного академического русского народного хора им. М.Е. 
Пятницкого; Большого детского хора имени В. С. Попова и др. Определение вида хора по составу голосов: 
детский, женский, мужской, смешанный. Определение типа хора по характеру исполнения: 
академический, народный.

Совершенствование хорового исполнения: развитие основных хоровых навыков, эмоционально
выразительное исполнение хоровых произведений. Накопление хорового репертуара. Исполнение хоро
вых произведений классической и современной музыки с элементами двухголосия.

М ир оркестра
Симфонический оркестр. Формирование знаний об основных группах симфонического оркестра: виды 

инструментов, тембры. Жанр концерта: концерты для солирующего инструмента (скрипки, фортепиано, 
гитары и др.) и оркестра.

Содержание обучения по видам деятельности:
Слушание фрагментов произведений мировой музыкальной классики с яркой оркестровкой в ис

полнении выдающихся музыкантов-исполнителей, исполнительских коллективов. Узнавание основных 
оркестровых групп и тембров инструментов симфонического оркестра. Примеры М.П. Мусоргский «Кар
тинки с выставки» (в оркестровке М. Равеля); Б. Бриттен «Путеводитель по оркестру для молодежи» и 
другие. Прослушивание фрагментов концертов для солирующего инструмента (фортепиано, скрипка, ви
олончель, гитара и др.) и оркестра.

М узы кальная викторина «Угадай инструмент». Викторина-соревнование на определение тембра 
различных инструментов и оркестровых групп.

И гра на музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение инструментальных миниатюр «соло- 
тутти» оркестром элементарных инструментов.

Исполнение песен в сопровождении оркестра элементарного музицирования. Начальные навыки пе
ния под фонограмму.

М узы кальная грамота
Основы музыкальной грамоты. Чтение нот. Пение по нотам с тактированием. Исполнение канонов. 

Интервалы и трезвучия.
Содержание обучения по видам деятельности:
Чтение нот хоровых и оркестровых партий.
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Освоение новых элементов музыкальной грамоты: интервалы в пределах октавы, мажорные и ми
норные трезвучия. Пение мелодических интервалов и трезвучий с использованием ручных знаков.

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен на металлофоне, ксилофоне, синтезаторе.
М узыкально-игровая деятельность: двигательные, ритмические и мелодические каноны-эстафеты в 

коллективном музицировании.
Сочинение ритмических рисунков в форме рондо (с повторяющимся рефреном), в простой двух

частной и трехчастной формах. Сочинение простых аккомпанементов с использованием интервалов и тре
звучий.

И гра на элементарных музы кальны х инструментах в ансамбле. Импровизация с использованием 
пройденных интервалов и трезвучий. Применение интервалов и трезвучий в инструментальном сопро
вождении к пройденным песням, в партии синтезатора.

Разучивание хоровых и оркестровых партий по нотам; исполнение по нотам оркестровых партитур 
различных составов.

Слушание многоголосных (два-три голоса) хоровых произведений хорального склада, узнавание прой
денных интервалов и трезвучий.

Ф ормы и ж анры  в музыке
Простые двухчастная и трехчастная формы, вариации на новом музыкальном материале. Форма рондо.
Содержание обучения по видам деятельности:
Слушание музыкальных произведений, написанных в разных формах и жанрах. Определение соедине

ний формы рондо и различных жанров. Примеры: Д.Б. Кабалевский «Рондо-марш», «Рондо-танец», «Рон
до-песня»; Л. Бетховен «Ярость по поводу потерянного гроша». Прослушивание оркестровых произведе
ний, написанных в форме вариаций. Примеры: М. И. Глинка «Арагонская хота»; М. Равель «Болеро». Ак
тивное слушание с элементами пластического интонирования пьес-сценок, пьес-портретов в простой 
двухчастной и простой трехчастной формах и др.

М узыкально-игровая деятельность. Форма рондо и вариации в музыкально-ритмических играх с 
инструментами (чередование ритмического тутти и ритмического соло на различных элементарных ин
струментах (бубен, тамбурин и др.).

Исполнение хоровых произведений в форме рондо. Инструментальный аккомпанемент с применени
ем ритмического остинато, интервалов и трезвучий.

И гра на элементарных музы кальны х инструментах в ансамбле.
Сочинение и исполнение на элементарных инструментах пьес в различных формах и жанрах с приме

нением пройденных мелодико-ритмических формул, интервалов, трезвучий, ладов.
Я  -  артист
Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое соревнование.
Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, Международный день 8 мар

та, годовой круг календарных праздников, праздники церковного календаря и другие), подготовка кон
цертных программ.

Содержание обучения по видам деятельности:
Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных мероприятиях, 

посвященных праздникам, торжественным событиям.
П одготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и инструментального 

(либо совместного) музицирования, в том числе музыку народов России.
Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских фестивалях, конкур

сах и т.д.
Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; ритмические эс

тафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с применением усложненных ритмоформул.
И гра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Совершенствование навы ка 

импровизации. Импровизация на элементарных музыкальных инструментах, инструментах народного 
оркестра, синтезаторе с использованием пройденных мелодических и ритмических формул. Соревнование 
солиста и оркестра -  исполнение «концертных» форм.

М узыкально-театрализованное представление
Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы в третьем классе.
Содержание обучения по видам деятельности:
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Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении музыкально
театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-театральных, музыкально
драматических, концертных композиций с использованием пройденного хорового и инструментального 
материала. Рекомендуемые темы: «Моя Родина», «Широка страна моя родная», «Сказка в музыке», 
«Наша школьная планета», «Мир природы» и другие. Театрализованные формы проведения открытых 
уроков, концертов.Подготовка и разыгрывание сказок, фольклорных композиций, театрализация хоровых 
произведений с включением элементов импровизации. Участие родителей в музыкально
театрализованных представлениях (участие в разработке сценариев, подготовке музыкально
инструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.). Создание музыкально-театрального 
коллектива: распределение ролей: «режиссеры», «артисты», «:музыканты», «художники» и т.д.

4 класс Песни народов мира
Песня как отражение истории культуры и быта различных народов мира. Образное и жанровое содер

жание, структурные, мелодические и ритмические особенности песен народов мира.
Содержание обучения по видам деятельности:
Слушание песен народов мира с элементами анализа жанрового разнообразия, ритмических особен

ностей песен разных регионов, приемов развития (повтор, вариантность, контраст).
Исполнение песен народов мира с более сложными ритмическими рисунками (синкопа, пунктирный 

ритм) и различными типами движения (поступенное, по звукам аккорда, скачками).
И гра на элементарных музы кальны х инструментах в ансамбле. Исполнение оркестровых парти

тур с относительно самостоятельными по ритмическому рисунку партиями (например, ритмическое ости
нато / партия, дублирующая ритм мелодии; пульсация равными длительностями / две партии -  ритмиче
ское эхо и др.). Исполнение простых ансамблевых дуэтов, трио; соревнование малых исполнительских 
групп.

М узы кальная грамота
Основы музыкальной грамоты. Ключевые знаки и тональности (до двух знаков). Чтение нот. Пение по 

нотам с тактированием. Исполнение канонов. Интервалы и трезвучия. Средства музыкальной выразитель
ности.

Содержание обучения по видам деятельности:
Чтение нот хоровых и оркестровых партий в тональностях (до двух знаков). Разучивание хоровых и 

оркестровых партий по нотам с тактированием, с применением ручных знаков. Исполнение простейших 
мелодических канонов по нотам.

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен.
И гра на элементарных музы кальны х инструментах в ансамбле. Сочинение ритмических рисунков 

в форме рондо, в простой двухчастной и простой трехчастной формах, исполнение их на музыкальных 
инструментах. Ритмические каноны на основе освоенных ритмоформул. Применение простых интервалов 
и мажорного и минорного трезвучий в аккомпанементе к пройденным хоровым произведениям (в партиях 
металлофона, ксилофона, синтезатора).

И нструментальная и вокальная импровизация с использованием простых интервалов, мажорного и 
минорного трезвучий.

Оркестровая музыка
Виды оркестров: симфонический, камерный, духовой, народный, джазовый, эстрадный. Формирование 

знаний об основных группах, особенностях устройства и тембров инструментов. Оркестровая партитура. 
Электромузыкальные инструменты. Синтезатор как инструмент-оркестр. Осознание тембровых возмож
ностей синтезатора в практической исполнительской деятельности.

Содержание обучения по видам деятельности:
Слушание произведений для симфонического, камерного, духового, народного оркестров. При

меры: оркестровые произведения А. Вивальди, В. Блажевича, В. Агапкина, В. Андреева; песни военных 
лет в исполнении духовых оркестров, лирические песни в исполнении народных оркестров; произведения 
для баяна, домры, балалайки-соло, народных инструментов региона и др.

И гра на элементарных музы кальны х инструментах в ансамбле. Игра оркестровых партитур с са
мостоятельными по ритмическому рисунку партиями. Игра в ансамблях различного состава; разучивание 
простых ансамблевых дуэтов, трио, соревнование малых исполнительских групп. Подбор тембров на син
тезаторе, игра в подражание различным инструментам.
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М узыкально-сценические ж анры
Балет, опера, мюзикл.Ознакомление с жанровыми и структурными особенностями и разнообразием 

музыкально-театральных произведений.
Содержание обучения по видам деятельности:
Слушание и просмотр фрагментов из классических опер, балетов и мюзиклов. Сравнение особен

ностей жанра и структуры музыкально-сценических произведений, функций балета и хора в опере. Синтез 
искусств в музыкально-сценических жанрах: роль декораций в музыкальном спектакле; мастерство ху- 
дожника-декоратора и т.д. Примеры: П.И. Чайковский «Щелкунчик», К. Хачатурян «Чиполлино», Н.А. 
Римский-Корсаков «Снегурочка».

Драматизация отдельных фрагментов музыкально-сценических произведений. Драматизация пе
сен. Примеры: р.н.п. «Здравствуй, гостья зима», Р. Роджерс «Уроки музыки» из мюзикла «Звуки музыки», 
английская народная песня «Пусть делают все так, как я» (обр. А. Долуханяна).

М узы ка кино
Формирование знаний об особенностях киномузыки и музыки к мультфильмам. Информация о компо

зиторах, сочиняющих музыку к детским фильмам и мультфильмам.
Содержание обучения по видам деятельности:
Просмотр фрагментов детских кинофильмов и мультфильмов. Анализ функций и эмоционально

образного содержания музыкального сопровождения:
• характеристика действующих лиц (лейтмотивы), времени и среды действия;
• создание эмоционального фона;
• выражение общего смыслового контекста фильма.

Примеры: фильмы-сказки «Морозко» (режиссер А. Роу, композитор
Н. Будашкина), «После дождичка в четверг» (режиссер М. Ю зовский, композитор Г. Гладков), 
«Приключения Буратино» (режиссер Л. Нечаев, композитор А.Рыбников). Мультфильмы: У. Дис
ней «Наивные симфонии»; музыкальные характеристики героев в мультфильмах российских ре- 
жиссеров-аниматоров В. Котеночкина, А. Татарского, А. Хржановского, Ю. Норштейна, Г. Барди
на, А. Петрова и др. Музыка к мультфильмам: «Винни Пух» (М. Вайнберг), «Ну, погоди» (А. Д ер
жавин, А. Зацепин), «Приключения Кота Леопольда» (Б. Савельев, Н. Кудрина), «Крокодил Гена и 
Чебурашка» (В.Шаинский).

И сполнение песен из кинофильмов и мультфильмов. Работа над выразительным исполнением 
вокальных (ансамблевых и хоровых) произведений с аккомпанированием.

С оздание м у зы кал ьн ы х  ком позиций на основе сюжетов различных кинофильмов и мульт
фильмов.

У чим ся, играя
Музыкальные викторины, игры, тестирование, импровизации, подбор по слуху, соревнования 

по группам, конкурсы, направленные на выявление результатов освоения программы.
С одерж ание обучения по видам  деятельности:
М узы кальн о-и гровая  деятельность. Ритмические игры, игры-соревнования на правильное 

определение на слух и в нотах элементов музыкальной речи. Импровизация-соревнование на ос
нове заданных моделей, подбор по слуху простых музыкальных построений. Исполнение изучен
ных песен в форме командного соревнования.

Я  -  артист
Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое соревно

вание.
Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, М еждународный день 

8 марта, годовой круг календарных праздников, праздники церковного календаря и другие), под
готовка концертных программ.

С одерж ание обучения по видам  деятельности:
И сполнение пройденны х хоровы х и ин струм ентальны х произведений в школьных меро

приятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям. Исполнение песен в сопровожде
нии двигательно-пластической, инструментально-ритмической импровизации.
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П одготовка конц ертны х програм м , включающих произведения для хорового и инструмен
тального (либо совместного) музицирования и отражающих полноту тематики освоенного учебно
го предмета.

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских фестивалях, 
конкурсах и т.д.

К ом андны е состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; ритмиче
ские эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с применением всего разнообразия прой
денных ритмоформул.

И гра  на элем ен тарны х м у зы кальн ы х  инструм ентах в ансамбле, оркестре. Импровизация 
на элементарных музыкальных инструментах, инструментах народного оркестра, синтезаторе с 
использованием всех пройденных мелодических и ритмических формул. Соревнование: «солист -  
солист», «солист -оркестр».

С оревнование классов: лучшее исполнение произведений хорового, инструментального, му
зыкально-театрального репертуара, пройденных за весь период обучения.

М узы кально-театрализованное представление
Музыкально-театрализованное представление как итоговый результат освоения программы.
С одерж ание обучения по видам  деятельности:
Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении музыкаль

но-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-театральных, музыкаль
но-драматических, концертных композиций с использованием пройденного хорового и инстру
ментального материала. Подготовка и разыгрывание музыкально-театральных постановок, музы
кально-драматических композиций по мотивам известных мультфильмов, фильмов-сказок, опер и 
балетов на сказочные сюжеты. Участие родителей в музыкально-театрализованных представлени
ях (участие в разработке сценариев, подготовке музыкально-инструментальных номеров, реквизи
та и декораций, костюмов и т.д.). Создание музыкально-театрального коллектива: распределение 
ролей: «режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и т.д.

Тематическое планирование учебного предмета «Музыка» (см. Рабочие программы педагогов)
Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса (см. Рабочие 

программы педагогов).
2.2.2.9. Технология 

П оясн и тельн ая  записка.
Учебный предмет «Технология» в начальной школе выполняет особенную роль, так как обла

дает мощным развивающим потенциалом. Важнейшая особенность этих уроков состоит в том, что 
они строятся на уникальной психологической и дидактической базе -  предметно-практической 
деятельности, которая служит в младшем школьном возрасте необходимым звеном целостного 
процесса духовного, нравственного и интеллектуального развития (в том числе и абстрактного 
мышления).

Ц елью  учебного предмета «Технология» является саморазвитие и развитие личности каждого 
ребёнка в процессе освоения мира через его собственную творческую предметную деятельность.

Изучение предмета направлено на решение следующих задач:
1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в 

жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии;
2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно- 

преобразующей деятельности человека;
3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами ручной 

обработки материалов; усвоение правил техники безопасности;
4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных кон

структорских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и организацион
ных задач;

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудни
чества, взаимопомощи, планирования и организации;
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6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной 
среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных художествен
но-конструкторских задач.

7) стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, миру профессий, потреб
ности познавать культурные традиции своего региона, России и других государств;

8) развитие знаково - символического и пространственного мышления, творческого и репродук
тивного воображения (на основе решения задач по моделированию и отображению объекта и про
цесса его преображения в форме моделей: рисунка, планов, схем, чертежей), творческого мышле- 
ния(на основе решения художественных и конструкторско-технологических задач);

9) развитие регулятивной сферы деятельности, включающей целеполагание, планирование, 
прогнозирование, контроль, коррекцию и оценку;

О бщ ая хар актер и сти ка  учебного предмета.
В результате изучения предмета «Технология» обучающиеся на уровне начального общего об

разования:
- получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой предметно- 

преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной среде обитания современно
го человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром природы, об отражении в пред
метах материальной среды нравственно-эстетического и социально-исторического опыта человече
ства; о ценности предшествующих культур и необходимости бережного отношения к ним в целях со
хранения 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 возникно
вения и развития;

- научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой самореализации при 
оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким и друзьям, иг
рушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий.

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач заложит 
развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического мышления, простран
ственного воображения, эстетических представлений, формирования внутреннего плана действий, 
мелкой моторики рук.

Обучающиеся в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых 
творческих работ, а также элементарных доступных проектов, получат первоначальный опыт ис
пользования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных универсальных 
учебны х действий в целях осуществления совместной продуктивной деятельности: распределение 
ролей руководителя и подчиненных, распределение общего объема работы, приобретение навыков 
сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и уважительного общения со сверстниками 
и взрослыми;

овладеют начальными формами познавательных универсальных учебны х действий -  исследова
тельскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, обобщения;

получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической деятельно
сти на основе сформированных регулятивных универсальных учебны х действий: целеполагания и 
планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора оптимальных спо
собов 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 информаци
онными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; овладеют приемами поиска и 
использования информации, научатся работать с доступными электронными ресурсами;

получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно обслужи
вать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать младшим и стар
шим, оказывать доступную помощь по хозяйству.

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких социально
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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.

Место учебного предмета в учебном плане.
Учебный предмет «Технология» разработан для 1 —  4 класса начальной школы.
Н а изучение предмета отводится 1 ч в неделю, всего —  135 ч.
Предмет изучается: в 1 классе —  33 ч в год, во 2— 4 классах —  34 ч в год (при 1 ч в неделю).

О писание ценностны х ориентиров содерж ания учебного предм ета «Технология».
Ц енность ж изни -  признание человеческой жизни и существования живого в природе и мате

риальном мире в целом как величайшей ценности, как основы для подлинного художественно
эстетического, эколого-технологического сознания.

Ц енность природы  основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя ча
стью природного мира -  частью живой и неживой природы. Любовь к природе означает прежде 
всего бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а также пережива
ние чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и приумножение её богатства, отра
жение в художественных произведениях, предметах декоративно-прикладного искусства.

Ц енность человека как разумного существа, стремящегося к добру, самосовершенствованию и 
самореализации, важность и необходимость соблюдения здорового образа жизни в единстве его 
составляющих: физическом, психическом и социально-нравственном здоровье.

Ц енность добра -  направленность человека на развитие и сохранение жизни, через сострада
ние и милосердие, стремление помочь ближнему, как проявление высшей человеческой способно
сти -  любви.

Ц енность истины  -  это ценность научного познания как части культуры человечества, разума, 
понимания сущности бытия, мироздания.

Ц енность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и образова
тельной среды, обеспечивающей преемственность художественно-культурных, этнических тради
ций народов России от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского обще
ства.

Ц енность труда и творч ества  как естественного условия человеческой жизни, потребности 
творческой самореализации, состояния нормального человеческого существования.

Ц енность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но свободы 
естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом которого всегда по 
всей социальной сути является человек.

Ц енность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание чув
ствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к другим людям.

Ц енность граж данственности  -  осознание человеком себя как члена общества, народа, пред
ставителя страны и государства.

Ц енность патри отизм а -  одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в 
любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству.

Ц енность человечества как части мирового сообщества, для существования и прогресса кото
рого необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к многообразию их культур.

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определенных личност
ных, метапредметных и предметных результатов. (Смотри текст пункта . 1.2.1. Планируемые ре
зультаты освоения обучающимися ООП).

Содерж ание учебного предм ета
О бщ екультурны е и общ етрудовы е ком петенции. О сновы  культуры  труда, самообслуж и

ван и я
Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда че

ловека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы быта и декора
тивно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на примере 2-3 народов). Особенности 
тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, отражающие 
природные, географические и социальные условия конкретного народа.
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Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая вы
разительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). Бережное отношение к приро
де как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество мастера в 
создании предметной среды (общее представление).

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование трудово
го процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, распределение 
рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других дидактических материалов), ее 
использование в организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых груп
пах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и подчиненный).

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и вопло
щение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура межличностных 
отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности -  изделия, услуги (напри
мер, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п.

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание доступ
ных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам.

Технология ручной обработки материалов3. Э лементы графической грам оты
Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, меха

нических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие материалов и их практи
ческое применение в жизни.

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор материалов по их 
декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использование соответствующих 
способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия.

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых ин
струментов), выполнение приемов их рационального и безопасного использования.

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения изделия; вы
страивание последовательности практических действий и технологических операций; подбор мате
риалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отдел
ка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. Называние и 
выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на 
глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выде
ление деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), формообразование деталей 
(сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и другие 
виды соединения), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Вы
полнение отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов России 
(растительный, геометрический и другие орнаменты).

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды условных графи
ческих изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, развертка, схема (их узнавание). Назначе
ние линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение 
условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертеж, эскиз. Изго
товление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме.

Конструирование и моделирование
Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий (техниче

ских, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о конструк
ции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. 
Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего оформления 
назначению изделия).

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, про
стейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-технологическим, функциональным,

3 В начальной школе могут использоваться любые доступные в обработке учащимся экологически безопасные 
материалы (природные, бумажные, др.), материалы, используемые в текстильные, синтетические и декоративно
прикладном творчестве региона, в котором проживают школьники.
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декоративно-художественным и пр.). Конструирование и моделирование на компьютере и в интерак
тивном конструкторе.

П ракти ка  работы  на компью тере
Информация, ее отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, переработки ин

формации.
Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. Включе

ние и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее представление 
о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование простейших средств текстово
го редактора. Простейшие приемы поиска информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюде
ние безопасных приемов труда при работе на компьютере; бережное отношение к техническим 
устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на 
электронных носителях.

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): преобразова
ние, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной детям тематике. Вы
вод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, программ Word и PowerPoint.

Тематическое планирование учебного предмета «Технология» (см. Рабочие программы педагогов)
Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса (см. Рабочие про

граммы педагогов)
2.2.2.10. Ф изи ческая культура

Пояснительная записка.
Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двигательная деятель

ность человека с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой деятельностью 
укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются определённые дви
гательные действия, активно развиваются мышление, творчество и самостоятельность.

Учитывая эти особенности, целью  программы по физической культуре является формирование 
у обучающихся начальной школы основ здорового образа жизни, развитие творческой самостоя
тельности посредством освоения двигательной деятельности.

Реализация данной цели связана с решением следующих образовательных задач:
-  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;
-  формирование общих представлений о физической культуре, её значении в жизни человека, 

роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической подготовленности;
-  развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижным иг

рам, формам активного отдыха и досуга;
-  обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными показателями 

физического развития и физической подготовленности.
О бщ ая хар актер и сти ка  учебного предмета.
Программа обучения физической культуре направлена на:

- реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование учебного материала в 
соответствии с половозрастными особенностями учащихся, материально-технической оснащённо
стью учебного процесса (спортивный зал, спортивные пришкольные площадки, стадион), регио
нальными климатическими условиями и видом учебного учреждения (городская школа);

- реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего распределение учебного 
материала в конструкции основных компонентов двигательной (физкультурной) деятельности, 
особенностей формирования познавательной и предметной активности обучающихся;

- соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и «от простого к сложно
му», ориентирующих выбор и планирование учебного содержания в логике поэтапного его освое
ния, перевода учебных знаний в практические навыки и умения, в том числе и в самостоятельной 
деятельности;
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- расширение межпредметных связей, ориентирующих планирование учебного материала на це
лостное формирование мировоззрения обучающихся в области физической культуры, всесторон
нее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов;

- усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования школьни
ками освоенных знаний, способов и физических упражнений в физкультурно-оздоровительных 
мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими упражнениями.

Базовым результатом образования в области физической культуры в начальной школе является 
освоение обучающимися основ физкультурной деятельности. Кроме того, предмет «Физическая 
культура» способствует развитию личностных качеств обучающихся и является средством фор
мирования у обучающихся универсальных способностей (компетенций). Эти способности (компе
тенции) выражаются в метапредметных результатах образовательной деятельности и активно про
являются в разнообразных видах деятельности (культуры), выходящих за рамки предмета «Ф изи
ческая культура».

О писание места учебного предм ета в учебном плане.
Учебный предмет «Физическая культура», изучается с 1-го по 4-й класс по три часа в неделю. 

Программный материал делится на две части. Общий объём учебного времени составляет 405 ча
сов. В каждом классе выделяется время для совместной работы учеников с родителями (проекты, 
соревнования, конкурсы).

О писание ценностны х ориентиров содерж ания учебного предмета.
Ц енность ж изни -  признание человеческой жизни величайшей ценностью, что реализуется в 

бережном отношении к другим людям и к природе.
Ц енность человека как разумного существа, стремящегося к добру и самосовершенствованию, 

важность и необходимость соблюдения здорового образа жизни в единстве его составляющих: фи
зическом, психическом и социально-нравственном здоровье.

Ц енность добра -  направленность человека на развитие и сохранение жизни, через сострада
ние и милосердие как проявление высшей человеческой способности -  любви.

Ц енность истины  -  это ценность научного познания как части культуры человечества, разума, 
понимания сущности бытия, мироздания.

Ц енность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и образова
тельной среды, обеспечивающей преемственность культурных традиций народов России от поко
ления к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества.

Ц енность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, состояния нор
мального человеческого существования.

Ц енность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но свободы, 
естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом которого всегда по 
всей социальной сути является человек.

Ц енность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание чув
ствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к другим людям.

Ц енность п атри отизм а -  одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в 
любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству.

Ц енность человечества -  осознание человеком себя как части мирового сообщества, для су
ществования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к много
образию их культур.

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определенных личност
ных, метапредметных и предметных результатов. (Смотри текст пункта . 1.2.1. Планируемые ре
зультаты освоения обучающимися ООП).

С одерж ание учебного предм ета
Зн ани я о ф изической культуре
Ф изи ческая культура . Физическая культура как система разнообразных форм занятий физи

ческими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, полза
ние, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения человека.

П равила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: органи
зация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря.
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И з истории  ф изической  к у л ьту р ы . История развития физической культуры и первых сорев
нований. Особенности физической культуры разных народов. Её связь с природными, географиче
скими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь физической культуры с трудовой и 
военной деятельностью.

Ф изические упраж нения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и разви
тие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием основных физических ка
честв. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и 
равновесия.

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений.
Способы ф изкультурной  деятельности
С ам остоятельн ы е зан яти я . Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих 

процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц туло
вища, развития основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме дня 
(утренняя зарядка, физкультминутки).

С ам остоятельн ы е наблю дения за ф изическим  развитием  и физической подготовленно
стью . Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. Измерение ча
стоты сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений.

С ам остоятельн ы е и гры  и развлечен ия. Организация и проведение подвижных игр (на спор
тивных площадках и в спортивных залах).

Ф изическое соверш енствование
Ф изкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для 

утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки.
Комплексы упражнений на развитие физических качеств.
Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз.
С портивно-оздоровительная деятельн ость4.
Г и м н асти ка  с основам и акроб ати ки . Организующие команды и приёмы. Строевые действия 

в шеренге и колонне; выполнение строевых команд.
Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на 

лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост.
Акробатические комбинации. мост из положения лёжа на спине, опуститься в:
1) исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с опорой кувырок 

вперёд в упор на руки в упор присев;
2) присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок назад до упора на коленях с 

опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперёд.
Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи.
Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах, 

согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение через вис 
сзади согнувшись со сходом вперёд ноги.

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла.
Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение по 

гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, 
переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке.

Л ёгк ая  атлети ка . Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускоре
нием, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; челночный бег; 
высокий старт с последующим ускорением.

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и вы
соту; спрыгивание и запрыгивание.

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами.
Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность.
Л ы ж н ы е гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение.

4 Элементы видов спорта могут быть заменены на другие с учетом наличия материально-технической базы в об
щеобразовательной организации, а так же климато-географических и региональных особенностей.
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П лавани е. Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну бассейна; 
упражнения на всплывание; лежание и скольжение; упражнения на согласование работы рук и 
ног. Проплывание учебных дистанций: произвольным способом.

Подвижные и спортивные игры . На материале гимнастики с основами акробатики: игровые зада
ния с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию.

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, 
выносливость и быстроту.

Н а материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на вынос
ливость и координацию.

На материале спортивных игр:
Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; подвижные 

игры на материале футбола.
Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; по

движные игры на материале баскетбола.
Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры на мате

риале волейбола. Подвижные игры разных народов.
О бщ еразвиваю щ ие упраж нения
Н а м атери але ги м н астики  с основам и акробатики
Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, глубоких 

выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперёд, назад, в сторону в стойках на ногах, в 
седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; высокие 
взмахи поочерёдно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при п е
редвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя максимальное сгибание и прогибание 
туловища (в стойках и седах); индивидуальные комплексы по развитию гибкости.

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение с резко 
изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по гимнастической скамей
ке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной шага, поворотами и присе
даниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключение внимания, на расслаб
ление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лёжа, сидя); жонглирование малыми пред
метами; преодоление полос препятствий, включающее в себя висы, упоры, простые прыжки, пере- 
лезание через горку матов; комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и после
довательными движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с 
фиксацией равновесия; упражнения на переключение внимания и контроля с одних звеньев тела 
на другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, бе
гом, прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу.

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; виды стили
зованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на контроль ощущений (в по
становке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, положений тела и его 
звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета.

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки и ноги, на 
локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и дополнительных отягощений 
(набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и булавы), комплексы упражнений с 
постепенным включением в работу основных мышечных групп и увеличивающимся отягощением; 
лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по гимнастической стенке и наклонной гимнасти
ческой скамейке в упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и перепрыгивание через препят
ствия с опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лёжа; отжимание лёжа с опорой на гимнастиче
скую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках(с продвижением вперёд поочерёдно на 
правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх-вперёд 
толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; переноска партнёра в парах.

Н а м атери але лёгкой  атлети ки
Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; пробега

ние коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на месте на одной 
ноге и двух ногах поочерёдно.
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Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной скоростью с 
высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки в максимальном 
темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в 
максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами.

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, чередующийся 
с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; повторный бег с максималь
ной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха); бег 
на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный бег.

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное преодоление 
препятствий (15— 20 см);передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по кругу, из раз
ных исходных положений; метание набивных мячей (1— 2 кг) одной рукой и двумя руками из 
разных исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); повтор
ное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с касанием рукой подве
шенных ориентиров; прыжки с продвижением вперёд (правым и левым боком), с доставанием 
ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; 
запрыгивание с последующим спрыгиванием.

Н а м атери але лы ж н ы х  гонок
Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, прыжком 

с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, стоя на 
лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух-трёх шагов; спуск с горы с изменяющимися 
стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска в низкой стойке.

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в чере
довании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорениями; прохожде
ние тренировочных дистанций.

Н а м атериале п лаван и я
Развитие выносливости: повторное проплывание отрезков на ногах, держась за доску; повтор

ное скольжение на груди с задержкой дыхания; повторное проплывание отрезков одним из спосо
бов плавания.

Тематическое планирование учебного предмета «Физическая культура» (см. Рабочие програм
мы педагогов)

Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса (см. Рабочие 
программы педагогов)

2.3. П рограм м а духовно-нравственного восп итани я, разви ти я  обучаю щ ихся при получении
н ачального  общего образования

Программа духовно -  нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне начально
го общего образования средней школы № 33 (далее -  Программа) разработана на основе требо
ваний Федерального государственного образовательного стандарта, Концепции духовно -  нрав
ственного развития и воспитания личности гражданина России, примерной Программы духовно
нравственного развития, развития обучающихся при получении начального общего образования.

Программа разработана с учетом культурно-исторических, этнических, социально -  экономи
ческих, демографических особенностей региона, специфики контингента обучающихся и родите
лей, особенностями воспитательного процесса, ресурсами социального окружения.

Программа содержит теоретические положения и раскрывает методический потенциал по фор
мированию целостной образовательной среды и целостного пространства духовно-нравственного 
развития младшего школьника, иначе определяемого как уклад школьной жизни, интегрированно
го в урочную, внеурочную, внешкольную, семейную деятельность обучающегося и его родителей.

Программа предусматривает приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этниче
ской или социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского общества, об
щечеловеческим ценностям в контексте формирования у них гражданской идентичности и обеспе
чивает:

-  создание системы воспитательных мероприятий, позволяющих обучающемуся осваивать и на 
практике использовать полученные знания;
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-  формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, внеурочную и вне
школьную деятельность и учитывающей историко-культурную, этническую и региональную спе
цифику;

-  формирование у обучающегося активной деятельностной позиции.
2.3.1. Ц ель и задачи  духовно-нравственного разви ти я , воспитания 

и социализации обучаю щ ихся.
Ц ель: социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, 

творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою лич
ную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духов
ных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.

Задачи:
В области ф орм ирования нравственной  культуры :

- формировать способность к духовному развитию, реализации творческого потенциала в учебно - 
игровой, предметно продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе нравственных 
установок и моральных норм, традиционных для народов России, российского общества, непрерывного 
образования, самовоспитания и стремления к нравственному совершенствованию;

- укреплять нравственность, основанную на свободе воли и духовных отечественных традициях, внут
ренней установке личности школьника поступать согласно своей совести;

- формировать основы нравственного самосознания личности (совести) -  способности младшего 
школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный са
моконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чу
жим поступкам;

- формировать нравственный смысл учения;
- формировать основы морали -  осознанной обучающимся необходимости определенного поведения, 

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

- формировать принятие обучающимся нравственных ценностей, национальных и этнических духов
ных традиций с учетом мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей семьи;

- формировать эстетические потребности, ценности и чувства;
- формировать способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправданную позицию, 

проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам;
- формировать способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе мо

рального выбора, к принятию ответственности за их результаты;
- развивать трудолюбие, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и настойчиво

сти в достижении результата.
В области ф орм ирования социальной культуры :

- формировать основы российской культурной и гражданской идентичности (самобытности); пробуж
дать веру в Россию, в свой народ, чувства личной ответственности за Отечество;

- воспитывать ценностное отношения к своему национальному языку и культуре;
- формировать патриотизм и гражданскую солидарность;
- развивать навыки организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, роди

телями, старшими детьми в решении общих проблем;
- развивать доброжелательность и эмоциональную отзывчивость, человеколюбие (гуманность), чув

ства понимания других людей и сопереживания им;
- способствовать становлению гражданских качеств личности на основе демократических ценностных 

ориентаций;
- формировать осознанное и уважительного отношения к традиционным российским религиям и рели

гиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям;
- формировать основы культуры межэтнического и межконфессионального общения, уважения к язы

ку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей всех народов России.
В области ф орм ирования семейной культуры :

- формировать отношения к семье как основе российского общества;
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- формировать у обучающегося уважительное отношение к родителям, осознанное, заботливое отно
шения к старшим и младшим;

- формировать представления о традиционных семейных ценностях народов России, семейных ролях и 
уважения к ним;

знакомить обучающегося с культурно- историческими и этническими традициями российской семьи.
2.3.2.О сновны е нап равлен и я  и ценностны е основы  духовно-нравственного разви ти я, 

восп итани я и социализации обучаю щ ихся
Программа реализуется по направлениям духовно-нравственного развития, воспитания 

и социализации обучающихся, каждое из которых основано на определённой системе базо
вых национальных ценностей и должно обеспечивать усвоение их обучающимися._________
Направления Базовые ценности
Гражданско-
патриотическое воспита
ние

Любовь к России, своему народу, своему краю.
Служение Отечеству.
Правовое государство.
Гражданское общество.
Закон и правопорядок.
Свобода личная и национальная.
Доверие к людям, институтам государства и гражданского обще
ства.

Нравственное и духовное 
воспитание

Духовный мир человека, нравственный выбор.
Жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; досто
инство; уважение достоинства человека, равноправие, 
ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, чест
ность, щедрость, свобода совести и вероисповедания; вера; 
традиционные религии и духовная культура народов России, рос
сийская светская (гражданская) этика.

Воспитание положитель
ного отношения к труду и 
творчеству

Уважение к труду, человеку труда; творчество и созидание; стрем
ление к познанию и истине; целеустремлённость и 
настойчивость; бережливость; трудолюбие, работа в коллективе, 
ответственное отношение к труду и творчеству, активная жизнен
ная позиция, самореализация в профессии.

Интеллектуальное воспи
тание

Образование, истина, интеллект, наука, интеллектуальная деятель
ность, интеллектуальное развитие личности, знание, общество знаний.

Здоровьесберегающее
воспитание

Здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый образ 
жизни, здоровьесберегающие технологии, физическая культура и 
спорт.

Социокультурное и меди- 
акультурное воспитание

Миролюбие, гражданское согласие, социальное партнерство, меж- 
культурное сотрудничество, культурное обогащение личности, 
духовная и культурная консолидация общества; поликультурный 
мир.

Культуротворческое и эс
тетическое воспитание

Красота, гармония, эстетическое развитие, самовыражение в твор
честве и искусстве, культуросозидание, индивидуальные творче
ские способности, диалог культур и цивилизаций.

Правовое воспитание и 
культура безопасности

Правовая культура, права и обязанности человека, свобода лично
сти, демократия, электоральная культура, безопасность, безопасная 
среда школы, безопасность информационного пространства, без
опасное поведение в природной и техногенной среде.

Воспитание семейных 
ценностей

Семья, семейные традиции, культура семейной жизни, этика и пси
хология семейных отношений, любовь и уважение к родителям, 
прародителям, забота о старших и младших.

Формирование 
коммуникативной куль
туры

Русский язык, языки народов России, культура общения, межлич
ностная и межкультурная коммуникация, ответственное отношение 
к слову как к поступку, продуктивное и безопасное общение.

Экологическое
воспитание

Родная земля, заповедная природа, планета Земля, бережное освое
ние природных ресурсов региона, страны, планеты, экологическая 
культура, забота об окружающей среде, домашних животных.
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Все направления духовно -  нравственного развития, воспитания и социализации важны, допол
няют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нрав
ственных и культурных традиций.
2.3.3. О сновное содерж ание духовно -  нравственного разви ти я, восп итани я и социализации

обучаю щ ихся 
Г раж дан ско-патри оти ческое восп итани е

*ценностные представления о любви к России, народам Российской Федерации, к своей малой родине; 
*первоначальные нравственные представления о долге, чести и достоинстве в контексте отношения к 

Отечеству, к согражданам, к семье, школе, одноклассникам;
* представления о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в жизни 

общества, важнейших законах государства;
Представления о символах государства -  Флаге, Г ербе России, о флаге и гербе Ярославля и области; 
*интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, Ярославля и области; 
*уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку межнационального общения; 
*ценностное отношение к своему национальному языку и культуре;
* первоначальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве наро

дов нашей страны;
*первоначальные представления о национальных героях, героях Ярославской области и важнейших со

бытиях истории Ярославля, России, и ее народов;
*уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей страны, уважение к защитни

кам Родины.
Н равствен н ое и духовное восп итани е

* первоначальные представления о морали, об основных понятиях этики (добро и зло, истина и ложь, 
смысл и ценность жизни, справедливость, милосердие, нравственный выбор, достоинство, любовь и др.);

*первоначальные представления о значении религиозной культуры в жизни человека и общества, связи 
религиозных культур народов России и российской гражданской (светской) этики, свободе совести и ве
роисповедания, роли традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре 
нашей страны;

*первоначальные представления о духовных ценностях народов России;
*уважительное отношение к традициям, культуре и языку своего народа и других народов России; 
*знание и выполнение правил поведения в образовательной организации, дома, на улице, в населенном 

пункте, в общественных местах, на природе;
*уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и младшим; 
*установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной 

поддержке;
*бережное, гуманное отношение ко всему живому;
*стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение признаться в пло

хом поступке и проанализировать его;
*отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и действиям, в 

том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач.
В оспитание полож ительного  отнош ения к  труду и творчеству  

*первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и 
значении творчества в жизни человека и общества;

*уважение к труду и творчеству старших и сверстников;
*элементарные представления об основных профессиях;
*ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности;
*элементарные представления о современной экономике;
*первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации учебных и 

учебно-трудовых проектов;
*умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выполнении учеб

ных и учебно-трудовых заданий;
*умение соблюдать порядок на рабочем месте;
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*бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, 
учебникам, личным вещам;

*отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому отношению к ре
зультатам труда людей.

И н теллектуальн ое  воспитание 
*первоначальные представления о возможностях интеллектуальной деятельности, о ее значении для раз

вития личности и общества;
*представление об образовании и самообразовании как общечеловеческой ценности, необходимом каче

стве современного человека, условии достижении личного успеха в жизни;
*элементарные представления о роли знаний, науки в развитии современного производства, в жизни че

ловека и общества, об инновациях, инновационном обществе, о знании как производительной силе, о свя
зи науки и производства;

*первоначальные представления о содержании, ценности и безопасности современного информацион
ного пространства;

*интерес к познанию нового;
*уважение интеллектуального труда, людям науки, представителям творческих профессий; 
*элементарные навыки работы с научной информацией;
*первоначальный опыт организации и реализации учебно-исследовательских проектов;
*первоначальные представления об ответственности за использование результатов научных открытий.

Здоровьесберегаю щ ее воспитание 
*первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, его значения для пол

ноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и нравственном здоровье;
*формирование начальных представлений о культуре здорового образа жизни; базовые навыки сохра

нения собственного здоровья, использования здоровьесберегающих технологий в процессе обучения и 
во внеурочное время;

*первоначальные представления о ценности занятий физической культурой и спортом, понимание 
влияния этой деятельности на развитие личности человека, на процесс обучения и взрослой жизни; 

*элементарные знания по истории российского и мирового спорта, уважение к спортсменам; 
*отрицательное отношение к употреблению психоактивных веществ, к курению и алкоголю, избытку 

компьютерных игр и интернета;
*понимание опасности, негативных последствий употребления психоактивных веществ, алкоголя, та

бака, наркотических веществ, бесконтрольного употребление лекарственных препаратов, возникнове
ния суицидальных мыслей.

С оциокультурное и м едиакультурное воспитание 
*первоначальное понимание значений понятий «миролюбие», «гражданское согласие», «социальное 

партнерство», важности этих явлений для жизни и развития человека, сохранения мира в семье, обще
стве, государстве;

* первоначальное понимание значений понятий «социальная агрессия», «межнациональная рознь», 
«экстремизм», «терроризм», «фанатизм», формирование негативного отношения к этим явлениям, 
элементарные знания о возможностях противостояния им;

*первичный опыт межкультурного, межнационального, межконфессионального сотрудничества, 
диалогического общения;

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

организации межкультурного сотрудничества, культурного взаимообогащения.
К ультуротворческое и эстетическое воспитание 

*первоначальные представления об эстетических идеалах и ценностях;
*первоначальные навыки культуроосвоения и культуросозидания, направленные на приобщение 

к достижениям общечеловеческой и национальной культуры; проявление и развитие индивиду
альных творческих способностей;

*способность формулировать собственные эстетические предпочтения;
*представления о душевной и физической красоте человека;
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*формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту природы, 
труда и творчества;

*начальные представления об искусстве народов России; интерес к чтению, произведениям ис
кусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, музыке;

*интерес к занятиям художественным творчеством;
*стремление к опрятному внешнему виду;
*отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.

П равовое воспитание и к ультура  безопасности
*элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях участия 

граждан в общественном управлении;
*первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека;
*элементарные представления о верховенстве закона и потребности в правопорядке, обществен

ном согласии;
*интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе;
*стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города;
*умение отвечать за свои поступки;
*негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению чело

веком своих обязанностей;
*знание правил безопасного поведения в школе, быту, на отдыхе, городской среде, понимание 

необходимости их выполнения;
*первоначальные представления об информационной безопасности;
*представления о возможном негативном влиянии на моральнопсихологическое состояние че

ловека компьютерных игр, кинофильмов, телевизионных передач, рекламы;
*элементарные представления о девиантном и делинквентном поведении.

Воспитание семейны х ценностей 
*первоначальные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в жизни чело

века и общества;
*знание правил поведение в семье, понимание необходимости их выполнения;
*представление о семейных ролях, правах и обязанностях членов семьи;
*знание истории, ценностей и традиций своей семьи;
*уважительное, заботливое отношение к родителям, прародителям, сестрам и братьям; 
*элементарные представления об этике и психологии семейных отношений, основанных на тра

диционных семейных ценностях народов России.
Ф орм ирование ком м уни кативн ой  культуры

*первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития личности, 
успешной учебы;
*первоначальные знания правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в классе, 
школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими;
*понимание значимости ответственного отношения к слову как к поступку, действию; 
*первоначальные знания о безопасном общении в Интернете;
*ценностные представления о родном языке;
первоначальные представления об истории родного языка, его особенностях и месте в мире; 
*элементарные представления о современных технологиях коммуникации;
*элементарные навыки межкультурной коммуникации;

Э кологическое воспитание 
*развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной ро

ли человека в природе;
*ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 
элементарный опыт природоохранительной деятельности;
*бережное отношение к растениям и животным;
*понимание взаимосвязи здоровья человека и экологической культуры;
*первоначальные навыки определения экологического компонента в проектной и учебно

исследовательской деятельности, других формах образовательной деятельности;

207



*элементарные знания законодательства в области защиты окружающей среды.
2.3.4. В иды  деятельности  и ф орм ы  зан яти й  с обучаю щ им ися

Особенность Программы заключается в интеграции урочной, внеурочной и внешкольной дея
тельности.

В рам ках урочной деятельности  осмысление ценностей происходит при решении нравственно
оценочных заданий по литературному чтению, окружающему миру и другим предметам, имею
щим личностные линии развития. Проявление ценностей обеспечивается активными образова
тельными технологиями, требующими коллективного взаимодействия.

Во внеурочной деятельности обучающиеся формируют ценностные знания и опыт, приобрета
емые в процессе участия в специально организованных воспитательных мероприятиях (классных 
часах, дискуссиях, праздниках, экскурсиях, театральных представлениях, выставках, в работе объ
единений дополнительного образования).

Внешкольная деятельность способствует приобретению обучающимися начального граждан
ского опыта в процессе решения реальных общественно значимых задач и моделей.______________

Виды деятельности Учебная деятельность Внеурочная деятель
ность (общешкольные 

мероприятия)

Внеклассная и вне
школьная деятельность

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека:
- получение первона
чальных представлений 
о Конституции Россий
ской Федерации, 
-ознакомление с госу
дарственной символи
кой — гимном, гербом, 
флагом Российской Фе
дерации, гербом и фла
гом Ярославля и Яро
славской области;

Предметы базисного учебно
го плана:
Окружающий мир -«  совре
менная Россия - люди и госу
дарство, « наследие предков 
в культуре и символах госу
дарства, славные и трудные 
страницы прошлого», « права 
и обязанности граждан, де
мократия», « общечеловече
ские правила поведения в 
многоликом обществе, права 
человека и права ребенка». 
Литературное чтение -  сказ
ки народов России и мира; 
произведения о России, ее 
природе, людях, истории

- Стенгазеты, чтение 
книг, интерактивная 
игра «Символы Рос
сии» в рамках месячни
ка правовых знаний 
(ноябрь-декабрь)
- Классные часы «Моя 
Конституция», «Сим
волы России»;
- Курс внеурочной дея
тельности «Наш край»

- Участие в социальных 
проектах по подготовке 
празднования государ
ственных праздников 
России.

-ознакомление с герои
ческими страницами 
истории России, жизнью 
замечательных людей, 
явивших собой достой
ные примеры граждан
ственности и патрио
тизма;

- Предметы базисного учеб
ного плана
- Участие в проектах
- Просмотр учебных филь
мов и фрагментов художе
ственных фильмов

Участие в проектах 
«Жизнь замечательных 
людей Ярославской 
области», (поиск и сбор 
информации, встреча с 
известными людьми 
города, просмотр 
фильмов),
- Участие в сюжетно -  
ролевых играх «Маль
чики -  будущие защит
ники Отечества»» « А 
ну-ка парни»
- Виртуальные экскур
сии и путешествия « 
Ярославская земля, 
гордимся мы историей 
твоей», «Патриотизм в 
наши дни».

- Экскурсии по историче
ским и памятным местам 
России, своей малой Ро
дины. Посещение музеев 
города и школьных музе
ев (н-р, в музей «Космос» 
им. В. Терешковой, в 
Планетарий, «Музей Бое
вой Славы», к памятни
кам архитектуры и др.)
- Участие в подготовке и 
проведении игр воен
но-патриотического со
держания, конкурсов и 
спортивных соревнова
ний, сюжетно-ролевых 
игр на местности, встреч 
с ветеранами и военно
служащими.

-ознакомление с ис
торией и культурой

-Предметы базисного 
учебного плана, вариа-

-Праздники, конкурсы 
народных сказок, по
тешек, частушек,

- Участие в исследо
вательских экспеди-
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родного края, народ
ным творчеством, 
этнокультурными 
традициями, фольк
лором, особенностя
ми быта народов 
России;

тивные
- учебные дисциплины 
(курс «Основы религиоз
ных культур и светской 
этики»)
- участие в проектах

народных песен, разу
чивание народных 
игр, творческие про
екты «Рождественские 
посиделки», «Масле
ница», «Пасхальные 
традиции русского 
народа» и др. 
-Внеурочная деятель
ность по курсу «Наш 
край»
- Народные игры, 
классные часы об 
особенностях культур 
и образа жизни раз
ных народов России
- Организация и про
ведение националь
но-культурных празд
ников.
- Участие в об
щешкольных меро
приятиях: «Нацио
нальные блюда наро
дов России» и т.д.
- Экскурсии в рамках 
программы «Яро
славль и ярославцы»

циях по изучению и 
сохранению куль
турных богатств 
родного края.

- знакомство с важней
шими событиями в ис
тории нашей страны, с 
содержанием и значени
ем государственных 
праздников;

Предметы базисного учебно
го плана, классные часы 
- Просмотр учебных филь
мов и фрагментов художе
ственных

Участие в подготовке и проведении мероприятий, 
посвященных государственным праздникам (н-р, 
День матери, День героя, 8 Марта, Новый год, 23 
февраля, День Победы)
- Участие в проектах «Спасибо деду за победу», 
«Живу и помню» (поиск и сбор информации, 
встреча с участниками ВОВ, просмотр фильмов)
- Виртуальные экскурсии и путешествия «Герои 
Великой Отечественной войны в памяти нашего 
края»,
- Уроки Мужества
- Участие в операциях «Письмо ветерану», «Бес
смертный полк».
- Участие в патриотической акции « Ветеран живет 
рядом»

Проведение мероприя
тий, посвященных Рос
сийской армии, защит
никам Отечества, кон
курсов и спортивных 
соревнований, сюжетно
ролевых игр, встреч с 
ветеранами, военнослу
жащими.

Классные часы - Встречи с ветеранами 
ВОВ, беседы
- творческие конкурсы 
и выставки «Ради жиз
ни на Земле»,
- библиотечные уроки, 
историко-литературные 
вечера «Посвящается 
героям»,
- участие в муници
пальных и областных 
конкурсах краеведче
ской и патриотической 
направленности.
- встречи с выпускни-

- Участие в подготовке 
и проведении игр воен
но-патриотического со
держания, конкурсов и 
спортивных соревнова
ний, сюжетно-ролевых 
игр на местности
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ками школы, ознаком
ление с биографиями 
выпускников, явивших 
собой достойные при
меры гражданственно
сти и патриотизма

В оспитание н равственн ы х чувств и этического сознания
- ознакомление с основ
ными правилами пове
дения в школе, обще
ственных местах, обуче
ние распознаванию хо
роших и плохих поступ
ков

Литературное чтение (анализ 
и оценка поступков героев; 
развитие чувства прекрасного; 
развитие эмоциональной сфе
ры ребенка; нравственные 
нормы и правила общения в 
разных речевых ситуациях, 
культура диалога, речевой 
этикет и т.д.) Формирование 
жизненной позиции личности 
-  взаимосвязь слова и дела.

Коллективные сюжет
но-ролевые игры, 
наблюдение и обсуж
дение поступков и по
ведения разных людей 
Курсы внеурочной 
деятельности «Мое 
здоровье», «Я- 
исследователь» и др.

- Праздник «Посвяще
ние в первоклассники»,
- акции с участием со
трудников ГИБД , МЧС 
(н-р, «Пристегнись», 
«Внимание, дети!», 
«Единый урок безопас
ного поведения»)

-усвоение первоначаль
ного опыта и нравствен
ных взаимоотношений в 
коллективе класса и 
школы,
- овладение навыками 
вежливого, приветливо
го, внимательного отно
шения к сверстникам, 
старшим и младшим де
тям, взрослым, взаимной 
поддержке, участию в 
коллективных играх, 
приобретение опыта 
совместной деятельности

Русский язык -  раскрытие вос
питательного потенциала рус
ского языка, развитие внима
ния к слову и чувства ответ
ственности за сказанное и 
написанное и т.д.
Окружающий мир («связь че
ловека и мира», правила пове
дения в отношениях «человек- 
человек» и «человек -  приро
да» и т.д.).

- Сюжетно-ролевые игры: «Уступи девочке ме
сто», «Поблагодари за помощь» и др.,
- ролевые игры: «Играем в магазин» и др,
- участие в ярмарке «Золотая осень»,
- изготовление поздравительных открыток к Дню 
героя, к Дню Победы, к 23 февраля,
- участие в акции «Поможем военнослужащим, 
несущим службу в горячих точках страны»
- Посещение Толгского монастыря
- Цикл классных часов и бесед «Этика в повсе
дневной жизни. Общечеловеческие ценности» 
(классные часы: «Что значит- быть учеником?» , 
«Что такое хорошо и что такое плохо?», «Кто я? 
Какой я?», «История моей дружбы».; беседы: 
«Здравствуй, школа», «Правила поведения в шко
ле», «Что такое доброта?», «О невежах и вежливо
сти», «Моя любимая игрушка».);
- Викторины по теме «Современный этикет. Куль
тура общения и поведения»;
- Конкурс на самый дружный классный коллектив 
«Мой самый классный класс!»;

- посильное участие в 
делах благотворитель
ности, милосердия, в 
оказании помощи нуж
дающимся, заботе о жи
вотных, других живых 
существах, природе

Основы духовно - Участие в акциях «Подари жизнь», «Поможем 
детям, больным туберкулёзом», «Будьте мило
сердны!» (акции благотворительности в пользу 
детских домов и домов престарелых);
- акциях «Поможем бездомным животным»,
- изготовление кормушек для птиц
- участие в концерте для ветеранов,
- Участие в общешкольных мероприятиях, по
священных
01.09- Дню знаний;
01.10- Дню пожилого человека;
05.10- Дню Учителя;
30.10 дню памяти жертв политических репрессий;
4.11- дню народного единства;
16.11-международному дню толерантности;
03.12- Дню инвалида;
08.03- Дню 8 марта;.
Ноябрь - Дню Матери.

нравственной культуры и
светской этики- формирова-
ние у младших школьников 
мотивации к осознанному 
нравственному поведению, 
нравственных ориентаций в 
связи с религиозно
культурным просвещением 
учащихся; созданию у них 
определенного запаса систе
матических представлений, 
эмоционально окрашенных 
впечатлений о нравственных 
идеалах народа, способствует 
развитию ценностного отно
шения к духовному наследию 
своего народа.
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- получение первона
чальных представлений о 
нравственных взаимоот
ношениях в семье,
- расширение опыта по
зитивного взаимодей
ствия в семье

Английский язык учит детей 
рассказывать о своей семье, 
своей стране, о достопримеча
тельностях своего края; знако
мят с культурами народов 
других стран мира; воспиты
вают толерантное отношение к 
другим народам и культурным 
традициям; развивают способ
ности к межнациональному и 
межконфессиональному диа
логу.

Ролевая игра «Мамины 
помощники», проект «Я 
и моя семья», составле
ние родословной семьи, 
конкурсы «Папа, мама, я
-  спортивная семья», 
подготовка и участие в 
школьном празднике к 8 
Марта, ко Дню матери 
Классные мероприятия с 
участием родителей

- Участие в об
щешкольных меропри
ятиях:
- Конкурс-выставка 
фотографий «Моя ма
ма», «Семейный аль
бом»
- Конкурс семейных 
презентаций «История 
нашей семьи»;
- Встречи на классных 
часах с родителями 
гуманных профессий: 
врач, медицинская 
сестра, учитель, воспи
татель, спасатель и т.п.

В оспитание полож ительного отнош ения к  труду и творчеству
-участие в экскурсиях по микро
району, городу, во время которых 
учащиеся знакомятся с различны
ми профессиями

- знакомство с профессиями своих 
родителей

- получение первоначальных навы
ков сотрудничества, ролевого вза
имодействия со сверстниками, 
старшими детьми, взрослыми в 
учебно-трудовой деятельности

- творческое применение знаний, 
полученных при изучении учебных 
предметов на практике

- приобретение начального опыта 
участия в различных видах обще
ственно-полезной деятельности на 
базе школы и взаимодействие с 
УДО, приобретение навыков само
обслуживания в школе и дома

- В рамках учебного 
предмета «Техноло
гия» - роль труда и 
творчества, его раз
личные виды, обуче
ние разным трудо
вым операциям, 
важность их после
довательности для 
получения результа
та и т.п.;
- Предметы базисно
го учебного плана: 
Изучение материала 
и выполнение учеб
ных заданий: зна
комство с разными 
профессиями, их 
ролью и ролью тру
да, творчества, учёбы 
в жизни людей. 
Окружающий мир -  
знакомство с про
фессиями и ролью 
труда (в т.ч. труда 
учёных) в развитии 
общества, преобра
зования природы. 
Литературное чте
ние, изобразительное 
искусство, музыка -  
роль творческого 
труда писателей, ху
дожников, музыкан
тов.
Математика - воспи
тание трудолюбия, 
уважения к интел
лектуальному труду, 
стремления к позна
нию.

Курс внеурочной дея
тельности «Наш край»

-Круглый стол, сочине
ния на тему «Кем рабо
тают мои родители», 
«Моя будущая профес
сия»
-Участие в организации 
и проведении презента
ций «Труд наших род
ных».

- Экскурсии на почту, в 
библиотеку, Кидбург -  
город детских профессий 
и др.

Изготовление стенгазет о 
профессиях

- Участие в проведении ярмарки «Золотая осень», в 
выставках детских работ прикладного творчества на 
разные темы;
- Встречи с выпускниками школы, показавшими до
стойные примеры высокого профессионализма, 
творческого отношения к труду и жизни.
- Классные часы «Мир профессии», «Человек красит 
место».
- Сюжетно-ролевые игры по мотивам различных 
профессий__________
Проекты (н-р, «Ново
годняя игрушка», «Но
вогодняя гирлянда», из
готовление подарков для 
пап и мам, для детских 
домов), участие в 
школьном конкурсе на 
лучшее новогоднее 
оформление класса_____
- Участие в трудовых 
акциях: «Сделаем чище 
школьный двор» и т.д.
- Дежурство по классу и 
в столовой;
- Выполнение обязанно
стей санитаров, хозяй-

- Организация выставок 
творческих работ уча
щихся, выставок сов
местных работ учащихся 
и родителей к различных 
школьным мероприяти
ям

- Природоохранная дея
тельность, добровольче
ские акции;
- Трудовые десанты, опе
рации, акции «Чистый 
класс», «Чистый двор», 
«Уют», «Помоги маме по
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ственников, цветоводов, 
библиотекарей.
- Конкурсы «Хозяюш
ка», «Золотые руки».

дому», «Живи, книга!».

И нтеллектуальн ое воспитание
- представления о роли 
знаний, интеллектуального 
труда, творчества и образо
вания в жизни человека
- навыки научно
исследовательской работы 
в ходе реализации учебно
исследовательских проек
тов
- первоначальные навыки 
сотрудничества, ролевого 
взаимодействия со сверст
никами, старшими детьми, 
взрослыми в творческой 
интеллектуальной деятель
ности
- знакомятся с этикой 
научной работы

В процессе изучения учебных 
дисциплин обучающиеся полу
чают первоначальные представ
ления о роли знаний, интеллекту
ального труда и творчества в 
жизни человека и общества, об 
образовании и интеллектуальном 
развитии как общечеловеческой 
ценности.
В ходе разработки и реализации 
учебно-исследовательских проек
тов школьники получают элемен
тарные навыки научно
исследовательской работы, пер
воначальные представления об 
ответственности, возможных 
негативных последствиях интел
лектуальной деятельности, зна
комятся с этикой научной работы.

- Участие в олимпиадах, 
интеллектуальных мара
фонах, Интернет- 
конкурсах.
- Читательские конферен
ции, научно -  практиче
ские конференции.
- Сюжетно-ролевые игры, 
игровые ситуации по мо
тивам различных интел
лектуальных профессий. 
Классные часы «Учусь 
учиться», «Как развивать 
внимание, способности, 
память».
Библиотечные занятия

- Интеллекту
ально- 
познаватель
ные игры и 
викторины, 
ринги, состя
зания интел
лектуалов.
- Участие в 
предметных 
неделях.
- Информаци
онные библио
течные занятия 
на базе биб
лиотек.
- Участие в 
выездных кон
курсах, олим
пиадах, науч
но-
практических
конференциях.

Здоровьесберегаю щ ее воспитание
- первоначальные пред
ставления о здоровье че
ловека как абсолютной 
ценности, его значении 
для полноценной челове
ческой жизни, о физиче
ском, духовном и нрав
ственном здоровье, о 
природных возможностях 
организма человека, о 
неразрывной связи здоро
вья человека с его обра
зом жизни
- участие в пропаганде 
здорового образа жизни
- элементарные представ
ления о первой доврачеб
ной помощи пострадав
шим;

- представление о воз
можном негативном вли
янии компьютерных игр, 
телевидения, рекламы на 
здоровье человека

- элементарные знания и 
умения противостоять 
негативному влиянию

- Предметы 
базисного 
учебного 
плана: окру
жающий 
мир, физ
культура;
- Проведение 
минуток без
опасности по 
ОБЖ

Занятия в спортивных секциях, объединени
ях дополнительного образования физкуль- 
турно -спортивной направленности. 
Тематические игры, театрализованные пред
ставления, разработка и реализация проектов 
по пропаганде здорового образа жизни. 
Классные часы о правильном режиме заня
тий физической культурой, спортом, туриз
мом, рационе здорового питания, режиме 
дня, учебы и отдыха.
Беседы с педагогами, школьным психоло
гом, медицинскими работниками, родителя
ми о возможном негативном влиянии ком
пьютерных игр, телевидения, рекламы на 
здоровье человека, наркозависимости, игро- 
мании, табакокурении, интернет- 
зависимости, алкоголизма.
Дискуссии, тренинги, ролевые игры, обсуж
дение видеосюжетов по развитию умений 
противостоять негативному влиянию откры
той и скрытой рекламы ПАВ, алкоголя, таба
кокурения.
Встречи с медицинскими работниками, со
трудниками правоохранительных органов, 
детскими психологами,
Дни здоровья, спортивные соревнования, 
олимпиады, конкурсы.
Циклы классных часов «Войдем в мир здо-

- Занятия физи
ческой культу
рой и спортом 
на спортивных 
площадках, в 
детском оздоро
вительном лаге
ре школы и 
оздоровитель
ных лагерях 
города и обла
сти.
- Участие в про
ектах и меро
приятиях учре
ждений допол
нительного об
разования, куль
туры, направ
ленных на вос
питание ответ
ственного от
ношения к сво
ему здоровью, 
профилактику 
возникновения 
вредных привы
чек, различных
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открытой и скрытой ре
кламы ПАВ, алкоголя, 
табакокурения

разрабатывают и реали
зуют учебно- 
исследовательские и про
светительские проекты

- занятия физической 
культурой и спортом

ровья».
Валеопаузы, профилактические беседы, пси
хологические тренинги.
Дни здоровья, оформление Уголков здоро
вья.
Дискуссии с элементами ток-шоу «Разговор 
о правильном питании».

форм асоциаль
ного поведения, 
оказывающих 
отрицательное 
воздействие на 
здоровье чело
века.
- Участие в 
спортивных со
ревнованиях и 
мероприятиях 
муниципально
го и региональ
ного уровней;
- Занятие в сек
ции Туризма

С оци окультурн ое и м едиакультурное воспитание:
- представление о зна
чении понятий «миро
любие», «гражданское 
согласие», «социальное 
партнерство», осознают 
важности этих явлений 
для жизни и развития 
человека

- приобретение элемен
тарного опыта, меж- 
культурного, межнаци
онального, межконфес- 
сионального сотрудни
чества

- моделирование раз
личных ситуаций, ими
тирующих социальные 
отношения в семье и 
школе

- приобретение первич
ных навыков использо
вания информационной 
среды, телекоммуника
ционных технологий 
для организации меж- 
культурного сотрудни
чества, культурного 
взаимообогащения

- Предметы базисного 
учебного плана: окружа
ющий мир, литературное 
чтение, основы религи
озных культур и светской 
этики дети получают 
первоначальное пред
ставление о значении 
понятий «миролюбие», 
«гражданское согласие», 
«социальное партнер
ство», осознают важно
сти этих явлений для 
жизни и развития чело
века, сохранения мира в 
семье, обществе, госу
дарстве.
- На уроках информатики 
школьники приобретают 
первичные навыки ис
пользования информаци
онной среды, телеком
муникационных техно
логий для организации 
межкультурного сотруд
ничества, культурного 
взаимообогащения

- Выполнения проектов, тематические 
классные часы социокультурной 
направленности, отражающих культур
ное разнообразие народов, проживаю
щих на территории родного края, Рос
сии.
- Встречи с представителями различных 
традиционных конфессий, этнических 
групп.
- Выполнение ролевых проектов, в ходе 
которых дети моделируют (в виде пре
зентаций, описаний, фото и видеомате
риалов и др.) различные ситуации, ими
тирующие социальные отношения в 
семье и школе.
-Выставка рисунков «Мой край родной, 
как ты многообразен», виртуальное пу
тешествие «Россия -  многонациональ
ное государство».
- Диспут «Как быть толерантным», 
классный час «Что такое толератность?»
- Классные часы «Край родной -  много
национальный», «Русь великая -  много
ликая», «Мы -  дети одной планеты».
- Уроки дружбы, беседы, классные часы 
о толерантном отношении друг к другу, 
людям разных национальностей.
- Тренинги «Способы разрешения кон
фликтных ситуаций».
- Участие в выставках муниципального 
уровня «Давайте жить дружно!».

- Участие в про
ведении государ
ственных и 
школьных меро
приятий по 
гражданско - 
правовой гра
мотности;
- Экскурсионные 
поездки, в ходе 
которых обуча
ющиеся приоб
ретают элемен
тарный опыт, 
межкультурного, 
межнациональ
ного, межкон- 
фессионального 
сотрудничества, 
диалогического 
общения.
- Участие в ме
роприятиях или 
программах доб
ровольческой 
деятельности, 
направленных на 
решение кон
кретной соци
альной пробле
мы микрорайона 
школы.

Воспитание ценностного отнош ения к  природе, окруж аю щ ей среде 
(экологическое воспитание):____________________

Усвоение элементарных пред
ставлений об экокультурных 
ценностях, о традициях этическо
го отношения к природе в куль
туре народов России, других 
стран, нормах экологической эти-

Предметы базисно
го учебного плана

Беседы, просмотр фильмов 
Экскурсии по городу, к реке, в лес 
Посещение зоопарка, Дельфинария, Планетария, 
просмотр познавательных фильмов, участие в те
матических познавательных программах
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ки, об экологически грамотном 
взаимодействии человека с при
родой
- получение первоначального 
опыта эмоционально
чувственного непосредственного 
взаимодействия с природой, эко
логически грамотного поведения 
в природе

Предметы базисно
го учебного плана

- получение первоначального 
опыта участия в природоохран
ной деятельности

Экологические акции 
«Поможем животным 
вместе», «Построй пти
це дом», подкормка 
птиц, очистка от мусора 
доступных территорий, 
участие в уборке класса

- усвоение в семье позитивных 
образцов взаимодействия с при
родой (при поддержке родителей 
(законных представителей), рас
ширение опыта общения с при
родой, заботы о животных и рас
тениях

Культуротворческое и эстетическое воспитание:
элементарных 
об эстетиче-

-получение 
представлений 
ских идеалах и художествен
ных ценностях культуры Рос
сии, культур народов России

- ознакомление с эстетически
ми идеалами, традициями ху
дожественной культуры род
ного края, с фольклором и 
народными художественными 
промыслами
- обучение видеть прекрасное 
в окружающем мире, природе 
родного края, в том, что окру
жает обучающихся в школе и 
дома, в городском ландшафте, 
в природе в разное время су
ток и года, в различную пого
ду, обучение понимать красо
ту окружающего мира через 
художественные образы

Предметы базисного 
учебного плана: изуче
ние материала и вы
полнение учебных за
даний, направленных 
на приобщение к ис
кусству, красоте, ху
дожественным ценно
стям в жизни народов, 
России, всего мира. 
Изобразительное ис
кусство и Музыка -  
приобщение к законам 
изобразительного и 
музыкального искус
ства; опыт творческой 
деятельности.

Творческие конкурсы, 
детские фестивали ис
кусств.
Беседы «Красивые и 
некрасивые поступки», 
«Чем красивы люди 
вокруг нас», о прочи
танных книгах, худо
жественных фильмах, 
телевизионных переда
чах, компьютерных 
играх.
Игры «Красота вокруг 
нас!», «Красота в при
вычном».
Просмотр фрагментов 
художественных филь
мов о природе, город
ских и сельских ланд
шафтах.
Классные часы «Куль
тура моего района, 
культура моего города, 
культура моей страны, 
культура мира». 
Встречи с местными 
писателями, музыкан
тами, людьми творче
ских профессий. 
Фестивали и ярмарки 
искусств, творческие 
самопрезентации, кон
церты, вечера, «огонь
ки», шоу-программы, 
конкурсные програм
мы, игры-викторины. 
Участие в выставках

Экскурсии на производ
ства, к памятникам зод
чества и на объекты со
временной архитектуры, 
ландшафтного дизайна 
и парковых ансамблей, 
знакомства с лучшими 
произведениями искус
ства в музеях, на вы
ставках.

- Участие в городских, 
областных и Российских 
фестивалях, смотрах- 
конкурсах, концертах с 
продуктами внеурочной 
деятельности
- Участие в конкурсах 
поделок из природного 
материала, выставках 
работ изобразительного 
творчества
- Посещение конкурсов 
и фестивалей исполни
телей народной музыки, 
художественных ма
стерских, театрализо
ванных народных ярма
рок, фестивалей народ
ного творчества, тема
тических выставок.
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декоративно
прикладного искусства, 
конкурсе талантов 
«Творите дети». 
Фольклорные праздни
ки, народные праздни
ки (Масленица, Креще
ние, Колядки и т. д.).
- Занятия в художе
ственно-эстетическом 
отделении (блок
флейта, инструменты 
Карла Орфа, хор, хо
реография)
- Занятия в студии «33 
фильм»

- обучение видеть прекрасное 
в поведении и труде людей, 
знакомство с местными масте
рами прикладного искусства, 
наблюдение за их работой,
- обучение различать добро и 
зло, отличать красивое от без
образного, плохое от хороше
го, созидательное от разруши
тельного

Литетатурное чтение -  
приобщение к литера
туре как к искусству 
слова, опыт создания 
письменных творче
ских работ;красота 
слова звучащего (ком
муникативные и эти
ческие качества речи: 
«так говорить некра
сиво, плохо, непри
лично, нельзя»), гар
мония слова и дела, 
красота слова и внут
ренний мир человека.

-Беседы о стиле одежды 
как способе выражения 
душевного состояния 
человека.
-Литературные и музы
кальные гостиные, му
зыкальные вечера, му
зыкально-поэтические 
марафоны.
-Занятия-практикумы 
«Красивые и некраси
вые поступки», «Чем 
красивы люди вокруг 
нас»
-Занятия в творческих 
объединениях, студиях, 
мастерских школы, уче
нических объединений 
культурологической 
направленности.

-Посещение выставок 
художников, экскурсии 
в осенний, зимний и 
весенний лес, конкурсы 
рисунков
-Посещение филармо
нии (музыкальный або
немент)
- Посещение мастер- 
классов
- Участие в реализации 
образовательных про
грамм дополнительного 
образования школы, 
художественной школы, 
детско-юношеских цен
тров в совместной кон
цертной деятельности.

- участие вместе с родителями 
(законными представителями) 
в проведении культурных про
грамм

Технология -  приоб
щение к художествен
ному труду; осознание 
красоты и гармонии 
изделий народных 
промыслов; опыт 
творческой деятельно
сти и самореализации.

-Создание выставок 
детских работ на основе 
впечатлений от увиден
ного, выставок семейно
го творчества 
-Участие в художе
ственном оформлении 
класса, школы.

- Посещение театров, 
музеев Ярославской 
области, культурно
досуговые программы
- Участие в конкурсах 
«Семейный альбом»; 
«Семейные ценности»

- участие в художественном 
оформлении помещений

Оформление классов, школы к праздникам, изго
товление тематических стенгазет

П равовое восп итани е и ку л ьту р а  безопасности:
- представления о полити
ческом устройстве России, 
об институтах гражданско
го общества, о законах 
страны

Предметы ба
зисного учебно
го плана: обу
чающиеся по
лучают элемен
тарные пред
ставления о по
литическом 
устройстве Рос-

- Встречи с представителями 
органов государственной 
власти, общественными дея
телями;
- Беседы, тематические клас
сные часы об информацион
ной безопасности, о девиант
ном и делинквентном пове
дении, о влиянии на безопас-

-Участие в соци
альных проектах и 
мероприятиях, 
проводимых дет
ско-юношескими 
организациями 
района и города. 
-Практические заня
тия на местности «

- первоначальные представ
ления о правах, свободах и 
обязанностях человека, 
учатся отвечать за свои по-
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ступки
- первоначальный опыт об
щественного самоуправле
ния в рамках участия в 
школьных органах само
управления
элементарные представле
ния об информационной 
безопасности, о девиантном 
и делинквентном поведе
нии, о влиянии на безопас
ность детей отдельных мо
лодежных субкультур 
первоначальные представ
ления о правилах безопас
ного поведения в школе, 
семье, на улице, обще
ственных местах

сии, об институ
тах гражданско
го общества, о 
законах страны, 
о возможностях 
участия граждан 
в общественном 
управлении, о 
верховенстве 
закона и по
требности в 
правопорядке, 
общественном 
согласии; о пра
вах, свободах и 
обязанностях 
человека.

ность детей отдельных моло
дежных субкультур.
- Игры по основам безопас
ности, классные часы о пра
вилах безопасного поведения 
в школе, семье, на улице, 
общественных местах, на 
природе.
- Мероприятия по профилак
тике безопасного поведения 
на автодороге и железной 
дороге (инструктажи, беседы, 
конкурсы, викторины, агит
бригады, классные часы).
- Уроки безопасности, ме
сячник по ПДД, и детской 
дорожно -  транспортной без
опасности, пожарной без
опасности.
- Мероприятия по противо
действию терроризму, про
тивопожарной безопасности.
- Тематические классные ча
сы «Мои права, мои обязан
ности».
- Дни самоопределения 
(классные собрания, выборы 
в органы классного само
управления)

Безопасный марш
рут в школу и об
ратно».
-Участие в меро
приятиях муници
пальных библио
тек.
Экскурсии в по
жарную часть, 
ГИБДД

В оспитание семейны х ценностей
- элементарные представления 
о семье как социальном инсти
туте, о роли семьи в жизни 
человека и общества
- первоначальные представле
ния о семейных ценностях, 
традициях, культуре семейной 
жизни, этике и психологии 
семейных отношений, осно
ванных на традиционных се
мейных ценностях народов 
России, нравственных взаимо
отношениях в семье
- опыт позитивного взаимо
действия в семье
- участие в школьных про
граммах и проектах, направ
ленных на повышение автори
тета семейных отношений, на 
развитие диалога поколений

- Предметы базисного 
учебного плана: в 
процессе изучения 
учебных предметов 
обучающиеся получа
ют элементарные 
представления о семье 
как социальном ин
ституте, о роли семьи 
в жизни человека и 
общества, о семейных 
ценностях, традициях, 
культуре семейной 
жизни, этике и психо
логии семейных от
ношений, основанных 
на традиционных се
мейных ценностях 
народов России, нрав
ственных взаимоот
ношениях в семье.

- Встречи с представителями 
органов государственной вла
сти, общественными деятелями
- Участие в школьных програм
мах и проектах, направленных 
на повышение авторитета се
мейных отношений, на развитие 
диалога поколений:
- Семейные конкурсы, праздни
ки, семейные гостиные.
- Выставки, экспозиции «Загля
нем в семейный альбом».
- Операции «Подарок маме!», 
акции «Подарки баушкам и де
душкам».
- Презентации творческих се
мейных проектов.
- Дни открытых дверей.
- Цикл тематических классных 
часов «О семейных ценностях».

- проведение 
дней семьи, 
дней нацио
нально- 
культурных 
традиций семей 
обучающихся, 
детско- 
родительских 
школьных спор
тивных и куль
турных меро
приятий: «Ма
ма, папа, я - 
спортивная се
мья»;
- Выставки се
мейного худо
жественного 
творчества, му
зыкальные се
мейные вечера.
- Школьно
семейные 
праздники, вы-

216



полнение и пре
зентация проек
тов «История 
моей семьи», 
«Наши семей
ные традиции»;
- Участие в сов
местных с роди
телями экскур
сиях, походах, 
посещениях ки
нотеатров, теат
ров, музеев, вы
ставок.

Ф орм ирование ком м уни кативн ой  культуры
- первоначальные пред
ставления о значении об
щения для жизни челове
ка, развития личности, 
успешной учебы, о пра
вилах эффективного, бес
конфликтного, безопас
ного общения в классе, 
школе, семье, со сверст
никами, старшими и 
младшими
- развитие своих речевых 
способностей, освоение 
азов риторической компе
тентности
- участие в развитии 
школьных средств массо
вой информации________
- первоначальные пред
ставления о безопасном 
общении в интернете, о 
современных технологи
ях коммуникации

элементарные навыки 
межкультурной комму
никации, общаются со 
сверстниками -  предста
вителями разных народов, 
знакомятся с особенно
стями их языка, культуры 
и образа жизни_________

- Предметы базисного учебного 
плана: в процессе изучения 
учебных предметов обучающи
еся получают первоначальные 
представления о значении об
щения для жизни человека, раз
вития личности, успешной уче
бы, о правилах эффективного, 
бесконфликтного, безопасного 
общения в классе, школе, семье, 
со сверстниками, старшими и 
младшими; развивают свои ре
чевые способности, осваивают 
азы риторической компетентно
сти; получают первоначальные 
представления о безопасном 
общении в интернете, о совре
менных технологиях коммуни
кации; осваивают элементарные 
навыки межкультурной комму
никации, общаются со сверст
никами -  представителями раз
ных народов, знакомятся с осо
бенностями их языка, культуры 
и образа жизни.

- Реализация программ 
внеурочной деятельности 
по развитию коммуника
тивных способностей 
школьников (в том числе, 
курс «Риторика»).
- Участие в деятельности 
кружков дополнительного 
образования, презентации 
выполненных проектов.
- Участие в развитии 
школьных средств массо
вой информации (школь
ные газеты, видеостудия 
«33 фильм»).
- Коммуникативные игры 
на развитие лидерских ка
честв.
-Социально-психологичес
кие тренинги «Я в мире 
людей. Что такое коллек
тив?», «Общение в моей 
жизни», «Как жить в согла
сии с собой и с другими». 
Организационно- 
деятельно-стные игры «Как 
отказаться от нежелатель
ного знакомства», «При
ветствие в нашей жизни», 
«Умей сказать нет!».

- Читательские 
конференции, 
библиотечные 
часы о ценности 
и возможностях 
родного языка,
об истории род
ного языка, его 
особенностях и 
месте в мире.
- Участие в сов
местных празд
никах, играх, 
конкурсах со 
сверстниками из 
других школ 
(ежегодный фе
стиваль «По
священие Эве
лине»);
- Народные иг
ры, националь
но-культурные 
праздники.

Э кологическое воспитание
- усвоение эле
ментарные пред
ставления об эко- 
культурных цен
ностях, о законо
дательстве в об
ласти защиты 
окружающей

Предметы базисного 
учебного плана:
- Изучение материала и 
выполнение учебных 
заданий по изучению 
правил взаимоотноше
ний человека и приро
ды, экологических пра-

-Участие в занятиях объеди
нений естественнонаучной 
направленностей дополни
тельного образования школы. 
-Операция «Зеленый уго
лок», «Клумба», « Чистый 
Ярославль».
-Мероприятия, посвященные

- Экскурсии, прогул
ки, туристические по
ходы и путешествия 
по родному краю.
- Выступления эколо
гических агитбригад.
- Экологические ак
ции, патрули, десанты
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среды, о традици
ях этического от
ношения к при
роде в культуре 
народов России, 
других стран, 
нормах экологи
ческой этики, об 
экологически 
грамотном взаи
модействии чело
века с природой
- первоначальный
опыт
наль-
но-чувственного 
непосредственно
го взаимодей
ствия с природой, 
экологически 
грамотного пове
дения в природе
- первоначальный 
опыт участия в 
природоохранной 
деятельности
- учатся вести 
экологически 
грамотный образ 
жизни в школе, 
дома, в природ
ной и городской 
среде

вил.
Окружающий мир -  
взаимосвязи живой и 
неживой природы, 
природы и хозяйства 
человека, экологиче
ские проблемы и пути 
их решения, правила 
экологической этики в 
отношениях человека и 
природы.
Литературное чтение -  
опыт бережного отно
шения к природе раз
ных народов, отражён
ный в литературных 
произведениях. 
-Получение опыта бе
режного отношения к 
природе в процессе 
учебной работы. 
-Сбережение природ
ных ресурсов в ходе 
учебного процесса: вы
ключение ненужного 
электроосвещения, 
экономное расходова
ние воды, упаковочных 
материалов, бумаги и 
т.п.

Дню Земли, Дню птиц, Дню 
эколога.
-Встречи-беседы с учеными, 
изучающими природу, воз
действие человека на неё. 
-Ролевые игры, моделирую
щие природоохранные меро
приятия.
-Проекты по изучению при
роды родного края, его бо
гатств и способов их сбере
жения.
-Участие в районных, муни
ципальных и областных кон
курсах экологической 
направленности.
-Выставки поделок из при
родного материала «Чудеса 
своими руками»,цветочные 
выставки «Бал цветов», 
Праздник урожая. 
-Экологические конкурсы, 
викторины, КВН, конферен
ции, фестивали.
-Классные часы «Земля -  
наш общий дом», «Любимый 
уголок родной природы», 
«Экология -наука будуще
го», «О братьях наших 
меньших».
- Виртуальные путешествия 
и круизы «По страницам 
красной книги».
- Конкурсы стихов, рисунков, 
плакатов, мультимедийных 
презентаций, видеороликов 
экологической направленно
сти.

«Г олубой патруль», 
«Зеленый патруль».
- Операции «Создай 
дом птице», «Кор
мушка», «Чистый 
двор», «Покорми 
птиц зимой».
- Эколого
познавательные похо
ды, экологические 
игры на местности.
- Создание и распро
странение листовок, 
памяток, буклетов, 
рекламы на тему «Бе
режное отношение к 
природе».
- Участие в природо
охранной деятельно
сти (экологические 
акции, десанты, вы
садка растений, со
здание цветочных 
клумб, очистка до
ступных территорий 
от мусора, подкормка 
птиц, в создании и 
реализации коллек
тивных природо
охранных проектов, 
посильное участие в 
деятельности дет
ско-юношеских орга
низаций).

2.3.5. М одель организации  работы  по духовно-нравственном у развитию , воспитанию
и социализации обучаю щ ихся.

Организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации обуча
ющихся связана с необходимостью выработки единой стратегии взаимодействия участников обра
зовательной деятельности, реализуемой на следующих уровнях:

-научно-методологическом (уровень согласованного единства базовых педагогических принци
пов и подходов к воспитанию);

-программно-методическом (уровень разработки системного комплекса воспитательных про
грамм, устранения «разрывов» в обучении и воспитании, интеграции ценностного содержания 
воспитания в образовательную деятельность);

-организационно-практическом (уровень преемственности практического опыта и согласованно
го взаимодействия коллектива педагогов, обучающихся и их родителей).

Данная модель взаимодействия базируется на сочетании двух принципов структурного взаимо
действия: иерархического и сетевого.
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И ерархический  принцип обеспечивает концептуальную соподчиненность уровней взаимодей
ствия субъектов образовательного пространства, сохраняя контекстуальное единство содержания 
и многообразие форм и методов воспитательной работы.

Практическое взаимодействие осуществляется по сетевому принципу, где каждый участник 
образовательной деятельности получает возможность интегрировать (концентрировать вокруг се
бя) педагогические и детско-родительские инициативы, конвертируя творческий потенциал лич
ности в коллективные образовательные и социальные проекты.

Главными принципами межличностного педагогического общения в контексте реализации мо
дели сетевого взаимодействия становятся сотворчество и взаиморазвитие, предполагающие дея
тельное соучастие и взаимообмен положительным опытом, содействие и взаимопомощь, согласие 
и взаимовыручку, взаимообучение и сотрудничество и, как результат, взаимообогащение всех 
участников образовательной деятельности за счет мобилизации и оптимального перераспределе
ния методического, педагогического и административного ресурсов. Реализация названных прин
ципов взаимодействия и общения способствует актуализации нравственного начала личности обу
чающегося, педагога, родителя, помогает раскрытию их творческого потенциала, развивает еди
ный социокультурный и ценностно-смысловой контекст содержания обучения и воспитания.

В процессе реализации модели организации сетевого взаимодействия участников образователь
ной деятельности постепенно начинают рождаться новые формы творческой самоорганизации 
детско -  родительских коллективов в виде сетевых органов самоуправления-советы детско -  роди
тельских активов. Главное отличие советов детско -  родительских активов от других форм само
управления состоит в том, что их формирование происходит не на стихийной основе, а в процессе 
совместной реализации системного комплекса воспитательных программ духовно -  нравственной 
и социокультурной направленности, предполагающих активное присоединение семей воспитан
ников к учебно -воспитательному процессу, что способствует созданию эффективной системы 
общественного участия в управлении развитием образовательной организауии. Представляя собой 
устойчивое ядро детско -  родительского коллектива класса (группы), советы детско-родительских 
активов выполняют функцию сетевых субъектов системы общественного управления образова
тельной деятельностью в школе.

Базовым методологическим принципом реализации модели сетевого взаимодействия участни
ков образовательной деятельности служит принцип культуросообразности, обеспечивающий 
устойчивое социокультурное развитие и сохранение единства воспитательной среды современной 
школы в условиях открытого информационного общества.

Перечисленные принципы реализации модели сетевой организации взаимодействия согласуют
ся с принципами, отражающими особенности организации содержания воспитания и социализа
ции младших школьников.
П ри н ц и п ы  и особенности организации восп итани я  и социализации м ладш их ш кольн и ков

П ринц ип  ориентаци и  на идеал . Идеал -  это высшая ценность, совершенное состояние чело
века, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая норма нравственных 
отношений, превосходная степень нравственного представления о должном. Идеалы определяют 
смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в национальных куль
турных и религиозных традициях народов России и служат для новых поколений основными ори
ентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и социального развития личности.

В содержании Программы должны быть актуализированы определенные идеалы, хранящиеся 
в истории нашей страны, в культурах народов России, в том числе в религиозных культурах, в 
культурных традициях народов мира. Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада 
школьной жизни, придают ему нравственные измерения, обеспечивают возможность согласова
ния деятельности различных субъектов воспитания и социализации.

А ксиологи ческий  принцип. Ценности определяют основное содержание духовно - 
нравственного развития, воспитания и социализации личности младшего школьника. Любое со
держание обучения, общения, деятельности может стать содержанием воспитания, если оно отне
сено к определенной ценности. Педагогическая организация нравственного уклада школьной 
жизни начинается с определения той системы ценностей, которая лежит в основе воспитательно
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го процесса, раскрывается в его содержании и сознательное усвоение которой обучающимися 
осуществляется в процессе их духовно-нравственного развития.

П ри н ц и п  ам п л и ф и кац и и  -  признание уникальности и качественного своеобразия уровней 
возрастного развития и их самостоятельной ценности для психического и личностного развития 
ребенка, утверждение непреходящего, абсолютного значения психологических новообразова
ний, возникающих на определенной возрастной стадии детства для всего последующего разви
тия личности. Обучающийся на уровне начального общего образования является одновременно 
и ребенком, и младшим подростком, причем часто приходящим в школу с нерешенными на 
предшествующих этапах возрастными задачами социализации. Обучающийся имеет право на 
детство, как особо значимый период в возрастном развитии, обладающий уникальными возмож
ностями развития и особым набором видов деятельности, в первую очередь игровых.

Организация воспитания и социализации в соответствии с принципом амплификации прояв
ляется в том, что младшему школьнику со стороны образовательной организации и семьи, как 
основных социальных институтов, должна предоставляться возможность для свободной, спон
танной активности, свободного общения, творчества и игры.

П ринцип следования нравственном у примеру. Следование примеру -  ведущий метод нрав
ственного воспитания. Пример -  это возможная модель выстраивания отношений ребенка с дру
гими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершенного значимым другим. С о
держание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено 
примерами нравственного поведения. Пример как метод воспитания позволяет расширить нрав
ственный опыт ребенка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную ре
флексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной системы ценностных от
ношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в жизни. В при
мерах демонстрируется устремленность людей к вершинам духа, персонифицируются, наполняются 
конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение для духовно-
нравственного развития обучающегося имеет пример учителя.

П ри н ц и п  иден ти ф и кац и и  (персониф икации). Идентификация -  устойчивое отождествле
ние себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем школьном возрасте 
преобладает образноэмоциональное восприятие действительности, развиты механизмы подра
жания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте выражена ориентация на персо
нифицированные идеалы -  яркие, эмоционально привлекательные образы людей (а также при
родных явлений, живых и неживых существ в образе человека), неразрывно связанные с той си 
туацией, в которой они себя проявили. Персонифицированные идеалы являются действенным 
средством нравственного воспитания ребенка.

П ри н ц и п  диалоги ческого  общ ения. Воспитательная деятельность в школе организуется на 
диалогической основе. Нравственное воспитание осуществляется средствами свободного, равно
правного общения младшего школьника со сверстниками, родителями (законными представите
лями), учителем и другими взрослыми. Педагоги признают и уважают право воспитанника сво
бодно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную.

П ринц ип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и вос
питания личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. В ходе реализа
ции Программы мадший школьник включен в различные виды социальной, информационной, 
коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко противоре
чивые ценности и мировоззренческие установки. В этих условиях деятельность социальных парт
неров, родителей должна быть по возможности согласована на основе цели, задач и ценностей 
Программы.

П ринцип системно-деятельностной организации воспитания.
Воспитание, направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое 

всем укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно 
значимой деятельности младших школьников. Интеграция содержания различных видов деятель
ности обучающихся в рамках программы их воспитания и социализации осуществляется на основе 
воспитательных идеалов и ценностей. Каждая из ценностей педагогически определяется как вопрос, 
разрешение которого превращается в воспитательную задачу. Что есть Отечество? семья? милосер
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дие? закон? честь? Понимание -  это ответ на вопрос. Оно достигается через выяснение обществен
ного значения ценностей и открытие их личностного смысла. Для решения воспитательных задач 
обучающиеся вместе с педагогами и родителями (законными представителями), иными субъектами 
воспитания и социализации обращаются к содержанию: 

общеобразовательных дисциплин; произведений искусства;
периодической литературы, публикаций, радио и телепередач, отражающих современную жизнь; 
духовной культуры и фольклора народов России;
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 организо

ванных социальных и культурных практик; 
других источников информации и научного знания.

Решение этих задач предполагает, что при разработке содержания образования в нем должны 
гармонично сочетаться специальные и культурологические знания, отражающие многонацио
нальный характер российского народа.

Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно значимой деятель
ности интегрируется вокруг сформулированной в виде вопроса, задачи ценности. В свою очередь, 
ценности последовательно раскрываются в содержании образовательной деятельности и всего 
уклада школьной жизни. Ценности пронизывают все содержание образования, весь уклад школьной 
жизни, всю многоплановую деятельность обучающегося как человека, личности, гражданина. Си
стема идеалов и ценностей создает смысловую основу пространства духовно- нравственного разви
тия личности. В этом пространстве снимаются барьеры между отдельными учебными предметами, 
между школой и семьей, школой и обществом, школой и жизнью.

У словия духовно -  нравственного разви ти я  обучаю щегося
1. Н аполнение уклада ш кольной ж изни нравственны м и примерами.

Для противодействия тем образцам циничного, аморального, откровенно разрушительного пове
дения, которые в большом количестве и привлекательной форме обрушивают на детское сознание 
компьютерные игры, телевидение и другие источники информации необходимо включать в содер
жание воспитания множество примеров нравственного поведения, которые широко представлены в 
отечественной и мировой истории, истории и культуре традиционных религий, истории и духовно
нравственной культуре народов Российской Федерации, литературе и различных видах искусства, 
сказках, легендах и мифах. В содержании каждого из основных направлений духовно -  нравствен
ного 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. 
Первостепенное значение для духовно -  нравственного развития младших школьников имеет при
мер учителя и родителей (законных представителей), которые своим поведением, своей личностью 
формируют устойчивые представления ребенка о справедливости, человечности, нравственности, 
отношениях между людьми.

2. П едагогическая поддерж ка нравственного самоопределения ш кольника.
В процессе нравственного самоопределения пробуждается самое главное в человеке -  совесть, 

его нравственное самосознание. Учитель через уклад школьной жизни вводит ребенка в мир высо
кой культуры. Но принять ту или иную ценность ребенок должен сам, через собственную деятель
ность.

3. В клю чение м ладш их ш кольн и ков  в социально -  значимую  деятельность.
Духовно - нравственное развитие и воспитание должны строиться на традициях, опирающихся 

на значимые события страны, области, города, школы. Именно уклад школьной жизни определяет 
школьное сообщество как самостоятельный психолого-социально-педагогический феномен, дает 
возможность ему выступить координатором воспитательных влияний на обучающихся, должны 
преодолеть изоляцию детства, обеспечить полноценное социальное созревание младших ш коль
ников. Необходимо формировать и стимулировать стремление ребенка включиться в посильное 
решение проблем школьного коллектива, своей семьи, города, микрорайона, находить возможно
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сти для совместной общественно полезной деятельности детей и взрослых, младших и старших 
детей.

4. Соблюдение равновесия между самоценностью детства и своевременной социализацией.
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. Со
единение внутреннего и внешнего миров происходит через осознание и усвоение ребёнком мо
ральных норм, поддерживающих, с одной стороны, нравственное здоровье личности, с другой -  
бесконфликтное, конструктивное взаимодействие человека с другими людьми.

Уклад школьной жизни как система устоявшихся, привычных форм жизнедеятельности являет
ся носителем важных компонентов формируемой системы идентичностей обучающегося: иден
тичности ученика, гражданина, человека. Основа уклада образовательной организации -  традиция, 
в свою очередь, опирающаяся на значимые события, привычные отношения в коллективе. Именно 
уклад школьной жизни конституирует определенную образовательную организацию как самосто
ятельный психолого-социально-педагогический феномен, дает возможность ему выступить коор
динатором воспитательных влияний на обучающихся.

Представление об эффективном регулировании работы по духовно-нравственному развитию, 
воспитанию и социализации младших школьников строится на идее цикличности: организация 
работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации на уровне начального 
общего образования представляет собой завершенный четырехлетний цикл, состоящий из четырех 
годовых циклов. Календарное время в качестве фактора определяющего годовой порядок жизни 
коллектива младших школьников влияет через разделение времени на учебное и каникулярное, 
через размещение праздников и памятных дат.

2.3.6. Описание форм и методов организации социально значимой деятельности обучающихся
Одним из важных направлений воспитания и социализации современных детей является их пе

дагогически организованное включение в социальные реалии, преодоление усиливающегося в по
следние годы отчуждения молодого поколения от общественной жизни. В этом смысле первосте
пенную роль призвана сыграть социально значимая деятельность, под которой понимается добро
вольное конструктивное преобразование окружающего социума в русле решения проблем, акту
альных для всего общества или помощи представителям отдельных социальных групп. Социально 
значимая деятельность обеспечивает два результата:

-общ ественный -  позитивные изменения в социальной среде (преодоление социальных проблем, 
улучшение положения отдельных лиц или групп);

-  педагогический -  проявление просоциальной активности обучающихся, самореализации детей в соци
ально приемлемых формах, усиление сопричастности общественным процессам и проблемам (установле
ние связи школьника с культурной, общественной, политической жизнью общества и государством, пер
воначальная идентификация себя в качестве гражданина, общественного деятеля), приобретение началь
ного опыта решения проблем, формирование компетенций социального взаимодействия, включение в ре
альные социальные отношения со сверстниками, старшими школьниками и взрослыми.

По организации социальная значимая деятельность может быть инициируема преимущественно 
педагогами (классным руководителем), либо самими младшими школьниками, либо их родителя
ми, однако, при любой схеме обязательным условием достижения общественных и педагогиче
ских результатов является личностная значимость для участников деятельности социальной про
блемы, улучшения окружающей действительности. В социально значимых инициативах младших 
школьников впервые проявляется их стремление к участию в жизни школы, культурно
территориального сообщества, общества, к удовлетворению и реализации формирующихся соци
альных потребностей в активности, независимости, самостоятельности, проявлению своего лич
ностного достоинства, «чувства взрослости», личностного самоопределения.

М етоды  организации  социально значим ой деятельности  м ладш их ш кольн и ков
1. Д обровольное и посильное участие в м еропри яти ях  молодежного добровольчества
Добровольцами и волонтерами называют лиц, добровольно оказывающих помощь той или иной 

категории нуждающихся. Важным элементом жизни разновозрастных добровольческих объедине
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ний является ситуация нравственного выбора, такую группу образуют учащиеся, для которых 
наиболее значима нравственная характеристика окружения (порядочность, надежность, искрен
ность). За счет сплоченности и чувства ответственности членов группы друг перед другом она до
стигает порой весьма высоких результатов в сфере объявленных задач. И  все же главное в такой 
группе - ее «дух». Характерной чертой групп добровольцев является потребность в совместной 
рефлексии нравственных ценностей. Причем материалом для ценностного диалога о смыслах мо
жет стать как объединяющая деятельность (спектакль, книга, исторический факт), так и события 
повседневной жизни, поступки товарищей, газетная статья. Важным элементом культуры общения 
разновозрастной группы добровольцев является совокупность взглядов и идей о преобразовании 
окружающего мира. Деловые отношения построены на идейном авторитете лидеров, тех, кто от
ражает, выражает и защищает идейные ценности группы.

2. П оддерж ка общ ественной сам оорганизации .
Это способ совместного решения проблем, актуальных для самоорганизующихся лиц. Индиви

дуальным мотивом для младших школьников становится -  участвовать в обустройстве окружаю
щей жизни. Характер проблем, решаемых в рамках общественной самоорганизации, может быть 
различен: от организации своего свободного времени до участия в решении важных социальных, 
экономических, культурных проблем своей улицы, двора. Педагогическое сопровождение обще
ственной самоорганизации -  это предоставление обучающимся набора средств для решения акту
альных задач. Деятельность педагогов, классных руководителей ориентировано на решение сле
дующих задачи:

-осущ ествление консультирования школьников по наиболее эффективному достижению дело
вых и личностно значимых целей;

-использование технологии развития способностей для достижения целей в различных областях 
жизни;

-отказ взрослого от экспертной позиции;
-задача взрослого создать условия для принятия детьми решения.

3. Включение в работу по социальному проектированию  и реализации социальных проектов.
Социальное проектирование как процесс создания социального проекта -  прообраза предпола

гаемого состояния жизни общества или социальной группы, может быть представлен в виде по
следовательно сменяющих друг друга этапов:

-формулировка задачи, на решение которой направлен социальный проект (обоснование акту
альности задачи, согласование предполагаемого изменения с лицами, группами, организациями, 
на жизнь которых социальный проект может повлиять, достижение технически четких, полных, 
грамотных и исчерпывающих формулировок задачи, критериев оценки качества результата);

-поиск решения задачи (формулировка идеи социального проекта, разработка механизма дей
ствия: содержания действий, этапов; схематизация предполагаемой деятельности);

-подготовка к презентации социального проекта (подробное описание предполагаемых действий, 
создание подробной документации, схемы, презентации).

В рамках названного метода могут использоваться такие формы организации социально значи
мой деятельности как «ярмарка социальных проектов», «защита социальных проектов», «презен
тация социального проекта».

В качестве эффективных форм организации социально значимой деятельности младших 
школьников могут быть использованы такие формы как продуктивная игра по решению актуаль
ных проблем, а также проведение патриотических, волонтерских, экологических акций.

2.3.7.О писание основны х технологий взаим одействия и сотрудничества 
субъектов воспитательной  деятельности  и соц иальны х институтов

В процессе воспитания, социализации и духовно-нравственного развития обучающихся на 
уровне начального общего образования большое значение имеет социальное партнерство различ
ных социальных институтов. Интеграция социально-педагогического потенциала организаций 
общего и дополнительного образования, культуры, спорта, туризма, местного сообщества, тради
ционных религиозных и иных общественных организаций и семьи способствует позитивной соци
ализации младших школьников. Взаимодействие школы, семьи и общественности имеет реш аю 
щее значение для организации нравственного уклада жизни детей. Ведущая роль в организации
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социального партнерства институтов общественного участия и семьи принадлежит педагогиче
скому коллективу общеобразовательной школы и особенно институту классного руководства. 
Младшие школьники должны принимать посильное участие в построении модели социального 
партнерства, необходимой для их позитивной социализации. Формирование социального опыта 
младших школьников осуществляется в ходе реализации проектов, коллективных творческих дел, 
сюжетно-ролевых и деловых игр, коллективного посещения театров, музеев, концертов, экскур
сий, встреч с представителями религиозных и общественных организаций и т. д.

Эффективность реализации Программы обеспечивается совместным решением актуальных за
дач духовно -  нравственного воспитания образовательной организации с родителями обучающих
ся ( законными представителями) с социальными институтами окружающего социума: музеями 
города, школьным сообществом, библиотеками, детскими спортивными школами,

Ф орм ы  взаим одействия
(с согласия обучающихся и их родителей (законных представителей)

Ф орм ы  взаим одействия П артн ёры М еропри ятия
Проведение совместных меро
приятий по направлениям ду
ховно -  нравственного разви
тия и воспитания в образова
тельном учреждении.

Администрация района, 
депутаты М униципалитета 
города Ярославля, 
представители Департамента 
образования города Ярославля 
УМВД Российской федерации 
по Ярославской области

День Знаний. 
Торжественная линейка. 
Урок России

Праздник «День Защитника 
Отечества»

Создание и реализация сов
местных социально -  педаго
гических, образовательных, 
просветительских и иных про
грамм, разработка и реализация 
совместных социальных проек
тов, акций, операций в рамках 
функционирования обществен
но -  активной школы.

Ярославская государственная 
филармония

Ярославский государственный 
театр кукол, ТЮЗ

Музеи им. Н.А. Некрасова 
«Карабиха», В. Терешковой, 
Ярославский историко
архитектурный и 
художественный музей 
заповедник

Ярославский зоопарк
Дельфинарий
Планетарий
Музеи города и области

Детские спортивные школы

Программа «Музыкальный 
абонемент» в филармонии

Посещение спектаклей

Программы «Чему и как учили 
в школе 100 лет назад», 
«Ш ирокая М асленица» «В 
гостях у Деда Мазая», «Наша 
Чайка» и др.

Познавательные экскурсии, 
тематические программы, 
Работа по курсу «Ярославль и 
ярославичи»

Турниры, спартакиады

Участие общественных органи
заций и объединений граждан- 
ско -  патриотической, куль
турной, экологической и иной 
направленности, детско -  
юношеских и молодежных 
движений, организаций, объ
единений в проведении от
дельных мероприятий в рамках 
реализации направлений вос
питания и социализации обу
чающихся на уровне начально
го общего образования.
Проведение совместных меро
приятий по направлениям ду
ховно-нравственного развития 
и воспитания в образователь
ном учреждении

Библиотеки им. Крылова и 
№10.

Ярославский историко
архитектурный и 
художественный музей 
заповедник

Занятия, посвящённые 
знаменательным датам

Праздник «Посвящение в 
ярославичи»

Таким образом, важным условием эффективной реализации задач духовно-нравственного раз
вития и воспитания учащихся является эффективность педагогического взаимодействия различ-
ных социальных субъектов при ведущей роли педагогического коллектива школы.
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2.3.8. О писание форм и методов ф орм ирования у обучаю щ ихся экологической культуры , 
культуры  здорового и безопасного образа ж изни, вклю чая  м еропри яти я 

по обучению п рави лам  безопасного поведения на дорогах
В оспит ание ф изической культуры, ф ормирование ценност ного от нош ения к  здоровью и 

здоровому образу ж изни. Физическое воспитание младших школьников, процесс формирования у 
них здорового образа жизни предполагает усиление внимание к формированию представлений о 
культуре здоровья и физической культуры; первоначального опыта самостоятельного выбора в 
пользу здорового образа жизни; интереса к физическому развитию, к спорту.

Формы и методы  формирования у обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни:
-  начальное самоопределение младших школьников в сфере здорового образа жизни (организация 

исследований, обмена мнениями учащихся о здоровье человека, биологических основах деятельности 
организма, различных оздоровительных системах и системах физических упражнений для поддержания 
здоровья, традициях физического воспитания и здоровьесбережения в культуре народов России и дру
гих стран);

-  предоставление школьникам возможностей предъявления сверстникам индивидуальных достиже
ний в различных видах спортивных состязаний, подвижных играх; демонстрации успехов в деятельно
сти спортивных секций, туристических походах;

-  предъявление примеров ведения здорового образа жизни;
-  ознакомление обучающихся с ресурсами ведения здорового образа жизни, занятий физической 

культурой, использования спортивно-оздоровительной инфраструктуры ближайшего социума;
-  включение младших школьников в санитарно-просветительскую деятельность и пропаганда заня

тий физической культурой в процессе детско-родительских и семейных соревнований;
-  организация сетевого партнерства учреждений здравоохранения, спорта, туризма, общего и допол

нительного образования.
-  коллективные прогулки, туристические походы ученического класса;
-  фотовыставки, конкурсы видеороликов, индивидуальные странички в социальных сетях, индивиду

альные странички на специальном школьном сайте, посвященном здоровью;
-  дискуссии по проблемам здорового образа жизни современного ученика (о режиме дня, труда и от

дыха, питания, сна; о субъективном отношении к физической культуре);
-  разработка учащимися памяток и информационных листовок о нормативно-правовом обеспечении 

права граждан на сохранение здоровья, о возможностях получения медицинской помощи, об отече
ственной системе медицинского страхования;

-  выступление перед учащимися младших классов по проблематике физической культуры, заботы о 
собственном здоровье, об истории международного и отечественного спорта, его героях, о видах спорта 
и т. п.);

-  совместные праздники, турпоходы, спортивные соревнования для детей и родителей;
-  ведение «Индивидуальных дневников здоровья» (мониторинг -  самодиагностика состояния соб

ственного здоровья).
Развит ие экологической культуры личност и, ценност ного от нош ения к  природе, созида

т ельной экологической позиции. Развитие содержания экологического воспитания на уровне 
начального общего образования предполагает формирование у младших школьников эмоциональ
но-чувственного, нравственного отношения к природе; понимания необходимости соблюдения 
норм экологической этики; представлений о экологически целесообразном поведении.

Формы и мет оды  формирования у младших школьников экологической культуры могут быть 
представлены в контексте основных вариантов взаимодействия человека и природы:

-  исследование природы -  познавательная деятельность, направленная на раскрытие тайн и за
гадок окружающего мира с целью использования открытых явлений для блага человечества (ис
следовательские проекты, научные мини-конференции, интеллектуально-познавательные игры и т. 
д.);

-  преобразование природы с целью возделывания растений и ухода за животными (выращивание до
машних растений, выставки сельскохозяйственной продукции, презентации домашних растений, цветов 
и т. д.);
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-  художественно-эстетические практики -  общение с природой созерцательно-эстетического 
характера (выставки -  обсуждения рисунков, фотографий, рассказов, стихов, работ младших 
школьников и произведений известных мастеров, посещение природных объектов с эстетически
ми целями);

-  занятия туризмом -  изменение себя в ходе преодоления природных условий в походах, экспе
дициях (походы, рассказы участников об испытаниях, о ходе похода);

-  общение с домашними животными, в котором человек стремится усилить психологический 
комфорт повседневной жизни (рассказы-презентации о домашних животных);

-  природоохранная деятельность (экологические акции, природоохранные флешмобы).
О бучение правилам  безопасного поведения на дорогах призвано содействовать профилактике

правонарушений несовершеннолетними в сфере дорожного движения, воспитывать транспортную 
культуру безопасного поведения на дорогах.

М ероприят ия  по обучению младших школьников правилам безопасного поведения на дорогах:
-  конкурс видеофильмов (мультфильмов) «Твой безопасный путь в школу и обратно» (группо

вые исследовательские проекты, оценка безопасности традиционных маршрутов, которыми уча
щиеся идут в школу и из школы, разработка рекомендаций для родителей, школьников, полиции 
по прокладке безопасных маршрутов);

-  практические занятия с авторазметкой,
-  мероприятия с участием представителей инспекторов полиции, ответственных за безопасность 

дорожного движения (проведение опроса, съемка видеосюжетов и др.);
- конкурс памяток «Ш кольнику пешеходу (зима)», «Ш кольнику-пешеходу (весна)» и т. д.;
-  компьютерное тестирование по правилам дорожного движения.

2.3.9. О писание форм и методов повы ш ения педагогической кул ьту р ы  родителей (законны х
представителей) обучаю щ ихся

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей (законных пред
ставителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания младших школьников 
основана на следую щ их принципах:

- совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении направле
ний, ценностей и приоритетов деятельности образовательной организации по духовно
нравственному развитию и воспитанию обучающихся с учетом законодательно установленного 
преимущественного права родителей (законных представителей) на обучение и воспитание детей 
перед всеми другими лицами, мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей их 
семей, местных и региональных культурных особенностей, в разработке содержания и реализации 
программы воспитания и социализации обучающихся, оценке ее эффективности;

- сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей (закон
ных представителей);

- педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным представите
лям);

- поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической культу
ры каждого из родителей (законных представителей);

- содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем воспи
тания детей с учетом закрепленного законом приоритета семьи родителей (законных представите
лей) обучающихся в воспитании своих детей перед всеми иными лицами;

- опора на положительный опыт семейного воспитания, традиционные семейные ценности наро
дов России.

М етоды  повы ш ения педагогической кул ьту р ы  родителей:
-  организация исследования родителями (целенаправленного изучения) текстов психолого

педагогического и нормативно-правового содержания, опыта других родителей;
-  информирование родителей специалистами (педагогами, психологами, врачами и т. п.);
-  организация места встречи родителей, младших школьников, учителей для согласования ин

тересов, позиций и способов взаимодействия по решению конкретных вопросов, открытое обсуж
дение имеющихся проблем;
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-  организация предъявления родителями своего опыта воспитания, своих проектов решения ак
туальных задач помощи ребенку;

-  проигрывание родителем актуальных ситуаций для понимания собственных стереотипов и ба
рьеров для эффективного воспитания;

-  организация преодоления родителями ошибочных и неэффективных способов решения задач 
семейного воспитания младших школьников;

-  организация совместного времяпрепровождения родителей одного ученического класса;
-  преобразования стереотипов взаимодействия с родными близкими и партнерами в воспитании 

и социализации детей.

Ф ормы повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся
1.Родительское собрание, которое обеспечивает как информирование, «переговорную площад

ку» так и психолого-педагогический тренинг.
2.Родительские семинары, диспуты, практикумы, всеобучи.
3. Индивидуальные и групповые тематические консультации.
4.Встречи со специалистами различных направлений: врачами, юристами, психологами, учите

лями -  предметниками и др.
5.Выставка педагогической литературы для родителей.
6.Выпуск буклетов, памяток, рекомендаций для родителей.
7._Рекомендации по использованию информации в сети Интернет._____________________________

Возможные формы работы Примерный перечень тем
Родительская конференция Нравственный пример родителей - залог нравственного 

здоровья школьника.
Родительское собрание Первые трудности ребенка в школе. 

Духовно-нравственное становление детей младшего 
школьного возраста. Приемы, игры, методики.

Собрание-диспут Родительский авторитет - благо или зло?
Семинар Поощрение и наказание - тонкие нравственные инструменты 

родительской педагогики.
Вечер вопросов и ответов «Учат в школе! Учат в школе? Учат в школе...»
Семейная гостиная Семейные традиции по воспитанию детей. (От предков 

потомкам).
Как организовать семейные праздники?
Как привить любовь к чтению?

Встреча за круглым столом Специалисты советуют...
Организационно-деятель-ностная 
и психологическая игра, педагоги
ческий практикум, тренинг для 
родителей и др.

Проводятся с приглашением специалистов: психологов, 
педагогов и др. по заявкам родителей.

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической культуры роди
телей необходимо согласовывать с планами воспитательной работы образовательной организации. 
Работа с родителями (законными представителями), как правило, должна предшествовать работе с 
обучающимися и подготавливать к ней.

2.3.10. П ланируем ы е результаты  
Каждое из основных направлений духовно нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, формирование 
знаний, начальных представлений, опыта эмоционально ценностного постижения действительно
сти и общественного действия в контексте становления российской культурной и гражданской 
идентичности, самосознания гражданина России.

В результате реализации программы воспитания и социализации обучающихся на уровне 
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
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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 со
циальных компетенций и т.д. - становится возможным благодаря воспитательной деятельности 
педагога, других субъектов духовно-нравственного развития и воспитания (семьи, друзей, бли
жайшего окружения, общественности, СМИ), а также собственным усилиям обучающегося.
_______2.3.10. В оспитательны е результаты ______________________________________________________
________________________________________ П ервы й уровень________________________________________
Приобретение обучающимися социальных знаний (об общественных нормах, устройстве обще
ства, социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и т.п.), первичного 
понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня ре
зультатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося со своими учителями (в основном 
и дополнительном образовании) как значимыми для него носителями положительного социально
го знания и повседневного опыта. Воспитание приближено к обучению, при этом предметом вос
питания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях_____________
________________________________________ Второй уровень________________________________________
Получение обучающимися опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям 
общества, ценностного Воспитание осуществляется в контексте отношения к социальной реально
сти 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 прак
тическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 
жизнедеятельности школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравствен
но ориентированных поступков__________________________________________________________________
________________________________________ Третий уровень________________________________________
Получение обучающимися начального опыта самостоятельного общественного действия, форми
рование у младшего школьника социально приемлемых моделей поведения. Только в самостоя
тельном общественном действии человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как 
стать) гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уров
ня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями различ
ных социальных субъектов за пределами образовательного учреждения, в открытой общественной 
среде. Создаются необходимые условия для участия обучающихся в нравственно ориентирован
ной социально значимой деятельности и приобретения ими элементов опыта нравственного пове
дения и жизни. Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть по
следовательным, постепенным.__________________________________________________________________
В первом классе дети особенно восприимчивы к новому социальному знанию, стремятся понять 
новую для них школьную реальность. Педагог должен поддержать эту тенденцию, обеспечить ис
пользуемыми воспитательными формами достижение ребенком первого уровня результатов_______
Во втором  и третьем  классе, как правило, набирает силу процесс развития детского коллектива, 

резко активизируется межличностное взаимодействие младших школьников друг с другом, что 
создает благоприятную ситуацию для достижения второго уровня воспитательных результатов.
В четвертом  классе младший школьник имеет реальную возможность выхода в пространство 
общественного действия, т.е. достижения третьего уровня воспитательных результатов. Такой вы
ход для ученика начальной школы должен быть обязательно оформлен как выход в дружествен
ную среду. Свойственные современной социальной ситуации конфликтность и неопределенность
должны быть в известной степени ограничены.___________________________________________________

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых эф
фектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся —  формирование основ рос
сийской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, развитие нравственного са
мосознания, укрепление духовного и социально-психологического здоровья, позитивного отноше
ния к жизни, доверия к людям и обществу.
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В осп итательны е результаты  по н ап равлен и ям  духовно-нравственного разви ти я , воспитания 
и социализации обучаю щ ихся._________________________________________________________________
Направле
ния воспи

тания
Воспитательные результаты

Граждан- 
ско - пат- 
риотиче- 
ское вос
питание

Сформировано ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечествен
ному культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской 
Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению. 
Обучающиеся имеют элементарные представления о государственном устройстве и социаль
ной структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, об эт
нических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения граждан
ского и патриотического долга.
Обучающиеся имеют первоначальный опыт: ролевого взаимодействия и реализации граж
данской, патриотической позиции; межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми -  
представителями разных народов России;
Сформировано уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей стра
ны, уважение к защитникам Родины.

Нрав
ственное 
и духов
ное вос
питание

Обучающиеся имеют: начальные представления о традиционных для российского общества 
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 традиционны
ми нравственными нормами;
Сформировано: уважительное отношение к традиционным религиям народов России; нерав
нодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся в 
трудной ситуации; способность эмоционально реагировать на негативные проявления в дет
ском 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; Обучающиеся знают традиции своей семьи и 
образовательной организации, бережно к ним относятся.

Воспита
ние по
ложи- 
тельного 
отноше
ния к 
труду и 
творче
ству

Сформировано ценностное отношение: к труду и творчеству, человеку труда, трудовым до
стижениям России и человечества, ценностное и творческое отношение к учебному труду, 
понимание важности образования для жизни человека.
Обучающиеся имеют: элементарные представления о различных профессиях; первоначаль
ный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой деятель
ности, имеют навыки самоорганицации.
Обучающиеся осознают: приоритет нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

важность самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, обще
ственно полезной деятельности.
Сформированы: умения и навыки самообслуживания в школе и дома, трудолюбие; первона
чальные навыки трудового, творческого сотрудничества со сверстниками, старшими детьми 
и взрослыми; потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 
наиболее привлекательных для ребенка видах творческой деятельности.

Интел
лекту-
альное
воспита
ние

Обучающиеся имеют первоначальные представления: о роли знаний, интеллектуального
труда и творчества в жизни человека и общества, возможностях интеллектуальной деятель
ности и направлениях развития личности; об этике интеллектуальной деятельности. 
Сформированы: элементарные навыки учебно-исследовательской работы; первоначальные 
навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, старшими детьми, взрос
лыми в творческой интеллектуальной деятельности.

Здоро-
вьесбере-
гающее
воспита
ние

Обучающиеся имеют первоначальные представления: о здоровье человека как абсолютной
ценности, о физическом, духовном и нравственном здоровье, о неразрывной связи здоровья 
человека с его образом жизни; о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телеви
дения, рекламы на здоровье человека; о негативном влиянии психоактивных веществ, алко
голя, табакокурения на здоровье человека.
Обучающиеся имеют элементарный опыт: пропаганды здорового образа жизни; организации 
здорового образа жизни.
Обучающиеся регулярно занимаются физической культурой и спортом, осознанно к ним от
носятся.
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Социо
культур
ное и ме- 
диакуль- 
турное 
воспита
ние

Обучающиеся имеют первоначальное представление о значении понятий «миролюбие»,
«гражданское согласие», «социальное партнерство». Обучающиеся имеют элементарный
опыт: межкультурного, межнационального, межконфессионального сотрудничества, диало
гического общения; социального партнерства и диалога поколений; добровольческой дея
тельности, направленной на решение конкретной социальной проблемы класса, школы, при
легающей к школе территории;
Сформированы первичные навыки использования информационной среды, телекоммуника
ционных технологий для организации межкультурного сотрудничества.

Культу- 
ротвор- 
ческое и 
эстетиче
ское вос
питание

Сформированы умения видеть красоту в окружающем мире, в поведении, поступках людей.
Обучающиеся имеют элементарные представления об эстетических и художественных цен

ностях отечественной культуры; Обучающиеся имеют первоначальный опыт: эмоционально
го постижения народного творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России; 
эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и социуме, эстети
ческого отношения к окружающему миру и самому себе; самореализации в различных видах 
творческой деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в доступных 
видах творчества; Обучающиеся понимают важность реализации эстетических ценностей в 
пространстве образовательной организации и семьи, в быту, в стиле одежды

Правовое 
воспита
ние и 
культура 
безопас
ности

Обучающиеся имеют первоначальные представления: о правах, свободах и обязанностях че
ловека; об информационной безопасности, о девиантном и делинквентном поведении, о вли
янии на безопасность детей отдельных молодежных субкультур; о правилах безопасного по
ведения в школе, семье, на улице, общественных местах.
Сформированы первоначальные умения отвечать за свои поступки, достигать общественного 
согласия по вопросам школьной жизни. Обучающиеся имеют элементарный опыт: ответ
ственного социального поведения, реализации прав школьника; общественного школьного 
самоуправления.

Воспита
ние се
мейных 
ценно
стей

Обучающиеся имеют элементарные представления: о семье как социальном институте, о ро
ли семьи в жизни человека; о семейных ценностях, традициях, культуре семейной жизни, 
этике и психологии семейных отношений, нравственных взаимоотношениях в семье. 
Обучающиеся имеют опыт позитивного взаимодействия в семье в рамках школьно

семейных программ и проектов.

Форми
рование 
комму- 
никатив- 
ной куль
туры

Обучающиеся имеют первоначальные представления: о значении общения для жизни чело
века, развития личности, успешной учебы; о безопасном общении в интернете, о современ
ных технологиях коммуникации; о ценности и возможностях родного языка, об истории род
ного языка, его особенностях и месте в мире. Обучающиеся знают правила эффективного, 
бесконфликтного, безопасного общения в классе, школе, семье, со сверстниками, старшими; 
элементарные основы риторической компетентности.
Обучающиеся имеют элементарный опыт участия в развитии школьных средств массовой 

информации.
Сформированы элементарные навыки межкультурной коммуникации.

Экологи
ческое
воспита
ние

Сформировано ценностное отношение к природе.
Обучающиеся имеют элементарные представления об экокультурных ценностях, о законода
тельстве в области защиты окружающей среды. Обучающиеся имеют первоначальный опыт: 
эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; участия в природоохран
ной деятельности в школе, на пришкольном участке, по месту жительства.
Обучающиеся имеют элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения 
к природе в культуре народов России, нормах экологической этики.

2.3.11. К ритери и  и п оказатели  эф ф ективности  деятельности  организации , осущ ествляю щ ей 
образовательную  деятельн ость, по обеспечению восп итани я и социализации обучаю щ ихся.

Оценка эффективности воспитательной деятельности, осуществляемой образовательной орга
низаций, является составной частью реализации Программы. М ониторинг представляет собой си
стему психолого-педагогических исследований, направленных на комплексную оценку эффектив
ности реализации Программы в отдельных классах и в образовательной организации в целом. Ор
ганизация исследования требует совместных усилий административного и психолого
педагогического коллектива образовательной организации, предполагает фиксацию основных ре
зультатов развития обучающихся и этапов реализации Программы в течение учебного года.

Программа мониторинга включает в себя следующие направления (блоки исследования):
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Б л о к  1. Исследование особенностей духовно-нравственного развития, воспитания и социализа
ции младших школьников (достижение планируемых результатов духовно-нравственного разви
тия, воспитания и социализации обучающихся по основным направлениям программы; динамика 
развития учащихся).

Б л о к  2. Исследование целостной развивающей образовательной среды в образовательной орга
низации (классе), включающей урочную, внеурочную и внешкольную деятельность, нравственный 
уклад школьной жизни (создание благоприятных условий и системы воспитательных мероприя
тий, направленных на нравственное развитие учащихся).

Б л о к  3. Исследование взаимодействия образовательной организации с семьями воспитанников 
в рамках реализации Программы (повышения педагогической культуры и ознакомление родителей 
(законных представителей) с возможностями участия в проектировании и реализации Программы; 
степень вовлеченности семьи в воспитательную деятельность).

Данные, полученные по каждому из трех направлений мониторинга, рассматриваются в каче
стве основны х показателей  исследования целостного процесса духовно-нравственного развития, 
воспитания и социализации младших школьников в образовательной организации.

В рамках мониторинга предполагается проведение психолого-педагогического исследования и 
внедрение в педагогическую практику комплекса различных самостоятельных эмпирических ме
тодов, направленных на оценку эффективности работы образовательной организации по воспита
нию обучающихся.

М етодологический ин струм ентарий исследования предусм атривает использование сле
дую щ их методов: тестирование (метод тестов), проективные методы, опрос (анкетирование, ин
тервью, беседа), психолого-педагогическое наблюдение (включенное и узкоспециальное) и экспе
римент, педагогическое проектирование (моделирование), анализ педагогической деятельности 
(плана воспитательной работы.

Основной целью  исследования является изучение динамики развития и воспитания обучаю
щихся в условиях специально-организованной воспитательной деятельности.

В рамках исследования следует выделить три этапа:
Этап 1. Контрольный этап исследования (начало учебного года) ориентирован на сбор данных 

социального и психолого-педагогического исследований до реализации образовательной органи
зацией Программы; составление годового плана воспитательной работы.

Этап 2. Формирующий этап исследования (в течение всего учебного года) предполагает реали
зацию образовательной организацией основных направлений Программы; выполнение и коррек
тировка плана воспитательной работы.

Этап 3. Интерпретационный этап исследования (окончание учебного года) ориентирован на 
сбор данных социального и психолого-педагогического исследований после реализации образова
тельной организацией Программы.

Заключительный этап предполагает исследование дин ам ики  развития младших школьников и 
анализ выполнения годового плана воспитательной работы.

Для изучения динамики развития обучающихся и эффективности реализуемой образовательной 
организацией воспитательной программы результаты исследования, полученные в рамках кон
трольного этапа эксперимента (до апробирования основных направлений программы), изучаются 
в сравнении с экспериментальными данными интерпретационного этапа исследования (после 
апробирования основных направлений Программы).

Таким образом, при описании динамики развития обучающихся, в рамках Программы, исполь
зуются результаты контрольного и интерпретационного этапов исследования.

Комплексная оценка эффективности реализуемой образовательной организацией воспитатель
ной программы осуществляется в соответствии с динамикой основных показателей целостного 
процесса духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших школьников:

Б л о к  1. Исследование динамики развития обучающихся проводится в соответствии с основны
ми направлениями Программы (результаты исследования могут быть представлены по каждому 
направлению или в виде их комплексной оценки).

Б л о к  2. Анализ изменений (динамика показателей) развивающей образовательной среды в об
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разовательной организации (классе) исследуется по следующим направлениям:
*условия для профессионального творчества педагогов (психологический климат в коллективе 

(общая эмоциональная удовлетворенность); возможности для повышения психолого
педагогической культуры и развития профессиональных навыков);

* содействие обучающимся в решении задач индивидуального развития и социализации (содер
жание психолого-педагогической поддержки младших школьников);

* расширение образовательных и развивающих возможностей для обучающихся и их родителей 
(законных представителей) (организация кружков, секций, консультаций, семейного клуба, семей
ной гостиной);

* взаимодействие с общественными и профессиональными организациями, организациями куль
туры, направленное на нравственное развитие учащихся и оптимизацию воспитательной деятель
ности (организация культурного отдыха, экскурсий, занятий в музеях, встреч с интересными 
людьми; проведение социальных и психологических исследований; участие в конкурсах);

* интерес учащихся к воспитательной программе (активное участие в мероприятиях, положи
тельные эмоциональные отзывы обучающихся).

Б л о к  3. Характер изменения (динамика показателей) сотрудничества образовательной органи
зации с семьями младших школьников в рамках реализации Программы исследуется по следую
щим направлениям:

* степень вовлеченности родителей (законных представителей) в воспитательную деятельность 
(совместное проектирование, непосредственное участие в реализации и оценка эффективности 
воспитательной программы);

* психолого-педагогическое просвещение родителей (законных представителей): организация меро
приятий и разработка программ, направленных на повышение уровня психолого- педагогической 
культуры; ознакомление и рекомендация литературы по воспитанию и возрастной психологии;

* содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем воспи
тания детей (педагогические консультации; информирование о работе психолога);

* регулярное ознакомление родителей (законных представителей) с содержанием и ходом реали
зации воспитательной работы, дополнительными возможностями развития обучающихся в рамках 
Программы (участие во внешкольных мероприятиях; привлечение компетентных специалистов 
для проведения развивающих программ, исследований детско- родительских отношений и кор
рекционной работы);

* интерес родителей (законных представителей) к воспитательной программе, реализуемой образо
вательной организацией (активное участие в мероприятиях, положительные эмоциональные отзывы).

В качестве критери ев , по которы м  изучается д и н ам и ка процесса воспитания и социализа
ции обучающихся, выделены:

1. Положительная динамика -  увеличение положительных значений выделенных показателей 
воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе (окончание учебного года) 
по сравнению с результатами контрольного этапа исследования (начало учебного года).

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик положитель
ной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей воспитания и социа
лизации обучающихся на интерпретационном этапе (окончание учебного года) по сравнению с 
результатами контрольного этапа исследования (начало учебного года).

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного развития, 
воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и контрольном этапах исследо
вания. При условии соответствия содержания исследуемых показателей у обучающихся, в педаго
гическом коллективе и детско-родительских отношениях общепринятым моральным нормам, 
устойчивость показателей может являться одной из характеристик положительной динамики раз
вития младших школьников и показателем эффективности реализации Программы.

Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, методов воспитания обуча
ющихся возрастным особенностям развития личности, формальное отношение со стороны препо
давателей и неблагоприятный психологический климат в образовательной организации могут 
стать причиной инертности положительной динамики и появления тенденций отрицательной ди
намики процесса воспитания обучающихся.
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Оценка эффективности реализации образовательной организацией Программы сопровождается 
отчетными материалами исследования: годовой план воспитательной работы; бланки тестов и ан
кет заполненные обучающимися и их родителями (законными представителями); материалы и ли
сты наблюдений; сводные бланки результатов исследования и т. д. М атериалы должны отражать 
степень достижения планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и со
циализации обучающихся.

На основе результатов исследования может быть составлена характеристика класса и индиви
дуальная характеристика учащегося, включающая три основных компонента:

-  характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;
-  определение приоритетных задач и направлений индивидуального развития;
-  систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить гармоничное разви

тие обучающегося и успешную реализацию задач начального общего образования.
Полученные и зафиксированные результаты исследования могут быть включены в портфель 

достижений младших школьников.
Необходимо отметить, что результаты индивидуальных достижений и особенности личностно

го развития обучающихся не подлежат итоговой оценке качества освоения основной образова
тельной программы начального общего образования, в полном соответствии с требованиями 
ФГОС начального общего образования. Обобщенная оценка личностных результатов обучающих
ся осуществляется в ходе мониторинговых исследований, полностью отвечающих этическим 
принципам охраны и защиты интересов ребенка и конфиденциальности, в форме, не представля
ющей угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося. Для 
расширения возможностей реализации Программы (проведение развивающих программ, тренин
гов для детей, родителей (законных представителей) и педагогов; оценка динамики развития обу
чающихся и общей эффективности воспитательной деятельности), при согласии родителей, могут 
быть привлечены квалифицированные специалисты, обладающие необходимой компетентностью 
в сфере психологической диагностики и развития личности в детском и подростковом возрасте. 
П оказатели  оценки организационны х, ресурсны х и психолого-педагогических условий осу
щ ествления восп итани я  м ладш их ш кольн и ков

1. Документационное обеспечение воспитательной деятельности в начальной школе: наличие 
локальных актов образовательной организации, определяющих содержание воспитательной дея
тельности и основные средства его реализации (включая разделы образовательной программы 
школы и/или ее концепции развития и т. п.); четкость вычленения целей, задач воспитательной 
деятельности, средств их реализации; взаимосоответствие целей и задач, задач и средств воспита
тельной деятельности; предусмотренность в содержании образования возможностей для реализа
ции дополнительных образовательных программ воспитательных направленностей.

2. М атериально-техническая база и другие материальные условия воспитательной деятельности 
в начальной школе: наличие необходимых помещений и территорий для проведения воспитатель
ной деятельности в соответствии с ее целями и задачами, установленными в плановой документа
ции образовательной организации; обеспечение состояния отведенных для проведения воспита
тельной деятельности помещений и территорий в соответствии с ее целями и задачами, установ
ленными в плановой документации; соответствие материально-технического обеспечения регу
лярных воспитывающих мероприятий и форм организации внеурочной деятельности их целям и 
задачам, установленным в плановой документации; соответствие санитарно-гигиенических усло
вий проведения воспитательной работы, средств и условий обеспечения безопасности участников 
воспитательной деятельности требованиям федеральных нормативных правовых актов для обра
зовательных организаций данного типа и вида.

3. Информационно-методическое обеспечение воспитательной деятельности в начальной шко
ле: наличие необходимого методического обеспечения воспитательной работы и воспитывающих 
влияний целостной образовательной деятельности, определяемого их целями и задачами, установ
ленными в плановой документации образовательной организации; информационно-техническая 
оснащенность воспитательной работы в соответствии с целями и задачами, установленными в 
плановой документации образовательной организации: уровень обеспеченности образовательной 
организации компьютерной техникой и его использования для решения задач воспитательной дея
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тельности; уровень сохранности и использования школьного библиотечного фонда для решения 
задач воспитательной деятельности.

4. Обеспечение уровня организации воспитательной работы и воспитывающих влияний учеб
ной деятельности: четкое указание целей, задач, средств их реализации в документации образова
тельной организации; взаимосоответствие целей, задач и средств воспитания; оптимальность, реа
листичность плана воспитательной деятельности; наличие достаточной связи внеурочной воспи
тывающей деятельности с урочной деятельностью; направленность воспитывающей деятельности 
образовательной организации в соответствии с реализацией принципа индивидуальной дифферен
циации в образовании на возможно более полные развитие и реализацию образовательного и в це
лом личностного потенциала обучающихся, воспитанников; соответствие предлагаемых учащимся 
форм воспитательной деятельности доминирующим социально позитивным ориентациям обуча
ющихся в начальной школе; обеспечение возможностей для развития творческих способностей 
учащихся; регулярное ведение текущего контроля результатов выполнения установленных доку
ментацией учреждения планов воспитательной деятельности; наличие в образовательной органи
зации органов ученического самоуправления.

5. Кадровое обеспечение воспитательной деятельности в начальной школе: наличие в образова
тельной организации должностей работников, по своему функционалу отвечающих за воспита
тельную работу или внеурочную деятельность; общий уровень психолого-педагогической компе
тентности работников образовательной организации в организации воспитательной деятельности.

6. Использование в образовательной организации форм организации внеурочной деятельности 
в соответствии с содержанием, целями и задачами основных направлений воспитательного про
цесса в начальной школе: наличие в образовательной организации кружков, секций и других форм 
организации внеурочной деятельности, по своему содержанию, целям и задачам соответствующим 
обеспечению: а) социально-нравственного развития обучающихся, воспитанников (формированию 
основ духовно-нравственного, гражданско-патриотического, экономико-трудового и экологиче
ского сознания и деятельности личности); б) общеинтеллектуального развития обучающихся, вос
питанников (развития умственной деятельности и основ систематизации знаний); в) общекультур
ного развития обучающихся, воспитанников (формированию основ эстетического, физического 
сознания и деятельности личности, развитию ее самоорганизации).

7. Соответствие социально-психологических условий проведения воспитательной работы и 
воспитывающих влияний обучения в начальной школе требованиям федеральных нормативных 
правовых актов к деятельности образовательных организаций: достижение психологической за 
щищенности обучающихся в ходе мероприятий воспитательной работы на основе: обеспечения 
общей удовлетворенности обучающихся процессом и результатами своего участия в них, эмоцио
нальной включенности обучающихся в воспитательную деятельность -  заинтересованности в про
исходящем на данных мероприятиях и при данном использовании, ощущения обучающимися сво
ей социально-групповой приобщенности на данных мероприятиях и при данном использовании, 
отсутствия у обучающихся чрезмерной нервно-эмоциональной и физической напряженности и 
чувства собственной несостоятельности при участии в них (в том числе -  как результат уважения 
личности ребенка в данном педколлективе).

8. Соответствие педагогической организации совместной деятельности обучающихся на уровне 
начального общего образования психолого-педагогическим требованиям к воспитывающим взаи
моотношениям в образовательной деятельности: обеспечение освоения учащимися нравственных 
норм отношений на основе человеколюбия, развития у них коллективистской идентификации в 
процессе педагогически организуемой совместной деятельности; использование при организации 
совместной деятельности учащихся осмысленной учащимися общественно-полезной деятельности 
как наиболее эффективно влияющей, учитывая особенности юношеского возраста, на формирова
ние социально позитивных взаимоотношений учащихся с окружающим миром; отсутствие у педа
гогов образовательной организации опоры на авторитарный подход в задавании целей совместной 
воспитательно значимой деятельности учащихся и в организации осуществления ими данной дея
тельности; разнообразие форм внеклассной работы в образовательной организации с приоритетом 
форм, обеспечивающих: а) неформальное общение учащихся между собой и с педагогическими 
работниками; б) самовыражение и самоутверждение учащегося в коллективе сверстников; в) со
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здание наиболее благоприятных условий для включения учащихся в систему реальных нравствен
ных отношений при проведении внеклассных мероприятий; обеспечиваемая педагогической орга
низацией учебной и иной совместной деятельности учащихся позитивность общего настроения в 
классных коллективах; варьирование основных стилей педагогического воздействия на обучаю
щихся (наставнический; тренирующий; консультативный) в зависимости от решаемых воспита
тельных задач и особенностей учащихся; интерактивность взаимодействия педагога с учащимися 
в их педагогически организуемой совместной деятельности, характеризуемая последовательной 
реализацией следующих стадий организации взаимодействия: поиск педагогом позитивного в 
личности ребенка; активизация деятельности педагога на основе педагогически целесообразного и 
корректного его участия в личных проблемах и трудностях ученика; выраженность заинтересо
ванности педагогов в успехе каждого, проявляемая с помощью систематической оценки эффек
тивности участия в совместной деятельности как условия формирования у учащихся нравствен
ных норм отношений на основе развития их коллективистской идентификации.

9. Обеспечение взаимодействия педагогического коллектива образовательной организации с 
общественностью и внешними организациями для решения задач воспитательной деятельности: 
активность обеспечения взаимодействия педагогического коллектива с родителями обучающихся 
при решении задач воспитательной деятельности; выраженность ориентации администрации на 
поддержание связей своей организации с другими организациями для обеспечения культурного 
досуга, духовно-нравственного развития младшего школьника.
2.4 П рограмма формирования экологической культуры , здорового и безопасного образа жизни

2.4.1. П оясн и тельн ая  зап иска
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни в 

соответствии с определением ФГОС НОО —  комплексная программа формирования у обучаю
щихся знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохране
ние и укрепление физического и психологического здоровья как одной из ценностных составляю
щих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка.

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, таких, 
как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность человека и 
государства. Программа направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся повы 
шать свою экологическую грамотность, действовать предусмотрительно, осознанно придержи
ваться здорового и экологически безопасного образа жизни, вести работу по экологическому про
свещению, ценить природу как источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, 
материального благополучия.

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни при 
получении начального общего образования сформирована с учётом факторов, оказывающих су
щественное влияние на состояние здоровья детей:

• неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия;
• факторы риска, имеющие место в образовательных организациях, которые приводят к даль

нейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году обучения;
• чувствительность к воздействиям при одновременной 

к ним инертности по своей природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и 
результатом, который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем  самым между 
начальным и существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье де
тей и подростков и всего населения страны в целом;

• особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, су
щественно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у детей опыта «нездо
ровья» (за исключением детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребён
ком состояния болезни главным образом как ограничения свободы (необходимость лежать в по
стели, болезненные уколы).

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, здорового и безопасно
го образа жизни обучающихся является направляемая и организуемая взрослыми самостоятельная 
работа школьников, способствующая активной и успешной социализации ребёнка в образова
тельной организации, развивающая способность понимать своё состояние, знать способы и вари
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анты рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, правил личной 
гигиены.

Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не гарантирует их и с
пользования, если это не становится необходимым условием ежедневной жизни ребёнка в семье и 
образовательной организации.

Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни обучающихся является просветительская работа с их родителями (законными представи
телями), привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе с детьми, к раз
работке программы школы по охране здоровья обучающихся.

Ц ель програм м ы : сохранение и укрепление физического, психологического и социального 
здоровья обучающихся младшего школьного возраста как одной из ценностных составляющих, 
способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, достижению планируе
мых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования.

Задачи  програм м ы :
-  сформировать представления об основах экологической культуры на примере экологически сооб

разного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды;
-  сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье, в том 

числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, получаемых от общения с компьюте
ром, просмотра телепередач, участия в азартных играх;

-  дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных факторах рис
ка для здоровья детей (сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания, переутомление 
и т. п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и 
других психоактивных веществ, об их пагубном влиянии на здоровье;

-  сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе;
-  научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на их основе само

стоятельно поддерживать своё здоровье;
-  сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных 

продуктах;
-  сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, двигатель

ной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать свой режим дня;
-  обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам поведения в экс

тремальных ситуациях;
-  сформировать навыки позитивного общения;
-  научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять и укреплять 

здоровье;
-  сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам состоя

ния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития.
Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся на ступени начального общего образования являются:
• Закон «Об образовании в Российской Федерации»;
• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования;
• СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к режиму учебно-воспитательного процес

са» (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. № 189);
• Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы 

(Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001);
• Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы (Письмо МО РФ 

№ 202/11-13 от 25.09.2000);
• О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 220/11-13 

от 20.02.1999);
• Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо МО РФ и НИИ ги

гиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002);
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Ц енност ны е ориент иры: жизнь во всех её проявлениях; экологическая безопасность; эколо
гическая грамотность; физическое, физиологическое, психическое, духовное здоровье; экологиче
ская культура; экологически целесообразный здоровый и безопасный образ жизни.

2.4.2. Планируемые результаты
Выпускник начальной школы будет иметь мотивацию к занятиям физкультурой и спортом, со

хранению здоровья, обладать первоначальными гигиеническими навыками и знаниями физиоло
гии и гигиены.

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 
должна обеспечивать:
1. формирование представлений об основах экологической культуры на примере экологически 

сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды;
2. пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование заинтересованно

го отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового образа жизни и 
организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения;

3. формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе;
4. формирование установок на использование здорового питания;
5. использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, пси

хологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях физической культурой 
и спортом;

6. соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;
7. формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей (сниженная двига

тельная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, инфек
ционные заболевания);

8. становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, 
наркотических и сильнодействующих веществ.

Обучение экологической культуре и сохранению здоровья должно быть направлено на то, что
бы научить младших школьников ответственно относиться к природе и своему здоровью. Е д ин
ст венны й результ ат  обучения здоровью -  эт о «принят ие обучаю щ имся на себя от вет ст вен
ност и за свое здоровье и окруж ающ ую его среду».

На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной деятельности выдвигается 
опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов универсальных учебных дей
ствий, ценностных ориентаций и оценочных умений, социальных норм поведения, направленных 
на сохранение здоровья и обеспечение экологической безопасности человека и природы. Ф орми
руется личный опыт самоограничения при решении ключевого противоречия экологического со
знания этого возраста «хочу -  нельзя» и его эмоционального переживания.

Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях и творче
стве разных народов, художественной литературе, искусстве, а также элементы научного знания.

Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебно-исследовательская, образ
но-познавательная, игровая, рефлексивно-оценочная, регулятивная, креативная, общественно полезная.

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически безопасное 
поведение.

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации игрового и 
учебного типа.

Результаты реализации программы формирования экологической культуры, здорового и без
опасного образа жизни обучающихся на ступени начального общего образования оцениваются в 
образовательном учреждении в форме мониторинговых исследований и наблюдений педагогами.

2.4.3. О сновны е нап равлен и я  деятельности  
Системная работа на ступени начального общего образования по формированию экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть организована по следую щ им  
направлениям :

1) создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры образователь
ного учреждения;

2) организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся;
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3) организация физкультурно-оздоровительной работы;
4) организация работы с родителями (законными представителями);
5) реализация дополнительных образовательных программ
6) просветительская и методическая работа с педагогами и специалистами образовательного 

учреждения.

2.4.З.1. С оздание здоровьесберегаю щ ей и н ф раструктуры  образовательного учреж дения.
И н ф раструктура образовательного учреж дения условиям  здоровьесбереж ения обучаю 

щ ихся вклю чает:
- соответствие состояния и содержания территории, здания и помещений, а также 

и их оборудования (для водоснабжения, канализации, вентиляции, освещения) требованиям Сан- 
ПиН, требованиям пожарной безопасности, требованиям безопасности дорожного движения;

- наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также 
для хранения и приготовления пищи в соответствии с требованиями санитарных правил;

- оснащение учебных кабинетов, спортивных сооружений необходимым оборудованием 
и инвентарем в соответствии с требованиями санитарных правил для освоения основных 
и дополнительных образовательных программ;

- обеспечение учебных кабинетов, спортивных залов и других помещений для пребывания обу
чающихся естественной и искусственной освещенностью, воздушно-тепловым режимом 
в соответствии с требованиями санитарных правил;

- оснащение в соответствии с требованиями санитарных правил помещений для работы меди
цинского персонала оборудованием для проведения профилактических осмотров, профилактиче
ских мероприятий различной направленности, иммунизации, первичной диагностики заболеваний, 
оказания первой медицинской помощи;

- наличие в учебных помещениях здоровьесберегающего оборудования, используемого 
в профилактических целях, информационного оборудования по безопасности жизнедеятельности 
в соответствии с требованиями санитарных правил;

- наличие в образовательном учреждении квалифицированных специалистов, обеспечивающих 
проведение оздоровительной работы с обучающимися, воспитанниками (медицинские работники, 
учителя (преподаватели) физической культуры, психологи, педагоги дополнительного образова
ния, социальные педагоги);

- сформированность культуры здоровья педагогических и научно- педагогических работников 
образовательного учреждения (наличие знаний и умений по вопросам использования здоровьесбе
регающих методов и технологий; здоровьесберегающий стиль общения; образ жизни и наличие 
ответственного отношения к собственному здоровью).

Ответственность и контроль за реализацию этого раздела основной образовательной програм
мы возлагается на администрацию 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.

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячее питание в урочное время.
В школе работают два оснащенных спортивных зал зала, имеется спортивная площадка.
В школе работает медицинский кабинет, оборудованный процедурным помещением.
Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры в школе 

поддерживает квалифицированный состав специалистов:
- учителя начальных классов, физической культуры, музыки, английского языка, ИЗО
- педагоги внеурочной деятельности,
- педагоги-психологи,
- школьный врач
- учителя физической культуры.

С оциальное партнерство  при реализации  п рограм м ы .
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Здоровьесберегающее пространство школы органично дополняется взаимодействием с соци
альными партнёрами: учреждениями культуры, детскими юношескими спортивными школами, 
медицинскими учреждениями.

Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни —  необходи
мый и обязательный компонент здоровьесберегающей работы образовательного учреждения, тре
бующий соответствующей безопасности и здоровьесберегающей организации всей жизни образо
вательного учреждения, включая её инфраструктуру, создание благоприятного психологического 
климата, обеспечение рациональной организации учебного процесса, эффективной физкультурно
оздоровительной работы, рационального питания.

В школьном здании созданы все необходимые условия для сбережения и контроля здоровья 
учащихся, проведения эффективной организации формирования экологической культуры и физ
культурно-оздоровительной работы.
2.4.3.2. О рган и зац и я  учебной и внеурочной просветительской  работы  с обучаю щ им ися по:

- формированию представлений об основах экологической культуры на примере экологически 
сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды;

- формированию элементарных навыков:
■ гигиены и эмоциональной разгрузки (релаксации), готовности на основе этого самостоятельно 

поддерживать своё здоровье;
■ бережного отношения к природе;
■ экологически сообразного поведения в быту и природе;
■ поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях;
■ рационального питания и профилактике вредных привычек;
■ позитивного коммуникативного общения;

Просветительская работа образовательного учреждения с обучающимися осуществляется через 
создание информационной среды по формированию представлений об основах экологической 
культуры на примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для че
ловека и окружающей среды, здоровьесбереж ение, формирование содерж ания инвариантной и 
вариативной частей учебного плана, реализацию дополнительных образовательных программ.

С оздание инф орм ационной среды об экологической культурые на примере экологически со
образного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды, о здоро- 
вьесбережении для начальной школы предусматривает организацию выставок литературы в биб
лиотеке, информационных стендов, школьных газет, разработка соответствующей страницы 
школьного сайта, создание внутришкольных мультимедийных продуктов и т. п.

И н вар и ан тн ая  ч асть  учебного п лан а  должна содействовать реализации программы, так как 
на формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни учащихся наце
лены предметные области «Окружающий мир», «Физическая культура», «Технология». Требова
ния к предметным результатам обеспечивают возможность научиться понимать необходимость 
экологически сообразного поведения в быту и природе, здорового образа жизни, соблюдать пра
вила безопасного и здорового поведения, использовать знания о природе, строении и функциони
ровании организмов для сохранения и укрепления своего здоровья и природы.

В процессе усвоения предметных знаний и умений выпускник начальной школы должен 
научиться
■ безопасному поведению в окружающей среде;
■ простым навыкам самоконтроля умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях;
■ саморегуляции своего состояния,
■ осознанно выполнять режим дня, правила рационального питания и личной гигиены,
■ оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях.

Ф орм ирование экологической культуры , здорового и безопасного образа ж изни 
обучаю щ ихся в преподавании  предметов: «Русский язы к» , «Л итературное чтение», 

«О круж аю щ ий мир», «Ф изи ческая культура» , «Технология».
Под термином «экологическая культура и безопасность жизнедеятельности» понимается способ 

организации деятельности человека, представленный в системе социальных норм, убеждений, 
ценностей, обеспечивающих сохранение его жизни, здоровья и целостности окружающего мира.
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Современный уровень экологической культуры и безопасности жизнедеятельности начинает 
формироваться при изучении курса «Окружающий мир», других базовых предметов начальной 
школы.

Ожидается, что в результате освоения данного материала выпускники начальной школы будут
знать:

• правила перехода дороги, перекрестка;
• правила безопасного поведения при следовании железнодорожным, водным и авиационным 

транспортом, обязанности пассажира;
• особенности жизнеобеспечения дома (квартиры) и основные причины, которые могут приве

сти к возникновению опасной ситуации;
• характеристики водоемов в местах своего проживания, их состояние в различное время года;
• способы и средства спасания утопающих, основные спасательные средства;
• правила безопасного поведения в лесу, в поле, у водоема;
• меры пожарной безопасности при разведении костра;
• правила личной безопасности в различных криминогенных ситуациях, которые могут возник

нуть дома, на улице, в общественном месте;
• систему обеспечения безопасности жизнедеятельности населения в местах проживания;
• опасные погодные явления, наиболее характерные для региона проживания;
• места с неблагоприятной экологической обстановкой в районе проживания и правила без

опасного поведения в местах с неблагоприятной экологической обстановкой;
• основные термины и понятия, относящиеся к экологической культуре здоровью и здоровому 

образу жизни;
помнить:

• основные правила безопасности при использовании электроприборов и других бытовых при
боров, бытового газа, а также препаратов бытовой химии;

• рекомендации при соблюдении мер безопасности при купании, отдыхе у водоемов;
• порядок и правила вызова милиции, «скорой помощи», пожарной охраны;

обладать навыками:
• по организации безопасной переправы через небольшую водную преграду (ручей, овраг, канава);
• завязывать 1 -2 вида узлов;
• разводить и гасить костер;
• ориентирования на местности;
• действовать в неблагоприятных погодных условиях, в том числе в лесу, в поле, у водоема;
• действовать в условиях возникновения чрезвычайной ситуации в регионе проживания;
• по оказанию первой медицинской помощи при порезах, ожогах, укусах насекомых, кровотечении 

из носа, попадании инородного тела в глаз, ухо или нос, при отравлении пищевыми продуктами.
У учащихся будут сформированы  индивидуальны е навыки здорового образа жизни, а также 

убеждения о пагубном влиянии вредных привычек на личное здоровье.
Умения, относящиеся к культуре безопасности жизнедеятельности, ученики должны осваивать 

как на занятиях по интегративному курсу «Окружающий мир», так и на уроках (прежде всего 
практической направленности: физкультура, технология) при выполнении отдельных видов зада
ний. К ним относятся:

• задания, требующие поиска дополнительных сведений в справочниках, энциклопедиях, учеб
никах и прочих изданиях, в том числе по другим предметам;

• задания, при выполнении которых в конкретных ситуациях ученик должен делать самостоя
тельные выводы на основе сообщаемых сведений;

• игровые задания, при выполнении которых происходит взаимодействие ученика с двумя или 
более учащимися, формирование и отработка навыка коллективной работы на достижение поло
жительного результата;
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• ролевые игры, в которых происходит взаимодействие ученик с двумя или более учащимися, 
формирование и отработка навыков безопасности в повседневной жизни, чрезвычайных и экстре
мальных ситуациях;

• задания, требующие самостоятельного выбора способа организации получаемой информации, 
определения последовательности действий, относительного расположения объектов;

• задания, предполагающие выполнение самостоятельных действий с техникой для приема или 
передачи информации об экстремальных ситуациях: безопасный разговор по телефону с незнако
мым человеком, вызов службы спасения МЧС, «скорой помощи» и т.д.;

• задания, предполагающие выполнение самостоятельных действий после оповещения населе
ния о чрезвычайных ситуациях (сообщении по радио, телевидению и т.д.).

• Кроме того, умения, относящиеся к культуре безопасности жизнедеятельности, формируются 
целевым образом на уроках по базовым дисциплинам (представленный ниже материал составлен 
на основе примерных программ по базовым дисциплинам).

Русский язы к .
Соблюдение правил речевого общения в школе, в классе, со взрослыми, с детьми. Слушание 

ответа одноклассников, высказывание своей точки зрения, комментирование ситуации, выражение 
согласия или несогласия с мнением одноклассников и учителя, способность задавать разные во
просы: на уточнение информации, на понимание услышанного.

Упражнение в выборе языковых средств, соответствующих цели и условиям общения. Н акоп
ление опыта уместного использования средств устного общения в разных речевых ситуациях, во 
время монолога и диалога.

Оценка и взаимооценка правильности выбора языковых и неязыковых средств устного общения 
на уроке, в школе, в быту, с незнакомыми людьми разного возраста.

Составление рассказа по теме или по сюжетным картинкам индивидуально, в паре или в груп
пе.

Понимание и сравнение текстов (например, оповещения населения), написанных разным сти
лем. Составление списков (учеников класса, группы, необходимых предметов). Применение зна
ния алфавита при пользовании каталогами (справочниками, словарями) для поиска необходимых 
сведений по заданной преподавателем тематике.

Л итературное чтение.
Выбор книги в библиотеке (по рекомендованному учителем списку); чтение и пересказ литера

турных произведений, иллюстрирующих безопасное поведение людей в экстремальных ситуаци
ях. Создание (устно) текста (небольшого рассказа-пояснения, отзыва) по заданной учителем тема
тике и с учетом особенностей слушателей.

О круж аю щ ий мир.
Проведение наблюдений явлений природы (на примере своей местности). Наблюдение про

стейших опытов по изучению свойств воздуха. Наблюдение погоды и описание ее состояния. И з
мерение температуры воздуха, воды с помощью термометра. Наблюдение простейших опытов по 
изучению свойств воды. Наблюдение простейших опытов по изучению свойств полезных ископа
емых. Измерение температуры тела человека. Измерение веса и роста человека.

Экскурсия по школе (учимся находить класс, свое место в классе и т.п.). Экскурсия по своему 
району или городу (путь домой). Экскурсия по своему району или городу (безопасное поведение 
на дороге). Экскурсия на одно из подразделений службы спасения МЧС с целью ознакомления с 
трудом спасателей.

Лекарственные растения. Съедобные и ядовитые грибы, ягоды.
Основы ориентирования на местности. Ориентир. Компас.
Предметные результаты:
знать/понимат ь:

• правила поведения в школе, на уроке;
• правила поведения в природе (в парке, в лесу, на реке и озере);
• правила безопасного поведения на улицах;
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• правила дорожного движения (поведение на перекрестках, улицах, игровых площадках, знаки 
дорожного движения, определяющие правила поведения пешеходов, пассажиров);

• правила пользования транспортом;
• гигиену систем органов (личную гигиену);
• режим дня школьника (чередование труда и отдыха в режиме дня);
• приемы закаливание;
• игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья;
• основные правила обращения с газом, электричеством, водой;
• номера телефонов экстренной помощи;
• приемы первой помощи при легких травмах (ушиб, порез, ожог), обморожении, перегреве;
• правила противопожарной безопасности (основные правила обращения с газом, электриче

ством, водой);
• правила сбора грибов и растений;

уметь:
• объяснять правила поведения в различных ситуациях;
• составлять режим дня школьника.

Ф изи ческая культура.
Целью является формирование у обучающихся начальной школы основ здорового образа жизни.
Реализация данной цели связана с решением следующих образовательных задач:

• укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и повышения 
функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма;

• 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 иг
рам, формам активного отдыха и досуга;

• обучение простейшим способам контроля физической нагрузки, по отдельными показателями.
Предметные результаты.
Умения:

• измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и массу тела), 
развития основных физических качеств;

• организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований, осу
ществлять их объективное судейство;

• организовывать и проводить занятия 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, регулировать ее напряжен
ность во время занятий по развитию физических качеств;

• взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований.
• составлять режим дня;
• выполнять простейшие закаливающие процедуры;
• выполнять комплекс упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц туло

вища, развития основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме дня 
(утренняя зарядка, физкультминутки).

• измерять показатели осанки, физических качеств: частоты сердечных сокращений во время вы
полнения физических упражнений;

• организовывать и проводить подвижные игры (на спортивных площадках и в спортивных залах).
• подбирать комплексы
- физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и 

коррекции нарушений осанки;
- упражнения на развитие физических качеств;
- дыхательные упражнения;
- гимнастики для глаз.
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Технология. И нф орм ационны е технологии.
Предметные результаты:
знать/понимат ь:

• роль трудовой деятельности в жизни человека;
• правила безопасного поведения и гигиены при работе с инструментами, бытовой техникой, 

компьютером;
• правила безопасности при работе с компьютером

уметь:
• выполнять
- инструкции при решении учебных задач;
- правил поведения в компьютерном классе
• осуществлять организацию и планирование собственной трудовой деятельности, контроль за 

ее ходом и результатами;
• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для:
- соблюдения правил личной гигиены и безопасных приемов работы с материалами, инструмен

тами, бытовой техникой, средствами информационных и коммуникационных технологий.
- правила безопасного поведения и гигиены при работе с инструментами, бытовой техникой, 

компьютером.
В ари ати вн ая  ч асть  учебного план а определяет внеучебную проектную деятельность учащ их

ся в рамках предметных областей «Окружающий мир», «Физическая культура», «Технология», 
«Информатика»;

Для формирования установки на экологически сообразного поведения в быту и природе, здоро
вый образ жизни в выбранной СОШ №33 системе внеурочной деятельности предусматриваются 
соответствующие разделы и темы. Их содержание обеспечивает условия для обсуждения с 
детьми проблем, связанные с безопасностью и здоровьем, активным отдыхом.

Ф орм ирование экологической ку л ьту р ы , здорового и безопасного
образа ж изни обучаю щ ихся во внеурочной проектной деятельности  в р ам ках  предм етны х 

областей «О круж аю щ ий мир», «Технология», «И нф орм атика».
П роектн ая  деятельн ость  в рам ках  курса «О круж аю щ ий мир».
Курс «Окружающий мир» обладает широкими возможностями для организации внеурочной ра

боты младших школьников. Она служит продолжением урока и предполагает участие всех уча
щихся.

Внеурочные работы могут проводиться в учебном кабинете, в природе, в уголке живой приро
ды, в музеях разного типа и т.д.; они включают проведение опытов, наблюдений, экскурсий, зна
чительное внимание должно уделяться проектной исследовательской деятельности.

Внеурочная деятельность, связанная с изучением курса «Окружающий мир», предусматривает 
организацию проектной деятельности, нацеленной на освоение содержания в процессе планирова
ния и выполнения постепенно усложняющихся практических заданий, проектирование решения 
тех или иных проблем. Исследовательская проектная деятельность позволяет ученику самостоя
тельно осваивать содержание, работая с разнообразными источниками информации, приборами, 
лабораторным оборудованием. Причем проектная деятельность может носить как групповой (на 
экскурсии), так и индивидуальный характер. Курс «Окружающий мир» включает большое число 
экскурсий, в ходе которых может быть организована исследовательская проектная деятельность.

Исследовательская проектная деятельность младших школьников с учетом их возрастных осо
бенностей может быть в большей мере ориентирована на организацию самостоятельных исследо
ваний, наблюдений за своим организмом. В большинстве случаев проекты имеют краткосрочный 
характер, что обусловлено психологическими и возрастными особенностями младших школьни
ков: учащиеся обычно утрачивают интерес к длительным наблюдениям и фиксации результатов.

Проектная деятельность должна осуществляться в школе, дома или около дома, не требуя от 
учащихся самостоятельного посещения без сопровождения взрослых отдаленных объектов, что 
связано с обеспечением безопасности обучаемых.
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Целесообразно, чтобы проектная деятельность носила групповой характер, что будет способ
ствовать формированию у обучающихся коммуникативных умений, таких, как умение распреде
лять обязанности в группе, аргументировать свою точку зрения, участвовать в дискуссии и т.д.

Проектная деятельность должна предусматривать работу с различными источниками информа
ции, что обеспечит формирование информационной компетенции, связанной с поиском, анализом, 
оценкой информации.

В содержании проектной деятельности должно быть заложено основание для сотрудничества 
детей с членами своей семьи, что обеспечит на следующей ступени обучения реальное взаимодей
ствие семьи и школы.

Системно, последовательно, углубленно внеурочная проектная деятельность детей, связанная с 
содержанием курса «Окружающий мир», может быть организована в рамках работы факультати
вов, школьных кружков и студий. Например, возможность такой системной организации предо
ставляют факультативы, кружки, студии, программы которых ориентированы на изучение тради
ционной культуры народов России.

О круж аю щ ий мир. В неурочная проектн ая  деятельность.
Поиск информации в энциклопедиях и других изданиях, в том числе из школьной библиотеки, 

на видеокассетах, в электронных энциклопедиях, из рассказов взрослых, на экскурсиях (в приро
ду, музеи, на предприятия), в Интернете.

Технология. В неурочная деятельность.
Применение разных способов компьютерного поиска информации: просмотр подобранной по 

теме информации, поиск файлов с помощью файловых менеджеров, использование средств поиска 
в электронных изданиях, специальных поисковых систем. Уточнение запросов на поиск информа
ции. Сохранение результатов поиска. Поиск изображений. Сохранение найденных изображений.

Анализировать полученные сведения, выделяя признаки и их значения, определяя целое и ча
сти, применяя свертывание информации и представление ее в наглядном виде (таблицы, схемы, 
диаграммы).

И нф орм атика . В неурочная деятельность.
Создание мультфильмов и живых картинок на компьютере по теме здорового и безопасного об

раза жизни. Выполнение основных операций при создании анимации. Прохождение этапов созда
ния мультфильма.

Д ом аш ние задан ия даются обучающимся с учётом возможности их выполнения в следующих 
пределах:

в 1 классе -  нет домашних заданий;
во 2 классе -  1час
в 3-4 классах - 1,5 часа -  2 часа.
Режим работы группы продлённого дня построен с учётом требований, который содействует нормаль

ному росту и развитию детей, укреплению их здоровья (двигательная активность на воздухе до начала са
моподготовки)

В школе строго соблюдаются все требования к  использованию  технических средств обуче
ния, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. В школе имеется оснащённый компь
ютерный класс. Один раз в четверть проводится с учащимися беседа (инструктаж) по правилам 
поведения в компьютерном классе. Урок начинается с организационной минутки, напоминая де
тям правила поведения в кабинете. Оборудование компьютерного рабочего места соответствует 
санитарным нормам и правилам. Оптимальная продолжительность непрерывных занятий с ком
пьютером для учащихся II -  IV классов составляет не более 15 минут. С целью профилактики зри
тельного утомления детей после работы на персональных компьютерах проводиться комплекс 
упражнений для глаз, которые выполняются сидя или стоя, отвернувшись от экрана, при ритмич
ном дыхании, с максимальной амплитудой движения глаз.

Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, направленная на повышение 
эффективности учебного процесса, при чередовании обучения и отдыха включает:

-  соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и внеурочной 
нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) обучающих
ся на всех этапах обучения;
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-  использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и особен
ностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию);

-  введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов;
-  строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в том чис

ле компьютеров и аудио-визуальных средств;
-  индивидуализацию обучения, учёт индивидуальных особенностей развития обучающихся: 

темпа развития и темпа деятельности, обучение по индивидуальным образовательным траектори
ям;

-  ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с детьми с ОВЗ.
Эффективность реализации этого направления зависитот деятельности каждого педагога.
Н аиболее эффективный путь формирования экологической культуры, ценности здоровья, 

здорового образа жизни -  самостоятельная работа обучающихся, направляемаяи организуемая 
взрослыми: учителями, воспитателями, психологами, взрослыми в семье. Самостоятельная работа 
способствует активной и успешной социализации младшего школьника, развивает способность 
понимать своё состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима дня и 
двигательной активности, питания, правил личной гигиены.

2.3.4.3. П росвети тельская  работа с родителям и (закон ны м и представителям и).
Система работы с родителями (законными представителями) по вопросу формирования эколо

гической культуры, здорового и безопасного образа жизни детей должна быть направлена на по
вышение их уровня знаний и включает:

• семинары, конференции, родительские собрания, консультации, круглые столы по проблемам 
сохранения здоровья детей с участием работников школы и с приглашением специалистов эколо
гов, по здоровьесохранению, занятия по профилактике вредных привычек, курсы по различным 
вопросам роста и развития ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влия
ющим на здоровье детей и т. п. Примерное содержание работы с родителями (законными предста
вителями) по вопросу формирования здорового и безопасного образа жизни детей

• разработку анкет и сбор информации о формах организации здоровьесберегающего семей
ного досуга, выполнения режима дня и т. д.;

• разработку памяток, выпуск стенгазет, организации выставок методической литературы для родите
лей по вопросам экологического воспитания и здоровьесбережения.
(Примерные темы систематических методических мероприятий для родителей по данной пробле
матике представлены в Таблице)
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С одерж ание работы  с родителям и (закон ны м и представителям и) по вопросу ф орм ирования здорового и безопасного образа ж изни детей.

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс
Индивидуальные консультации

• Адаптация ребенка к школе.
• Эмоциональный фон ребенка.
• Самореализация ребенка в школе.
• Индивидуальный подход в школе.

• Условия для реализации собственного «Я».
• Самоорганизация учебного труда и помощь в ее формировании.
• Трудности в общении.
• Проблемы в учении.
• Режим дня.
• Перегрузки.
• Особенности здоровья и проблемы в самореализации.

• Положительное самоопределение к учебной деятельности -  основа психического здо
ровья ученика.
• Рефлексивный анализ деятельности -  одно из условия для реализации собственного 
«Я».
• Организация опосредованного контроля самоорганизации учебного труда.
• Проблемы в учении.
• Особенности здоровья и результаты обучения.

Исследования (анкетирование в условиях наблюдения родителей).
• Наблюдение адаптации ребенка к школе.
• «Школьные страхи детей».
• Хронометраж рабочего дня ребенка.
• Урок -  здоровьесберегающая среда (в усло
виях посещения уроков).
• Школа -  здоровьесберегающая среда.

• Реализация собственного «Я» в школе (анкетирование, собе
седование).
• Уровень сформированности УУД.
• Хронометраж рабочего дня ребенка.
• Двигательный режим ребенка.
• Зрительный режим школьника ребенка.

• Уровень развития положительного самоопределения к учебной деятельности по 
различным предметам школьного курса.
• Уровень развития рефлексивного анализа познавательной деятельности.
• Уровень личностной самореализации.
• Уровень сформированности УУД.
• Хронометраж рабочего дня школьника.

Университет педагогических знаний.
• Здоровье наших детей.
• Адаптация ребенка в школе.
• Освоение ребенком новой социальной ро
ли «ученик».
• Кризис семи лет.
• Логопедические проблемы, их значение 
при формировании учебной мотивации.
• Режим дня.
• Гимнастика для глаз.
• Гимнастика для «ленивых».
• Профилактика простудных заболеваний 
(грипп, ОРВИ).

• Двигательный режим учащихся и его значение.
• Зрение и способы его сохранения.
• Питание и здоровье наших детей.
• Профилактика заболеваний нервной системы.
• Профилактика инфекционных заболеваний.

• Формирование положительной учебной мотивации -  основа психического здоро
вья.
• Уровень притязаний и реальные возможности ребенка его реализации.
• Система взаимоотношений членов семьи их влияние на здоровье детей.
• Родительские установки и здоровье де
тей.
• Профилактика заболеваний нервной си
стемы.
• Профилактика инфекционных заболева
ний.

• Формирование положительных уста
новок и здоровье детей.
• Профилактика психогенных заболе
ваний.
• Профилактика снижения зрения.

Семинары-практикумы.
• Режим дня.
• Гимнастика для глаз.
• Профилактика простудных заболеваний 
(грипп, ОРВИ).

• Условия для реализации собственного «Я» ребенка.
• Двигательный режим и его значение.
• Школа, дом и зрение.
• Формирование УУД -  средство здоровьесбережения.

• Формирование положительного самоопре
деления личности.
• Рефлексивный анализ -  формирование ак
тивной, саморазвивающейся, психически 
уравновешенной личности (соответствие 
уровня притязаний и реальных возможно
стей).
• Формирование УУД -  средство здоро- 
вьесбережения.

• Формирование рефлексивного анализа 
деятельности.
• Самоорганизация деятельности -  фор
мирование активной, саморазвивающей- 
ся, адаптированной личности.
• Формирование УУД, как условия 
успешного обучения в среднем звене.

Организация и проведение оздоровительных мероприятий для учащихся класса.
• Мотивирования к занятиям физкультурой и спортом (посещение открытых занятий одноклассников и их 
родителей)

• Организация соревнований:
- «Папа, мама, я -  спортивная семья»;
- «Сильный, ловкий и смелый»;
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2.3.4.4. Р еализация  дополнительны х образовательны х програм м
В школе реализуются дополни тельн ы е образовательны е програм м ы , направленные на фор

мирование экологической культуры, ценности здоровья и здорового образа жизни, в которых 
предусматриваются разные формы организации занятий: интеграция в базовые образовательные 
дисциплины, проведение часов здоровья человека и природы, факультативные занятия, проведе
ние классных часов, минуток безопасного поведения, занятия в кружках, проведение досуговых 
мероприятий (конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и т. п.), организация дней здоровья. 
П росвети тельская  и м етодическая работа с педагогам и и специалистам и образовательного 
учреж дения.

Просветительская и методическая работа с педагогами и специалистами образовательного 
учреждения направлена на повышение квалификации работников образовательного учреждения 
по проблемам: формирование экологической культуры, охраны и укрепления здоровья детей.

Система методической работы образовательного учреждения с целью повышения профессио
нальной компетенции педагогов в области формирования экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни школьников включает в себя систематические методические мероприя
тия по данной проблематике (педагогические совещания, семинары, конференции, консультации и 
т.д.). В помощь педагогам создан информационно-библиотечный сервис.

Педагоги, курирующие внедрение в образовательный процесс здоровьесберегающих техноло
гий, регулярно проходят специальное обучение по проблеме здоровьесбережения (при ИРО).

Педагогический коллектив знает и активно использует здоровьесберегающие технологии в 
учебно-воспитательной деятельности (офтальмотренажеры, физкультминутки, гимнастика для 
глаз, организованные динамические паузы, режим проветривания), применяет методы и методики 
обучения, адекватные возрастным возможностям и особенностям обучающихся.

Задачи  педагогического ко л л ек ти ва  по достиж ению  результатов  програм м ы :
1. С целью создания условий для формирования культуры здорового и безопасного образа жизни у 

каждого ученика и воспитанника, учителям начальной школы необходимо обеспечить реализацию ди
дактических принципов и технологий образовательных систем «Школа 2100» и «Перспектива»

- в ходе уроков по разным учебным предметам;
- на занятиях внеурочной деятельности;
- на воспитательных мероприятиях.

2. Организовать внутришкольную систему контроля формирования экологической культуры, здорово
го и безопасного образа жизни у обучающихся, создания здоровой образовательной среды и условий, 
обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического здоровья обучающихся.
2.4.5. М одель орган изац ии  работы  образовательной организации  по реали заци и  програм м ы

Работа образовательной организации по реализации программы формирования экологической 
культуры, здорового и безопасного образа жизни реализуется в два этапа.

Первый этап —  анализ состояния и планирование работы образовательной организации по дан
ному направлению, в том числе по:

-  организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-оздоровительной работе, сформи- 
рованности элементарных навыков гигиены, рационального питания и профилактике вредных привычек;

-  организации проводимой и необходимой для реализации программы просветительской рабо
ты образовательной организации с обучающимися и родителями (законными представителями);

-  выделению приоритетов в работе образовательного образовательной организации с учётом ре
зультатов проведённого анализа, а также возрастных особенностей обучающихся при получении 
начального общего образования.

Второй этап —  организация просветительской, учебно-воспитательной и методической работы об
разовательной организации по данному направлению.
В иды  деятельности  и ф орм ы  зан яти й  с обучаю щ имися по ф орм ированию  экологически  це
лесообразного, здорового и безопасного уклада  ш кольной  ж изни, поведения; ф изкультурн о
спортивной и оздоровительной работе, п роф и лакти ке употребления психоактивны х вещ еств 
обучаю щ им ися, п роф и лакти ке  детского дорож но-транспортного травм ати зм а._______________
№ Направления Виды деятельно

сти
Формы занятий

1. Формирование эколо
гически целесообраз
ного, здорового и 
безопасного уклада 
школьной жизни

Урочная Инструктаж по ТБ
Экскурсии, беседы, дискуссии, проекты в рам
ках учебных предметов: «Литературное чте
ние», «Иностранный язык», «Окружающий 
мир», включающий разделы человек, природа,
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общество, безопасность жизнедеятельности.
Внеурочная Инструктаж по ТБ

Экскурсии, беседы, дискуссии, концерты, про
екты в рамках курсов «Наш край», «33 фильм», 
«Фольклорный ансамбль», «Туризм».

Внеклассная Олимпиады, конкурсы, конференции, праздни
ки

2. Физкультурно
спортивная работа

Урочная - организация уроков физической культуры на 
свежем воздухе при благоприятных погодных 
условиях;

Внеурочная - реализация программ внеурочной деятельно
сти: секция туризма «Эврика»

Внеклассная - организация утренних зарядок и спортивных 
мероприятий в рамках работы летнего оздорови- 
тельнго лагеря с дневным пребыванием детей;
- система спортивно-оздоровительных меро
приятий в течение учебного года («Дни здоро
вья», «Веселые старты», "Богатырские потеш
ки", "Зимние забавы", "Масленичные гуля
нья",эстафеты, спортивные игры, конкурсы, 
состязания и др.);
- организация динамических пауз, динамиче
ских перемен, физкультминуток на уроках, спо
собствующих эмоциональной разгрузке и по
вышению двигательной активности;

3. Оздоровительная ра
бота

Внеклассная - проведение физкультминуток на уроках;
- организация Дней здоровья;
- организация участия в городской программе 
«Здоровье и развитие молодежи»;
- организация работы летнего оздоровительного 
лагеря с дневным пребыванием детей;
- организация взаимодействия с учреждениями 
дополнительного образования детей в рамках 
физкультурно-оздоровительной работы

4. Профилактика упо
требления психоак
тивных веществ

Урочная Экскурсии, беседы, дискуссии, классные часы, 
проекты в рамках учебных предметов: «Литера
турное чтение», «Иностранный язык», «Окружа
ющий мир», включающий разделы человек, при
рода, общество, безопасность жизнедеятельности 
и курсов внеурочной деятельности

Внеурочная Экскурсии, беседы, дискуссии, концерты, про
екты в рамках курсов «Наш край», «33 фильм».

Внеклассная Олимпиады, конкурсы, конференции, праздни
ки, концерты.
Организация взаимодействия с учреждениями 
дополнительного образования детей в рамках 
физкультурно-оздоровительной работы.

5. Профилактика дет
ского травматизма, в 
том числе дорожно
транспортного

Урочная Экскурсии, беседы, дискуссии, классные часы, 
проекты в рамках учебных предметов: «Литера
турное чтение», «Иностранный язык», «Окру
жающий мир», включающий разделы человек, 
природа, общество, безопасность жизнедея-
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тельности и курсов внеурочной деятельности. 
Инструктаж по ТБ.

Внеурочная Экскурсии, беседы, дискуссии, концерты, про
екты в рамках курсов «Наш край», «33 фильм». 
Инструктаж по ТБ

Внеклассная Олимпиады, конкурсы, конференции, праздни
ки, концерты.
Организация взаимодействия с учреждениями 
дополнительного образования детей в рамках 
физкультурно-оздоровительной работы

2.4.6. М етодика м ониторинга достиж ения планируем ы х результатов
М етодологический инструментарий мониторинга обучающихся предусматривает использова

ние следующих методов:
Тестирование (метод тестов) —  исследовательский метод, позволяющий выявить степень со

ответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и социализации обуча
ющихся путём анализа результатов и способов выполнения обучающимися ряда специально раз
работанных заданий.

Опрос —  получение информации, заключённой в словесных сообщениях обучающихся. Для 
оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по воспитанию и социализа
ции обучающихся используются следующие виды опроса:

• анкетирование —  эмпирический социально-психологический метод получения информации на 
основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы анкеты;

• интервью —  вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение разговора меж
ду исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану, составленному в соответ
ствии с задачами исследования процесса воспитания и социализации обучающихся. В ходе интер
вью исследователь не высказывает своего мнения и открыто не демонстрирует своей личной 
оценки ответов обучающихся или задаваемых вопросов, что создаёт благоприятную атмосферу 
общения и условия для получения более достоверных результатов;

• беседа —  специфический метод исследования, заключающийся в проведении тематически 
направленного диалога между исследователем и учащимися с целью получения сведений об осо
бенностях процесса воспитания и социализации обучающихся.

Психолого-педагогическое наблюдение —  описательный психолого-педагогический метод ис
следования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации особенностей, законо
мерностей развития и воспитания обучающихся.

2.4.7. Инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по формированию 
экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся. (В. Богомо-
лов. «Тестирование детей // Серия «Психологический практикум».- Ростов Н/Д: «Феникс .-2004.)
№

п.п. Методика Инструментарий Время проведения

1. Методика Филипса «Диагностика 
школьной тревожности».

Тест - опросник Февраль -  1, 2, 3, 4 классы

2. Диагностика уровня субъективного 
контроля «Что зависит от меня».

Тест - опросник Октябрь -  2, 3, 4 классы

3. Диагностика «Комфортность на уроке». Анкета, наблюдение, беседа В течение года
4. Проф. мед. Осмотры. Измерение массы тела, роста, АД. 1, 2, 3, 4 классы
5. «Отношение ребёнка к обучению в 

школе».
Тест- опросник Май - 1, 2, 3, 4 классы

6. «Личностные ожидания ребёнка в об
щении со взрослыми».

Анализ ситуаций Май - 1, 2, 3, 4 классы

7. Диагностика уровня субъективного 
ощущения одиночества Д. Россела и 
И.Фергносона

Тест - опросник Март - -  2, 3, 4 классы
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2.4.8. К ритери и  оценки реали заци и  програм м ы  ф орм ирования экологической культуры ,
здорового и безопасного образа ж изни.

Развиваемые у обучающихся в образовательном процессе компетенции в области экологической 
культуры, здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы, а также че
рез  мониторинг, анкетирование детей и родит елей о еж едневном использовании знаний об эко
логической культуры и здоровом образе ж изни в семье.

На уроках в процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья.
Во внеурочной деятельности в процессе реализации дополнительных программ экологической

и оздоровительной направленности.

№ Критерий Показатели Измерители

1.

Наличие в детях желания заботиться о 
своем здоровье (формирование заинтере
сованного отношения к собственному 
здоровью).

Положительная динамика 
результативности анкетиро
вания по данному вопросу.

Анкетирование.
Наблюдение школьной меди
цинской службы.
Результаты медицинских 
осмотров.
Количество дней пропущенных 
по болезни.

2. Установка на использование здорового 
питания.

Положительная динамика 
результативности анкетиро
вания по данному вопросу.

Анкетирование.
Наблюдение за питанием в 
школе и дома.

3. Наличие познавательного интереса и 
бережного отношения к природе.

Положительная динамика 
результативности анкетиро
вания по данному вопросу.

Анкетирование.
Наблюдение в школе и дома.

4.
Сформированность представлений об 
основах экологической культуры

ЗУНы по предметам учебно
го плана.
Положительная динамика 
развития представлений.

Административный контроль 
ЗУН.
Анкетирование.
Наблюдение в школе и дома.

5.

Использование оптимальных двигатель
ных режимов для детей с учетом их воз
растных, психологических и иных осо
бенностей.

Отрицательная динамика 
уровня заболеваемости опор
но-двигательного аппарата 
(исключая заболевания орга
нического генеза, травмати
ческого характера).

Анкетирование.
Учет времени на занятия физ
культурой.

6.
Развитие потребности в занятиях физи
ческой культурой и спортом.

Положительная динамика 
результативности анкетиро
вания по данному вопросу. 
Положительная динамика 
числа занимающихся в спор
тивных кружках и секциях.

Анкетирование. 
Наблюдение.

7. Применение рекомендуемого врачами 
режима дня.

Положительная динамика в 
выполнении рекомендаций 
врача.

Анализ выполнения рекоменда
ций. Наблюдение.

8.

Знание негативных факторов риска здо
ровью детей (сниженная двигательная 
активность, курение, алкоголь, наркоти
ки и другие психоактивные вещества, 
инфекционные заболевания).

Положительная динамика 
результативности анкетиро
вания по данному вопросу.

Анкетирование.

9.

Становление навыков противостояния 
вовлечению в табакокурение, употреб
ление алкоголя, наркотических и силь
нодействующих веществ.

Положительная динамика 
результативности анкетиро
вания по данному вопросу.

Анкетирование. 
Наблюдение.

10.
Умения безопасного поведения в окру
жающей среде.

ЗУНы по предметам учебно
го плана.
Положительная динамика 
развития умений.

Административный контроль 
ЗУН.
Организованное наблюдение в 
школе и дома.
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Практическое тестирование.

11. Простейшие умения поведения в экстре
мальных (чрезвычайных) ситуациях.

Положительная динамика 
развития умений.

Организованное наблюдение в 
школе и дома.
Практическое тестирование.

12.

Потребность ребенка безбоязненно об
ращаться к врачу по любым вопросам, 
связанным с особенностями роста и раз
вития, состояния здоровья.

Положительная динамика 
результативности анкетиро
вания по данному вопросу.

Анкетирование.

13.
Развитие готовности самостоятельно 
поддерживать свое здоровье на основе 
использования навыков личной гигиены.

Положительная динамика 
результативности анкетиро
вания по данному вопросу.

Анкетирование.

*Примечание: в анкетировании принимают участие все участники образовательного процесса.
Критерии, по которым изучается динамика процесса воспитания и социализации обучающихся.
1. Положительная динамика —  увеличение значений выделенных показателей обучающихся на 

интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа исследования (диа
гностический).

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик положитель
ной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей на интерпретацион
ном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа исследования (диагностический);

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного развития, 
воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и контрольным этапах исследо
вания.

В целях получения объективных данных о результатах реализации программы и необходимо
сти её коррекции целесообразно проводить систематический мониторинг в образовательной орга
низации.

М ониторинг реализации Программы должен включать:
-  аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах охраны окружаю

щей среды, своём здоровье, правильном питании, влиянии психотропных веществ на здоровье че
ловека, правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на транспорте;

-  отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего показателя здоровья, по
казателей заболеваемости органов зрения и опорно-двигательного аппарата;

-  отслеживание динамики травматизма в образовательной организации, в том числе дорож
но-транспортного травматизма;

-  отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни;
-  включение в доступный широкой общественности ежегодный отчёт образовательной органи

зации обобщённых данных о сформированности у обучающихся представлений об экологиче
ской культуре, здоровом и безопасном образе жизни.

Можно выделить следующие критерии эффективной реализации Программы формирования эко
логической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся:

-  высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному направлению в муниципальной 
или региональной системе образования;

-  отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов контроля и надзора, орга
нов управления образованием, родителей (законных представителей) и обучающихся, что является 
показателем высокого уровня деятельности управленческого звена школы;

-  повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и уровня эмпатии друг 
к другу;

-  снижение уровня социальной напряжённости в детской среде;
-  результаты экспресс-диагностики показателей здоровья школьников;
-  положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности школьников, 

анкет для родителей (законных представителей)

2.5. П рограм м а коррекционной  работы
Получение образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и с особыми

образовательными потребностями является одним из основных и неотъемлемых условий их
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успешной социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни общества, эффек
тивной самореализации в различных видах профессиональной и социальной деятельности.

Нормативно-правовой и документальной основой Программы коррекционной работы с 
обучающимися на ступени начального общего образования являются:

• Закон «Об образовании в Российской Федерации»;
• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования;
• СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемилогические требования к условиям и организа

ции обучения в общеобразовательных учреждениях» (зарегистрировано Минюстом России 3 мар
та 2011 года, рег. № 19993);

• Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации (от 24 июля 1998 г. N  124-ФЗ);
2.5.1. Ц ели, задачи  и при нц ипы  програм м ы  

Ц ель: оказание помощ и детям  с особыми образовательны м и потребностям и в освое
нии основной образовательной програм м ы  н ачального  общего образования.

Программа коррекционной работы определяет специальные условия обучения и воспита
ния, позволяющие учитывать особые образовательные потребности детей:

- с ограниченными возможностями здоровья;
- одаренных детей

посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса.
Программа коррекционной работы обеспечивает:

- выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 
здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии;

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической по
мощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей психофизи
ческого развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 
психолого-медико-педагогической комиссии);

- возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной обра
зовательной программы начального общего образования и их интеграции в образовательном 
учреждении.

- выявление и развитие творческого потенциала детей с особыми потребностями (одарен
ных детей)

Программа коррекционной работы предусматривает следующие формы получения обра
зования:
- обучение в общеобразовательном классе;
- обучение по индивидуальной программе с использованием надомной формы обучения; 

Задачи
•выявить детей с трудностями в освоении образовательной программы, одаренных детей 
•определить причины трудностей в комплексном освоении образовательной программы д е
тей с ограниченными возможностями здоровья;
•определить особенности организации образовательного процесса для рассматриваемых ка
тегорий детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка;
•создать условия, способствующие освоению детьми с особыми образовательными потреб
ностями основной образовательной программы начального общего образования (индивиду
альный образовательный маршрут);
•обеспечить интеграцию детей с особыми образовательными потребностями в образователь
ном учреждении;
•осуществить индивидуально ориентированную психолого-педагогическую помощь детям с 
ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей психического и (или) физи
ческого развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 
психолого-медико-педагогической комиссии);
• обеспечить возможность обучения и воспитания по дополнительным образовательным 
программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг;
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•оказать консультативную и методическую помощь родителям (законным представителям) 
детей с особыми образовательными потребностями (по запросу).

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие при нц ипы :
—  Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка.
—  Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ограни
ченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход специали
стов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении про
блем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного процесса.

—  Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представите
лям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её 
решению.

—  Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 
образования детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья.

—Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение га
рантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с уме
ренно ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образо
вания, защищать законные права и интересы детей.

Н ап равлен и я  работы
Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования включает 

в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное содержа
ние:

— диагностическая работ а  обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными 
возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомен
даций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях образователь
ного учреждения;

— коррекционно-развивающая работ а  обеспечивает своевременную специализированную 
помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) 
психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях общеоб
разовательного учреждения; способствует формированию универсальных учебных действий 
у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных);

— консультативная работ а  обеспечивает непрерывность специального сопровождения де
тей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации диффе
ренцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, разви
тия и социализации обучающихся;

— информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность 
по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории 
детей, со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, 
так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), 
педагогическими работниками.

Х арактери сти ка  содерж ания
Диагностическая работ а включает:

— своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;
— раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном учреждении) диагностику от

клонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации;
—  комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от специа

листов разного профиля;
—  определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с умеренно 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей;
—  изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся;
—  изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка;
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—  изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с умеренно ограничен
ными возможностями здоровья;

—  системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития ребёнка;
—  анализ успешности коррекционно-развивающей работы.
Коррекционно-развивающая работ а включает:
—  реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально-психолого

педагогического и медицинского сопровождения в условиях образовательного процесса обу
чающихся с ограниченными возможностями

здоровья с учётом особенностей психофизического развития;
—  выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его осо
быми образовательными возможностями;

—  организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно
развивающих занятий, необходимых для преодоления дезадаптации и трудностей обучения;

—  системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике об
разовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных действий 
и коррекцию дезадаптивных проявлений;

—  коррекцию и развитие высших психических функций;
—  развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка;
—  социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при психотрав

мирующих обстоятельствах в рамках правовых возможностей образовательного учреждения.
Консультативнаяработ а включает:

—  выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы 
с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников 
образовательного процесса;

—  консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентирован
ных методов и приёмов работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья;

—  консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 
коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья.

Информационно-просветительская работ а предусматривает:
—  информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), педагогических 
работников;

—  различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 
стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного 
процесса -  обучающимся, их родителям (законным представителям), педагогическим работ
никам,

—  вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и психолого
педагогического сопровождения детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья;

—  проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению ин
дивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ограниченными 
возможностями здоровья.

Э тапы  реали заци и  програм м ы
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность 

создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов.
Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). Ре

зультатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта особенностей 
развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 
образовательной среды на предмет соответствия требованиям программно-методического 
обеспечения, материально-технической и кадровой базы учреждения.

Этап планирования, организации, координации  (организационно-исполнительская дея
тельность). Результатом работы является особым образом организованный образовательный
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процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность, и процесс специального 
сопровождения детей с особыми образовательными потребностями при целенаправленно со
зданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматри
ваемой категории детей.

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды  (контрольно
диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных 
условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым об
разовательным потребностям ребёнка.

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). Резуль
татом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс со 
провождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и 
форм обучения, методов и приёмов работы.

2.5.2.М еханизм реали заци и  програм м ы
Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреж дения, обеспечивающее 
системное сопровождение детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья спе
циалистами различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие вклю
чает:

—  комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему квали
фицированной помощи специалистов разного профиля;

—  многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка;
—  составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции от

дельных сторон учебно-познавательной, эмоциональной-волевой сфер ребёнка.
М еханизм реализации:

- Индивидуальный и дифференцированный подход
- Индивидуальное обучение (обучение на дому)

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы в М ОУ СОШ №33 
следует обозначить социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное взаи
модействие образовательного учреждения с внешними ресурсами. Социальное партнёрство 
включает:

— сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по вопросам 
преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей 
с ограниченными возможностями здоровья;
- сотрудничество с родительской общественностью.

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, 
социальной работы позволяет обеспечить систему ком плексного психоло- 
го-педагогического м едико-социального сопровож дения ребёнка.

П сихолого-медико-педагогическое обследование детей
Педагог устанавливает усвоенный детьми объем знаний, умений, навыков; выявляет труд

ности, которые испытывают они в обучении, и условия, при которых эти трудности могут 
быть преодолены. Педагог отмечает особенности личности, адекватность поведения в раз
личных ситуациях. В сложных случаях, когда педагог не может сам объяснить причину и до
биться желаемых результатов, он обращается к специалистам (психологу, логопеду, дефек
тологу, психоневрологу).

В содержание исследования ребенка психологом М ОУ СОШ  №33 входит следующее:
1. Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Важно получить факты жалоб, с кото

рыми обращаются. При этом необходимо учитывать сами проявления, а не квалификацию их 
родителями, педагогами или самими детьми.

2. Изучение истории развития ребенка. Подробный анализ собирает мед. работник. Педа
гог-психолог и мед. работник выявляют обстоятельства, которые могли повлиять на развитие 
ребенка (внутриутробные поражения, родовые травмы, тяжелые заболевания в первые меся
цы и годы жизни). Имеют значение наследственность (психические заболевания или некото
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рые конституциональные черты); семья, среда, в которой живет ребенок. Необходимо знать 
характер воспитания ребенка (чрезмерная опека, отсутствие внимания к нему и др.).

3. Изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.).
4. Непосредственное обследование ребенка. Беседа с целью уточнения мотивации, запаса 

представлений об окружающем мире, уровня развития речи.
5. Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей психического 

развития детей.
6. Анализ материалов обследования. Педагог-психолог анализирует все полученные о ребенке 

сведения и данные собственного обследования, выявляются его резервные возможности. В слож
ных дифференциально-диагностических случаях проводятся повторные обследования.

7. Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление индивидуальных 
образовательных маршрутов психолого-валеологического сопровождения.

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с ребенком. 
Для одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях учебного мате
риала; для других -  формирование произвольной деятельности, выработка навыка само
контроля; для третьих необходимы специальные занятия по развитию моторики и т. д.

Эти рекомендации педагог-психолог обсуждает с учителем, медицинским работником и 
родителями, осуществляя постоянное взаимодействие. Составляется комплексный план ока
зания ребенку психолого-педагогической медико-социальной помощи с указанием этапов и 
методов коррекционной работы. Обращается внимание на предупреждение физических, ин
теллектуальных и эмоциональных перегрузок, проведение своевременных лечебно
оздоровительных мероприятий.

П рограм м а психолого-педагогического м едико-социального изучения
Изучение
ребенка

Содержание работы Где и кем выполняется 
работа

Медицинское

Выявление состояния физического и пси
хического здоровья. Изучение медицин
ской документации: история развития ре
бенка, здоровье родителей, как протекала 
беременность, роды.
Физическое состояние учащегося; измене
ния в физическом развитии (рост, вес и 
т. д.); нарушения движений (скованность, 
расторможенность, параличи, парезы, сте
реотипные и навязчивые движения); утом
ляемость; состояние анализаторов.

Наблюдения во время за
нятий, на переменах, во 
время игр и т. д. (учитель 
начальных классов). 
Обследование ребенка (ме
дицинский работник). 
Беседа с родителями. (учи
тель начальных классов).

Психолого
логопедическое

Обследование актуального уровня психи
ческого и речевого развития, определение 
зоны ближайшего развития.
Внимание: устойчивость, переключае- 
мость с одного вида деятельности на дру
гой, объем, работоспособность.
Мышление: визуальное (линейное, струк
турное); понятийное (интуитивное, логи
ческое); абстрактное, речевое, образное. 
Память: зрительная, слуховая, моторная, 
смешанная. Быстрота и прочность запоми
нания.
Индивидуальные особенности 
Моторика; речь.

Наблюдение за ребенком 
на занятиях и во внеуроч
ное время (учитель 
начальных классов). 
Специальное обследование 
(педагог-психолог).
Беседы с ребенком, с роди
телями.
Наблюдения за речью ре
бенка на занятиях и в сво
бодное время.
Изучение письменных ра
бот (учитель начальных 
классов).

Социально-
Семья ребенка: состав семьи, условия вос
питания.

Посещение семьи ребенка 
(учитель начальных клас-
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педагогическое Умение учиться: организованность, вы
полнение требований педагогов, самостоя
тельная работа, самоконтроль. Трудности в 
овладении новым материалом.
М отивы учебной деятельности: прилежа
ние, отношение к отметке, похвале или по
рицанию учителя, воспитателя. 
Эмоционально-волевая сфера: преоблада
ние настроения ребенка; наличие аффек
тивных вспышек; способность к волевому 
усилию, внушаемость, проявления негати
визма.
Особенности личности: интересы, потреб
ности, идеалы, убеждения; наличие чув
ства долга и ответственности. Соблюдение 
правил поведения в обществе, школе, до
ма.
Взаимоотношения с коллективом: роль в 
коллективе, симпатии, дружба с детьми, 
отношение к младшим и старшим товари
щам. Нарушения в поведении: гиперак
тивность, замкнутость, аутистические про
явления, обидчивость, эгоизм. Уровень 
притязаний и самооценка._________________

сов).
Наблюдения во время за
нятий, изучение работ уче
ника (педагог-психолог). 
Анкетирование по выявле
нию школьных трудностей 
(учитель начальных клас
сов).
Беседа с родителями и 
учителями- предметниками 
(учитель начальных клас
сов).
Специальный эксперимент 
(педагог-психолог).
Анкета для родителей. 
Наблюдение за ребенком в 
различных видах деятель
ности (учитель начальных 
классов).

Содерж ание и ф орм ы  коррекционной работы  учителя:
•  наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности (ежедневно);
•  поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным педагогом- 

психологом, медицинским работником, администрацией школы, родителями;
•  составление психолого-педагогической характеристики учащегося с ОВЗ при помощи методов 

наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отражаются особенности его лично
сти, поведения, межличностных отношений с родителями и одноклассниками, уровень и особен
ности интеллектуального развития и результаты учебы, основные виды трудностей при обучении 
ребенка;

•  составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе с педагогом- 
психологом, учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и намечаются пути их 
ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп обучения, направления коррекцион
но-развивающей работы;

•  контроль успеваемости и поведения учащихся в классе;
•  формирование такого микроклимата в классе, который способствовал бы тому, чтобы каждый 

учащийся с ОВЗ чувствовал себя комфортно;
•  ведение документации;
•  организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных интересов 

учащихся, их общее развитие.
С истем а индивидуально-ориентированной коррекционной  деятельности

Системообразующие
факторы

Образовательный про
цесс

Внеурочная деятель
ность

Внешкольная дея
тельность

Цели и задачи образо
вания детей с ОВЗ

Освоение основной обра
зовательной программы 
начального общего обра
зования; 1 .Восполнение 
пробелов в учебных зна
ниях и умениях;

Коррекция недостатков в 
физическом и (или) пси
хическом развитии обу
чающихся,
1.Расширение приклад
ных (бытовых) умений,

Социализация
и
1. Формирование 
адаптивных умений;
2.Развитие сенсомо- 
торных функций,
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2.Развитие сенсомотор- 
ных функций;
3.Развитие простран
ственно-временных от
ношений, 4.Развитие по
знавательных процессов

самореализация в твор
честве;
2.Развитие сенсомотор- 
ных функций;
3.Развитие простран
ственно-временных от
ношений, 4.Развитие по
знавательных процессов

3.Развитие простран
ственно-временных 
отношений, 4.Развитие 
познавательных про
цессов

Цели и задачи образо
вания детей с особы
ми образовательными 
потребностями (ода

рённые дети)

Развитие творческого 
потенциала одаренных 
детей.

Организация индивиду
ального образовательно
го маршрута в специ
фичной области для кон
кретного ребёнка в 
творческой деятельности

Совместная деятель
ность специалистов 
школы и родителей по 
организации вне
школьной деятельно
сти ребёнка с ОВЗ, 
способствующая раз
витию творческого 
потенциала

Содержание образо
вания детей с ОВЗ

Разработка индивидуаль
ных образовательных 
маршрутов и их реализа
ция

Проведение мероприя
тий, занятий, учитываю
щих недостатки в физи
ческом и (или) психиче
ском развитии обучаю
щихся

Организация взаимо
действия с социаль
ными партнерами -  
родителями, педагога
ми дополнительного 
образования.

Содержание образо
вания детей с особы
ми образовательными 
потребностями (ода

рённые дети)

- дифференцированная и 
индивидуальная работа с 
одаренными детьми по 
общеобразовательному 
циклу:
- индивидуальная работа 

с одаренными детьми 
через систему 
индивидуальных занятий;

участие детей в 
школьных, городских, 
областных, 
международных 
олимпиадах по 
предметам 
(международные 
конкурсы «Русский 
медвежонок», «Золотое 
Руно», «Британский 
бульдог», «Кенгуру»), 
дистанционных онлайн 
олимпиады предметные 
олимпиады младших 
школьников.
- исследовательские, 

проектные работы.

Организация взаимо
действия с социаль
ными партнерами -  
родителями, педагога
ми дополнительного 
образования

Методы и технологии 
образования детей с 

ОВЗ

Дидактические игры, 
коррекционные упражне
ния, дыхательные 
упражнения, физкуль
тминутки

Игра, психогимнастика, 
дыхательные упражне
ния,

Наглядные, практиче
ские, деловые игры, 
сказкотерапия, 
кинезитерапия, кукло- 
терапия

Методы и технологии 
образования детей с 
особыми образова

тельными потребно
стями (одарённые де

ти)

Игровые техноло
гии (деловые игры и пу
тешествия); проблемно
развивающее обучение; 
работа в малых группах.

проектно
исследовательская дея
тельность.

Наглядные, практиче
ские, деловые игры,

Формы 
образования детей с 

ОВЗ

Урок, коррекционное за
нятие, экскурсии

Занятия в кружках, вре
менных творческих объ
единениях, тренинги и т. 
п

Занятия в кружках, 
поездки, экскурсии, 
тренинги

Формы - классно-урочная (работа занятия в кружках, инди- - творческие конкурсы
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образования детей с 
особыми образова

тельными потребно
стями 

(одарённые дети)

в парах, в малых груп
пах), разноуровневые за
дания, творческие зада
ния;
- работа с родителями:
- психологическое сопро
вождение родителей ода
ренного ребенка;
- совместная практиче
ская деятельность ода
ренного ребенка и роди
телей

видуальные занятия с 
педагогом,
выставки детского 
творчества;
- школьные олимпиады;
- интеллектуальный 
марафон;
- встречи с людьми 

науки

(театр);
- литературные 
конкурсы;
- конференции;
- Дни творчества;
- спортивные 
праздники;
- проведение конкурса 
«Ученица года»;
- проведение 
предметных балов, 
предметных КВН, 
турниров
смекалистых, деловых 
игр;
- проведение 
предметных олимпиад 
очного и заочного 
типа;

Диагностическая дея
тельность 

(дети с ОВЗ)

Педагогическое наблю
дение, анализ педагогиче
ских ситуаций

Обследование психоло
гом, медработником, со
ставление рекомендаций 
для учителя (организация 
образовательного про
цесса) и родителей

Заключение психоло- 
го-медико-
педагогической комис
сии

Диагностическая дея
тельность 

(одарённые дети)

Тестирование, наблюде
ние с последующим ана
лизом педагогических 
ситуаций, на предмет вы
явления совокупности 
специфических способ
ностей, обусловливаю
щих особенно успешную 
деятельность обучающе
гося в определенной об
ласти и выделяющих его 
среди других обучаю
щихся этой деятельности 
или выполняющих ее в 
тех же условиях.

Анализ реализации ин
дивидуальных образова
тельных маршрутов, с 
последующей разработ
кой рекомендаций; 
Тестирование, наблюде
ние с последующим ана
лизом педагогических 
ситуаций, на предмет 
выявления совокупности 
специфических способ
ностей.

Консультативная дея
тельность с центрами 
дополнительного обра
зования.

Консультативная дея
тельность 

(дети с ОВЗ)

Индивидуальные учеб
ные консультации

Консультации специали
стов образовательного 
учреждения (психолога, 
учителей-предметников 
по отдельному графику)

Родительский всеобуч, 
индивидуальные кон
сультации специали
стов городских служб

Консультативная дея
тельность 

(одарённые дети)

Индивидуальные учеб
ные консультации

Групповые консультации 
в триаде «педагог- 
родитель-психолог»:
- одаренный ребенок в 
семье и в школе; 
Индивидуальная работа с 
родителями (по 
запросам)
- участие в творческих

Родительский всеобуч, 
индивидуальные кон
сультации специали
стов городских служб
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конкурсах вместе с 
детьми и педагогами.
- создание условий для 

развития творческих 
способностей ребенка в 
семье.

Информационно
просветительская дея

тельность 
(дети с ОВЗ)

Тематические семинары, 
практикумы,
открытые уроки (по от
дельному плану), дни от
крытых дверей

Родительские собрания, 
родительский лекторий, 
стендовая наглядность, 
сайт ОУ

Сотрудничество с цен
трами психологиче
ской поддержки

Информационно
просветительская дея

тельность 
(одарённые дети)

Психолого
педагогический лекторий 
«Становление и развитие 
творческой личности в 
семье»:
- роль семьи в 
формировании личности 
одаренного ребенка;
- что надо знать о своем 

способном ребенке.

Сотрудничество с цен
трами психологиче
ской поддержки

Ответственные Учителя-предметники, 
классные руководители

Воспитатель группы 
продленного дня, учите
ля-предметники, 
психолог, медицинский 
работник

Родители, опекуны, 
специалисты город
ских служб, педагоги 
дополнительного обра
зования

2.5.3. С пециальн ы е условия обучения и восп итани я детей с ОВЗ и детей с особыми об
разовательн ы м и  потребностями.

1. .Психолого-педагогическое обеспечение:
• обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, вариа

тивные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с рекомен
дациями психолого-педагогического медико-социального консилиума;

• обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно
воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение комфортно
го психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий, в том 
числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения 
его эффективности, доступности);

• обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 
укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и пси
хологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм);

• обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от 
степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в 
проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 
досуговых мероприятий;

2. Программно-методическое обеспечение
В процессе реализации программы коррекционной работы используются диагностический 

и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществления професси
ональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога, учителя- 
логопеда и др.

3. Кадровое обеспечение
Педагогические работники школы имеют представление об особенностях психического и 

(или) физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, о методиках и 
технологиях организации образовательного и реабилитационного процесса.

4. М атериально-техническое обеспечение
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М атериально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материально
технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую сре
ды образовательного учреждения.

5. Информационное обеспечение
Необходимым условием реализации программы является создание информационной обра

зовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, имею
щих трудности в передвижении, с использованием современных информационно
коммуникационных технологий.

Необходимым является создание системы широкого доступа детей с ограниченными воз
можностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источни
кам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие мето
дических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных 
пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов.
У словия обучения, р азви ти я  и восп итани я детей с огран иченн ы м и возм ож ностям и здо-

ровья  и детей с особыми образовательны м и потребностям и (одаренны х детей)
№ Особенности развития 

(диагноз)
Психолого

педагогическая характе
ристика

Условия обучения, развития и воспитания

1. Дети с поведенческими 
нарушениями (нару
шения в социальном 
развитии)

Снижение мотивации 
учения, инфантильность 
или неадекватность, нега
тивное отношение к детям 
(взрослым)
Нарушение поведения 
Страхи, комплексные 
трудности обучения

Повышенное внимание с первого дня (по
садить ближе к учителю). Спокойное доб
рожелательное отношение в сложных ситу
ациях, строгость, требовательность (не гру
бость). Эмоциональная поддержка. Контакт 
с родителями.

2. Дети с ослабленным 
здоровьем (часто бо
леющие)

Низкая, неустойчивая ра
ботоспособность. 
Повышенная утомляе
мость.
Жалобы на головную 
боль, усталость.
Трудности концентрации 
внимания.
Гиперактивность или за
торможенность, вялость

Щадящий режим. Противопоказаны интен
сификация и усложнение программы. 
Ограничение дополнительных нагрузок 
(музыка, спорт, иностранный язык). Инди
видуальная работа.

4. Биологический возраст 
отстает от «паспортно
го»

Трудности психологиче
ской и функциональной 
адаптации к школе. Сни
жение успешности обуче
ния. Возможны наруше
ния поведения. Высокая 
утомляемость. Раздражи
тельны, плаксивы при не
удаче

Щадящий режим, не рекомендуется посе
щение групп продленного дня, индивиду
альная работа.

3. Нарушения в личност
ном развитии (возмож
но, не посещал детский 
сад, общался только со 
взрослыми, был огра
ничен в контактах)

Занижена самооценка, 
отсутствует активный по
знавательный интерес, 
Возможны конфликты со 
сверстниками, взрослыми. 
Боится новых контактов, 
замкнут, привык работать 
под контролем взрослых

Отвлекать, переключать на другой вид дея
тельности, включать в совместные игры. 
Обеспечить поддержку (взглядом, жестом, 
словом), поощрять активность. Фиксиро
вать и отмечать при других любые удачи и 
успехи. Отсутствие негативных оценок.

4. Одаренные дети:
1. Дети с высокими

Высокая учебная мотива
ция,

Готовность педагога к «приятию» одарен
ного ребенка (эмпатия, увлеченность)
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показателями по спе- Высокая познавательная Методическая оснащенность (владение ме-
циальным тестам ин- активность, тодическим инструментарием)
теллекта (интеллекту Творческость, креатив- Формирование мотивационного поля (ак-
альная одаренность); ность. Возможны трудно- тивное участие ребенка в образовательном
2. Дети с высоким сти в социализации процессе)
уровнем творческих Взаимодействие с родителями
способностей (творче- Моделирование ситуации успеха (среда,
ская одаренность); психоэмоциональный комфорт)
3. Дети, достигшие Индивидуализация обучения (наличие ин-
успехов в каких-либо дивидуального плана обучения учащихся);
областях деятельности Опережающее и развивающее обучение;
(юные музыканты, ху- Разнообразие предлагаемых возможностей
дожники, математики, для реализации способностей учащихся;
шахматисты и др.); эту Возрастаниея роли внеурочной деятельно-
категорию детей чаще сти;
называют талантли- Свобода выбора учащимся дополнительных
выми; образовательных услуг, помощи, наставни-
4. Дети, хорошо обу- чества
чающиеся в школе
(академическая ода
ренность).

2.5.4. П ланируем ы е результаты
Результатом коррекции развития детей с ОВЗ может считаться освоение ими основной 

образовательной программы, освоение жизненно значимых компетенций:
• овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;
• овладение навыками коммуникации;
• дифференциация и осмысление картины мира и её временно-пространственной организации;
• осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту системы 

ценностей и социальных ролей.
Т ребования к  результатам

Жизненно значи
мые компетенции

Требования к результатам

Овладение соци
ально-бытовыми 
умениями, исполь
зуемыми в повсе
дневной жизни;

Стремление к самостоятельности в быту и помощи другим людям в быту.
Овладение навыками самообслуживания дома и в школе.
Умение принимать посильное участие, брать на себя ответственность в каких-то обла
стях домашней жизни.
Умение ориентироваться в пространстве школы, в расписании занятий.
Умение ориентироваться в межличностных отношениях (поддерживать, простраивать 
отношения «ученик-учитель», «ученик-ученик»)
Готовность попросить о помощи в случае затруднений.
Готовность включаться в разнообразные повседневные школьные и домашние дела и 
принимать в них посильное участие, брать на себя ответственность.
Понимание значения традиций дома и в школе.

Овладение навы
ками коммуника
ции;

Умение решать актуальные жизненные задачи, используя коммуникацию как средство 
достижения цели (вербальную, невербальную).
Умение начать и поддержать разговор,
задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить раз
говор.
Умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д. 
Умение получать и уточнять информацию от собеседника.
Освоение культурных форм выражения своих чувств.
Расширение круга ситуаций, в которых ребёнок может использовать коммуникацию как 
средство достижения цели.
Умение передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть по-
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нятым другим человеком.
Умение принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей. 
Умение делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и планами с другими людь
ми

Дифференциация и 
осмысление карти
ны мира и её вре
менно-
пространственной
организации;

Адекватность бытового поведения ребёнка с точки зрения опасности/ безопасности и 
для себя, и для окружающих; сохранности окружающей предметной и природной сре
ды.
Использование вещей в соответствии с их функциями, принятым порядком и характе
ром данной ситуации.
Расширение и накопление знакомых иразнообразно освоенных мест за пределами дома 
и школы: двор, дача, лес, парк, речка, городские и загородные достопримечательности и 
др.
Активность во взаимодействии с миром, понимание собственной результативности. 
Накопление опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий.
Умение накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего мира, 
упорядочивать их во времени и пространстве.
Умение устанавливать взаимосвязь природного порядка и уклада собственной жизни в 
семье и в школе, вести себя в быту сообразно этому пониманию.
Умение устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной жиз
ни в семье и в школе, соответствовать этому порядку.
Прогресс в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать но
вое, задавать вопросы, включаться в совместную со взрослым исследовательскую дея
тельность

Осмысление своего 
социального окру
жения и освоение 
соответствующих 
возрасту системы 
ценностей и соци
альных ролей.

Умение адекватно использовать принятые в окружении ребёнка социальные ритуалы. 
Умение корректно выразить свои чувства: отказ, недовольство, благодарность, сочув
ствие, намерение, просьбу, опасение.
Знание правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса. 
Умение проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт. 
Умение не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным за 
проявление внимания и оказание помощи.
Умение применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации 
социального контакта.
Расширение круга освоенных социальных контактов

3. Организационный раздел
3.1. У чебны й план  н ачального  общего образования

Учебный план М ОУ СШ № 33(далее —  учебный план), фиксирует общий объем нагрузки, 
максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных 
областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным 
предметам.

Учебный план начального общего образования (далее учебный план) определяет пере
чень, трудоёмкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 
предметов, формы промежуточной аттестации обучающихся.

Содержание образования при получении начального общего образования реализуется 
преимущественно за счет введения учебных предметов, обеспечивающих целостное воспри
ятие мира, системно-деятельностный подход и индивидуализацию обучения.

Учебный план состоит из двух частей —  обязательной части и части, формируемой участ
никами образовательных отношений.

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечи
вает достижение важнейших целей современного начального общего образования:

-  формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекультур
ным, национальным и этнокультурным ценностям;
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-  готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях основно
го общего образования, их приобщение к информационным технологиям;

-  формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 
ситуациях;

-  личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.
Для развития потенциала лиц, проявивших выдающиеся способности, учащихся с ограни

ченными возможностями здоровья, обучающихся в общеобразовательных классах разраба
тываются индивидуальные учебные планы с участием самих обучающихся и их родителей 
(законных представителей), в рамках которых формируются индивидуальные учебные про
граммы (содержание дисциплин, курсов, модулей, темп и формы образования).

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечи
вает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную 
часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, может быть ис
пользовано: на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 
предметов обязательной части; на введение учебных курсов, обеспечивающих различные 
интересы обучающихся, в том числе этнокультурные.

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит и внеурочная 
деятельность. В соответствии с требованиями ФГОС НОО вн еурочная деятельн ость орга
низуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, общ еин
теллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное).

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой 
частью образовательной деятельности в образовательной организации. Образовательные 
организации, осуществляющие образовательную деятельность предоставляют обучающим
ся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие.

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении макси
мально допустимой недельной нагрузки обучающихся.

Учебный план предусматривает:
- 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего образования для 1 - 

4 классов. Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 
часов и более 3345 часов. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 
не менее 30 календарных дней, летом —  не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе 
устанавливаются в течении года дополнительные недельные каникулы.

-продолжительность учебного года: 1 класс -  33 учебные недели, 2-4 классы -34  учебные недели.
- продолжительность учебной недели -  в 1-х - 4х классах- 5 дней.
- продолжительность урока -  в 1-х классах 35 минут в первом полугодии, 45 минут во вто

ром, во 2- 4-х классах -  40 -  45 минут.
С целью реализации "ступенчатого" метода постепенного наращивания учебной нагрузки 

в первом классе обеспечивается организация адаптационного периода. В сентябре-октябре 
(адаптационный период) четвертый урок в 1 -х классах проводится в форме: целевых прогу
лок, экскурсий, развивающих игр, уроков-игр, уроков-театрализаций, уроков-экскурсий, 
уроков-импровизаций и др.

Для начального уровня общего образования реализуется следующий вариант учебного 
плана:

П ерсп екти вн ы й  учебны й план  
н ачального  общего образования (годовой)

Предметные области
учебные
предметы'^^^

классы

Количество часов в год
Всего

I II I I I IV
Обязательная
часть

Ф илология Русский язык 165 170 170 136 641
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Литературное чте
ние

132 136 136 136 540

Иностранный язык 
(английский) - 68 68 68 204

М атем ати ка  и 
и н ф орм ати ка

М атематика 132 136 136 136 540

О бщ ество-знание 
и естествознание

Окружающий мир 66 68 68 68 270

О сновы  религи
озных культур и 
светской этики

Основы религиоз
ных культур и свет
ской этики

- - - 34 34

И скусство
Музыка 33 34 34 34 135
Изобразительное
искусство

33 34 34 34 135

Технология Технология 33 34 34 34 135
Ф изическая
культура

Физическая культу
ра 99 102 102 102 405

Обязательная годовая учебная нагрузка 693 782 782 782 3039

У чебны й план  
н ачального  общего образования (недельны й)

Предметные об
ласти

Учебные
предметы^^"^

классы

Количество часов в неделю
Всего

I II I I I IV
Обязательная
часть

Русский язык и
литературное
чтение

Русский язык 5 5 5 4 19
Литературное чте
ние

4 4 4 4 16

Иностранные языки Иностранный язык - 2 2 2 6
М атематика и 
информатика Математика

4 4 4 4 16

Обществозна- 
ние и естество
знание Окружающий мир

2 2 2 2 8

Основы рели
гиозной куль
туры и свет
ской этики

Основы религиоз
ной культуры и 
светской этики

- - - 1 1

Искусство
Музыка 1 1 1 1 4
Изобразительное
искусство

1 1 1 1 4

Технология Технология 1 1 1 1 4
Физическая
культура

Физическая куль
тура

3 3 3 3 12

Обязательная недельная учебная 
нагрузка на учащегося

21 23 23 23 90
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Промежуточная аттестация является обязательной по всем предметам, за исключением 
предмета «Основы религиозных культур и светской этики», не подлежащего балльному оце
ниванию. (Положение о проведении промеж уточной аттестации)

У чебны й план  н ачального  общ его образования М О У  С Ш  № 33 
на 2016 -  2020 учебны е годы

Предметные области учебные предметы

классы I ПА II ПА III ПА IV ПА
Обязательная часть

Русский язык и 
литературное чте
ние

Русский язык 5 5 ПА 5 ПА 4 ПА

Литературное чтение 4 4 ПА 4 ПА 4 ПА

Иностранные язы
ки

Иностранный язык (ан
глийский/ немецкий)

— 2 ПА 2 ПА 2 ПА

М атематика и ин
форматика

Математика 4 4 ПА 4 ПА 4 ПА

Обществознание и 
естествознание

Окружающий мир 2 2 ПА 2 ПА 2 ПА

Основы религиоз
ных культур и 
светской этики

Основы религиозных куль
тур и светской этики

1

Искусство Музыка 1 1 ПА 1 ПА 1 ПА

Изобразительное искусство 1 1 ПА 1 ПА 1 ПА

Технология Технология 1 1 ПА 1 ПА 1 ПА

Физическая куль
тура

Физическая культура 3 3 ПА 3 ПА 3 ПА

Обязательная учебная нагрузка на учащегося 21 23 23 23

3.2. П лан  внеурочной деятельности
Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, осуществляе

мая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых результа
тов освоения основной образовательной программы начального общего образования М ОУ 
СШ №33.

Цель организации внеурочной деятельности М ОУ СШ  №33в соответствии с ФГОС НОО - 
обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребенка в образовательной организации, 
создание благоприятных условий для развития ребенка, учет его возрастных и индивидуаль
ных особенностей.

Задачи:
—  выявить интересы, склонности, способности, возможности обучающихся к различным 

видам деятельности;
—  оказать помощь в поисках «себя»;
—  создать условия для индивидуального развития ребенка в избранной сфере внеурочной 

деятельности;
—  развить опыт творческой деятельности, творческих способностей;
—  создать условия для реализации приобретенных знаний, умений и навыков;
—  развить опыт неформального общения, взаимодействия, сотрудничества;
—  расширить рамки общения с социумом;
—  воспитывать культуру досуговой деятельности обучающихся.
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При организации внеурочной деятельности младших школьников в М ОУ СШ  № 33 исполь
зуется оптимизационная модель, предполагающая оптимизацию всех внутренних ресурсов 
ОУ. В реализации внеурочной деятельности принимают участие педагогические работники 
МОУ СШ № 33: учителя-предметники, педагоги центра дополнительного образования МОУ 
СШ №33. Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет класс
ный руководитель, который, взаимодействуя с педагогическими работниками, организует 
систему отношений через разнообразные формы деятельности коллектива, обеспечивая вне
урочную деятельность обучающихся в соответствии с их выбором.

Организация внеурочной деятельности в СШ №33 выстраивается на следующих прин
ципах:
—  соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность с технологиями 
учебной деятельности;
—  опора на традиции школы;
—  опора на ценности воспитательной системы школы;
—  свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка.

Внеурочная деятельность направлена на достижение общенационального воспитательно
го идеала:

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязан
ностям человека.

Ценности: любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение Отечеству; 
правовое государство; граж данское общество; долг перед Отечеством, старшими поколе
ниями, семьей; закон и правопорядок; меж этнический мир; свобода и ответственность; 
доверие к людям.

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания.
Ценности: нравственный выбор; смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; до

стоинство; любовь; почитание родителей; забота о старших и младших; свобода совести 
и вероисповедания.

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.
Ценности: трудолюбие; творчество; познание; истина; созидание; целеустремленность;

настойчивость в достиж ении целей; береж ливость .
4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 
Ценности: здоровье физическое, здоровье социальное (здоровье членов семьи и школьного

коллектива), активный, здоровый образ жизни.
5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание).
Ценности: жизнь; родная земля; заповедная природа; планета Земля.
6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).
Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие; худож е

ственное творчество .
Внеурочная деятельность учащихся реализуется в основном в коллективных и групповых 

формах.
Внеурочная деятельность направлена на достижение следующих результатов:

-  приобретение учащимися социального опыта;
-  формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям;
-  приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия.

К числу планируемых результатов освоения программы внеурочной деятельности отнесены: 
личностные результаты:

-  готовность и способность обучающихся к саморазвитию,
-  сформированность мотивации к учению и познанию,
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—  ценностно-смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их инди
видуально-личностные позиции, социальные компетентности, личностные качества;

—  сформированность основ российской, гражданской идентичности. 
метапредметные результаты:

—  освоенные обучающимися УУД (познавательные, регулятивные и коммуникативные).
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности
(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общ еинтеллектуаль

ное, общекультурное) в таких формах как художественные, культурологические, филоло
гические, хоровые студии, коллективное творческое дело, мастерские, кружки, секции, ан
самбли, туристические клубы, олимпиады, экскурсии, соревнования, поисковые и научные 
исследования, общественно-полезные практики и другие формы на добровольной основе в 
соответствии с выбором участников образовательных отношений.

План внеурочной деятельности формируется образовательной организацией и направлен 
в первую очередь на достижение обучающимися планируемых результатов освоения ос
новной образовательной программы начального общего образования.

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой 
частью образовательной деятельности.

Внеурочная деятельность в М ОУ СШ  №33 реализуется через: 
учебный план внеурочной деятельности,
рабочие программы курсов внеурочной деятельности педагогов ОУ; 
классное руководство.

Выбор курсов внеурочной деятельности формируется с учетом добровольного выбора 
обучающихся и их родителей (законных представителей), с учётом специфики школы, а 
также в соответствии с возможностями образовательного учреждения.

Учет занятости обучающихся внеурочной деятельностью осуществляется классным ру
ководителем.

Учёт проведённых занятий внеурочной деятельности педагоги фиксируют в отдельном 
журнале.

Индивидуальные достижения внеурочной деятельности фиксируются в Портфолио уча
щихся, результаты работы направлений представляются через творческие презентации и 
проекты.___________________________________________________________________________________

Формы Названия курсов Презентация достижений
Кружок, экс
курсия

Наш край Индивидуальные и коллективные ежегодные проекты: «Живот
ный и растительный мир Ярославского края», «Ярославль в исто
рии моей страны», «Ярославль -  первый», «Если бы я был губер
натором... »

КТД 33 веселых кадра Участие во Всероссийских конкурсах: «Телекласс», «Детское 
кино детям», «Алые паруса», «Встречи на Вятке»; в международ
ных конкурсах: «Киноклик», «Петербургский экран»

кружок Математический
кружок

Участие в Неделе математики (МОУ СШ № 33), в школьной 
олимпиаде, во Всероссийских олимпиадах

Кружок, клуб 
знатоков

Логика,
информатика

Ежегодный урок-праздник «Мы -  умники и умницы»

Клуб знатоков Риторика Конкурсы чтецов, докладчиков
мастерская Умелые руки Творческий проект, выставка
театральная 
студия, хоро
вая студия, 
ансамбль, 
кружок

Театр, Хор, Коллек
тивное музицирова
ние, Фольклорный 
ансамбль, Хореогра
фия

Ежегодный Большой Отчетный концерт, новогодние театрально
музыкальные постановки, участие в конкурсах и концертах шко
лы, города и области.

Туристический
клуб

Юные туристы Участие в городских и областных соревнованиях
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Внеурочная деятельность входит в часть, формируемую участниками образовательных 
отношений. Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 
неотъемлемой частью образовательной деятельности.

Общее количество часов на внеурочную деятельность по направлениям распределено 
следующим образом:

Направление внеурочной 
деятельности

Классы (количество часов)

I I I I I I IV Всего

спортивно
оздоровительное

66 34 34 34

духовно-нравственное 33 34 34 34
общеинтеллектуальное 66 102 102 102

общекультурное 132 136 136 136
социальное 33 34 34 34

Всего (по классам): 330 340 340 340 1350

У чебны й план  внеурочной деятельности  н ачального  общего образования

направ
ления

формы названия Количество часов в неделю всего
I II III IV

Духов
но-

н р ав 
ствен-

ное

Кружок,
экскур

сия
Наш край

1-1 1 2-1 1 3-1 1 4-1 1

12
1-2 1 2-2 1 3-2 1 4-2 1

1-3 1 2-3 1 3-3 1 4-3 1

С оци
альное

КТД
33 веселых 

кадра

1-1 1 2-1 1 3-1 1 4-1 1

121-2 1 2-2 1 3-2 1 4-2 1

1-3 1 2-3 1 3-3 1 4-3 1

Обще-
интел
лекту-
альное

кружок
М атемати

ческий
кружок

1-1 2-1

2

3-1

2

4-1

2 61-2 2-2 3-2 4-2

1-3 2-3 3-3 4-3

кружок Логика

1-1 1 2-1 1 3-1 1 4-1 1

121-2 1 2-2 1 3-2 1 4-2 1

1-3 1 2-3 1 3-3 1 4-3 1

Клуб
знатоков

Информа-
ти-

ка/Риторик
а

1-1 1 2-1 1 3-1 1 4-1 1

121-2 1 2-2 1 3-2 1 4-2 1

1-3 1 2-3 1 3-3 1 4-3 1

О бщ е
ку л ь

турное

теат
ральная
студия

Театр

1-1 1 2-1 1 3-1 1 4-1 1

121-2 1 2-2 1 3-2 1 4-2 1

1-3 1 2-3 1 3-3 1 4-3 1

Хоровая
студия Хор

1-1 1 2-1 1 3-1 1 4-1 1

121-2 1 2-2 1 3-2 1 4-2 1

1-3 1 2-3 1 3-3 1 4-3 1
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Кружок,
ан

самбль

Коллек
тивное му
зицирова

ние

1-1

1

2-1 1 3-1 1 4-1 1

101-2 2-2 1 3-2 1 4-2 1

1-3 2-3 1 3-3 1 4-3 1

ан
самбль

Фольклор
ный ан
самбль

1-1 1 2-1 1 3-1 1 4-1 1

121-2 1 2-2 1 3-2 1 4-2 1

1-3 1 2-3 1 3-3 1 4-3 1

мастер
ская

Умелые
руки

1-1 1 2-1

1

3-1

1

4-1

1 61-2 1 2-2 3-2 4-2

1-3 1 2-3 3-3 4-3

С пор
тивно-
оздоро-
витель-

ное

Кружок,
секция

Хореогра
фия

1-1 1 2-1 1 3-1 1 4-1 1

121-2 1 2-2 1 3-2 1 4-2 1

1-3 1 2-3 1 3-3 1 4-3 1
Тури
стиче
ский
клуб

Ю ные ту
ристы

1-1

2

2-1 3-1 4-1

21-2 2-2 3-2 4-2

1-3 2-3 3-3 4-3
Всего 30 30 30 30 120

3.2.1. К ален дарн ы й  учебны й граф и к
Календарный учебный график М ОУ СШ  № 33 составляется:
- в соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2) и 

ФГОС НОО (п. 19.10.1);
- с учетом требований СанПиН;
- с учетом мнений участников образовательных отношений;
- с учетом региональных и этнокультурных традиций.
Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности (урочной и 

внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных социаль
ных целей (каникул) по календарным периодам учебного года: даты начала и окончания 
учебного года; продолжительность учебного года, четвертей; сроки и продолжительность 
каникул; сроки проведения промежуточных аттестаций.

Продолжительность учебного года на уровне начального общего образования составляет 
во 2-х -  4-х классах 34 недели, в первом классе —  33 недели.

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 
дней, для учащихся 1 класса устанавливаются дополнительные недельные каникулы в 3 четверти.

Календарный учебный график на учебный год составляется ежегодно на 01 сентября те
кущего года.
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Промежуточная аттестация проводится по всем предметам, за исключением предмета 
«Основы религиозных культур и светской этики», не подлежащего балльному оцениванию.

3.3. С истем а условий реализации  основной образовательной програм м ы
С целью выполнения требований к условиям реализации основной образовательной про

граммы образовательного учреждения в школе создана и поддерживается комфортная раз
вивающая образовательная среда, адекватная задачам достижения личностного, социального, 
познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, тру
дового развития обучающихся.

В соответствии с требованиями Стандарта раздел основной образовательной программы 
образовательного учреждения, характеризующий систему условий, содержит:

— анализ кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических, 
информационно-методических условий и ресурсов;

—  выявление проблемных зон и обоснование необходимых изменений в имеющихся усло
виях в соответствии с целями и приоритетами основной образовательной программы 
начального общего образования образовательного учреждения; механизмы достижения це
левых ориентиров в системе условий;

—  сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий;
—  разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных 

этапов разработанного графика (дорожной карты).
3.3.1. К адровы е условия реализации  основной образовательной програм м ы  

Образовательное учреждение укомплектовано кадрами, имеющими необходимую квали
фикацию для решения задач, определенных ООП, способными к инновационной профессио
нальной деятельности.

Кадровый потенциал начального общего образования составляют:
—  педагоги, способные эффективно использовать материально-технические, информационно

методические и иные ресурсы реализации основной образовательной программы начального об
щего образования, управлять процессом личностного, социального, познавательного (интеллек
туального), коммуникативного развития обучающихся и процессом собственного профессио
нального развития;

—  школьные практические психологи, деятельность которых определяется потребностями со
здания психологически безопасной образовательной среды, проектирования зоны ближайшего 
развития, установления реальной картины и проблем личностного, социального, познавательного 
(интеллектуального), коммуникативного развития обучающихся, психологического обеспечения 
деятельности учителя, других субъектов образования по достижению современных образователь
ных результатов в начальной школе;

—  администраторы начального общего образования, ориентированные на создание (формирова
ние) системы ресурсного обеспечения реализации основной образовательной программы началь
ного общего образования, управляющие деятельностью начальной школы как единого социокуль
турного организма, ключевого звена развивающего образовательного пространства, способные 
генерировать, воспринимать и транслировать инновационные образовательные идеи и опыт.

К адровое обеспечение реали заци и  основной образовательной програм м ы  н ачаль- 
_____ __________________  ного общего образования________________________ _______

Должность Должностные обя
занности:

Колич. 
работ

ник 
в ОУ

Требования к уровню квалификации

Фактиче
ский уро

вень квали- 
фикац. ка

тегория
Директор обеспечивает 

системную обра
зовательную и 
административ
но-

1 высшее профессиональное образование по 
направлениям подготовки «Государствен
ное и муниципальное управление», «М е
неджмент», «Управление персоналом» и 
стаж работы на педагогических должностях

высшее 
профес- 
сиональ- 
ное обра
зование
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хозяйственную 
работу образова
тельного учре
ждения

не менее 5 лет либо высшее профессиональ
ное образование и дополнительное профес
сиональное образование в области государ
ственного и муниципального управления 
или менеджмента и экономики и стаж рабо
ты на педагогических или руководящих 
должностях не менее 5 лет.

стаж ра
боты бо
лее 20 лет

Замести
тель ди
ректора

координирует 
работу препода
вателей, разра
ботку учебно
методической и 
иной докумен
тации. Обеспе
чивает совер
шенствование 
методов органи
зации образова
тельного про
цесса. Осу
ществляет кон
троль за каче
ством образова
тельного про
цесса

2 высшее профессиональное образование по 
направлениям подготовки «Государствен
ное и муниципальное управление», «М е
неджмент», «Управление персоналом» и 
стаж работы на педагогических должностях 
не менее 5 лет либо высшее профессиональ
ное образование и дополнительное профес
сиональное образование в области государ
ственного и муниципального управления 
или менеджмента и экономики и стаж рабо
ты на педагогических или руководящих 
должностях не менее 5 лет

высшее 
профес- 
сиональ- 
ное обра
зование

стаж ра
боты бо
лее 20 
лет-2  чел.

У
чи

те
ль

Осуществляет 
обучение и вос
питание обуча
ющихся, способ
ствует формиро
ванию общей 
культуры лично
сти, социализа
ции, осознанно
го выбора и 
освоения обра
зовательных 
программ.

25 высшее профессиональное образование или 
среднее профессиональное образование по 
направлению подготовки «Образование и 
педагогика» или в области, соответствую
щей преподаваемому предмету, без предъ
явления требований к стажу работы либо 
высшее профессиональное образование или 
среднее профессиональное образование и 
дополнительное профессиональное образо
вание по направлению деятельности в обра
зовательном учреждении без предъявления 
требований к стажу работы

- 22 чел. 
среднее 
профес- 
сиональ- 
ное обра
зование -  
1 чел.

Стаж ра
боты: 
М енее 10 
лет -  5 
чел.
10-20 лет
-  6 чел. 
Свыше 20 
лет -  14 
чел.

Педагог
дополни
тельного
образова
ния

Осуществляет 
дополнительное 
образование 
обучающихся в 
соответствии с 
образовательной 
программой, 
развивает их

3 Высшее профессиональное образование или 
среднее профессиональное образование в 
области, соответствующей профилю круж
ка, секции, студии, клубного и иного дет
ского объединения без предъявления требо
ваний к стажу работы

высшее 
профес- 
сиональ- 
ное обра
зование -  
3 чел. 
Стаж ра
боты
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разнообразную 
творческую дея
тельность.

Свыше 10 
лет -  3 
чел.

Педагог-
психолог

осуществляет 
профессиональ
ную деятель
ность, направ
ленную на со
хранение психи
ческого, сомати
ческого и соци
ального благо
получия обуча
ющихся

2 высшее профессиональное образование 
или среднее профессиональное образование 
по направлению подготовки «Педагогика и 
психология» без предъявления требований к 
стажу работы либо высшее профессиональ
ное образование или среднее профессио
нальное образование и дополнительное 
профессиональное образование по направ
лению подготовки «Педагогика и психоло
гия» без предъявления требований к стажу 
работы.

высшее 
профес- 
сиональ- 
ное обра
зование 
стаж ра
боты
до 5 лет -  
1 чел., 
свыше 5 
лет -  1 
чел.

Педагог-
органи
затор

содействует 
развитию лично
сти, талантов и 
способностей, 
формированию 
общей культуры 
обучающихся, 
расширению со
циальной сферы 
в их воспитании. 
Проводит воспи
тательные и 
иные мероприя
тия. Организует 
работу детских 
клубов, кружков, 
секций и других 
объединений, 
разнообразную 
деятельность 
обучающихся и 
взрослых.

1 высшее профессиональное образование или 
среднее профессиональное образование по 
направлению подготовки «Образование и 
педагогика» либо в области, соответствую
щей профилю работы, без предъявления 
требований к стажу работы.

высшее 
профес- 
сиональ- 
ное обра
зование 
стаж ра
боты 
до 5 лет

Библиоте
карь

обеспечивает 
доступ обучаю
щихся к инфор
мационным ре
сурсам, участву
ет в их духовно
нравственном 
воспитании, 
профориентации 
и социализации, 
содействует 
формированию 
информацион
ной компетент-

1 высшее или среднее профессиональное об
разование по специальности «Библиотечно
информационная деятельность».

Высшее 
профес- 
сиональ- 
ное обра
зование 
стаж ра
боты 
свыше 5 

лет
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ности обучаю
щихся.

Социаль
ный педа
гог.

осуществляет 
комплекс меро
приятий по вос
питанию, обра
зованию, разви
тию и социаль
ной защите лич
ности в учре
ждениях, орга
низациях и по 
месту житель
ства обучаю
щихся.

2 высшее профессиональное образование или 
среднее профессиональное образование по 
направлениям подготовки «Образование и 
педагогика», «Социальная педагогика» без 
предъявления требований к стажу работы

высшее 
профес- 
сиональ- 
ное обра
зование

стаж ра
боты
до 10 лет- 
1, свыше 
10 лет - 1

Воспита
тель ГПД

осуществляет 
деятельность по 
воспитанию де
тей. Осуществ
ляет изучение 
личности обу
чающихся, со
действует росту 
их познаватель
ной мотивации, 
формированию 
компетентностей

2 высшее профессиональное образование или 
среднее профессиональное образование по 
направлению подготовки «Образование и 
педагогика» без предъявления требований к 
стажу работы либо высшее профессиональ
ное образование или среднее профессио
нальное образование и дополнительное 
профессиональное образование по направ
лению подготовки «Образование и педаго
гика» без предъявления требований к стажу 
работы.

высшее 
профес- 
сиональ- 
ное обра
зование -  
2 чел. 
стаж ра
боты -  
свыше 20 
лет -  2 
чел.
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П роф ессиональное разви ти е и повы ш ение квал и ф и кац и и  
педагогических работников М О У  С Ш  №  33.

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 
кадрового потенциала образовательного учреждения является обеспечение системы 
непрерывного педагогического образования.

Новые ценности и цели образования требуют от педагогов знания, как лучших традиций 
российского образования, так и путей существенного обновления его содержания -  поиска 
тех средств обучения (дидактических принципов, образовательных технологий, методик и 
приемов), которые дадут возможность учителю по-новому проектировать учебный процесс.

Однако профессионально -  педагогическая компетентность учителя не является только 
суммой предметных знаний, сведений из педагогики и психологии, умений проводить уроки 
и внеклассные мероприятия.

Особенность профессионально-педагогической компетентности как готовности учителя к 
педагогической деятельности заключается в том, что она приобретается и проявляется в 
конкретных психолого-педагогических и коммуникативных ситуациях, в ситуациях 
реального решения задач, постоянно возникающих в образовательном процессе школы.

При этом она не может быть просто извлечена из каких-либо информационных 
источников, а всегда является продуктом самообразования и самосовершенствования.

Приобретение профессионально -  педагогической компетентности возможно за счет 
построения системы непрерывного профессионального развития и повышения квалификации 
педагогических работников.

О ж идаем ы й результат  повы ш ения квал и ф и кац и и  —  проф ессиональная готовность 
работников образования к  реализации  С тандарта:

—  обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 
современного образования;

—  принятие идеологии Стандарта общего образования;
—  освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 
образовательной деятельности обучающихся;

—  овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 
необходимыми для успешного решения задач Стандарта.

С истем а методической работы
Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению Стандарта 

начального общего образования является создание системы методической работы, 
обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации 
требований Стандарта.

П лан  методической работы  вклю чает  следую щ ие м еропри яти я:
1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям Стандарта.
2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами Стандарта.
3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам введения Стандарта.
4. Конференции участников образовательного процесса и социальных партнёров ОУ по 

итогам разработки основной образовательной программы, её отдельных разделов, проблемам 
апробации и введения Стандарта.

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 
программы образовательного учреждения.

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях 
внедрения Стандарта и Новой системы оплаты труда.

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажёрских 
площадок, открытых уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным 
направлениям введения и реализации Стандарта.

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут осуществляться в 
разных формах, совещания при директоре, заседания педагогического и методического 
советов, в виде решений педагогического совета, размещённых на сайте презентаций, 
приказов, инструкций, рекомендаций, резолюций и т. д.
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3.3.2. П сихолого-педагогические условия реали заци и  основной образовательной програм м ы
Непременным условием реализации требований Стандарта является создание в образовательном 

учреждении психолого-педагогических условий, обеспечивающих:
—  преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по отношению к 

дошкольному образованию с учётом специфики возрастного психофизического развития обучающих
ся;

—  формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников образователь
ного процесса;

—  вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психолого
педагогического сопровождения участников образовательного процесса;

—  дифференциацию и индивидуализацию обучения.
П реемст венност ь содерж ания и форм организации образовательного процесса.
Преемственность понимается как непрерывный процесс воспитания и обучения ребенка, имеющий 

общие и специфические цели для каждого возрастного периода, т.е. -  это связь между различными 
ступенями развития, сущность которой состоит в сохранении тех или иных элементов целого или от
дельных характеристик при переходе к новому состоянию.

Психологическая преемственность требует учета возрастных особенностей детей, их ведущего ти 
па деятельности, сензитивных периодов, и в то же время способствует снятию психологических 
трудностей адаптационных “переходных” периодов.

В М ОУ СШ  № 33 реализуются следующие этапы достижения преемственности:
—  составление проекта совместной деятельности по обеспечению преемственности между детским 

садом и школой;
—  проведение родительских собраний для родителей будущих первоклассников;
—  участие в работе круглого стола по вопросам готовности детей к обучению в школе;
—  проведение мероприятий, таких как: "День открытых дверей", совместные спортивные праздни

ки, развлечения и т.д.;
—  работа по обеспечению готовности детей к обучению в школе (диагностика и коррекция развития 

детей);
—  планирование совместной деятельности по адаптации детей в школе;
—  проведение мониторинга процесса адаптации детей к школе.

Работа с педагогам и осуществляется через проведение семинаров-практикумов, бесед, методиче
ских встреч для педагогов школы и детского сада по темам:

—  возрастные особенности учащихся 1-ых классов;
—  кризис семи лет: предпосылки для овладения УУД;
—  психологическая готовность ребенка к школе;
—  адаптация учащихся первых классов к обучению в школе;
—  формирование умения учится;
—  развитие познавательной мотивации у школьников.

Р абота с родителям и: осуществляется через проведение родительских собраний, встреч за “круг
лым столом”, где затрагиваются проблемы:

—  психофизиологические особенности будущих первоклассников;
—  подготовка ребенка к школе;
—  выбор школы и будущих программ обучения детей.

Учителя будущих первоклассников отвечают на вопросы родителей, после собраний для желаю
щих проводятся индивидуальные консультации.

Психолог создает стенды, информационные папки, страницы школьного сайта для родителей по 
темам:

—  система воспитания детей младшего школьного возраста;
—  помощь в проживании кризиса 7лет;
—  адаптация к школе;
—  формирование умения учится;
—  развитие познавательной мотивации у школьников.

Р абота с детьм и осуществляется через знакомство будущих первоклассников со школой:
—  экскурсии воспитанников подготовительных групп по школе, с посещением различных кабинетов;
—  посещение школьной библиотеки, спортивного и актового залов;
—  беседы и встречи с учащимися школы, которые посещали тот же детский сад.

Все мероприятия направлены на формирование у ребят желание пойти в школу, интерес к учебной 
деятельности.

Ф ормирование и развит ие психолого-педагогической ком пет ент ност и  
участ ников образовательного процесса

Психолого-педагогическая компетентность учителя - это максимально-адекватная пропорциональ
ная совокупность профессиональных, коммуникативных и личностных свойств учителя, позволяю
щая достигать качественных результатов в процессе обучения и воспитания учащихся.
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Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников образовательно
го процесса в М ОУ СШ  № 33 проходит через:

Формирование информационной основы деятельности педагогов и администрации (проведение 
семинаров по темам):

—  Сущностные характеристики ФГОС;
—  Общение как механизм реализации ФГОС;
—  Базовые компетентности педагогов основа реализации ФГОС;
—  Психологическое содержание деятельностного подхода;
—  Учет возрастных особенностей учащихся в построении учебно-воспитательного процесса.

Формирование у  коллектива образовательного учреж дения ценностно-мотивационной сферы де
ятельности через:

—  осознание целей и ценностей педагогической деятельности педагогами
—  формирование адекватной профессиональной самооценки
—  разработку системы мотивирования и стимулирования сотрудников ОУ (психолог выступает в 

качестве эксперта при административной команде ОУ)
—  формирование и развитие организационной культуры соответствующей ФГОС (психолог высту

пает в качестве эксперта при административной команде ОУ).
Формирование у  педагогов умений реализации системно-деятельностного подхода (отработка 

умений проходит в форме занятий с элементами тренинга):
—  умения переводить тему урока в задачу для учащихся;
—  умения осуществлять грамотное педагогическое оценивание, мобилизующее академическую ак

тивность;
— умения показать личностный смысл обучения с учётом индивидуальных характеристик внут

реннего мира;
—  умение составить устную и письменную характеристику обучающегося, отражающую разные 

аспекты его внутреннего мира;
—  умения построить индивидуализированную образовательную программу;
—  умения организовать педагогическое общение т.е. общение по поводу содержания учебного ма

териала;
—  умений и навыков саморегуляции.

К  основным направлениям  психолого-педагогического сопровож дения  
в М О У  С Ш  №  33 м ож но от нест и:

—  сохранение и укрепление психологического здоровья;
—  мониторинг возможностей и способностей обучающихся;
—  психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения;
—  формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни;
—  развитие экологической культуры;
—  выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями;
—  формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;
—  поддержку детских объединений и ученического самоуправления;
—  выявление и поддержку одарённых детей

О сновны ми ф ормами психолого-педагогического сопровож дения являю т ся:
—  диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она может проводиться на 

этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в школу и в конце каждого учебного года;
—  консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом с учётом 

результатов диагностики, а также администрацией образовательного учреждения;
—  профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, осуществляемая 

в течение всего учебного времени.
В М О У  СШ  № 33 существуют следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: ин

дивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательного учреждения.
Ориентация учебно-воспитательного процесса на формирование индивидуальности учащегося 

определяет и характер дифференциации обучения.
В работе с учениками начальной школы можно расставить следующие приоритеты:

—  развитие познавательной активности, способности к взаимодействию и сотрудничеству;
—  развитие творческих способностей, навыков саморегуляции, формирование сплочённого коллектива;
—  укрепление чувства собственного достоинства, развитие способности к рефлексии своего поведения, 

научение способам самопознания, развитие коммуникативных навыков;
—  формирование активной жизненной позиции, стимулирование процесса самопознания;

Личностно-ориентированное обучение невозможно осуществить без дифференциации и индивиду
ализации обучения

Оправдали себя следующие способы дифференциации:
—  содержание задания одинаково для всего класса, но для сильных учеников время на выполнение 

работы уменьшается;

277



—  содержание задания одинаково для всего класса, но для сильных учеников предлагаются задания 
большего объема или более сложные;

—  задание общее для всего класса, а для слабых учеников дается вспомогательный материал, облег
чающий выполнение задания (опорная схема, алгоритм, таблица, программированное задание, обра
зец, ответ и т.д.);

—  используются на одном этапе урока задания различного содержания и сложности для сильных, 
средних и слабых учеников;

—  предоставляется самостоятельный выбор учениками одного из нескольких предложенных вари
антов заданий. Чаще всего используется на этапе закрепления материала.

Взаимодействие психолога и педагога в М ОУ СШ  № 33 при реализации индивидуализированного 
и дифференцированного подхода к обучению идет по вопросам:

—  Использование результатов психологической диагностики. Диагностика может быть направлена 
на личностные особенности, индивидуально-типологические особенности, познавательные особенно
сти, на эмоциональную сферу.

—  Рекомендации психолога по обучению детей с опорой на их индивидуальные психологические 
особенности.

—  Психологический анализ урока, с последующими рекомендациями по проблемам индивидуали
зации и дифференциации.

—  Помощь в разработке игровых занятий, уроков (адаптационные занятие).
—  Помощь в разработке индивидуально ориентированных образовательных проектов.
—  Помощь в построении индивидуализированной образовательной программы.

3.3.3. Ф инансовое обеспечение реали заци и  основной образовательной програм м ы
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего образования 

опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав 
на получение общедоступного и бесплатного основного общего образования. Объем действующих 
расходных обязательств отражается в муниципальном задании общеобразовательной организации.

М униципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и объем услуги, а 
также порядок ее оказания.

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего образования 
автономного учреждения осуществляется исходя из расходных обязательств на основе муниципаль
ного задания по оказанию муниципальных образовательных услуг.

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бес
платного основного общего образования в общеобразовательной организации осуществляется в соот
ветствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации.

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общего образования -  га
рантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного обу
чающегося, необходимый для реализации образовательной программы основного общего образова
ния, включая:

—  расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу основного об
щего образования;

—  расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр;
—  прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, 

осуществляемых из бюджета города Ярославля).
Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги в сфере образования определяются по 

каждому виду и направленности образовательных программ, с учетом форм обучения, типа образова
тельной организации, сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных тех
нологий, специальных условий получения образования обучающимися с ограниченными возможно
стями здоровья, обеспечения дополнительного профессионального образования педагогическим ра
ботникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а 
также с учетом иных предусмотренных законодательством особенностей организации и осуществле
ния образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся), за исключением образо
вательной деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете 
на одного обучающегося, если иное не установлено законодательством.

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного обучающегося осуществ
ляется на трех следующих уровнях:

—  межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации -  местный бюджет);
—  внутрибюджетные отношения (местный бюджет -  муниципальная общеобразовательная органи

зация);
—  общеобразовательная организация.

Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций бюджетных ассигнова
ний, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования в расчете на одного 
обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое регулирование на региональном уровне сле
дующих положений:
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—  сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину норматива за
трат на реализацию образовательной программы основного общего образования (заработная плата с 
начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно свя
занных с учебной деятельностью общеобразовательной организации);

—  возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений (бюд
жет субъекта Российской Федерации -  местный бюджет), но и на уровне внутрибюджетных отноше
ний (местный бюджет -  общеобразовательная организация) и общеобразовательной организации.

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части направления и расходо
вания средств муниципального задания. И  самостоятельно определяет долю средств, направляемых 
на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения муниципального задания.

При разработке программы образовательной организации в части обучения детей с ограниченными 
возможностями, финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 
образования для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для коррекции нарушения развития.

Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг включают в себя затраты на оплату тру
да педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней заработной платы педагогиче
ских работников за выполняемую ими учебную работу и другую работу, определяемого в соответ
ствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства 
Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических работников муниципальной об
щеобразовательной организации, включаемые органами государственной власти субъектов Россий
ской Федерации в нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствую
щего средней заработной плате в Ярославской области.

В связи с требованиями ФГОС НОО при расчете регионального норматива должны учитываться 
затраты рабочего времени педагогических работников образовательных организаций на урочную и 
внеурочную деятельность.

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в пределах объ
ема средств общеобразовательной организации на текущий финансовый год, установленного в соот
ветствии с нормативами финансового обеспечения, определенными органами государственной власти 
субъекта Российской Федерации, количеством обучающихся, соответствующими поправочными ко
эффициентами (при их наличии) и локальным нормативным актом общеобразовательной организа
ции, устанавливающим положение об оплате труда работников общеобразовательной организации.

Образовательная организация самостоятельно определяет:
—  соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда;
—  соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно-технического, адми

нистративно-хозяйственного, производственного, учебно-вспомогательного и иного персонала;
—  соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда;
—  порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с региональ

ными и муниципальными нормативными правовыми актами.
В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение коллегиальных органов 

управления общеобразовательной организации, выборного органа первичной профсоюзной организации.
Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа материально-технических условий 

реализации образовательной программы начального общего образования общеобразовательная организация:
1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС;
2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а также работ для 

обеспечения требований к условиям реализации образовательной программы основного общего образования;
3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации образовательной 

программы основного общего образования;
4) соотносит необходимые затраты с муниципальным графиком внедрения ФГОС НОО и определяет 

распределение по годам освоения средств на обеспечение требований к условиям реализации образова
тельной программы основного общего образования;

Календарный учебный график реализации образовательной программы, условия образовательной дея
тельности, включая расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образо
вательной программы определены в соответствии с законом (пункт 10 ст. 2 ФЗ от 29.12.2012 № 273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2).).

Расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной програм
мы основного общего образования определяет нормативные затраты субъекта Российской Федерации 
(муниципального образования) связанных с оказанием муниципальными организациями, осуществляю
щими образовательную деятельность, государственных услуг по реализации образовательных программ 
определён в соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2).

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах бюджетных ас
сигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый год.

О пределение норм ативны х затрат на оказание государственной услуги
Нормативные затраты на оказание государственной услуги на соответствующий финансовый год 

определяются учредителем.
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При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда учитыва
ются затраты на оплату труда только тех работников, которые принимают непосредственное участие в 
оказании соответствующей государственной услуги (вспомогательный, технический, административ
но-управленческий и т. п. персонал не учитывается).

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда рассчитываются 
как произведение средней стоимости единицы времени персонала на количество единиц времени, не
обходимых для оказания единицы государственной услуги, с учетом стимулирующих выплат за резуль
тативность труда. Стоимость единицы времени персонала рассчитывается исходя из действующей 
системы оплаты труда, с учетом доплат и надбавок, установленных действующим законодательством.

Нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со стандартами качества оказания 
услуги рассчитываются как произведение стоимости учебных материалов на их количество, необходи
мое для оказания единицы государственной услуги (выполнения работ) и определяется по видам ор
ганизаций в соответствии с нормативным актом субъекта Российской Федерации или органа исполни
тельной власти субъекта Российской Федерации.

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников орга
низации, которые не принимают непосредственного участия в оказании государственной услуги 
(вспомогательного, технического, административно-управленческого и прочего персонала, не прини
мающего непосредственного участия в оказании государственной услуги) определяются, исходя из 
количества единиц по штатному расписанию, утвержденному руководителем организации, с учетом 
действующей системы, оплаты труда, в пределах фонда оплаты труда, установленного образователь
ной организации учредителем.

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из нормативов потребления 
коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы соответствующей государственной услуги и 
включают в себя:

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, ассенизацию, канализацию, 
вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы канализации;

2) нормативные затраты на горячее водоснабжение;
3) нормативные затраты на потребление электрической энергии;
4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии. В случае если организациями исполь

зуется котельно-печное отопление, данные нормативные затраты не включаются в состав коммуналь
ных услуг.

Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как произведение норматива по
требления коммунальных услуг, необходимых для оказания единицы государственной услуги, на т а 
риф, установленный на соответствующий год.

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя:
—  нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и противопожарной без

опасности;
—  нормативные затраты на аренду недвижимого имущества;
—  нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого имущества;
—  нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с утвержденными 

санитарными правилами и нормами;
—  прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества.

Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и противопожарной без
опасности устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать покрытие затрат, связанных с функ
ционированием установленных в организации средств и систем (системы охранной сигнализации, си 
стемы пожарной сигнализации, первичных средств пожаротушения).

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз мусора, сброс сне
га с крыш, в соответствии с санитарными нормами и правилами, устанавливаются, исходя из необхо
димости покрытия затрат, произведенных организацией в предыдущем отчетном периоде (году).

3.3.4. М атериально-технические условия реали заци и  основной образовательной програм м ы
М атериально-технические условия реализации ООП НОО включают учебное и учебно-наглядное 

оборудование, оснащение учебных кабинетов. В качестве регламентов выступают:
—  Федеральный государственный образовательный стандарт НОО.
—  Требования к оснащению учебных и административных помещений образовательного учрежде

ния, реализующего образовательную программу начального общего образования.
Таблица Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной программы

№ п/п Требования ФГОС, нормативных и локальных актов Необходимо/ имеют
ся в наличии

1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучаю
щихся и педагогических работников

Укомплектовано
частично

2 Лекционные аудитории Нет

3 Помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятель
ностью

Укомплектовано
частично
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4 Помещения для занятий моделированием и техническим творчеством Укомплектовано
Частично

5 Необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лабо
ратории и мастерские

Укомплектовано
Частично

6 Помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий музыкой; Укомплектовано
Полностью

7 Помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий хореографией Укомплектовано
Частично

8 Помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий изобразитель
ным искусством;

Укомплектовано
Полностью

9 Лингафонные кабинеты Нет
10 Информационно-библиотечные центры с рабочими зонами, оборудован

ными читальными залами и книгохранилищами, обеспечивающими со
хранность книжного фонда, медиатекой;

Укомплектовано
Полностью

11 Актовые залы; Укомплектовано
Полностью

12 Хореографические залы; Нет
13 Спортивные комплексы, залы, оснащённые игровым, спортивным обору

дованием и инвентарём;
Укомплектовано

Полностью
14 Бассейны, оснащённые игровым, спортивным оборудованием и инвента

рём;
нет

15 Стадионы, спортивные площадки, оснащённые игровым, спортивным 
оборудованием и инвентарём;

Нет

16 Тиры, оснащённые игровым, спортивным оборудованием и инвентарём; нет
17 Автогородки; Нет
18 Помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приго

товления пищи, обеспечивающие возможность организации качествен
ного горячего питания, в том числе горячих завтраков;

Укомплектовано
частично

19 Помещения для медицинского персонала Укомплектовано
полностью

20 Административные и иные помещения, оснащённые необходимым обо
рудованием, в том числе для организации учебного процесса с детьми- 
инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья;

21 Гардеробы, Укомплектовано
полностью

22 Санузлы, Укомплектовано
полностью

23 М еста личной гигиены; Укомплектовано
частично

24 Участок (территория) с необходимым набором оснащённых зон. нет
Обучение в начальной школе проходит в одном помещении, которое закреплено за одним классом 

на весь учебный год. Вместе с тем есть ряд предметов, обучение по которым проходит в специализи
рованных кабинетах таких, как музыка, иностранный язык, физическая культура, изобразительное 
искусство.

1. Компоненты оснащения учебного кабинета начальной школы

Необходимо/
Необходимое оборудование и оснащ ение имеется в

нали чи и
Н орм ати вн ы е докум енты , програм м но-м етодическое обеспечение,
л о к ал ьн ы е  акты :
Должностная инструкция учителя начальных классов. +/+
Должностная инструкция классного руководителя +/+
У чебно-методические м атери алы :
Примерная программа начального общего образования по русскому +/+
языку, литературному чтению, математике, окружающему миру, тех-
нологии
У М К
по математике для 1 -4 классов (программы, учебники, рабочие тетради, +/+
дидактические материалы и др.)
по русскому языку для 1 -4 классов (программы, учебники, рабочие +/+
тетради)
по литературному чтению для 1 -4 классов (программы, учебники, +/+
рабочие тетради)
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по окружающему миру для 1 -4 классов (программы, учебники, рабочие +/+
тетради)

+/+по технологии
Д и дакти ческие и раздаточны е м атери алы  по предметам:
Комплекты для обучения грамоте (наборное полотно, набор букв, +/+
образцы письменных букв)
Кассы букв и сочетаний (по возможности) +/+
Таблицы к основным разделам грамматического материалы, содержа +/+ 

1 / 1

щегося в программе по русскому языку. +/+
Наборы сюжетных (предметных) картинок в соответствии с тематикой,

+/+определенной, определенной в программе по русскому языку (в том
числе и в цифровой форме), литературе

+/-Словари по русскому языку
Репродукции картин и художественных фотографий в соответствии с
тематикой и видами работы, указанными в программе и методических
пособиях по русскому языку, литературе (в том числе и цифровой

+/+форме).
Научно-популярные, художественные книги для чтения; детские книги

+/+разных типов из круга детского чтения.
Портреты выдающихся людей России (политических деятелей, воена- +/+чальников, писателей, поэтов, композиторов)
Демонстрационный материал (картинки предметные, таблицы) в +/+
соответствии с основными темами программы обучения. +/+
Карточки с заданиями по математике для 1-4 классов.
Наглядные пособия для изучения состава чисел (в том числе карточки с +/+
цифрами и другими знаками).
Учебные пособия для изучения геометрических величин (длины,
периметра, площади): палетка, квадраты (метка) и др. +/+
Учебные пособия для изучения геометрических фигур, геометрическо-
го конструирования: модели геометрических фигур и тел; развертки +/+
геометрических тел.
Детская справочная литература об окружающем мире. +/+
Методические пособия для учителей. +/+
Таблицы природоведческого и обществоведческого содержания в
соответствии с программой обучения. +/+
Плакаты по основным темам естествознания -  магнитные или иные
(природные сообщества леса, луга, болота, озера и т.п.). +/+
Географические и исторические настенные карты. +/-
Атлас географических и исторических карт. +/-
Таблицы в соответствии с основными разделами программы по техно-

+/-логии.
Альбомы демонстрационного и раздаточного материала по технологии.
1.2.3. А удиозаписи, слайды  по содержанию  учебного предмета:
Аудиозаписи в соответствии с программой обучения. +/+
Видеофильмы, соответствующие тематике программы по русскому +/+
языку (по возможности), математике, технологии

-/-Слайды (диапозитивы), соответствующие тематике по русскому языку
(по возможности), технологии

+/+М ультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответству-
ющие содержанию обучения, обучающие программы по предметам (по
возможности)
Т С О , ком пью терны е, инф орм ационно-ком м уникационны е сред-
ства:
Телевизор (по возможности). +/+
Видеомагнитофон/видеоплейер (по возможности). +/+
Аудиоцентр/магнитофон. +/+
Диапроектор.

1 / 1

М ультимедийный проектор (по возможности). +/+ 
1 / 1

Компьютер (по возможности). +/+
+/+
+/+Экспозиционный экран (по возможности).

Сканер (по возможности). +/+
Принтер лазерный (по возможности).

1 / 1 
+/-

Принтер струйный цветной (по возможности).
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Фотокамера цифровая (по возможности). +/-
Видеокамера цифровая со штативом (по возможности). +/-
Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц,

+/+постеров и картинок.
Настенная доска с набором приспособлений для крепления картинок.

+/+
+/-

Электронные справочные и учебные пособия
Виртуальные лаборатории (изучение процесса движения, работы;
геометрическое конструирование и моделирование и др.) (при наличии

+/-
+/+

необходимых технических условий)
М агнитная доска.
У чебно-практическое оборудование:

+/-Наборы ролевых игр, игрушек и конструкторов (по темам: зоопарк,
ферма, транспорт, магазин и др)
Настольные развивающие игры (типа «Эрудит») и др. +/-
Объекты, предназначенные для демонстрации счета: от 1 до 10; от 1 до +/+
20; от 1 до 100.

+/+Пособия для изучения состава чисел (в том числе карточки с цифрами
и другими знаками)

+/+Демонстрационные измерительные инструменты и приспособления
(размеченные и неразмеченные линейки, циркули, транспортиры,
наборы угольников, мерки).

+/+Демонстрационные пособия для изучения геометрических фигур:
модели геометрических фигур и тел; развертки геометрических тел.
Демонстрационная таблица умножения, таблица Пифагора (пустая и

+/+заполненная)
Демонстрационные пособия для изучения геометрических величин +/+(длины, периметра, площади): палетка, квадраты (метка) и др.
Настольные игры развивающего характера. +/-
Термометры для измерения температуры воздуха, воды. +/-
Термометр медицинский. +/-
Лупа. +/-
Компас. +/+
Часы с синхронизированными стрелками. +/-
Микроскоп. +/-
Лабораторное оборудование для проведения опытов и демонстрации в +/+
соответствии с содержанием программы: для измерения веса (весы ры-
чажные, весы пружинные, наборы разновесов и т.д.), изучения свойств
звука (камертоны, наушники и т.д.), проведения наблюдений за пого-
дой (флюгер, компас и т.д.), по экологии (фильтры, красители пищевые
и т.д.), измерительные приборы (в том числе цифровые) и т.п.
Оборудование для уголка живой природы: аквариум, террариум, клетка

-/+для птиц, предметы ухода за растениями и животными.
Рельефные модели (равнина, холм, гора, овраг). +/-
М одель «Торс человека с внутренними органами». +/-
М одели светофоров, дорожных знаков, средств транспорта. +/- 

■ /

М уляжи овощей, фруктов, грибов с учетом содержания обучения. +/-

М акеты архитектурных сооружений, исторических памятников и т.п.
+/-
+/+Коллекции полезных ископаемых.

Коллекции плодов и семян растений.
+/-

Гербарии культурных и дикорастущих растений (с учетом содержания +/-
обучения) (с учетом местных особенностей и условий школы).
Набор карандашей, красок, альбомов для рисования. +/+
Набор инструментов для работы с различными материалами в соответ- +/+
ствии с программой по технологии.
Набор демонстрационных материалов, коллекций (в соответствии с +/-
программой по технологии).
Конструкторы для изучения простых конструкций и механизмов. +/-
Действующие модели механизмов +/-
Объемные модели геометрических фигур +/+
О борудование (мебель):
Стол учительский с тумбой. +/+
Ученические столы 1 и 2-местные с комплектом стульев +/+
Ш кафы для хранения учебников, дидактических материалов +/+
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Подставки для книг, держатели для схем и таблиц и т.п. +/+
Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала. +/+
Полки для «Уголка книг» +/+
Демонстрационная подставка (для образцов, изготавливаемых изде- +/+
лий).

-/-Рамки или паспарту для экспонирования детских работ (фронтальных
композиций) на выставках.
Подставки или витрины для экспонирования объемно

+/-пространственных композиций на выставках.

2. Компоненты оснащения учебного кабинета искусства, объединяющий все необходимые для прове
дения занятий по всем учебным курсам образовательной области «Искусство»: «Музыки», «Изобра- 

________________________зительное искусство», «Искусство»_______________________________
Необходимо/

Необходимое оборудование и оснащение имеется в нали
чии

Н орм ати вн ы е докум енты , програм м но-м етодическое обеспечение,
л о к ал ьн ы е  акты :
ФГОС НОО +/+
Должностная инструкция учителя музыки, +/+
Должностная инструкция учителя изобразительного искусства +/+

У чебно-методические м атериалы :
Примерные программы начального общего образования по музыке, +/+
изобразительному искусству.
У М К
по музыке. +/+
по изобразительному искусству +/+
Д и дакти ческие и раздаточны е м атери алы  по искусству:

+/+ 
1 / 1Хрестоматии и фонохрестоматии музыкальных произведений;

Печатные пособия, посвященные жизни и творчеству выдающихся +/+

деятелей культуры, художников, композиторов, исполнителей;
Комплекты печатных пособий, посвященных стилям и направлениям
искусства, отдельным его видам и жанрам;

+/+Хрестоматии музыкальных произведений
Таблицы по цветоведению, перспективе, построению орнамента +/+
Таблицы по стилям архитектуры, одежды, предметов быта. +/+
Схемы по правилам рисования предметов, растений, деревьев, живот- +/+
ных, птиц, человека. +/+
Таблицы по народным промыслам, русскому костюму, декоративно-
прикладному искусству. +/+
Хрестоматии с нотным материалом.
Сборники песен и хоров. +/+
М етодические пособия (рекомендации к проведению уроков музыки). +/+
Методические журналы по искусству. +/+
Учебно-методические комплекты к программе по музыке, выбранной в
качестве основной для проведения уроков музыки. Учебники по музы- +/-
ке. +/+
Рабочие блокноты (творческие тетради)
Учебные пособия по электронному музицированию. +/+
Справочные пособия, энциклопедии +/- 

, /
Таблицы: нотные примеры, признаки характера звучания, средства +/- 

1 / 1
музыкальной выразительности. +/+

+/+Схемы: расположение инструментов и оркестровых групп в различных
оркестрах, расположение партий в хоре, графические партитуры.
Транспарант: нотный и поэтический тексты гимна России.

+/+Портреты композиторов и исполнителей.
Атласы музыкальных инструментов.
Альбомы с демонстрационным материалом, составленным в соответ- +/+
ствии с тематическими линиями учебной программы. +/+
Дидактический раздаточный материал. +/+
Карточки с признаками характера звучания; с обозначением вырази- +/+
тельных возможностей различных музыкальных средств; с обозначени-
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ем исполнительских средств выразительности. +/+
+/+

К оллекц и я  аудио- и видеозаписей:
аудиокассеты; +/+
CD; +/+
DVD; +/+
Электронные учебники. +/- 

, /
Специальные слайды, посвященные жизни и творчеству выдающихся +/-

деятелей культуры, художников, композиторов, исполнителей;
Фонохрестоматии музыкальных произведений

+/+
+/+

М ультимедийные обучающие художественные программы. Электрон-
ные учебники.
Электронные библиотеки по искусству. +/+

Т С О , ком пью терны е, инф орм ационно-ком м уникационны е сред-
ства:
компьютер +/+
мультимедийный проектор; +/+
принтер; +/+
комплект для цифровой фотографии (цифровой фотоаппарат, про +/-
граммное обеспечение для обработки и печати цифровой фотографии)
У чебно-практическое оборудование: м у зы кал ьн ы е инструм енты :
Музыкальный центр. +/+
Фортепиано +/+
Аудиосинтезатор с записывающим устройством. +/+
Краски акварельные, гуашевые. Тушь +/+ 

1 / 1

Краска офортная, валик для накатывания офортной краски. +/+

Ручки с перьями. Бумага A3, А4. Бумага цветная. Фломастеры. Воско
+/+ 

1 / 1
вые мелки. Пастель. Сангина. Уголь
Кисти беличьи № 5, 10, 20 +/+

+/+
+/+Кисти из щетины № 3, 10, 13

Ёмкости для воды.
1 / + 

+/+
Стеки (набор). +/+
Пластилин/глина. +/+
Клей. +/+
Ножницы. +/+
Рамы для оформления работ. Подставки для натуры. +/-
Театральные куклы +/-
С пециальное оборудование для  рисования:
Рабочие места с наклонными поверхностями для закрепления бумаги и +/-
размещения художественных материалов;

+/-Уголки для размещения натурных подставок;
Специальная точечная подсветка +/-
Большая доска +/+

Стеллаж или специальные шкафы для хранения коллекции художе-
+/+ственных объектов, используемых на практических занятиях

3. Компоненты оснащения учебного кабинета иностранного языка

Необходимое оборудование и оснащение
Необходи

мо/имеется в 
наличии

Н орм ати вн ы е докум енты , програм м но-м етодическое обеспечение,
л о к ал ьн ы е  ак ты :
ФГОС НОО +/+
Должностные обязанности учителя иностранного языка. +/+
У чебно-методические м атериалы :
Примерная программа начального образования по иностранному +/+
языку.
У М К
по английскому языку для 2-4 классов, +/+
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по немецкому языку для 2-4 классов, -/-
по французскому языку для 2-4 классов, -/-
Д и дакти ческие и раздаточны е м атери алы  по предмету:
Алфавит (настенная таблица). Касса букв и буквосочетаний (по воз +/+
можности).
Транскрипционные знаки (таблица). +/+
Грамматические таблицы к основным разделам грамматического +/+
материала, содержащегося в стандарте начального образования по ино-
странному языку.
Наборы тематических картинок в соответствии с тематикой, опреде-

+/-лённой в стандарте начального образования по иностранному языку.
Ситуационные плакаты (магниты или иные) с раздаточным материалом
по темам: «Классная комната», «Квартира», «Детская комната», «Мага-

+/+зин» и т. п.
Карты на иностранном языке: географическая карта стран изучаемого

+/-языка; географическая карта Европы
А удиозаписи, слайды  по содержанию  учебного предмета:
Аудиозаписи к УМК, используемым для изучения иностранного языка. +/+
Видеофильмы, соответствующие тематике, данной в стандарте началь-
ного общего образования по иностранным языкам (по возможности).

+/-Слайды (диапозитивы), соответствующие тематике, данной в стандарте
начального общего образования по иностранным языкам (по возмож-

-/-ности).
М ультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответству-

+/+ющие стандартам обучения (по возможности)
Т С О , ком пью терны е, инф орм ационно-ком м уникационны е сред-
ства:
Телевизор (по возможности). +/+
Видеомагнитофон/видеоплейер (по возможности). +/+
Аудиоцентр/магнитофон. +/+
Диапроектор.

1 / 1

М ультимедийный проектор (по возможности). +/+ 
1 / 1

Компьютер (по возможности). +/+
+/+Экспозиционный экран (по возможности).

Сканер (по возможности). +/-
Принтер лазерный (по возможности).

1 / 
+/+

Принтер струйный цветной (по возможности). +/-
Фотокамера цифровая (по возможности). +/-
Видеокамера цифровая со штативом (по возможности). +/-
Лингафонные устройства, обеспечивающие связь между преподавате- +/-
лем и учащимися, между учащимися (по возможности).
Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, +/+
постеров и картинок.
Настенная доска с набором приспособлений для крепления картинок. +/+
У чебно-практическое оборудование:

+/-Куклы в национальной одежде, передающие облик жителей стран
изучаемого языка

+/-Лото, домино, развивающие игры на иностранном языке
Наборы ролевых игр +/-
О борудование (мебель):
Стол учительский с тумбой. +/+
Ученические столы 2-местные с комплектом стульев +/+
Ш кафы +/+

4. Компоненты оснащения спортивного зала

Необходимое оборудование и оснащение
Необходимо/ 

имеется в нали
чии

Н орм ати вн ы е докум енты , програм м но-м етодическое обеспечение,
л о к ал ьн ы е  ак ты :
ФГОС НОО +/+
Должностные обязанности учителя физической культуры. +/+
Инструкция по технике безопасности. +/+
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У чебно-методические м атериалы :
Примерная программа начального образования по физической культу- +/+
Ре.
У М К
по физической культуре для 1-4 классов +/+
Дидактические карточки. Образовательные программы. Учебно +/-
методические пособия и рекомендации.

+/- 
1 / 1

Ж урнал «Физическая культура в школе»
Таблицы, схемы (в соответствии с программой обучения) +/+

К оллекц и я  аудио- и видеозаписей:
Аудиозаписи +/-
Т С О , ком пью терны е, инф орм ационно-ком м уникационны е сред
ства:
Музыкальный центр. +/-
Мегафон +/-
У чебно-практическое оборудование:
Бревно напольное. +/+
Перекладина гимнастическая (пристеночная). +/+
Стенка гимнастическая.

+/+Скамейка гимнастическая жёсткая (2 м; 4 м).
Комплект навесного оборудования (перекладина, мишени для метания, +/+ 

1 / 1

тренировочные баскетбольные щиты). +/+

М ячи
- набивной 1 и 2 кг,

+/+
+/+

- мяч малый (теннисный),
- мяч малый (мягкий), +/ +

+/+ 
1 / 1

- мячи баскетбольные,
- мячи волейбольные, +/+

-мячи футбольные 
Палка гимнастическая.

+/+
+/+
+/+
+/+Скакалка детская.

М ат гимнастический. +/+
Акробатическая дорожка.

1 / + 
+/+

Гимнастический подкидной мостик. +/+
Коврики: гимнастические, массажные. +/-
Кегли. +/+
Обруч пластиковый детский. +/+
Планка для прыжков в высоту. +/+
Стойка для прыжков в высоту. +/+
Флажки:
- разметочные с опорой,

+/+- стартовые.
Лента финишная. +/+
Дорожка разметочная резиновая для прыжков. +/+
Рулетка измерительная. +/+

+/+ 
1 / 1

Набор инструментов для подготовки прыжковых ям.
Лыжи детские (с креплениями и палками) +/+

+/+
+/+

Щ ит баскетбольный тренировочный.
Сетка для переноса и хранения мячей.

+/+
Ж илетки игровые с номерами. +/+
Волейбольная стойка универсальная. +/+
Сетка волейбольная. +/+
Аптечка. +/+
Сетка и ракетки для игры в настольный теннис. +/+
Футбол +/+
Ш ахматы (с доской). +/-
Ш ашки (с доской) +/+
Контейнер с комплексом игрового инвентаря +/+

+/-
О борудование:
Станок хореографический +/-
Стол для игры в настольный теннис +/+
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Оснащение всех кабинетов способствует решению задач основных образовательных программ, 
обеспечивающих реализацию ФГОС. Такими задачами являются формирование системы универсаль
ных учебных действий, развитие способностей к самоконтролю, самооценке и самоанализу, воспита
ние высокоорганизованной личности.

М ОУ СШ № 33 пока не располагает насыщенной материально-технической базой, обеспечиваю
щей организацию и проведение всех видов деятельности младших школьников, предусмотренной 
ФГОС НОО.

Для организации всех видов деятельности младших школьников в рамках ООП класс имеет доступ 
по расписанию в следующие помещения:

• кабинет иностранного языка
• кабинет музыки
• компьютерный класс
• спортивный зал
• актовый зал
• хореографический зал
• библиотека

Число помещений для доступа младших школьников будет расширяться по мере реализации ООП. 
Все учебные кабинеты будут оборудованы проектором с потолочным креплением и соответствую
щим экраном.

Таблица. Оценка материально-технических условий  
в соответствии с требованиями СанПиНов

№ Возможности соответствовать действующим санитарным и противопо
жарным нормам, нормам охраны труда

Соответствует / 
не соответствует

1. Участок оборудование
- площадь +
- инсоляция +
- освещение +
- размещение +
- оборудование зоны хозяйственной деятельности +
- оборудование зоны образовательной деятельности +

2. Здание образовательного учреждения
- высота и архитектура здания +
- необходимый набор помещений +
- размещение помещений +
- площадь помещений -
- освещенность +
- расположение игровых зон внеурочной учебной деятельно
сти

-

- расположение рабочих зон для организации урочной дея
тельности

+

- размеры рабочих зон для организации урочной деятельно
сти

+

- размеры игровых зон внеурочной учебной деятельности -
- наличие зон для индивидуальных занятий в учебных каби
нетах
- наличие зон активной деятельности внеурочной учебной 
деятельности

+

- наличие зон сна
- наличие зон отдыха внеурочной учебной деятельности
для организации урочной и внеурочной учебной деятельно
сти

3. Помещения библиотек
- площадь +
- размещение рабочих зон +
- наличие читального зала
- число читательских мест
- медиатеки +

4. Помещения для питания обучающихся +
5. Помещения для хранения пищи +
6. Помещения для приготовления пищи
7. Помещения, предназначенные для занятий

- музыкой +
- изобразительным искусством +
- хореографией -
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- моделированием, техническим творчеством
- естественнонаучными исследованиями

8. Актовый зал
- офисное оснащение +
- хозяйственный инвентарь +
- мебель +

9. Спортивный зал
- игровое оборудование +
- спортивное оборудование +

10. Бассейн
- помещениям для медицинского персонала

11. Расходным материалам и канцелярским принадлежностям
-изобразительного искусства +
-технологической обработки +
-конструирования +
-химические реактивы
-носители цифровой информации +

М атериально-техническая база М ОУ СШ № 33 соответствует действующим санитарным и проти
вопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательных учреждениям

При реализации программы предусматриваются специально организованные места, постоянно до
ступные младшим школьникам и предназначенные для:

• общения - классная комната, актовый зал. (Отсутствуют небольшие помещения для группового обще
ния, пришкольный участок);

• подвижных занятий - спортивный, зал. (Отсутствуют спортивные площадки на пришкольном участке)
• спокойной групповой работы (классная комната);
• индивидуальной работы (практически отсутствуют);
• учебно-исследовательской и проектной деятельности (отсутствуют);
• демонстрации своих достижений (выставка в классных комнатах, стенды, актовый зал).

3.3.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы 
Для организации образовательного процесса в рамках реализации ООП НОО разрабатывается не

обходимое информационно-техническое обеспечение (таблица «Информационно-образовательная 
среда М О У  СШ  №  33)

Таблица. Информационно-образовательная среда М О У  СШ  №  33

№
п/п

Необходимые средства

Необходимое ко
личество
средств/ имеющее
ся в наличии

Сроки создания 
условий в соответ
ствии с требовани
ями Стандарта

I  Технические средства
1 мультимедийный проектор +
2 экран; +
3 принтер монохромный; +
4 принтер цветной; 2016 - 2020
5 фотопринтер; - 2016 - 2020
6 цифровой фотоаппарат; 2016 - 2020
7 цифровая видеокамера; - 2016 - 2020
8 графический планшет; - 2016 - 2020
9 сканер; +
10 микрофон; +
11 музыкальная клавиатура; +
12 оборудование компьютерной сети; +
13 конструктор, позволяющий создавать компьютерно 

управляемые движущиеся модели с обратной связью;
- 2016 - 2020

14 цифровые датчики с интерфейсом; - 2016 - 2020
15 устройство глобального позиционирования; - 2016 - 2020
16 цифровой микроскоп; - 2016 - 2020
17 доска со средствами, обеспечивающими обратную 

связь
+

II  П рограм м н ы е инструм енты
1 операционные системы и служебные инструменты; +
2 орфографический корректор для текстов на русском и 

иностранном языках;
+

3 клавиатурный тренажёр для русского и иностранного - 2016 - 2020
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языков;
4 текстовый редактор для работы с русскими и иноязыч

ными текстами;
+

5 инструмент планирования деятельности; +
6 графический редактор для обработки растровых изоб

ражений;
+

7 графический редактор для обработки векторных изоб
ражений;

- 2016 - 2020

8 музыкальный редактор; +
9 редактор подготовки презентаций; +
10 редактор видео; +
11 редактор звука; +
12 ГИС; +
13 редактор представления временной информации (ли

ния времени);
+

14 редактор генеалогических деревьев; - 2016 - 2020
15 цифровой биологический определитель; - 2016 - 2020
16 виртуальные лаборатории по учебным предметам; - 2016 - 2020
17 среды для дистанционного онлайн и офлайн сетевого 

взаимодействия;
- 2016 - 2020

18 среда для интернет-публикаций; +
19 редактор интернет-сайтов; +
20 редактор для совместного удалённого редактирования 

сообщений.
+

III  О беспечение технической, методической и организационной поддерж ки
1 разработка планов, дорожных карт; -
2 заключение договоров; +
3 подготовка распорядительных документов учредителя; +
4 подготовка локальных актов образовательного учре

ждения;
+

5 подготовка программ формирования Н е 
компетентности работников ОУ (индивидуальных про
грамм для каждого работника).

+

IV  О тображ ение образовательного процесса в инф орм ационной среде
1 размещаются домашние задания (текстовая формули

ровка, видеофильм для анализа, географическая карта);
+

2 результаты выполнения аттестационных работ обуча
ющихся;

+

3 творческие работы учителей и обучающихся; +
4 осуществляется связь учителей, администрации, роди

телей, органов управления;
+

5 осуществляется методическая поддержка учителей 
(интернет-школа, интернет-ИПК, мультимедиакол
лекция).

+

V К ом поненты  на бумаж ны х носителях
1 учебники (органайзеры); +
2 рабочие тетради (тетради-тренажёры). -

V I К ом поненты  на CD и DVD
1 электронные приложения к учебникам; +
2 электронные наглядные пособия; +
3 электронные тренажёры; +
4 электронные практикумы. +

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения обеспечивает возможность 
осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие виды деятельности:

- планирование образовательного процесса;
- размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе -  работ обучающих

ся и педагогов, используемых участниками образовательного процесса информационных ресурсов;
- фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения основной образовательной про

граммы начального общего образования;
- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе -  дистанционное по

средством сети Интернет, возможность использования данных, формируемых в ходе образовательно
го процесса для решения задач управления образовательной деятельностью;
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- контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным образователь
ным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, несовместимой с задачами ду
ховно-нравственного развития и воспитания обучающихся);

- взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляющими управление в сфере 
образования и с другими образовательными учреждениями, организациями;

- использование в деятельности школы АСИОУ.
Постепенно ИКТ оборудование будет применяться для дистанционного взаимодействия со всеми 

субъектами образования.
Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается средствами ИКТ и 

квалификацией работников ее использующих и поддерживающих. Функционирование информацион
ной образовательной среды соответствует законодательству Российской Федерации.

У чебно-методическое и инф орм ационное обеспечение реали заци и  О О П  Н О О
ООП НОО обеспечивается учебно-методическими и информационными ресурсами по всем преду

смотренным ею учебным предметам, курсам (дисциплинам), модулям.
Учебно-методическое обеспечение обязательной части ООП включает в себя: учебники, учебные 

пособия, рабочие тетради, справочники, хрестоматии, цифровые образовательные ресурсы, методиче
ские пособия для учителей, сайты поддержки учебных курсов, дисциплин и т.п.

Вариативная часть программы (учебные, развивающие, интегративные курсы, образовательные 
модули, внеурочная образовательная деятельность) сопровождается методическим обеспечением 
(расписанием, цифровыми ресурсами, материалами для учащихся и педагогов и т.п.).

Учебно-методическое обеспечение М ОУ СШ  № 33 состоит из основного состава и дополнительно
го. Основной состав УМК используется учащимися и педагогами на постоянной основе, дополни
тельный состав -  по усмотрению учителя и учащихся.

УМК, используемые в М О У  С Ш  №  33 (на 2016-2017 уч  год)

класс П рограм м а, предмет, учебник Год
- - П ерсп екти ва М атематика 1 класс, Г.В. Дорофеев, Т.Н. М иракова 

П ерсп екти ва Азбука Л.Ф. Климанова, С.Г. М акеева 
П ерсп екти ва Литературное чтение 1 класс, в двух частях, Л.Ф. Климано
ва, В.Г. Горецкий
П ерсп екти ва Русский язык 1 класс, Л.Ф. Климанова, С.Г. М акеева 
П ерсп екти ва Окружающий мир 1 класс, А.А.Плешаков, М.Ю. Новицкая 
Зан ков  Технология 1 класс «Умные руки», Н. А. Цирулик, Т. Н. Просня- 
кова
Неменский Изобразительной искусство 1 класс, «Ты изображаешь, укра
шаешь, строишь»
Ш кола России М узыка 1 класс, Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева

2016г. Просвещение 
2016г. Просвещение

2016г. Просвещение 
2016г. Просвещение 
2016г. Просвещение

2012г. Просвещение

I 2
I -

2- Ш кола 2100, Русский я зы к  2 класс, Бунеев Р. Н., Бунеева Е В , Пронина 
О. В.
Ш кола 2100, Л итературное чтение 2 класс Бунеев Р. Н., Бунеева Е В  
«Маленькая дверь в большой мир», в двух частях
Ш кола 2100, О круж аю щ ий м ир 2 класс - Вахрушев А. А., Бурский О. 
В., Раутиан А. С. «Наша планета Земля», в двух частях 
Ш кола 2000 М атем ати ка  2 класс Л. Г. Петерсон
Зан ков  Технология 2 класс «Уроки творчества», Н. А. Цирулик, Т. Н. 
Проснякова
Неменский Изобразительной искусство 2 класс
Ш кола России М узыка 2 класс, Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева
Английский язык серии Rainbow English, Афанасьева О. В., Михеева И. В.

2012г М  Баллас

2012г М  Баллас

2012г М  Баллас

2015 М  Ю вента 
2005 Уч. лит-ра

2012г. Просвещение 
Дрофа 2015

22
2-

3- Ш кола 2100, Русский я зы к  3 класс, Бунеев Р. Н., Бунеева Е.В, Пронина 
О. В.
Ш кола 2100, Л итературное чтение 3 класс Бунеев Р. Н., Бунеева Е.В «В 
одном счастливом детстве», в двух частях
Ш кола 2100, М атем ати ка  3 класс Демидова Т. Е., Козлова С.А, Тонких
A.Л.
Ш кола 2100, О круж аю щ ий м ир 3 класс - Вахрушев А. А., Данилов Д.Д., 
Сизова Е.В., Тырин Т. В. «Моё Отечество»
О круж аю щ ий м ир 3 класс - Вахрушев А. А., Данилов Д.Д., Бурский О.
B., Раутиан А. С. «Обитатели Земли»
Неменский Изобразительной искусство 3 класс
Зан ков  Технология 3 класс «Уроки мастерства» Т. Н. Проснякова 
Ш кола России М узыка 3 класс, Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева 
Английский язык серии Rainbow English, Афанасьева О. В., Михеева И. В.

2012г М  Баллас

2012г М  Баллас

2012г М  Баллас

2012г М  Баллас

2012г М  Баллас

2004 Уч. лит-ра

2012г. Просвещение 
Дрофа 2016

32

3-

4- Ш кола 2100, Русский я зы к  4 класс, Бунеев Р. Н., Бунеева Е.В, Пронина 
О. В.

2013г М  Баллас
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I 2-

ж

Ш кола 2100, Л итературное чтение 4 класс Бунеев Р. Н., Бунеева Е В  «В 
океане света», в двух частях
Ш кола 2100, О круж аю щ ий м ир 4 класс - Вахрушев А. А., Бурский О. 
В., Раутиан А. С. «Человек и природа»
Ш кола 2100, О круж аю щ ий м ир 4 класс - Вахрушев А. А., Данилов Д.Д., 
Кузнецова С.С., Сизова Е. В. «Человек и человечество»
«Основы мировых религиозных культур»
Ш кола 2000 М атем ати ка  4 класс Л. Г. Петерсон
Зан ков  Технология 4 класс «Творческая мастерская», Т. Н. Проснякова 
Неменский Изобразительной искусство 4 класс 
Ш кола России М узыка 4 класс, Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева 
Английский язык в фокусе/ Spotlight, Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова 
М.Д., Эванс В.___________________________________________________________

2013г М  Баллас

2013г М  Баллас

2013г М  Баллас 
г Просвещение

2015 М  Ю вента

2005 Уч. лит-ра 
2012г. Просвещение 
2014 г. Просвещение

Образовательное учреждение имеет доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам 
(ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и регио
нальных базах данных ЭОР.

Библиотечный фонд частично укомплектован печатными и электронными изданиями основной учебной 
литературы по всем образовательным областям учебного плана, выпущенными в последние 5-10 лет.

Фонд дополнительной литературы включает справочные издания, научно-популярные издания по 
предметам учебного плана и периодические издания

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса может обеспечи
вать следующие возможности:

• реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их самостоя
тельной образовательной деятельности;

• использования специализированных географических и исторических карт;
• создания геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных линий;
• выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением;
• вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (печать);
• использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в спра

вочниках, словарях, поисковых системах);
• художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-инструментов, реализации 

художественно-оформительских и издательских проектов, натурной и рисованной мультипликации;
• занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а также 

компьютерных тренажёров;
• размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской деятельности обучающихся в 

информационно-образовательной среде образовательного учреждения;
• проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации своего 

времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в 
целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);

• проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обучающихся с воз
можностью массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации сценической работы, театрализо
ванных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиасопровождением;
3.3.6. М еханизм ы  достиж ения целевы х ориентиров в системе условий. М одель сетевого граф и ка

по ф орм ированию  необходимой системы  условий реализации  основной образовательной про
грам м ы

Нормативное и правовое обеспечение развития школы будет направлено на формирование единой, 
целостной нормативной и правовой базы для реализации ООП НОО.

Определяя в качестве главных составляющих нового качества общего образования уровень про
фессионального мастерства учительских кадров, а также улучшение условий образовательного про
цесса и повышение содержательности реализуемой ООП НОО, механизмы достижения целевых ори
ентиров направлены на решение следующих задач:

—  развитие учительского потенциала через обеспечение соответствующего современным требованиям 
качества повышения квалификации учителей, привлечение молодых педагогов в школу;

—  совершенствование системы стимулирования работников учреждения и оценки качества их труда;
—  совершенствование школьной инфраструктуры с целью создания комфортных и безопасных условий 

образовательного процесса в соответствии с требованиями СанПиН;
—  оснащение школы современным оборудованием, обеспечение школьной библиотеки учебниками (в 

том числе электронными) и художественной литературой для реализации ФГОС;
—  развитие информационной образовательной среды;
—  создание условий для достижения выпускниками начальной ступени школы высокого уровня готовно

сти к обучению в среднем звене и их личностного развития через обновление программ воспитания и до
полнительного образования;

—  повышение информационной открытости образования
3.3.7. К онтроль за состоянием систем ы  условий реализации  О О П  Н О О .
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Контроль за состоянием системы условий реализации ООП НОО осуществляется на основе внут- 
ришкольного контроля и системы образовательного мониторинга.

В содержательном плане образовательный мониторинг отражает следующие стороны функциони
рования щколы:

- контингент учащихся, его демографические и медицинские характеристики, движение: поступле
ние в школу, перевод, окончание;

- учебно-воспитательный процесс: образовательные программы, проведение занятий, успеваемость, 
научно-методическая работа, дополнительные образовательные услуги;

- фонды, обеспечение функций учреждения: обеспеченность учебниками, дополнительной литера
турой и пособиями, средствами обучения;

- состояние персонала учреждения: тарификация преподавательского состава, обеспеченность вспо
могательным персоналом;

- инфраструктура учреждения.
М онит оринг образовательной деят ельност и в М О У  С Ш № 33 вклю чает  следую щ ие направления .

- мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы;
- мониторинг учебных достижений обучающихся;
- мониторинг физического развития и состояния здоровья обучающихся;
- мониторинг воспитательной системы;
- мониторинг педагогических кадров;
- мониторинг ресурсного обеспечения образовательного процесса;
- мониторинг изменений в образовательном процессе.

Мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы включает следующее:
- анализ работы (годовой план);
- выполнение учебных программ, учебного плана;
- организация внутришкольного контроля по результатам промежуточной аттестации;
- организация питания;
- система научно-методической работы;
- система работы предметных кафедр;
- система работы психологической, социальной, медицинской служб;
- система работы школьной библиотеки;
- система воспитательной работы;
- система работы по обеспечению жизнедеятельности школы (безопасность, сохранение и поддер

жание здоровья);
- социологические исследования на удовлетворенность родителей и обучающихся условиями орга

низации образовательного процесса в М ОУ СШ  № 33;
- информационный банк данных о педагогических кадрах;
- занятость обучающихся в системе дополнительного образования;
- организация внеурочной деятельности обучающихся;
- формы получения образования, в т.ч. обучение по индивидуальным учебным программ и планам;
- обучение учащихся из других микрорайонов;
- количество обращений родителей и обучающихся по вопросам функционирования школы. 

М ониторинг учебных достижений обучающихся:
- внутришкольное инспектирование (ВШК);
- диагностика уровня обученности;
- результаты промежуточной аттестации;
- качество знаний по предметам (по четвертям, по полугодиям, за год);
- уровень социально-психологической адаптации личности;
- достижения обучающихся в различных сферах деятельности (портфель достижений учащегося). 

М ониторинг физического развития и состояния здоровья обучающихся:
- распределение учащихся по группам здоровья;
- количество дней, пропущенных по болезни;
- занятость учащихся в спортивных секциях (по классам, по параллелям, по школе);
- организация мероприятий, направленных на совершенствование физического развития и поддер

жания здоровья обучающихся.
М ониторинг воспитательной системы в школе:

- реализация программы духовно- нравственного воспитания;
- реализация программы экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни;
- занятость в системе дополнительного образования;

- участие в спортивных соревнованиях;
- участие в общешкольных мероприятиях;
- участие в районных мероприятиях;
- участие в социально значимых проектах;
- выполнение обучающимися Устава М ОУ СШ  №33;
- развитие ученического самоуправления;
- работа с обучающимися, находящимися в трудной жизненной ситуации;
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- уровень воспитанности обучающихся.
М ониторинг педагогических кадров:

- повышение квалификации педагогических кадров (по предметам, по учителям);
- работа над индивидуальной методической темой (результативность);
- использование образовательных технологий, в т.ч. инновационных;
- участие в семинарах различного уровня;
- трансляция собственного педагогического опыта (проведение открытых уроков, мастер-классов, 

публикации);
3.3.8.М одель сетевого гр аф и ка  (дорожной к ар ты ) по ф орм ированию  необходимой системы

условий реализации  основной образовательной програм м ы
Направление
мероприятий Мероприятия Сроки

реализации

I. Нормативное обес
печение введения 
ФГОС НОО

1. Наличие решения органа государственно-общественного 
управления (совета школы, управляющего совета, попечи
тельского совета) о введении в образовательной организации 
ФГОС НОО

2011

2. Разработка и внесение изменений на основе примерной 
основной образовательной программы начального обще
го образования основной образовательной программы 
образовательной организации

Февраль-март
2016

3. Утверждение основной образовательной программы 
организации, осуществляющей образовательную дея
тельность

Март 2016

4. Обеспечение соответствия нормативной базы школы 
требованиям ФГОС НОО

До 01.09.2011

5. Приведение должностных инструкций работников об
разовательной организации в соответствие с требования
ми ФГОС НОО и тарифно-квалификационными характе
ристиками и профессиональным стандартом

До 01.09.2016

6. Разработка и утверждение плана-графика введения 
ФГОС НОО

Октябрь- 
ноябрь 2010

7. Определение списка учебников и учеб 
ных пособий, используемых в образовательной деятель
ности в соответствии со ФГОС НОО

ежегодно

8. Разработка локальных актов, устанавливающих требо
вания к различным объектам инфраструктуры образова
тельной организации с учётом требований к минимальной 
оснащённости учебной деятельности

ежегодно

9. Разработка:
—  образовательных программ (индивидуальных и др.);
—  учебного плана;
—  рабочих программ учебных предметов, курсов, дисци
плин, модулей;
—  годового календарного учебного графика;
—  положений о внеурочной деятельности обучающихся;
—  положения об организации текущей и итоговой оценки 
достижения обучающимися планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы;
—  положения об организации домашней работы обуча
ющихся;
—  положения о формах получения образования;

ежегодно

II. Финансовое обес
печение введения

1. Определение объёма расходов, необходимых для реа
лизации ООП и достижения планируемых результатов

ежегодно

ФГОС НОО 2. Корректировка локальных актов (внесение изменений в 
них), регламентирующих установление заработной платы 
работников образовательной организации в том числе 
стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров 
премирования

ежегодно

3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому 
договору с педагогическими работниками

Ежегодно 
До 01.09.

III. Организационное 1. Обеспечение координации взаимодействия участников 
образовательных отношений по организации введения

постоянно
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Направление
мероприятий Мероприятия Сроки

реализации

обеспечение введе
ния ФГОС НОО

ФГОС НОО

2. Разработка и реализация моделей взаимодействия об
щеобразовательных организаций и организаций дополни
тельного образования, обеспечивающих организацию 
внеурочной деятельности

Ежегодно 
до 25.08.

3. Разработка и реализация системы мониторинга образо
вательных потребностей обучающихся и родителей по 
использованию часов вариативной части учебного плана 
и внеурочной деятельности

ежегодно 
до 01.06. (2-4 
классы), до 
01.10 (1 клас
сы)

4. Привлечение органов государственно -общественного 
управления образовательной организацией к проектиро
ванию основной образовательной программы начального 
общего образования

ежегодно

IV. Кадровое обеспе
чение введения 
ФГОС НОО

1. Анализ кадрового обеспечения введения и реализации 
ФГОС НОО

ежегодно

2. Создание (корректировка) плана-графика повышения 
квалификации педагогических и руководящих работни
ков образовательной организации в связи 
с введением ФГОС НОО

ежегодно

3. Разработка (корректировка) плана научно-методической 
работы (внутришкольного повышения квалификации) с 
ориентацией на проблемы введения ФГОС НОО

ежегодно

V. Информационное 
обеспечение введе
ния ФГОС НОО

1. Размещение на сайте образовательной организации 
информационных материалов о введения ФГОС НОО

постоянно

2. Широкое информирование родительской общественно
сти о введении реализации ФГОС НОО и порядке пере
хода на них

постоянно

3. Организация изучения общественного мнения по во
просам введении реализации ФГОС НОО и внесения до
полнений в содержание ООП

постоянно

4. Обеспечение публичной отчётности образовательной 
организации о ходе и результатах введения и реализации 
ФГОС НОО

ежегодно

VI. М атериаль
но-техническое обес
печение введения 
ФГОС НОО

1. Анализ материально -технического обеспечения введе
ния и реализации ФГОС НОО начального общего образо
вания

ежегодно

2. Обеспечение соответствия материально -технической 
базы образовательной организации требованиям ФГОС 
НОО.

постоянно

3. Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических 
условий требованиям ФГОС НОО.

постоянно

4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП 
противопожарным нормам, нормам охраны труда работ
ников образовательной организации.

постоянно

5. Обеспечение соответствия информационно 
-образовательной среды требованиям ФГОС НОО.

постоянно

6. Обеспечение укомплектованности библиотечно 
-информационного центра печатными и электронными 
образовательными ресурсами.

постоянно

7. Наличие доступа образовательной организации к элек
тронным образовательным ресурсам (ЭОР), размещён
ным в федеральных, региональных и иных базах данных.

постоянно

8. Обеспечение контролируемого доступа участников об
разовательных отношений к информационным образова
тельным ресурсам в Интернете.

постоянно
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