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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1.1. Пояснительная записка 

Цели   реализации   основной   образовательнойпрограммы   начального общего 

образования 
В соответствии с требованиями федерального государственногообразовательного 

стандартаначальногообщегообразованияреализацияосновнойобразовательнойпрограммы 

начального общего образования обеспечивает: 

 равные возможности получения качественного начального общегообразования; 
 духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на 

уровненачального общего образования, становление их гражданской 

идентичности как основы развития гражданскогообщества; 
 преемственность основных образовательных программ 

дошкольного,начального общего, основного общего, среднего общего, 

профессиональногообразования; 
 сохранение и развитие культурного разнообразия и языковогонаследия 

многонационального народа Российской Федерации, овладениядуховными 

ценностями и культурой многонационального народаРоссии; 
 единство образовательного пространства РоссийскойФедерации; 
 демократизацию образования и всей образовательной деятельности, в томчисле 

через развитие форм государственно-общественного управления,расширение 

возможностей для реализации права выбора педагогическими 

работникамиметодик обучения и воспитания, методов оценки знаний 

обучающихся,использования различных форм образовательной деятельности 

обучающихся, развитиякультуры образовательной средышколы; 
 формирование критериальной оценки результатов освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общего образования, 

деятельности педагогическихработников; 
 условия для эффективной реализации и освоения обучающимисяосновной 

образовательной программы начального общего образования, в томчисле 

обеспечение условий для индивидуального развития всех обучающихся,в 

особенности тех, кто в наибольшей степени нуждается в специальныхусловиях 

обучения, - одаренных детей и детей с ограниченными возможностямиздоровья. 
В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартомначального 

общегообразованияобразовательнаядеятельностьнауровненачальногообщегообразования 

осуществляетсядля: 

 становления основ гражданской идентичности и мировоззренияобучающихся; 
 формирования основ умения учиться и способности к организациисвоей 

деятельности – умения принимать, сохранять цели и следовать им вучебной 

деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль 

иоценку, взаимодействовать с педагогом и сверстниками в 

учебнойдеятельности; 
 духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся,предусматривающее принятие ими моральных норм, 

нравственных установок, национальныхценностей; 
 укрепление физического и духовного здоровьяобучающихся. 
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Федеральный государственный стандарт начального общего образования ориентированна 

становление личностных характеристик выпускника ("портрет выпускника 

начальнойшколы"): 

 любящий свой народ, свой край и своюРодину; 
 уважающий и принимающий ценности семьи иобщества; 
 любознательный, активно и заинтересованно познающиймир; 
 владеющий основами умения учиться, способный к организациисобственной 

деятельности; 
 готовыйсамостоятельнодействоватьиотвечатьзасвоипоступкипередсемьейи 

обществом; 
 доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, 

обосновыватьсвою позицию, высказывать своемнение; 
 выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающихобраза 

жизни. 

Таким образом, стратегическими направлениями при 

организацииобразовательной деятельности в школе при получении начального 

общего образованияявляются: 

 личностное развитие обучающегося, 
 его духовно-нравственное воспитание с целью принятия им моральныхнорм, 

нравственных установок, национальныхценностей, 
 формирование у него предметных умений и комплекса универсальныхучебных 

действий (познавательных, регулятивных, коммуникативных),определенных 

федеральным государственным образовательным стандартом 

начальногообщего образования и необходимых для продолжения образования на 

следующемуровне, 
 укрепление физического и духовного здоровьяобучающихся. 

Реализация образовательной деятельности в следующих направленияхподразумевает 

комплексное решение следующихзадач: 

 создание образовательного пространства, в котором реализуетсясистемно- 
деятельностная парадигма образования, концепция развития универсальных 

учебных действий младших школьников, требованияфедерального 

государственного стандарта начального общего образования корганизации 

образовательной деятельности; 
 обеспечение преемственности дошкольного и начальногообщего образования; 
 формирование у обучающихся базовых предметных знаний и представлений 

омире, обеспечивающих выполнение требований федерального 

государственногостандарта начального общего образования к результатам 

освоения основнойобразовательной программы и адекватных возрастным 

возможностям обучающихся; формирование на основе этих знаний предметных 

умений, отраженных в требованияхфедерального государственного стандарта 

начального общегообразования; 
 развитие познавательных психических процессов (восприятия, 

памяти,воображения, мышления, речи) и познавательных интересов 

иобеспечение индивидуализированного психолого-педагогического 

сопровожденияобучающихся; 
 

 развитие мышления детей, готовности выполнять различные 
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умственныедействия (анализ, синтез, сравнение, классификация, обобщение), 

устанавливатьпричинно- следственные связи, делать выводы,умозаключения; 
 формирование основ умения учиться и способности к организациисвоей 

деятельности, в том числеучебной; 
 становление информационной грамотности, умения находить 

нужнуюинформацию, работать с ней, использовать для решения 

различныхзадач; 
 обеспечение доступности получения качественного начального 

общегообразования, достижение планируемых результатов освоения 

основнойобразовательной программы начального общего образования всеми 

обучающимися (в томчисле детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья) сучетом возможностей школы; 
 гражданское, духовно-нравственное, эстетическое развитие и 

воспитаниеучащихся, обеспечивающее принятие ими национальных, 

гуманистических идемократических ценностей, моральных норм, 

нравственных установок, формированиеэстетического чувства, вкуса; 
 воспитание коммуникативной культуры, умения взаимодействовать с 

педагогоми сверстниками в учебной деятельности и в целом умения общаться в 

устной и письменной форме; 
 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочныхформ 

(интеллектуальных и творческих соревнований, проектной иучебно- 
исследовательской деятельности) организации образовательной 

деятельностидля выявления и развития способностей обучающихся (с 

использованиемвозможностей образовательных организаций дополнительного 

образования детей); 
 сохранение и укрепление физического, психологического, духовного 

исоциального здоровья обучающихся, обеспечение ихбезопасности. 
 

Принципы и подходы к формированию 
 основной образовательнойпрограммы начального общего образования и состава 

участников образовательныхотношений 
  Основная образовательная программа МОБУ«СОШ №25» определяет содержание 

иорганизацию образовательной деятельности при получении начального общего 

образования в школеи направлена на формирование общей культуры, духовно-
нравственное, социальное,личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, 

создание основы для самостоятельнойреализации учебной деятельности, обеспечивающей 

социальную успешность, развитиетворческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укреплениездоровья обучающихся. 
Основная образовательная программа начального общего образованиясоответствует 

основным принципам государственной политики Российской Федерации в области 

образования, изложенным в Федеральном законе «Об образовании в Российской 

Федерации»в пределах компетенции и условий, имеющихся вшколе:  
1) признание приоритетности образования;  

2) обеспечение права каждого человека на образование, недопустимость 
дискриминации в сфереобразования; 

3) гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья 

человека,прав и свобод личности, воспитание взаимоуважения, 

трудолюбия,гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой 

культуры, бережного отношения кприроде и окружающей среде, 
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рациональногоприродопользования; 
4) единство образовательного пространства на территории РоссийскойФедерации; 
5) светский характер образования; 
6) свобода выбора получения образования согласно склонностям ипотребностям 

человека, создание условий для самореализации каждого человека,свободное 

развитие его способностей, включая предоставление права выбора 

формполучения образования, форм обучения, направленности образования 

впределах, предоставляемых школой, а также предоставление 

педагогическимработникам свободы в выборе форм обучения, методов 

обучения ивоспитания; 
7) обеспечение адаптивности системы образования к уровню подготовки, 

особенностям развития, способностям и интересамчеловека; 
8) информационная открытость и публичнаяотчетность; 
9) демократический характер управления образованием, обеспечениеправ 

педагогических работников, обучающихся, родителей 

(законныхпредставителей), несовершеннолетнего обучающегося на участие в 

управлениишколой; 
10) сочетание государственного и договорного 

регулированияотношений.  
Образовательный процесс в школе строится на основепринципов: 
 развития обучающихся, который предполагает в рамках каждого 

учебногопредмета целенаправленное совершенствование различных сторон 

личности за счетособой организации деятельности; 
 культуросообразности, который подразумевает освоение 

предметногосодержания 

наболееширокомфонезнакомстваобучающихсясмиромкультуры,сэлементами 

социально-историческогоопыта; 
 целостности содержания, в соответствии с которым обеспечиваетсяорганичное 

слияниеизученногоивновьизучаемогоматериала,постепенноерасширениеуже 

имеющегося у учащихся личного опыта, установление межпредметной связив 

сознании детей и формирование единой картины мира; 
 спиралевидности, в соответствии с которым формирование уобучающихся 

предметных и метапредметных умений происходит последовательно, 

постепенно,по спирали сусложнением. 

Достижение цели образовательной деятельности на уровне начальногообщего 

образования обеспечивается реализацией системно-деятельностного,гуманно-
личностного, культурологического и здоровьесберегающегоподходов. 

Реализация системно-деятельностного подхода  соответствующего федеральному 
государственному образовательному стандарту,предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающихтребованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачампостроения 

демократического гражданского общества на основе толерантности, 

диалогакультур и уважения многонационального, поликультурного 

иполиконфессионального состава российского общества; 
 переход к стратегии социального проектирования и конструирования 

развитияшколы на основе совершенствования содержания и технологий 

образования,определяющих пути и способы достижения социально желаемого 

уровня (результата) личностного и познавательного развитияобучающихся; 
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 ориентацию на результаты образования как системообразующийкомпонент 

основной образовательной программы, где развитие личности обучающегосяна 

основе усвоения универсальных учебных действий, познания и освоениямира 

составляет цель и основной результатобразования; 
 признание решающей роли содержания образования, способоворганизации 

образовательной деятельности и взаимодействия участниковобразовательной 

деятельности в достижении целей личностного, социального и 

познавательногоразвития обучающихся; 
 учет индивидуальных возрастных, психологических ифизиологических 

особенностейобучающихся,ролиизначениявидовдеятельностииформобщения 

для определения целей образования и воспитания и путей ихдостижения; 
 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основногои 

среднего общегообразования; 
 разнообразие организационных форм и учет индивидуальных 

особенностейкаждого обучающегося (включая одаренных детей и детей с 

ограниченнымивозможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого 

потенциала, познавательныхмотивов, 

обогащениеформвзаимодействиясосверстникамиивзрослымивпознавательной 

деятельности; 
 гарантированность достижения планируемых результатов освоенияосновной 

образовательной программы начального общего образования, что и 

создаетоснову для самостоятельного успешного усвоения обучающимися 

новых знаний,умений, компетенций, видов и способовдеятельности. 
Основная образовательная программа начального общего образования реализуетсяшколой 

через организацию урочной и внеурочной деятельности в соответствии ссанитарно- 
эпидемиологическими правилами инормативами. 

В состав участников образовательных отношений при реализацииосновной 

образовательной программы начального общего образования в школе включаютсяв 

соответствии со ст.2 Федерального закона «Об образовании в РоссийскойФедерации» 

обучающиеся начальных классов, родители (законные представители)несовершеннолетних 

обучающихся, педагогические работники и их представители, школа какорганизация, 

осуществляющая образовательнуюдеятельность. 
 

Общая характеристика основной образовательной 
 программы начальногообщего образования 

Основная образовательная программа начального общего образованияопределяет 

содержание и организацию   образовательной деятельностипри 

полученииначальногообщегообразованиядляобучающихся,получающихначальноеобщее 

образование в школе в очной форме. Нормативный срок освоения программы – 4года. 
Основная образовательная программа начального общего образованияреализуется 

самостоятельно в части урочной деятельности школой как организацией,осуществляющей 

образовательную деятельность, а в части внеурочной деятельности самостоятельно иво 

взаимодействии с учреждениями дополнительногообразования. 
Основная образовательная программа начального общего образования реализуется школой 

всоответствиивсанитарно-эпидемиологическимиправиламиинормативамииобеспечивает 

достижение обучающимися результатов освоения основной образовательнойпрограммы 

начального общего образования в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта и внутренними требованиямишколы. 
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Основная образовательная программа начального общего образования разработанав 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (1-4 классы), утвержденного ПриказомМинистерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373 «Обутверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 №2141; от 22.09.2011 

№2357; от18.12.2012 №1060;от 29.12.2014 №1643) с учетом примерной основной 

образовательной программыНОО. 

При реализацииосновной образовательной программы начального общего образования 

создаются условиядля получения обучающимися качественной подготовки для успешного 

обучения в дальнейшем. 
Основная образовательная программа начального общего образования при формировании 

учебного планасодержит обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательныхотношений. 
Обязательная часть представлена в учебном плане начального общегообразования 

следующимиобразовательнымиобластямиипредметами:предметнаяобласть«Филология»: 

Русский  язык,  Литературное  чтение,  Иностранный  язык  (английский);  предметная  

область «Математика и информатика»: Математика; предметная область «Обществознаниеи 

естествознание»: Окружающий мир; предметная область «Искусство»:Музыка, 

Изобразительное   искусство;   предметная   область   «Технология»:   Технология;  

предметная область «Физическая культура»: Физическая культура; предметная 

область «Основы религиозных культур и светской этики»: Основы религиозных культур и 

светскойэтики. 

Основные задачи реализации содержания предметныхобластей: 

 

Предметные 

области 
Основные задачиреализации 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Формирование первоначальных представлений о русском языке 

как государственном языке Российской Федерации, как средстве 

общения людей разных национальностей в России и за рубежом. 

Развитие диалогической и монологической устной и письменной 

речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности 

Иностранный 

язык 
Формирование дружелюбного отношения и толерантности к 

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы, 

формирование начальных навыков общения в устной и 

письменной форме с носителями иностранного языка, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности на иностранном языке 

Математика и 

информатика 
Развитие математической речи, логического и алгоритмического 

мышления, воображения, обеспечения первоначальных 

представлений о компьютерной грамотности 

Обществознание

и естествознание 
Формирование уважительного отношения к семье, 

населенномупункту, региону, России, истории, культуре, 

природе нашей страны,ее современной жизни. Осознание 
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ценности и целостностимногообразия окружающего мира, 

своего места в нем. Формированиемодели безопасного 

поведения в условиях повседневной жизни и вразличных 

опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Формированиепсихологической культуры и компетенции для 

обеспечения эффективного ибезопасного взаимодействия 

всоциуме. 

Основы 

религиозных 

культур 

исветской этики 

Воспитание способности к духовному развитию,нравственному 

самосовершенствованию. Формирование  

первоначальныхпредставлений 

осветскойэтике,оботечественныхтрадиционныхрелигиях,ихроли

в культуре, истории и современностиРоссии 

Искусство Развитие способностей к художественно-
образному,эмоционально- ценностному восприятию 

произведений изобразительногои музыкального искусства, 

выражению в творческих работахсвоего отношения к 

окружающемумиру 

Технология Формирование опыта как основы обучения и 

познания,осуществлению поисково-аналитической деятельности 

для практическогорешения 
прикладныхзадачсиспользованиемзнаний,полученныхприизучен

ии других предметов, формирование первоначального 

опытапрактической преобразовательнойдеятельности 

Физическая 

культура 
Укрепление здоровья, содействие гармоничномуфизическому, 

нравственному и социальному развитию, успешномуобучению, 

формирование первоначальных умений 

саморегуляциисредствами физической культуры. Формирование 

установки на сохранениеи укрепление здоровья, навыков 

здорового и безопасного образажизни 

 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, включаетучебные 

предметы, реализуемые в урочной деятельности на основе учебного плана ивнеурочную 

деятельность обучающихся. Она распределяется при формировании учебного плана 

натекущий учебный год участниками образовательныхотношений. 

Общие подходы к организации внеурочнойдеятельности 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартомначального 

общего образования внеурочная деятельность является вторым по значимости изосновных 

организационных механизмов реализации основной образовательной программыначального 

общего образования и одной из форм организации свободного времениобучающихся. 

Внеурочная деятельность в школе - образовательная деятельность, осуществляемаяв 

формах, отличных от урочной, и направленна на достижение планируемыхрезультатов 

освоения основной образовательной программы начального общегообразования. 
Цели организации внеурочной деятельности при получении начального 

общегообразования: 

 обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребёнка в школе, 
 создание благоприятных условий для развития ребёнка, учёт его возрастныхи 
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индивидуальных особенностей. 

В соответствии с требованиями стандарта внеурочная деятельность организуетсяпо 

следующимнаправлениям: 
1. общеинтеллектуальное; 
2. общекультурное; 
3. социальное; 
4. духовно-нравственное; 
5. спортивно-оздоровительное. 

Для реализации в школе доступны следующие виды внеурочнойдеятельности: 

 игровая деятельность; 
 познавательнаядеятельность; 
 проблемно-ценностное общение; 
 досугово-развлекательная деятельность (досуговоеобщение); 
 художественное творчество; 
 социальное творчество (социально значимая волонтерскаядеятельность); 
 трудоваядеятельность; 
 спортивно-оздоровительнаядеятельность; 
 краеведческая деятельность. 

Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, формируетсяс учетом 

пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) на основеопросов. 
Для реализации внеурочной деятельности в школе предусматриваются следующиеформы 

ееорганизации: 

 экскурсия, 
 кружок, 
 секция, 
 круглый стол, 
 конференция, 
 диспут, 
 инструктаж; 
 сюжетно-ролевая игра; 
 научное обществообучающихся, 
 олимпиада, 
 соревнование, 
 проектная деятельность, 
 поисковое и учебноеисследование, 
 художественная, культурологическая, хороваястудия, 
 сетевое сообщество; 
 военно-патриотическоеобъединение; 
 детская общественнаяорганизация, 
 общественно полезнаяпрактика. 
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При организации внеурочной деятельности используются возможностиучреждений 

дополнительногообразованиядетей.Впериодканикулдляреализациипрограммвнеурочной 

деятельности используются возможности лагеря дневного пребывания детей на базешколы. 

Внеурочная деятельность объединяет все виды деятельности, в которых возможнои 

целесообразнорешениезадачвоспитанияисоциализации.Этодеятельность,организуемаяво 

внеурочное время для удовлетворения потребностей обучающихся в содержательном 

досуге,их участии в самоуправлении и общественно полезной деятельности. 

Онаспособствует становлению компетентной, творческой, способной к нравственному 

самоопределениюна основе общечеловеческих ценностей личности обучающихся, 

достижению иминеобходимого для жизни в обществе социального опыта и направлена на 

их разностороннееразвитие. 
Задачи внеурочнойдеятельности: 

1. Создать условия для самоопределения обучающегося в различныхнаправлениях 

развитияличности,реализацииеготворческогопотенциалачерезвключениеихв 

разнообразные виды общественно-полезной и досуговой деятельности наоснове 

индивидуальной образовательнойтраектории; 
2. Формировать и развивать индивидуальных социокультурных иобразовательных 

потребностей детей и родителей; 
3. Формировать у обучающихся положительную «Я-

концепцию»,универсальнуюдуховно-нравственную компетенцию 

«становитьсялучше»; 
4. Формировать культуру общения учащихся, развивать навыки организациии 

самоорганизации, осуществления сотрудничества с педагогами,сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 
5. Обеспечить возможность расширения социальногоопыта. 

Содержание внеурочной деятельности определяется планом внеурочнойдеятельности, 

содержащим структуру внеурочной деятельности, состав направлений, формыорганизации, 

объем. 
План внеурочной деятельности составляется с учетом интересов,индивидуальных 

особенностейипотребностейобучающихсяивозможностейшколы.Выборвидоввнеурочной 

деятельности и ее объема осуществляется на добровольной основеполучателями 

образовательных услуг из времени, предусмотренного на внеурочнуюдеятельность. 
Внеурочная деятельность реализуется школой самостоятельно и во взаимодействиис 

учреждениями дополнительногообразования. 

План внеурочной деятельности в школе строится на основе оптимизационноймодели 

использования внутренних ресурсов. В реализации данной модели принимают участиевсе 

имеющиеся педагогические работники: учителя начальных классов,учителя-предметники, 

педагог-библиотекарь, педагог-психолог. 
Координирующуюрольвыполняетклассныйруководитель,которыйвсоответствиисо своими 

функциями изадачами: 

- взаимодействует с педагогическими работниками, а такжеучебно-вспомогательным 

персоналом школы; 

- организует в классе образовательную деятельность, оптимальную дляразвития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках 

деятельностипедагогического коллектива; 

- организует систему отношений через разнообразные формывоспитывающей 
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деятельности в коллективе класса, в том числе, через органысамоуправления; 

- организует социально значимую, творческую деятельностьобучающихся. 

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей вчасти 

созданияусловийдляразвитиятворческихинтересовдетей,включенияихвсодержательную 

деятельность. Связующим звеном между внеурочной деятельностью идополнительным 

образованием детей выступают формы ихреализации. 
Эффективность внеурочной деятельности определяетсяиндивидуальными 

образовательными достижениями обучающегося в выбранных направленияхдеятельности, 

фиксируемых в портфелях образовательных достижений. Мониторингэффективности 

внеурочной деятельности предполагает изучение результатов формированияуниверсальных 

учебных действий и уровня достижения метапредметных, личностных ипредметных 

результатов. 
1.2.Планируемые результаты освоения обучающимися  

основной  образовательной программы 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального общего  

образования  (далее  -  планируемые  результаты)  являются  важнейшим   механизмом 

выполнения требований федерального государственного образовательного стандарта 

ккачеству результатов обучающихся, освоивших основную образовательную 

программуначального общего образования.  
             Стандарт устанавливает требования крезультатам: 
        личностным, включающим готовность и способность обучающихся ксаморазвитию, 

сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловыеустановки 

обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальныекомпетенции, личностные качества; сформированность основ 

гражданскойидентичности; 
         метапредметным, включающим освоенные обучающимися универсальныеучебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающиеовладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, имежпредметными 

понятиями; 
        предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изученияучебного 

предметаопытспецифическойдляданнойпредметнойобластидеятельностипополучению 

нового знания, его преобразованию и применению, а также системуосновополагающих 

элементов научного знания, лежащих в основе современной научной картинымира. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования 

отражают: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордостиза 

своюРодину,российскийнародиисториюРоссии,осознаниесвоейэтническойи 

национальной принадлежности; формирование ценностеймногонационального 

российского общества; становление гуманистических идемократических 

ценностных ориентаций; 
2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир вего 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур ирелигий; 
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории икультуре 

других народов; 
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемсяи 



 

13 
 

развивающемсямире; 
5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивовучебной 

деятельности и формирование личностного смыслаучения; 
6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 

томчисле в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственныхнормах, социальной справедливости исвободе; 
7) формирование эстетических потребностей, ценностей ичувств; 
8)  развитие этических чувств, доброжелательности иэмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками вразных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходыиз 

спорных ситуаций; 
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличиемотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальными духовным ценностям. 
Метапредметные результаты освоения основной образовательной

 программы начального общего образования 
отражают: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачиучебной 

деятельности, поиска средств ееосуществления; 
2) освоение способов решения проблем творческого и поисковогохарактера; 
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действияв соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации;определять наиболее эффективные способы достижениярезультата; 
4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельностии способности конструктивно действовать даже в 

ситуацияхнеуспеха; 
5) освоение начальных форм познавательной и личностнойрефлексии; 
6) использование знаково-символических средств  представления информациидля 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебныхи 

практических задач; 
7) активное использование речевых средств и средств информационныхи 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативныхи 

познавательных задач; 
8) использованиеразличныхспособовпоиска(всправочныхисточникахиоткрытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки,анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствиис коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиямиучебного 

предмета;втомчислеумениевводитьтекстспомощьюклавиатуры,фиксировать 

(записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать 

изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео-и 

графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики иэтикета; 
9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанровв 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказываниев 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной 

иписьменной формах; 
10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза,обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий ипричинно- 



 

14 
 

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известнымпонятиям; 
11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность 

признаватьвозможность 

существованияразличныхточекзренияиправакаждогоиметьсвою;излагатьсвое 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценкусобытий; 
12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариватьсяо 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оцениватьсобственное поведение и поведениеокружающих; 
13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учетаинтересов 

сторон исотрудничества; 
14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов,процессов 

иявленийдействительности(природных,социальных,культурных,техническихи 

др.) в соответствии с содержанием конкретного учебногопредмета; 
15) овладение базовыми предметными и межпредметными 

понятиями,отражающими существенные связи и отношения между объектами 

ипроцессами; 
16) умение работать в материальной и информационной среде начальногообщего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии ссодержанием 

конкретного учебного предмета; формирование начального уровнякультуры 

пользования словарями в системе универсальных учебныхдействий. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования с учетом специфики содержания предметныхобластей, 

включающих в себя конкретные учебные предметы,отражают: 
Русскийязык и литературное чтение: 

Русский язык: 
 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 
 
2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание 

значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения; 
 
3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 
 
4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение 

ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать 

адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 
 
5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 
 
Литературное чтение: 
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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 

компетентности, общего речевого развития, то есть 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 источниками для понимания и получения дополнительной информации 

Иностранный язык(английский): 
1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и 

потребностей; освоение правил речевого и неречевого поведения; 
 
2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения 

на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, 

расширение лингвистического кругозора; 
 

3) формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого 

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

фольклором и доступными образцами детской художественной литературы 
 
 
Математика иинформатика: 

1) использование начальных математических знаний для описания иобъяснения 

окружающихпредметов,процессов,явлений,атакжеоценкиихколичественныхи 
пространственныхотношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления,пространственного 

воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки иоценки, 

наглядного представления данных и процессов, записи и выполненияалгоритмов; 
3) приобретениеначальногоопытапримененияматематическихзнанийдлярешения 

учебно-познавательных и учебно-практическихзадач; 
4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числамии 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действоватьв 

соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы,исследовать, 

распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами,схемами, 
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графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями,представлять, анализировать 

и интерпретироватьданные; 
5) приобретение первоначальных представлений о компьютернойграмотности. 

Обществознание и естествознание (Окружающиймир): 
1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордостиза 

национальные свершения, открытия,победы; 
2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своейсемье, 

истории, культуре, природе нашей страны, ее современнойжизни; 
3) осознание целостности окружающего мира, освоение основэкологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природыи 

людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальнойсреде; 
4) освоениедоступныхспособовизученияприродыиобщества(наблюдение,запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информациииз 

семейных архивов, от окружающих людей, в открытоминформационном 

пространстве); 
5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связив 

окружающем мире. 
Основы религиозных культур и светскойэтики: 

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовномусаморазвитию; 
2) знакомствососновныминормамисветскойирелигиознойморали,пониманиеих значения 

в выстраивании конструктивных отношений в семье иобществе; 
3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека иобщества; 
4) формирование первоначальных представлений о светской этике, отрадиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современностиРоссии; 
5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религийв 

становлении российскойгосударственности; 
6) становление внутренней установки личности поступать согласно своейсовести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести ивероисповедания, 

духовных традициях народов России; 
7) осознание ценности человеческойжизни. 

 
Искусство 

Изобразительноеискусство: 

1) сформированность первоначальных представлений о ролиизобразительного 

искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитиичеловека; 
2) сформированность основ художественной культуры, в том числе наматериале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения кмиру; 

пониманиекрасотыкакценности;потребностивхудожественномтворчествеив общении 

сискусством; 
3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе иоценке 

произведений искусства; 
4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различныхвидах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре,художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественнойдеятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись,элементы 

мультипликации и пр.). 
Музыка: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизничеловека, 
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ее роли в духовно-нравственном развитиичеловека; 
2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интересак 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 
3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение кмузыкальному 

произведению; 
4) использование музыкальных образов при создании театрализованных имузыкально- 

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений,в 

импровизации. 

Технология: 
1) получение первоначальных представлений о созидательном инравственном 

значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий иважности 

правильного выборапрофессии; 
2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре какпродукте 

предметно-преобразующей деятельностичеловека; 
3) приобретение навыков самообслуживания; овладение 

технологическимиприемами ручной обработки материалов; усвоение правил 

техникибезопасности; 
4) использование приобретенных знаний и умений для творческогорешения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских(дизайнерских), 

технологических и организационных задач; 
5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивнойдеятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования иорганизации; 
6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметнойи 

информационной среды и умений применять их для выполненияучебно- 
познавательных и проектных художественно-конструкторскихзадач. 

 
Физическаякультура: 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической 

культурыдля укрепления здоровья человека (физического, социального и 

психологического), оее позитивном влиянии на развитие человека 

(физическое,интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической 

культуре и здоровье какфакторах успешной учебы исоциализации; 
2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающуюжизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные 

игрыи т.д.); 
3) формирование навыка систематического наблюдения за своимфизическим 

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 

подготовкак выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-
спортивногокомплекса 
«Готов к труду и обороне»(ГТО). 

Таким образом,планируемыерезультатыосвоения 

обучающимисяосновнойобразовательнойпрограммыначальногообщегообразованиявшколепре

дставляютсобойсистемуведущихцелевыхустановокиожидаемыхрезультатовосвоениявсехкомп

онентов,составляющихсодержательнуюосновуобразовательнойпрограммыначальногообщего

образования.Тоестьони представляют собой систему обобщённых личностно 

ориентированныхцелей образования, подлежащих формированию иоценке. 
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Содержание результатов освоения основной образовательной программыначального общего 

образования разработано на основе требований федеральногогосударственного 

образовательного стандарта начального общего образования с учетом специфики итрадиций 

школы и в соответствии с системно-деятельностной парадигмой образования описываети 

характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом,позволяющие 

обучающимсяуспешнорешатьучебныеиучебно-практическиезадачи,втомчислезадачи, 

направленные на отработку теоретических моделей и понятий, и задачи, повозможности 

максимально  приближенные  к  реальным  жизненным  ситуациям.  Иными  словами,   

система 
планируемых результатов отражает состав тех универсальных учебных 

действий(личностных, регулятивных, коммуникативных, познавательных) и предметных 

умений, которымиовладеют 

обучающиесявобразовательнойдеятельностинауровненачальногообщегообразования.В 

системе планируемых результатов особо выделяется учебный материал, имеющийопорный 

характер, т.е. служащий основой для последующегообучения. 
Структура планируемых результатов учитываетнеобходимость: 

• определения динамики развития обучающихся на основе выделениядостигнутого 

уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребёнка; 
определения возможностей овладения обучающимися учебными действиями науровне, 

соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющихи 

углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений,являющихся 

подготовительными для данногопредмета; 

• выделения основных направлений оценочной деятельности – оценкирезультатов 

деятельности системы образования лицея, педагогов,обучающихся. 
С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебнойпрограмме 

(предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровниописания: 

1. Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и 

основныеожидаемые результаты изучения данной учебной программы. Данные 

планируемые результатыотражают смысл изучения предмета, его вклад в 

развитиеличности. 
Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, представлены впервом, 

общецелевом блоке, предваряющем планируемые результаты по отдельным разделам 

учебной 

программы.Этотблокрезультатовописываетосновнойвкладданнойпрограммывразвитие 

личности обучающихся, в развитие их способностей; отражает такие общие 

целиобразования, как формирование ценностных и мировоззренческих установок, 

развитиеинтереса, формирование определённых познавательных потребностей 

обучающихся. Оценка достижения этих целей ведётся в ходе процедур, допускающих 

предоставлениеи использование исключительно неперсонифицированной информации, а 

полученныерезультаты характеризуют деятельность системыобразования. 

2. Цели, характеризующие систему учебных действий в отношенииопорного 

учебного материала. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, 

приводятсяв 

блоках«Выпускникнаучится»ккаждомуразделуучебнойпрограммы.Ониориентируютв 

том, какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от выпускников. 

Вэту группу включается такая система знаний и учебных действий, котораяпринципиально 

необходима для успешного обучения в начальной и основной школе и приналичии 

специальной целенаправленной работы учителя должна быть 
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освоенаподавляющимбольшинством детей. Достижение планируемых результатов этой 

группы выноситсяна итоговую оценку, которая осуществляется по итогам освоения 

основнойобразовательной программы с помощью итоговой работы. 
Оценка освоения опорного материала проводится: 

 на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, -
с помощью заданий базовогоуровня, 

 на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего развития, - спомощью 

заданий повышенногоуровня. 

Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня  

служитоснованием для перехода на следующий уровеньобразования. 
Выполнение заданий повышенного уровня позволяет дифференцировать 

обучающихсяпо уровням развития мотивации и способностей и 

формироватьиндивидуализированные образовательные траектории. 
Учетдостиженияпланируемыхрезультатовэтойгруппыведетсяврамкахвнутреннего 

мониторинга на основе текущей и промежуточной аттестацииобучающихся. 

3. Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении 

знаний,умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему и 

выступающихкак  
пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Планируемыерезультаты, 

описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках «Выпускник 

получитвозможностьнаучиться» к каждому разделу программы учебного предмета, 
рассчитанной нарасширение 

иуглублениеопорнойсистемыивыступающихкакпропедевтикадлядальнейшегоизучения 

предмета, и выделяются курсивом. Уровень достижений, соответствующийпланируемым 

результатам этой группы, могут продемонстрировать только отдельныеобучающиеся, 

имеющиеболеевысокийуровеньмотивациииспособностей.Оценкадостиженияэтихцелей 

ведётся преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление ииспользование 

исключительно неперсонифицированной информации. Частично задания, 

ориентированныена 

оценкудостиженияэтойгруппыпланируемыхрезультатов,могутвключатьсявматериалы 

итогового контроля. 
 

       Невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведется оценкадостижения 

планируемых результатов этой группы, не является препятствием для перехода 

наследующий уровень образования, однако требует специальной 

целенаправленнойдополнительной коррекционной и развивающей работы учителя на 

уровне основного общего образованиядля преодоления неуспешности при освоении 

углубленной образовательнойпрограммы. 
       Учетдостиженияпланируемыхрезультатовэтойгруппыведетсяврамкахвнутреннего 

мониторинга на основе текущей и промежуточной аттестации обучающихся, а 

такжефиксации результатов в портфеледостижений. 
       Достижение планируемых результатов освоения основной образовательнойпрограммы 

начального общего образования организуется наоснове: 

 проектирования образовательной деятельности: образовательных

программ, учебного плана, календарногографика, 
 дифференциации требований к уровню освоения основной
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образовательной программы, 
 использования систем оценивания, адекватных планируемым 

результатамосвоения образовательных программ. 

           Основная образовательная программа начального общего образованияустанавливает 

планируемые результатыосвоения: 
• междисциплинарной программы «Формирование универсальныхучебных 

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

«ФормированиеИКТ- компетентностиобучающихся»; 
• программ по всем обязательным учебным предметам — «Русский

язык», 
«Литературное чтение», «Иностранный язык (английский)»,

 «Математика», 
«Окружающий мир», «Основы религиозных культур и светской

 этики», 
«Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическаякультура»; 

• программ по всем учебным предметам по выбору участниковобразовательной 

деятельности — «Информатика и ИКТ», «Занимательная математика», 

«Удивительный мир слов»; 
 программ внеурочнойдеятельности; 
 программы духовно-нравственного развития, воспитания обучающихсяпри 

получении начального общегообразования; 
 программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасногообраза жизни; 
 программы коррекционнойработы. 

 
1.2.1. Планируемые результаты освоения  

междисциплинарной программы 
«Формирование универсальных учебныхдействий» 

В данном разделе программы описывается состав каждой группы 

универсальныхучебных действий, подлежащих формированию на междисциплинарном 

уровне, т.е. в рамкахвсех 

изучаемыхпредметовсучетомспецификисодержаниякаждогоизних.Отдельновынесены 

метапредметныерезультатыосвоенияразделов«Чтение.Работастекстом»и«Формирование 

ИКТ-компетентностиобучающихся».  

 
Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 
 

Выпускник получит возможность для 

формирования: 
-внутренняя позиция школьника на уровне 
положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты 

школьной действительности и принятия 

образца «хорошего ученика»; 
-широкая мотивационная основа учебной 

деятельности, включающая социальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы; 
-учебнопознавательный интерес к новому 

учебному материалу и способам решения 

-внутренней позиции обучающегося на 

уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания 

необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебнопознавательных 

мотивов и предпочтении социального 

способа оценки знаний; 
  - выраженной устойчивой 

учебнопознавательной мотивации учения; 
-устойчивого учебнопознавательного 
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новой задачи; 
-ориентация на понимание причин успеха в 

учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на 

анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на 

понимание оценок учителей, товарищей, 
 родителей и других людей; 
- способность к оценке своей учебной 

деятельности; 
-основы гражданской идентичности, своей 

этнической принадлежности в форме 

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

чувства сопричастности и гордости за свою 

Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее 

благополучие; 
-ориентация в нравственном содержании и 

смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 
-знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение; 
– развитие этических чувств — 

стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; понимание чувств 

других людей и сопереживание им; 
-установка на здоровый образ жизни; 
-основы экологической культуры: принятие 

ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам 

природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 
-чувство прекрасного и эстетические 

чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 
 

интереса к новымобщим способам решения 

задач; 
-адекватного понимания причин 

успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 
 
-положительной адекватной 

дифференцированной самооценки на основе  
 
критерия успешности реализации социальной 

роли «хорошего ученика»; 
-компетентности в реализации основ 

гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 
-морального сознания на конвенциональном 

уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций партнёров в 

общении, ориентации на их мотивы и 

чувства, устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим 

требованиям; 
-установки на здоровый образ жизни и 

реализации её в реальном поведении и 

поступках; 
-осознанных устойчивых эстетических 

предпочтений и ориентации на искусство 

как значимую сферу человеческой жизни;  
-эмпатии как осознанного понимания чувств 

других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных 

на помощь другим и обеспечение их 

благополучия. 
 

 
Регулятивные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 
 

Выпускник получит возможность для 

формирования: 
– принимать и сохранять 

учебную задачу; 
– учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с 

учителем; 
– планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во 

внутреннем плане; 

– в сотрудничестве с учителем 

ставить новые учебные задачи; 
– преобразовывать практическую 

задачу в познавательную; 
– проявлять познавательную 

инициативу в учебном сотрудничестве; 
– самостоятельно учитывать 

выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале; 
– осуществлять 
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– учитывать установленные 

правила в планировании и контроле способа 

решения; 
– осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по результату; 
– оценивать правильность 

выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия 

результатов требованиям данной задачи; 
– адекватно воспринимать 

предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 
– различать способ и результат 

действия; 
– вносить необходимые 

коррективы в действие после его завершения 

на основе его оценки и учёта характера 

сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового, 

более совершенного результата, использовать 

запись в цифровой форме хода и результатов 

решения задачи, собственной звучащей речи 

на русском, родном и иностранном языках. 
 

констатирующий и предвосхищающий 

контроль по результату и по способу 

действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 
– самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в 

исполнение как по ходу его реализации, так и 

в конце действия. 
 

 
 

Познавательные универсальные учебные действия 
У выпускника будут сформированы: 

 
Выпускник получит возможность для 

формирования: 
– осуществлять поиск 

необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной 

литературы, энциклопедий, справочников 

(включая электронные, цифровые), в открытом 

информационном пространстве, в томчисле 

контролируемом пространстве сети Интернет; 
– осуществлять запись (фиксацию) 

выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью 

инструментов ИКТ; 
– использовать 

знаковосимволические средства, в том числе 

модели (включая виртуальные) и схемы 

(включая концептуальные), для решения задач; 
– проявлять познавательную 

инициативу в учебном сотрудничестве; 
– строить сообщения в устной и 

письменной форме; 
– ориентироваться на разнообразие 

способов решения задач; 
– основам смыслового восприятия 

– осуществлять расширенный 

поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и сети Интернет; 
– записывать, фиксировать 

информацию об окружающем мире с 

помощью инструментов ИКТ; 
– создавать и преобразовывать 

модели и схемы для решения задач; 
– осознанно и произвольно 

строить сообщения в устной и письменной 

форме; 
– осуществлять выбор 

наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных 

условий; 
– осуществлять синтез как 

составление целого из частей, 

самостоятельно достраивая и восполняя 

недостающие компоненты; 
– осуществлять сравнение, 

сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и 
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художественных и познавательных текстов, 
выделять существенную информацию из 

сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов); 
– осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и несущественных 

признаков; 
– осуществлять синтез как 

составление целого из частей; 
– проводить сравнение, сериацию 

и классификацию позаданным критериям; 
– устанавливать 

причинноследственные связи в изучаемом 

круге явлений; 
– строить рассуждения в форме 

связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 
– обобщать, т. е. осуществлять 

генерализацию и выведение общности для 

целого ряда или класса единичных объектов,на 

основе выделения сущностной связи; 
– осуществлять подведение под 

понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их 

синтеза; 
– устанавливать аналогии; 

владеть рядом общих приёмов решения 

задач 

критерии для указанных логических 

операций; 
– строить логическое 

рассуждение, включающее установление 

причинноследственных связей; 
– произвольно и осознанно 

владеть общими приёмами решения задач. 
 

 
Коммуникативные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 
 

Выпускник получит возможность для 

формирования: 
– адекватно использовать 

коммуникативные, прежде всего речевые, 

средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной 

поддержкой), владеть диалогической 

формой коммуникации, используя в том 

числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 
– допускать возможность 

существования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с его 

собственной, и ориентироваться на позицию 

партнёра в общении и взаимодействии; 
– учитывать разные мнения и 

стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 
– формулировать собственное 

– учитывать и координировать 

в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 
– учитывать разные мнения и 

интересы и обосновывать собственную 

позицию; 
– понимать относительность 

мнений и подходов к решению проблемы; 
– аргументировать свою 

позицию и координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной 

деятельности; 
– продуктивно содействовать 

разрешению конфликтов на основе учёта 

интересов и позиций всех участников; 
– с учётом целей коммуникации 

достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую 
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мнение и позицию; 
– договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 
– строить понятные для партнёра 

высказывания, учитывающие, что партнёр 
знает и видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 
– контролировать действия 

партнёра; 
– использовать речь для 

регуляции своего действия; 
– адекватно использовать 

речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 
 

информацию как ориентир для построения 

действия; 
– задавать вопросы, 

необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 

партнёром; 
– осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 
– адекватно использовать 

речевые средства для эффективного 

решения разнообразных коммуникативных 

задач,планирования и регуляции своей 

деятельности. 
 

 
1.2.1.1.   Чтение. Работа с текстом(метапредметные 

результаты) 
В результате изучения всех без исключения учебных предметов на уровненачального 

общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейсяв 

текстахинформациейвпроцессечтениясоответствующихвозрастулитературных,учебных, 

научно-познавательных текстов,инструкций. 

Работа с текстом: чтение и понимание прочитанного, поиск

 информации, ее преобразование и интерпретация, оценка 
 осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, 

атакже для поиска, освоения и использования необходимой информации,т.е.: 

 находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде, в 

томчисле ориентируясь на заголовки, подзаголовки, другиесредства; 

 делить тексты на смысловые части, составлять плантекста; 

 вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливатьих 

последовательность, словесно выраженные причинно-следственныесвязи; 

упорядочивать информацию по заданному основанию, 

формулироватьнесложные выводы, подтверждая их примерами изтекста; 

 сравниватьмеждусобойобъекты,описанныевтексте,выделяяотодногодотрех 

существенных признаков; 

 использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее,поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с цельючтения; 

 пользоваться известными ему словарями,справочниками; 

 воспроизводить текст устно илиписьменно; 

 составлять на основе текста небольшое монологическое

 высказывание в соответствии с конкретным вопросом,заданием; 
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 формулировать оценочные суждения опрочитанном. 

Выпускник получитвозможностьнаучиться:  

 понимать информацию, представленную в тексте в неявном виде 

(выделятьобщий 

признак,характеризоватьявлениепоегоописанию,находитьвтекстепримеры, 

подтверждающие приведенноеутверждение); 

 работать с несколькими источникамиинформации; 

 сопоставлять информацию, полученную из разныхисточников; 

 осмысливать и сопоставлять различные точкизрения; 

 делать небольшие выписки из прочитанного для дальнейшегопрактического 

использования. 
1.2.1.2. Формирование ИКТкомпетентности 

обучающихся(метапредметные результаты) 

          В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начальногообщего 

образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работыв 

современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работыс 

гипермедийными информационными объектами, объединяющими текст,графические 

изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки 

ибазы данных и которые могут передаваться как устно, так и с 

помощьютелекоммуникационных технологий или размещаться  в сети Интернет. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы скомпьютером 
 использовать безопасные для органов зрения, нервной системы,опорно- 

двигательногоаппаратаэргономичныеприёмыработыскомпьютеромидругими 

средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения(мини- 
зарядку); 

 организовывать систему папок для хранения собственной информациив 

компьютере. 

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

цифровых данных 
Выпускникнаучится: 

 вводить информацию в компьютер с использованием различныхтехнических 

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

информацию; 

 владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на 

родномязыке; 

набиратьтекстнаиностранномязыке,использоватьэкранныйпереводотдельных 

слов; 

 рисовать изображения на графическомпланшете; 

 сканировать  рисунки итексты. 

Выпускник получитвозможность научиться использовать программураспознавания  

сканированного текста на русскомязыке. 
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Обработка и поискинформации 

Выпускникнаучится: 

 подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам 

итехническому качеству результат видеозаписи и фотографирования, 

использоватьсменные носители (флэш-карты); 

 описывать по определённому алгоритму объект или процесснаблюдения, 

записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нём,используя 

инструментыИКТ; 

 собирать числовые данные в естественнонаучных наблюдениях 

иэкспериментах, 

используяцифровыедатчики,камеру,микрофонидругиесредстваИКТ,атакжев 

ходе опроса людей; 

 редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в 

соответствиис коммуникативной или учебной задачей, включая 

редактирование текста,цепочек изображений, видео- и 

аудиозаписей,фотоизображений; 

 пользоваться основными функциями стандартного текстового 

редактора,следовать основным правилам оформления текста; 

использоватьполуавтоматический орфографический контроль; использовать, 

добавлять и удалять ссылкив сообщениях разного вида; 
 искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словаряхи 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе 

поискавнутри компьютера; составлять список используемых информационных 

источников (втом числе с использованиемссылок); 

 заполнять  учебные базыданных. 

Выпускник получитвозможность научиться грамотно формулировать запросыпри 

поискев с е т и  

Интернетибазахданных,оценивать,интерпретироватьисохранятьнайденную 

информацию; критически относиться к информации и к выбору источникаинформации. 

Создание, представление и передачасообщений 

Выпускникнаучится: 

 создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ:редактировать, 

оформлять и сохранятьих; 

 создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки экрановс 

использованием иллюстраций, видеоизображения, звука,текста; 

 готовитьипроводитьпрезентациюпереднебольшойаудиторией:создаватьплан 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и 

тезисыдля презентации; 

 создавать диаграммы, планы территории ипр.; 

 создавать изображения, пользуясь графическими возможностямикомпьютера; 

составлять новое изображение из готовых фрагментов(аппликация); 

 размещать сообщение в информационной образовательной 



 

27 
 

средеобразовательного учреждения; 

 пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвоватьв 

коллективной коммуникативной деятельности в 

информационнойобразовательной среде, фиксировать ход и результаты 

общения на экране и вфайлах. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться:  

 представлять данные; 

 создавать музыкальные произведения с использованием компьютера 

имузыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов 

и«музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление иорганизация 

Выпускникнаучится: 

 создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно 

управляемыхсредах; 

 определять последовательность выполнения действий, составлятьинструкции 

(простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы 

длякомпьютерного исполнителя с использованием конструкций 

последовательного выполненияи повторения; 
 планировать несложные исследования объектов и процессов внешнегомира. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться:  

 проектировать несложные объекты и процессы реального мира, 

своейсобственной деятельности и деятельностигруппы; 

 моделировать объекты и процессы реального мира. 
 
Планируемые результаты освоения по обязательным учебным предметам учебного 

плана 
 
1.2.2. Результаты освоения предмета «Русский язык» выпускником начальнойшколы 

В результате изучения курса русского языка у выпускника начальной школыбудут 

сформированы предметные (лингвистические) знания и умения, 

предусмотренныепрограммой, а также личностные и метапредметные (регулятивные, 

познавательные,коммуникативные) универсальные учебные действия как основа 

уменияучиться. 

Личностные результаты освоения предмета «Русскийязык» 

У выпускника будутсформированы: 

 представление о русском языке как языке егостраны; 
 осознание языка как средстваобщения; 
 элементы коммуникативного, социального и учебно-познавательногомотивов 

изучения русского языка, представление о богатых его возможностях,осознание 

себя носителем этогоязыка; 
 понимание того, что ясная, правильная речь – показатель культурычеловека; 
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 желание умело пользоваться русским языком и элементы сознательного 

отношения к своей речи, контроля  заней. 

Выпускникполучитвозможность для формирования:  

чувства причастности к своей стране и её языку; понимания значимостихорошего 

владения русским языком, развития коммуникативного и учебно-познавательного 

мотивовего освоения; выраженного познавательного интереса к русскому 

языку;сознательного отношения к качеству своей речи. 

Метапредметные результаты освоения предмета «Русскийязык» 

Регулятивные универсальные 

учебныедействия Выпускникнаучится: 
 принимать и сохранять учебнуюзадачу; 
 планировать (в сотрудничестве с учителем или самостоятельно, в том числево 

внутренней речи) свои действия для решениязадачи; 
 действовать по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимсяв 

источниках информации: речь учителя, учебник и т.д.; 
 выполнять учебные действия в материализованной, речевой или 

умственнойформе; использовать речь для регуляции своихдействий; 
 контролировать процесс и результаты своей деятельности, вноситьнеобходимые 

коррективы; 
 оцениватьсвоидостижения,осознаватьтрудности,искатьихпричиныиспособы 

преодоления; 
 адекватно  воспринимать оценкуучителя. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться:  

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи иосуществлять 

действия для реализациизамысла; 
 преобразовывать практическую задачу впознавательную; 
 проявлять познавательную инициативу в учебномсотрудничестве; 
 адекватно оценивать свои достижения, осознавать трудности, пониматьих 

причины, планировать действия для преодоления затруднений и выполнятьих. 
Познавательные универсальные учебныедействия 

Выпускникнаучится: 
 осознавать познавательную задачу, целенаправленно слушать

(учителя, одноклассников), решаяеё; 
 читать и понимать учебные задания, следоватьинструкциям; 
 находить в тексте необходимые сведения, факты и другую

информацию, представленную в явномвиде; 
 самостоятельно находить нужную информацию в материалах учебника,в 

обязательной учебной литературе, использовать её для решенияучебно- 
познавательных задач; 

 находить в указанных источниках языковые примеры для

иллюстрацииопределённых понятий, правил,закономерностей; 
 пользоваться знакомыми лингвистическими словарями,справочниками; 
 применять разные способы фиксации информации (словесный, схематичный идр.), 

использовать эти способы в процессе решения учебныхзадач; 
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 понимать информацию, представленную в изобразительной,

схематичной,табличной форме; переводить её в словеснуюформу; 
 владеть общими способами решения конкретных лингвистическихзадач; 
 ориентироваться на возможность решения отдельных лингвистическихзадач 

разными способами; 
 осуществлять анализ, синтез, сравнение, классификацию, группировкуязыкового 

материала по заданным критериям, понимать проводимыеаналогии; 
 строить несложные рассуждения, устанавливать причинно-следственныесвязи, 

делать выводы, формулироватьих; 
 подводить факты языка и речи под понятие на основе выделениякомплекса 

существенных признаков. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться:  

 осуществлять поиск необходимой информации в дополнительныхдоступных 

источниках (справочниках, учебно-познавательных книгах идр.); 
 находить языковые примеры для иллюстрации понятий, правил, закономерностейв 

самостоятельно выбранныхисточниках; 
 делать небольшие выписки из прочитанного для практическогоиспользования; 
 осуществлять выбор способа решения конкретной языковой или речевойзадачи; 
 анализировать и характеризовать языковой материал посамостоятельно 

определённым параметрам; 
 проводить сравнение и классификацию языкового материала,самостоятельно 

выбирая основания для этих логическихопераций. 

Коммуникативные универсальные учебныедействия 

Выпускникнаучится: 
 участвовать в диалоге, в общей беседе, выполняя принятые правиларечевого 

поведения (не перебивать, выслушивать собеседника, стремиться понять еготочку 

зрения и т. д.); 
 задавать вопросы, отвечать на вопросыдругих; 
 понимать зависимость характера речи (отбора содержания и егоорганизации, 

выбора языковых средств) от задач и ситуации общения (сообщить, объяснитьчто- 
то или словами нарисовать увиденное, показать действия или признаки;поздравить 

кого-то или научить чему-то; в устной или письменной форме; адресат взрослыйили 

сверстник и т.д.); 
 выражать свои мысли, чувства в словесной форме, ориентируясь на задачии 

ситуацию общения, соблюдая нормы литературного языка, заботясь оясности, 

точности выражения мысли; 
 осознавать,высказыватьиобосновыватьсвоюточкузрения;старатьсяпроявлять 

терпимость по отношению к высказываемым другим точкамзрения; 
 вступать в учебное сотрудничество с одноклассниками, участвовать всовместной 

деятельности, распределять роли (договариваться), оказыватьвзаимопомощь, 

осуществлять взаимоконтроль, проявлять доброжелательное отношение к 

партнёрам; 
 воспроизводить информацию, доносить её додругих; 
 создаватьнебольшиемонологическиевысказываниясориентациейнапартнёра,с 

учётом ситуации общения и конкретных речевых задач, выбирая дляних 

соответствующие языковыесредства. 
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Выпускникполучитвозможностьнаучиться:  

 начинать диалог, беседу, завершать их, соблюдая правилавежливости; 
 оценивать мысли, советы, предложения других людей, принимать их во вниманиеи 

пытаться учитывать в своейдеятельности; 
 инициировать совместную деятельность, распределять роли, договариватьсяс 

партнёрами о способах решения возникающихпроблем; 
 создавать высказывания разных видов (в устной и письменной форме) длярешения 

различныхкоммуникативныхзадач,адекватностроитьихииспользоватьвних 

разнообразные средства языка; 
 применять приобретённые коммуникативные умения в практикесвободного 

общения. 
Предметные результаты освоения программы «Русскийязык» 

Общие результаты освоенияпрограммы 
Выпускники начальнойшколы: 

 овладеют начальными представлениями о языке как средстве общения, 

опринятых 

правилахкультурыречевогоповедения,оразновидностяхречи,осистемесредств 

русского языка (фонетических, графических, 

лексических,словообразовательных, грамматических), об особенностях 

общения в устной и письменной форме, онормах литературного языка и 

правилахписьма; 
 освоят основные понятия и правила из области фонетики, графики,морфемики, 

грамматики, орфографии, культуры речи, теории текста (в объёмеизученного); 

приобретут умение находить, сравнивать, классифицировать,характеризовать 

различные единицы языка (звуки, буквы, слова, предложения) поуказанным 

параметрам, конструировать из этих единиц единицы более высокого 

уровня(слова, словосочетания, предложения,тексты); 
 овладеютосновнымиорфографическимиипунктуационнымиумениямиивцелом 

основами грамотного письма (в пределахизученного); 
 приобретут опыт изучающего и поискового (при работе сословарями, 

справочниками) чтения, а также правильного речевого поведения,создания 

собственныхвысказыванийразныхвидов(восвоенныхпределах)сучётомзадачи 

ситуации общения. 
 

Результаты освоения основных содержательных линийкурса 

Формирование речевых, коммуникативных умений, совершенствование

 речевой деятельности 
Выпускникнаучится: 

 участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, говоритьна 

обсуждаемую тему, соблюдать основные правила речевого поведения),владеть 

нормами речевого этикета в типовых ситуациях учебного и бытовогообщения; 
 самостоятельно читать тексты учебника, извлекать из них информацию, 

работатьс ней в соответствии с учебно-познавательнойзадачей; 
 пользоваться различными словарями учебника для решения языковых иречевых 

вопросов; 
 замечатьвречинезнакомыесловаиспрашиватьобихзначении,обращатьсядля 
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ответа на вопрос к толковому словарю учебника; 
 соблюдать нормы произношения, изменения, употребления и написанияслов, 

имеющихся в словаряхучебника; 
 понимать тему и главную мысль текста (при её словесномвыражении), 

озаглавливать текст по его теме и (или) главноймысли; 
 озаглавливать части текста, выделенные абзацными отступами, составлятьплан; 

 восстанавливать последовательность частей или последовательность предложенийв 

тексте повествовательного характера (с ясной логикой развитиясобытий); 
 строить предложения для решения определённой речевой задачи (для ответана 

заданный вопрос, для развития мысли в тексте, для завершения текста, дляпередачи 

его основной мысли, для выражения своего отношения кчему-либо); 
 замечать в художественном тексте (в ярких случаях) языковые средства,создающие 

его выразительность; 
 находить и устранять в предъявленных предложениях, текстахнарушения 

правильности, точности, богатства речи (яркиеслучаи); 
 письменно (после коллективной подготовки) подробно иливыборочно 

пересказывать текст повествовательного характера (предъявленный длязрительного 

восприятия), сохраняя основные особенности оригинала, понимать, от какоголица, 

1-го или 3-го, ведётсярассказ; 
 письменно создавать небольшие речевые произведения освоенныхжанров 

(например, записку, письмо, поздравление), небольшие тексты повествовательногои 

описательного характера; 
 проверять правильность своей письменной речи, исправлятьдопущенные 

орфографические и пунктуационные ошибки; улучшать написанное: добавлятьи 

убирать элементы содержания, заменять слова на более точные ивыразительные. 
 

Выпускникполучитвозможность научиться:  

 соблюдать правила вежливости при общении с людьми, плохо владеющимирусским 

языком; 
 пользоваться знакомыми лингвистическими словарями, адресованнымимладшим 

школьникам; 
 понимать главную мысль текста, выраженную в подтексте; озаглавливатьтекст 

по его главной мысли с учётом стиля и типа речи (безтерминов); 
 конструировать предложение из заданных слов с учётом егоконтекстного 

окружения; 
 делить текст на части (ориентируясь на подтемы), самостоятельносоставлять 

план; 
 самостоятельно (с использованием памятки учебника) готовиться кпересказу 

текста; пересказывать повествовательные тексты с элементамиописания, 

рассуждения, сохраняя особенности оригинала, а также вносяотдельные 

изменения, в частности, изменяя лицорассказчик; 
 создавать речевые произведения разных жанров (загадки, словесныеэтюды, 

простые инструкции, дневниковые записи, объявления, рассказы),небольшие 

тексты, содержащие описание, рассуждение, выражение своегоотношения, 

оценку чего-либо; 
 редактировать собственные тексты, совершенствуя правильность речи,улучшая 

содержание, построение предложений и выбор языковых средств; 
 соблюдать требования каллиграфии при письме, аккуратно и повозможности 
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красиво оформлять своизаписи. 
 

Формирование языковых умений 
В области фонетики и графики 

Выпускникнаучится: 
 различать понятия «звук» и«буква»; 
 определять характер каждого звука в слове (в объёме изученного),характеризовать 

звуки, словесно и схематически (при предъявлении слова звучащимили 

написанным); 
 понимать характеристику звуков речи, представленную в модельномвиде; 
 сравнивать и классифицировать указанные звуки речи по заданнымпараметрам; 

анализировать и группировать слова по указанным характеристикамзвуков; 
 объяснять случаи несовпадения количества звуков ибукв; 
 объяснять выбор способа обозначения буквами твёрдости-мягкости согласныхи 

звука [й
,
]; правильно обозначать твёрдость-мягкость согласных и звук [й

,
]при 

письме; 
 определять количество слогов в слове и их границы (на основеосвоенных 

критериев); 
 определять в слове ударный слог; сравнивать и классифицировать слова поих 

слоговому составу, по расположению ударного слога, по количествубезударных; 
 правильно называть буквы алфавита, располагать буквы и слова поалфавиту; 

использовать знание алфавита при работе сословарями; 
 пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробеломмежду 

словами, знаком переноса, абзацным отступом (краснойстрокой); 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться:  

 обозначать звуковой состав слова с помощью элементарнойтранскрипции; 
 сравнивать, классифицировать звуки по самостоятельноопределённым 

характеристикам; 
 классифицировать слова с точки зрения их звукобуквенного составапо 

самостоятельно определённымкритериям; 
 письменно выполнять полный звуко-буквенный анализслова. 

 

В области словообразования 

Выпускникнаучится: 
 владеть опознавательными признаками однокоренных слов для ихвыявления; 

отличать однокоренные слова от форм одного и того же слова, от синонимов и слов 

с омонимичными корнями; 
 выполнять общий способ действия для выделения в слове окончания,корня, 

приставки, суффикса; находить эти части в словах с однозначновыделяемыми 

морфемами; 
 конструировать слова из заданных частейслова; 
 сравнивать слова по их строению, характеризовать различия,классифицировать 

слова в зависимости отстроения; 
 соотносить слова с предъявленными моделями, выбирать из предложенных словак 

заданной модели; 
 различать изменяемые и неизменяемыеслова. 
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Выпускникполучитвозможностьнаучиться:  

 выделять в словах основу (в простых случаях), понимать роль каждой из еёчастей 

(корня, приставки, суффикса) в передаче лексического значения слова (без 

термина); 
 отличать от других сложные слова, выделять в них двакорня; 
 понимать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками (впределах 

накопленного опыта), образовывать слова с этими морфемами дляпередачи 

соответствующего значения; 
 правильно употреблять отдельные приставки, соотнося их с предлогами (вобъёме 

программы); 
 самостоятельно подбирать слова к предложенноймодели; 
 выполнять полный разбор слов по составу (в соответствии с освоеннымспособом 

действия), выделять в слове нулевое окончание. 
 

В области лексики 

Выпускникнаучится: 
 осознавать, что понимание значения слов – обязательное условие ихумелого 

использования в устной и письменнойречи; 
 выявлять в речи (устной и письменной) слова, значения которых требуютуточнения; 

спрашивать об их значении или обращаться к толковому словарюучебника; 
 распознавать среди предложенных слов синонимы и антонимы (простыеслучаи); 
 стараться не допускать в письменной речи неоправданных повторовслов. 
 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться:  

 выяснять значения незнакомых слов в доступных источниках (у взрослых,в 

толковых словарях для младших школьников); определять значение словапо 

тексту; 
 наблюдать за использованием синонимов и антонимов в речи; подбиратьк 

предложенным словам 1–2 синонима,антоним; 
 понимать, что в языке есть слова с одним значением или несколькими, чтослова 

могут употребляться в прямом или переносном значении; замечатьв 

художественных текстах слова, употреблённые в переносном значении. 

В областиморфологии 

Выпускникнаучится: 
 выявлять принадлежность слова к определённой части речи по комплексу 

освоенных признаков, разграничивать слова самостоятельных и служебныхчастей 

речи (в пределахизученного); 
 ставить имена существительные, имена прилагательные и глаголы вначальную 

форму; изменять слова в соответствии с их морфологическимиособенностями; 

ставить слова в указанныеформы; 
 определятьморфологическиепризнакислова(род,склонение,число,падежимени 

существительного; род, число, падеж имени прилагательного; время,число, 

спряжение, лицо или род глагола в прошедшем времени; лицо и числоличного 

местоимения в начальной форме), выполнять для этого необходимыеспособы 
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действия; 
 сравнивать, классифицировать предложенные слова по указаннымпризнакам; 
 пользоватьсясловарямиучебника«Какогородаичисласлово?»,«Какправильно 

изменить слово?» для решения вопросов правильностиречи; 
 правильно употреблять в речи имена существительные (в объёмепрограммы), 

личные местоимения 3-го лица с предлогами; использовать личные местоимениядля 

устранения неоправданных повторовслов; 
 
 под руководством учителя выявлять роль слов разных частей речи в 

художественномтексте; 
 пользоваться словами разных частей речи в собственных высказываниях, в том 

числе использовать имена прилагательные, наречия для повышенияточности, 

выразительности речи. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться:  

 различать смысловые и падежные вопросы, личные и родовые окончания;понимать 

значения форм настоящего, прошедшего, будущего времени; 
 находить в тексте слова по указанным морфологическимпризнакам; 
 выполнять полный морфологический анализ имён существительных,имён 

прилагательных, глаголов на основе освоенного общего способадействия; 
 выделять наречия среди слов других частейречи; 
 соотносить личное местоимение в косвенном падеже с его начальнойформой; 
 видеть особенности изменения имён прилагательных на -ий, -ья,-ин; 
 замечать яркие случаи неудачного употребления местоимений, приводящиек 

неясности речи, стараться устранятьих; 
 пользоваться именами числительными в речи, правильно изменятьих; 
 понимать роль предлогов и союзов в речи, значение частицы не приглаголе. 

В области синтаксиса ипунктуации 

Выпускникнаучится: 
 различать слова, словосочетания и предложения по освоеннымпризнакам; 
 ставить от главного слова словосочетания к зависимому смысловыевопросы; 
 составлять из заданных слов словосочетания с учётом связи «по смыслу» и«по 

форме»; 
 выделять предложения из потока устной и письменной речи, оформлять ихграницы; 
 различатьпонятия«частиречи»и«членыпредложения»,выделятьвпредложении 

главные и второстепенные члены; 
 различать виды предложений по цели (повествовательные,вопросительные, 

побудительные) и интонации (восклицательные и невосклицательные);находить 

такие предложения в тексте; строить разные по цели и интонациипредложения; 
 выделять в предложениях главные и второстепенные члены, средиглавных 

различать подлежащее исказуемое; 
 устанавливать связь членов предложения, отражать её в схемах;соотносить 

предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующеесхеме; 
 распознавать предложения с однородными членами, строить такие предложенияи 

использовать их в речи; пользоваться бессоюзной связью, союзами и, а, но;ставить 

запятые перед союзами а, но, при бессоюзной связи («приперечислении»); 
 проводить синтаксический анализ простого предложения (яснойструктуры): 
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характеризовать его по цели, интонации, наличию второстепенных членов(без 

деления на виды), указыватьглавные; 
 различать простые предложения (без однородных членов) и сложныепредложения. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться:  

 осознанно пользоваться смысловыми и падежными вопросами длярешения 

языковых и речевыхзадач; 
 по смысловым вопросам определять значениясловосочетаний; 
 строить словосочетания разныхвидов; 
 строить вопросы со словом «почему» и ответы на них; давать ответы навопросы 

с учётом логическогоударения; 
 создавать побудительные предложения со значением просьбы,пожелания; 
 различать виды второстепенных членов предложения: определение, дополнение, 

обстоятельство (простыеслучаи); 
 различать простые предложения с однородными членами и сложныепредложения 

(элементарные случаи); 
 осознанно (с учётом смысла) использовать в сложных предложениях ипри 

однородных членах союзы и, а, но; ставить в сложных предложениях передсловами 

что, чтобы, потому что, поэтомузапятую. 

Формирование орфографическихумений  
Выпускникнаучится: 
 по освоенным опознавательным признакам обнаруживать орфограммы (взрительно 

воспринимаемом тексте и наслух); 
 определять разновидности орфограмм и соотносить их с определённымиправилами 

(в освоенных пределах); 
 разграничивать орфограммы на изученные правила и неизученные; 
 пользоваться приёмом сознательного пропуска буквы на местеорфограммы 

(письмом с «окошками») как средством проявления орфографического 

самоконтроля и орфографической рефлексии по ходуписьма; 
 применять изученные орфографические правила (в объёмепрограммы); 
 пользоваться орфографическим словарём учебника для решения вопросов письмана 

месте непроверяемыхорфограмм; 
 писать слова с непроверяемыми орфограммами (в изученномобъёме); 
 списывать и писать под диктовку текст объёмом до 80слов; 
 проверять написанное и вноситькоррективы. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться:  

 обнаруживать большую часть орфограмм в предъявленной и 

собственнойзаписи; 
 оставлять сознательный пропуск буквы («окошко») на месте

неосвоенных орфограмм; 
 применять несколько дополнительных орфографических правил (в 

соответствиис программой); 
 эффективно осуществлять проверку написанного, обнаруживать иаккуратно 

исправлять все допущенные орфографические и пунктуационныеошибки. 
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К концу обучения в начальной школе данная программа обеспечит готовность 

учащихсяк продолжению лингвистического образования на уровне основного 

общегообразования. 

1.2.3.Результаты освоения предмета «Литературное чтение» выпускником 

начальнойшколы 

Врезультатеизучениякурсалитературногочтенияувыпускниканачальнойшколыбудет 

сформирован комплекс личностных, метапредметных и предметныхрезультатов. 

Личностные результаты освоения предмета «Литературноечтение» 

У выпускника будутсформированы: 

 позитивное отношение к действительности; 
 самоуважение и эмоционально-положительное отношение к себе,готовность 

выражать и отстаивать свою позицию,самокритичность; 
 жизненный оптимизм, целеустремлённость и настойчивость в достижениицелей; 
 ориентация в мире нравственных, социальных и эстетическихценностей; 
 гражданская идентичность личности, осознание себя гражданиномроссийского 

общества, уважающим историю своейРодины; 
 привычка крефлексии; 
 эмоциональная сфера (восприимчивость,чуткость); 
 готовность к сотрудничеству с другими людьми, дружелюбие,коллективизм; 
 творческое отношение к действительности и творческиеспособности. 

Метапредметные результаты освоения предмета «Литературноечтение» 

 мотивация к самосовершенствованию, в том числе положительного 

отношенияк обучению; 
 пониманиеосновотечественнойимировойкультуры,духовногоинравственного 

опыта человечества; 
 уважение к ценностям иных культур, мировоззрений ицивилизаций; 
 целостное мировосприятие на основе взаимодействия литературного чтенияс 

другими школьнымипредметами; 
 чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с мировойи 

отечественной художественнойлитературой; 
 умениеучитьсяиспособностькорганизациисвоейдеятельности(планированию, 

контролю, оценке) как первого шага к самообразованию исамовоспитанию; 
 навыкииуменияобщеучебногохарактера,втомчислеориентировкевкнижном 

пространстве; 
 коммуникативные умения, функционирующих при слушании, говорении,чтении, 

письме. 

Предметные результаты освоения предмета «Литературноечтение» 

 положительная мотивации кчтению; 

 получение эстетического удовольствия от чтения художественнойлитературы; 
 
 воссоздающее воображение; 

 
 адекватное восприятиечитаемого; 
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 читательский опыт (накопление и систематизация литературныхвпечатлений, 

разнообразных по эмоциональной окраске, тематике, видо-жанровойспецифике); 

 развитый навыкчтения; 
 
 умение вступать в дистанционное общение с автором литературного произведенияи 

осознавать отношение писателя к тому, о чём и о ком оннаписал; 

 способность к осознанию и словесному выражению своего отношения ксодержанию 

и форме литературногопроизведения; 

 первичные навыки литературного анализа художественных произведенийразной 

видо-жанровой принадлежности; 

 знание литературоведческих понятий, позволяющих ориентироваться вдоступном 

круге чтения; 

 умение определять художественную ценность литературного произведенияи 

анализировать средства выразительности (на доступномуровне); 

 умение различать художественный и научно-популярный тексты ивыбирать 

адекватный вид чтения литературного произведения в соответствии сего 

особенностями; 

 владение приёмами ознакомительного, поискового (просмотрового), творческогои 

изучающего чтения; 

 умение находить информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях,в 

Интернете. 

 способность сравнивать искусство слова с другими видами искусства(живописью, 

театром, кино,музыкой). 

 умение работать с книгой в единстве её текстового и внетекстовогосодержания; 
 литературныеспособности. 

 
 
 

1.2.4.Результаты освоения предмета «Иностранный язык»(английский) 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образованияу 

обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли изначимости 

иностранногоязыкавжизнисовременногочеловекаиполикультурногомира.Обучающиеся 

приобретут начальный опыт использования иностранного языка как 

средствамежкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры 

других народов,осознают личностный смысл овладения иностраннымязыком. 

Коммуникативныеумения 

Говорение 
Выпускникнаучится: 

• участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятыев 

англоязычных странах; 

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

Выпускник получит возможностьнаучиться: 

• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

• составлять краткую характеристикуперсонажа; 

• кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускникнаучится: 

• понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать науслышанное; 

• воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержаниенебольших 

сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковомматериале. 

Выпускник получит возможностьнаучиться: 

• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся внём 

информацию; 
• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на 

слухтекстов, содержащих некоторые незнакомыеслова. 

Чтение 

Выпускникнаучится: 

• соотносить графический образ английского слова с его звуковымобразом; 
• читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом 

материале,соблюдая правила произношения и соответствующуюинтонацию; 
• читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в 

основномна изученном языковомматериале; 
• читать про себя и находить в тексте необходимуюинформацию. 

Выпускник получит возможностьнаучиться: 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 
• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие пониматьосновное 

содержание текста. 

Письмо 
Выпускникнаучится: 

• выписывать из текста слова, словосочетания ипредложения; 
• писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения 

(сопорой на образец); 
• писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможностьнаучиться: 

• в письменной форме кратко отвечать на вопросы ктексту; 
• составлять рассказ в письменной форме по плану/ ключевымсловам; 
• заполнять простую анкету; 
• правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной 

почты(адрес, тема сообщения). 
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Языковые средства и навыки 

оперированияими Графика, 

каллиграфия,орфография 
Выпускникнаучится: 

• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквыанглийского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний,слов); 
• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв внём; 
• списывать текст; 
• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебнойзадачей; 
• отличать буквы от знаковтранскрипции. 

Выпускник получит возможностьнаучиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и ихтранскрипцию; 
• группировать слова в соответствии с изученными правиламичтения; 
• уточнять написание слова пословарю; 
• использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранныйи 

обратно). 

Фонетическая сторона речи 
Выпускникнаучится: 

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

соблюдаянормы произношения звуков; 
• соблюдать правильное ударение в изолированном слове,фразе; 
• различать коммуникативные типы предложений поинтонации; 
• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. 

Выпускник получит возможностьнаучиться: 

• распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 
• соблюдать интонацию перечисления; 
• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях,союзах, 

предлогах); 
• читать изучаемые слова потранскрипции. 

Лексическая сторонаречи 

Выпускникнаучится: 

• узнаватьвписьменномиустномтекстеизученныелексическиеединицы,втомчисле 

словосочетания, в пределах тематики на ступени начальнойшколы; 
• оперироватьвпроцессеобщенияактивнойлексикойвсоответствиискоммуникативной 

задачей; 
• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебнойзадачей. 

Выпускник получит возможностьнаучиться: 

• узнавать простые словообразовательныеэлементы; 
• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональныеи сложныеслова). 

Грамматическая сторонаречи 

Выпускникнаучится: 
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• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типыпредложений; 
• распознаватьвтекстеиупотреблятьвречиизученныечастиречи:существительныес 

определённым/неопределённым/нулевым артиклем; существительные в единственноми 

множественномчисле;глагол-связкуtobe;глаголывPresent,Past,FutureSimple;модальные 

глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные 

местоимения;прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; 

количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные 

предлоги для выражения временных и пространственныхотношений. 
Выпускник получит возможностьнаучиться: 

• узнавать сложносочинённые предложения с союзами and иbut; 
• использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’sinteresting), 

предложениясконструкцией there is/thereare; 
• оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторыеслучаи 

употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn'tany); 
• оперироватьвречинаречиямивремени (yesterday, tomorrow, never, usually,often, 

sometimes); наречиямистепени (much, little, very); 
• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённымпризнакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловыеглаголы). 

1.2.5.Результаты освоения предметов «Математика»,«Информатика и ИКТ» 

В результате изучения курсов математики и информатики обучающиеся при получении 

начального общего образования овладеют основами логического иалгоритмического 

мышления, пространственного воображения и математической речи, 

приобретутнеобходимые вычислительныенавыки. 

Числа ивеличины 

Выпускникнаучится: 

• читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля домиллиона; 
• устанавливать закономерность — правило, по которому составленачисловая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному илисамостоятельно 

выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколькоединиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколькораз); 
• группировать числа по заданному или самостоятельно установленномупризнаку; 
• читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), 

используяосновныеединицыизмерениявеличинисоотношениямеждуними(килограмм— 
грамм;час—минута,минута—секунда;километр—метр,метр—дециметр,дециметр— 
сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр —миллиметр). 

Выпускник получит возможностьнаучиться: 

• классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснятьсвои 

действия; 
• выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади,времени), 

объяснять своидействия. 

Арифметическиедействия 

Выпускникнаучится: 

• выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение,вычитание, 

умножениеиделениенаоднозначное,двузначноечиславпределах10000)сиспользованием 
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таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий 

(втом числе деления состатком); 
• выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 

двузначныхи 

трёхзначныхчиселвслучаях,сводимыхкдействиямвпределах100(втомчислеснулёми числом 

1); 
• выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить егозначение; 
• вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 

арифметическихдействия, со скобками и безскобок). 

Выпускник получит возможностьнаучиться: 

• выполнять действия с величинами; 
• использовать свойства арифметических действий для удобствавычислений; 
• проводить проверку   правильности   вычислений   (с   помощью

 обратногодействия, прикидки и оценки результата действия идр.). 

Работа с текстовымизадачами 

Выпускникнаучится: 

• устанавливать зависимость между величинами, представленными в 

задаче,планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбордействий; 
• решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи, 

связанные с повседневной жизнью; 
• оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопросзадачи. 

Выпускник получит возможностьнаучиться: 

• решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её 

доли(половина, треть, четверть, пятая, десятаячасть); 
• решать задачи в 3—4действия; 
• находить разные способы решениязадачи. 

Пространственные отношения. Геометрическиефигуры 

Выпускникнаучится: 

• описывать взаимное расположение предметов в пространстве и наплоскости; 
• распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок,ломаная, 

прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность,круг); 
• выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки,угольника; 
• использовать свойства прямоугольника и квадрата для решениязадач; 
• распознавать и называть геометрические тела (куб,шар); 
• соотносить реальные объекты с моделями геометрическихфигур. 

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать иназывать 

геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр,конус. 

Геометрическиевеличины 
Выпускникнаучится: 

• измерять длинуотрезка; 
• вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, 

площадьпрямоугольника и квадрата; 
• оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз). 
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Выпускник получит возможность научиться вычислять периметрмногоугольника, 

площадь фигуры, составленной изпрямоугольников. 

Работа синформацией 

Выпускникнаучится: 

• читать несложные готовые таблицы; 
• заполнять несложные готовые таблицы; 
• читать несложные готовые столбчатыедиаграммы. 

Выпускник получит возможностьнаучиться: 

• читать несложные готовые круговыедиаграммы; 
• достраивать несложную готовую столбчатуюдиаграмму; 
• сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и 

столбцахнесложных таблиц и диаграмм; 
• понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова(«...и...», 

«если... то...», «верно/неверно, что...», «каждый», «все», «некоторые»,«не»); 

• составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), планпоиска 

информации; 
• распознаватьоднуитужеинформацию,представленнуювразнойформе(таблицыи 

диаграммы); 
• планировать несложные исследования, собирать и представлять

 полученную информацию с помощью таблиц идиаграмм; 
• интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы ипрогнозы). 

                                                1.2.6.Результаты освоения предмета 
 «Основы религиозных культур и светской этики» 

 Личностные результаты: 
 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности;  
 формирование ценностей многонационального российского общества;  
 Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 
 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 
Метапредметные результаты: 
 освоение учащимися универсальных способов деятельности, применяемых как в 

рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях: умение 

выделять признаки 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 качеств, 

конструктивных особенностей объектов, процессов и явлений действительности; 
  осуществлять поиск и обработку информации (в том числе с использованием 

компьютера). 
Предметные результаты: 
Готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

http://pandia.ru/text/category/istoriya_rossii/
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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; 
Становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России; 
Осознание ценности человеческой жизни. 

1.2.7. Результаты освоения предмета «Окружающиймир» 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровненачального 

общего образования получат возможность расширить, систематизировать и 

углубитьисходные представления о природных и социальных объектах и явлениях как 

компонентах единогомира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о 

природе, человеке иобществе, приобрести целостный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразииприроды, народов, культур ирелигий. 
В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологическойи 

культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать 

правила 
поведениявмиреприродыилюдей,правилаздоровогообразажизни,освоятэлементарные 

нормыадекватногоприродо-икультуросообразногоповедениявокружающейприроднойи 

социальной среде. 

Человек иприрода 

Выпускникнаучится: 

• узнавать изученные объекты и явления живой и неживойприроды; 

• описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живойи 

неживой природы, выделять их существенныепризнаки; 

• сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаковили 

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию 

изученныхобъектов природы; 

• проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты,используя 

простейшеелабораторноеоборудованиеиизмерительныеприборы;следоватьинструкциями 

правилам техники безопасности при проведении наблюдений иопытов; 
• использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носителях, 

втом числевконтролируемомИнтернете)сцельюпоискаиизвлеченияинформации,ответовна 

вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменныхвысказываний; 
• использовать различные справочные издания (словарь по 

естествознанию,определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в 

том числе и компьютерные издания) для поиска необходимойинформации; 
• использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений 

илиописания свойствобъектов; 
• обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

http://www.pandia.ru/text/category/veroispovedanie/
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взаимосвязив живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного 

отношенияк природе; 
• определять характер взаимоотношений человека и природы, находить 

примерывлияния этих отношений на природные объекты, здоровье и 

безопасностьчеловека; 
• понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правилбезопасного 

поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человекадля 

сохранения и укрепления своегоздоровья. 
Выпускник получит возможностьнаучиться: 

• использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото-и 

видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовитьнебольшие 

презентации по результатам наблюдений иопытов; 

• моделировать объекты и отдельные процессы реального мира сиспользованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, собранных изконструктора; 
• осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность заеё 

сохранение,соблюдатьправилаэкологичногоповедениявшколеивбыту(раздельныйсбор 

мусора, экономия воды и электроэнергии) и природнойсреде; 
• пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для 

сохраненияздоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и 

личнойгигиены; 
• выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной 

среде,оказывать первую помощь при несложных несчастныхслучаях; 
• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессепознания 

окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями еёреализации. 

Человек и общество 

Выпускникнаучится: 

• узнавать государственную символику Российской Федерации и  своегорегиона; 

описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на картемира 

Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главныйгород; 
• различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические 

событияс датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на 

«лентевремени»; 
• используя дополнительные источники информации (на бумажных иэлектронных 

носителях,втомчислевконтролируемомИнтернете),находитьфакты,относящиесякобразу 

жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний 

отличатьреальные исторические факты отвымыслов; 
• оцениватьхарактервзаимоотношенийлюдейвразличныхсоциальныхгруппах(семья, 

группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания 

чувствдругих людей и сопереживанияим; 
• использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) идетскую 

литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов навопросы, 

объяснений, для создания собственных устных или письменныхвысказываний. 
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Выпускник получит возможностьнаучиться: 

• осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающимисоциальными 

группами; 
• ориентироватьсявважнейшихдлястраныиличностисобытияхифактахпрошлогои 

настоящего;оцениватьихвозможноевлияниенабудущее,приобретаятемсамымчувство 

историческойперспективы; 

• наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека вего 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательногоучреждения, 

социума, этноса,страны; 
• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договорённости и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстникамив 

официальной обстановке; участвовать в коллективной коммуникативной деятельностив 

информационной образовательной среде; 
• определять общую цель в совместной деятельности и пути еёдостижения; 

договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в 
совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и

 поведение окружающих. 
 
1.2.8. Результаты освоения предмета «Изобразительноеискусство» 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начальногообщего 

образования у обучающихся будут сформированы основы художественнойкультуры: 

представление о специфике изобразительного искусства, потребность вхудожественном 

творчестве и в общении с искусством, первоначальные понятия о 

выразительныхвозможностях языкаискусства. 

Восприятие искусства и виды художественнойдеятельности 

Выпускникнаучится: 

• различать основные виды художественной деятельности (рисунок, 

живопись,скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-
прикладное искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, 

используя различные художественные материалыи приёмы работы с ними для передачи 

собственногозамысла; 

• различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать ихспецифику; 

• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различатьи 

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные 

состоянияи своё отношение к ним средствами художественного образногоязыка; 

• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедеврысвоего 

национального, российского и мирового искусства, изображающие природу,человека, 

различныестороны(разнообразие,красоту,трагизмит.д.)окружающегомираижизненных 

явлений; 

• приводитьпримерыведущиххудожественныхмузеевРоссииихудожественныхмузеев 

своего региона, показывать на примерах их роль иназначение. 
Выпускник получит возможностьнаучиться: 

• воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в 
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обсужденииих содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание 

взнакомых произведениях; 
• видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины,архитектура, 

скульптура и т. д.), в природе, на улице, вбыту; 
• высказывать аргументированное суждение о художественныхпроизведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональныхсостояниях. 

Азбука искусства. Как говоритискусство? 

Выпускникнаучится: 

• создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и впространстве; 
• использовать выразительные средства изобразительного искусства: 

композицию,форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные 

материалы длявоплощения собственного художественно-творческогозамысла; 

• различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять 

ихэмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; 

использовать ихдля передачи художественного замысла в собственной учебно-
творческойдеятельности; 

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры,декоративно-прикладного 

искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица,фигуры; 

передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшенийчеловека; 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы 

длясоздания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, 

художественномконструировании; 
• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узорыдля 

украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию формдля 

создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческойдеятельности 

специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России 

(сучётом местныхусловий). 
 

Выпускник получит возможностьнаучиться: 

• пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики,скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования всобственной 

художественно-творческой деятельности; передавать разнообразныеэмоциональные 

состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композицийна 

заданные темы; 

• моделировать новые формы, различные ситуации путём 

трансформацииизвестного, создавать новые образы природы, человека, 

фантастического существа и построек средствами изобразительного искусства и 

компьютернойграфики; 

• выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используяязык 

компьютерной графики в программеPaint. 

Значимые темы искусства. О чём говоритискусство? 

Выпускникнаучится: 
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• осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственнойхудожественно- 
творческойдеятельности; 

• выбирать художественные материалы, средства художественной 

выразительностидля создания образов природы, человека, явлений и передачи своего 

отношения к ним;решать художественные задачи (передавать характер и намерения 

объекта — природы,человека, сказочного героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, 

графике и скульптуре, выражаясвоё отношение к качествам данного объекта) с опорой на 

правила перспективы,цветоведения, усвоенные способыдействия. 
Выпускник получит возможностьнаучиться: 
• видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, 

человека,зданий, предметов; 
• понимать и передавать в художественной работе разницу представлений окрасоте 

человека в разных культурах мира; проявлять терпимость к другим вкусам имнениям; 

• изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая своё отношение кним; 

• изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 

участвоватьв коллективных работах на этитемы. 

1.2.9.   Результаты освоения предмета«Музыка» 

Врезультатеизучениямузыкинауровненачальногообщегообразованияуобучающихся 

будут сформированы основы музыкальной культуры через эмоционально 

активноевосприятие; развит художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и 

музыкальнойдеятельности; 

воспитанынравственныеиэстетическиечувства:любовькРодине,гордостьзадостижения 

отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к истории идуховным 

традициям России, музыкальной культуре её народов; начнут развиваться образноеи 

ассоциативное мышление и воображение, музыкальная память и слух, певческий 

голос,учебно- творческие способности в различных видах музыкальнойдеятельности. 

 

Музыка в жизничеловека 

Выпускникнаучится: 

• воспринимать музыку различных жанров; размышлять о музыкальных 

произведенияхкак способе выражения чувств и мыслей человека; эмоционально, 

эстетически откликатьсяна искусство, выражая своё отношение к нему в различных 

видахмузыкально-творческой деятельности; 

• ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в 

многообразиимузыкального 

фольклораРоссии,втомчислеродногокрая;сопоставлятьразличныеобразцынароднойи 

профессиональной музыки; ценить отечественные народные музыкальныетрадиции; 
• воплощать художественно-образное содержание иинтонационно-мелодические 

особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении,играх, 

действах и др.). 

Выпускник получит возможностьнаучиться: 

• реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственныемузыкально- 
исполнительские замыслы в различных видахдеятельности; 
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• организовывать культурный досуг, самостоятельнуюмузыкально-творческую 

деятельность;музицировать. 

Основные закономерности музыкальногоискусства 

Выпускникнаучится: 

• соотносить выразительные и изобразительные интонации; узнавать 

характерныечерты 

музыкальнойречиразныхкомпозиторов;воплощатьособенностимузыкивисполнительской 

деятельности на основе полученныхзнаний; 
• наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходстваи 

различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различныхформ 

построения музыки; 
• общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хоровогои 

инструментального) воплощения различных художественныхобразов. 
Выпускник получит возможностьнаучиться: 

• реализовывать собственные творческие замыслы в различных видахмузыкальной 

деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских 

элементарныхмузыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении 

иимпровизации); 

• использоватьсистемуграфическихзнаковдляориентациивнотномписьмеприпении 

простейших мелодий; 
• владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения 

иучаствовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 

заинтересовавших егомузыкальных образов. 

Музыкальная картинамира 

Выпускникнаучится: 

• исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение,драматизация, 

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация 

идр.); 
• определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и современныхэлектронных; 

• оценивать и соотносить музыкальный язык народного  ипрофессионального 

музыкального творчества разных странмира. 

Выпускник получит возможностьнаучиться: 

• адекватнооцениватьявлениямузыкальнойкультурыипроявлятьинициативуввыборе 

образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народовмира; 
• оказывать помощь в организации и проведении школьныхкультурно-массовых 

мероприятий; представлять широкой публике результаты собственноймузыкально- 
творческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация идр.); 

собирать музыкальные коллекции (фонотека,видеотека). 

1.2.10.   Результаты освоения предмета«Технология» 

В результате изучения курса «Технология» обучающиеся на уровне начальногообщего 

образования получат начальные представления о материальной культуре какпродукте 
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творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как 

основной среде обитания современногочеловека. 
В ходе преобразовательной творческой деятельности у обучающихся будутзаложены 

основы таких социально ценных личностных и нравственных качеств, кактрудолюбие, 

организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу,инициативность, 

любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду ирезультатам 

труда, культурномунаследию. 
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры

 труда,самообслуживание 
Выпускникнаучится: 

• иметь представление о наиболее распространённых в своём регионетрадиционных 

народных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том числе профессияхсвоих 

родителей) и описывать ихособенности; 
• пониматьобщиеправиласозданияпредметоврукотворногомира:соответствиеизделия 

обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность —и 

руководствоваться ими в практическойдеятельности; 
• планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опоройна 

инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемыедействия; 
• выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные видыдомашнего 

труда. 
Выпускник получит возможностьнаучиться: 

 

• уважительно относиться к труду людей; 

• понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых впредметном 

мире, в том числе традиций трудовых династий  как своего региона, так и страны, 

иуважать их; 
• понимать особенности проектной деятельности, осуществлять подруководством 

учителяэлементарнуюпроектнуюдеятельностьвмалыхгруппах:разрабатыватьзамысел, 

искатьпутиегореализации,воплощатьеговпродукте,демонстрироватьготовыйпродукт 

(изделия, комплексные работы, социальныеуслуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графическойграмоты 

Выпускникнаучится: 

• наосновеполученныхпредставленийомногообразииматериалов,ихвидах,свойствах, 

происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступныев 

обработке материалы для изделий по декоративно-художественным иконструктивным 

свойствам в соответствии с поставленнойзадачей; 

• отбиратьивыполнятьвзависимостиотсвойствосвоенныхматериаловоптимальныеи 

доступные технологические приёмы их ручной обработки (при разметке деталей, 

ихвыделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделкеизделия); 
• применять приёмы рациональной безопасной работы ручнымиинструментами: 

чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими 

(швейнаяигла); 
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• выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и 

работатьс 

простейшейтехническойдокументацией:распознаватьпростейшиечертежииэскизы,читать 

ихивыполнятьразметкусопоройнаних;изготавливатьплоскостныеиобъёмныеизделияпо 

простейшим чертежам, эскизам, схемам,рисункам. 

Выпускник получит возможностьнаучиться: 
• отбирать и выстраивать оптимальную технологическуюпоследовательность 

реализации собственного или предложенного учителемзамысла; 

• прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной 

илидекоративно- художественной задачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускникнаучится: 

• анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определятьвзаимное 

расположение, виды соединениядеталей; 

• решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида испособа 

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойствконструкции; 

• изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему 

чертежуили эскизу, образцу и доступным заданнымусловиям. 
Выпускник получит возможностьнаучиться: 

 

• соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных 

геометрическихформах, с изображениями ихразвёрток; 
• создавать мысленный образ конструкции с целью решенияопределённой 

конструкторской задачи или передачи определённойхудожественно-эстетической 

информации; воплощать этот образ вматериале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускникнаучится: 

• выполнять на основе знакомства с персональным компьютером кактехническим 

средством, его основными устройствами и их назначением базовые действия с 

компьютероми другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, 

нервной системы,опорно- двигательного аппарата эргономичные приёмы работы; 

выполнятькомпенсирующие физические упражнения(мини-зарядку); 

• пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимойинформации; 

• пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач спростыми 

информационными объектами (текстом, рисунками, доступными 

электроннымиресурсами). 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными 

приёмамиработы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети 

Интернет, атакже познакомится с доступными способами её получения, 

хранения,переработки. 

1.2.11.     Результаты освоения предмета «Физическая культура» 
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В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образованияначнут 

понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического 

развития, физической подготовленности и трудовойдеятельности. 
Знания о физическойкультуре 

Выпускникнаучится: 

• ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»;характеризовать 

назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков 

физическойкультуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий 

спортом дляукрепления здоровья, развития основных физическихкачеств; 
• раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культуройна 

успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья иразвитие 

физическихкачеств; 

• ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризоватьосновные 

физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) 

идемонстрировать физические упражнения, направленные на ихразвитие; 

• характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культурыи 

организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (какв 

помещениях, так и на открытомвоздухе). 

Выпускник получит возможностьнаучиться: 
 

• выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и 

обороннойдеятельностью; 

• характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укрепленииздоровья; 

планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной ивнешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития ифизической 

подготовленности. 

Способы физкультурнойдеятельности 

Выпускникнаучится: 

• отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток 

ивыполнять их в соответствии с изученнымиправилами; 
• организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования вовремя 

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

рекреации),соблюдать правила взаимодействия сигроками; 
• измерять показатели физического развития (рост и масса тела) ифизической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с 

помощьютестовых упражнений; вести систематические наблюдения за 

динамикойпоказателей. 

Выпускник получит возможностьнаучиться: 
веститетрадьпофизическойкультуресзаписямирежимадня,комплексовутренней 

гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для 

индивидуальныхзанятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей 

физического развитияи физическойподготовленности; 
• целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятийпо 



 

52 
 

развитию физическихкачеств; 
• выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

Физическоесовершенствование 

Выпускникнаучится: 

• выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения иосанки, 

упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости,гибкости, 

равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощьюспециальной 

таблицы); 
• выполнять организующие строевые команды иприёмы; 
• выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки,перекаты); 
• выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах

 (перекладина, гимнастическое бревно); 
• выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски 

мячейразного веса и объёма); 
• выполнятьигровыедействияиупражненияизподвижныхигрразнойфункциональной 

направленности. 

Выпускник получит возможностьнаучиться: 
 

• сохранять правильную осанку, оптимальноетелосложение; 
• выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатическиекомбинации; 
• играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённымправилам; 
• выполнять тестовые нормативы по физическойподготовке; 
• плавать, в том числе спортивнымиспособами; 
• выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионовРоссии). 

и региональномуровнях. 
 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоенияосновной 

образовательной программы начального общегообразования 

Общие положения 

          Система оценки достижения планируемых результатов освоенияосновной 

образовательной программы начального общего образования в школе (далее — 
системаоценки) является инструментом реализации требований стандарта к результатам 

освоенияосновной образовательной программы начального общего образования и 

направлена наобеспечение качестваобразования. 
          Оценканаединойкритериальнойбазе,формированиенавыковрефлексии,самоанализа, 

самоконтроля,  само-  и  взаимооценки  позволяют  освоить  эффективные  

средствауправления 
учебной деятельностью и педагогам, и обучающимся, а также способствуют развитиюу 

обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать своюпозицию, 

готовность к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности заих 

результаты. 
       Содержательной и критериальной базой системы оценки планируемыхрезультатов 

выступают образовательные результаты, которые конкретизируются в 
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разделе«Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начальногообщего образования», основными из которых являются: 
1) формирование универсальных и предметных способов действий, а такжеопорной 

системы знаний, обеспечивающих возможность продолжения образования 

восновной школе; 
2) формирование основ умения учиться, то есть способности е самоорганизации 

сцелью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-
практическихзадач; 

3) индивидуальный прогресс в основных сферах развития личности –мотивационно- 
смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой исаморегуляции. 

 
            Система оценки способствует поддержанию единства всей системыобразования, 

обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основнойфункцией 

являетсяориентацияобразовательнойдеятельностинадостижениепланируемыхрезультатов 

через обеспечение обратной связи, позволяющей управлять образовательнойдеятельностью. 
Система оценки: 

1) закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, 

описаниеобъекта 

исодержанияоценки,критерии,процедурыисоставинструментарияоценивания, 

формы представления результатов, условия и границы применения 

системыоценки; 
2) обеспечивает комплексный подход к оценке результатов, позволяющий вести 

оценку предметных, метапредметных и личностных результатов 

начальногообщего образования; 
3) предусматривает оценку достижений обучающихся (итоговая 

оценкаобучающихся, освоивших основную образовательную программу 

начального общегообразования) и оценку эффективности деятельности лицея 

как организации,осуществляющей образовательнуюдеятельность; 
4) позволяет осуществлять оценку динамики образовательныхдостижений 

обучающихся. 
          Основными направлениями и целями внутренней системы оценки являютсяоценка 

образовательных достижений обучающихся и оценка результатовобразовательной 

деятельности школы и педагогическихработников. 
         Оценка образовательных достижений обучающихся (внутренний 

мониторингдостижения планируемых результатов, промежуточная аттестация) является 

частью внутреннейсистемы 

оценкикачестваобразованияиединойсистемыоценкикачестваобразованиявРоссийской 

Федерации, включающей оценку образовательных достижений обучающихся с 

цельюитоговой оценки и обеспечения преемственности в системе 

непрерывногообразования. 
         Внутренняя система оценки образовательных достижений в школе опирается на 

принципы: 
- взаимосвязи системы оценки и образовательной деятельности; 

- единства критериальной и содержательной базы внутренней и внешнейоценки; 

- участиявоценочнойдеятельностисамихучащихся,предоставлениеимвозможности 

освоения эффективных средств управления собственной учебнойдеятельностью. 
           Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговойоценки 

выпускников уровня начального общего образования выступают планируемыерезультаты, 
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составляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждой программы,предмета, 

курса. 
          Оценка результатов образовательной деятельности школы и 

педагогическихработников используется для оценки состояния и тенденция развития 

системы образования наразных уровнях. 
           При оценке результатов деятельности школы и педагогических работниковосновным 

объектом оценки, ее содержательной и критериальной базой выступаютпланируемые 

результаты освоения основной образовательной программы, составляющие содержание 

блоков 

«Выпускникнаучится»и«Выпускникполучитвозможностьнаучиться»длякаждойучебной 

программы. 
         Система оценки достижения планируемых результатов освоенияосновной 

образовательной программы начального общего образования предполагаеткомплексный 

подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценкудостижения 

обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, метапредметныхи 

предметных. 
         В соответствии с требованиями стандарта предоставление ииспользование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговойоценки 

обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации одостигаемых 

обучающимися образовательныхрезультатах. 
        Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информацииоб 

условиях и особенностях деятельности участников образовательных отношений. 

Вчастности, итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня 

идинамики образовательныхдостижений. 
        Система оценки предусматривает уровневый подход к представлениюпланируемых 

результатов и инструментарию для оценки их достижения. Поэтому в текущейоценочной 

деятельности целесообразно соотносить результаты, продемонстрированные учеником,с 

оценками типа: 
• «удовлетворительно/неудовлетворительно» («зачет»/ «незачет», «3»/ «2»), т. 

е.оценкой, свидетельствующей об освоении/неосвоении опорной системы знаний 

иправильном 

выполненииучебныхдействийврамкахдиапазона(круга)заданныхзадач,построенныхна 

опорном учебномматериале; 
• «хорошо», «отлично» («4», «5») — оценками, свидетельствующими обусвоении 

опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного овладенияучебными 

действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности)интересов. 
Фиксация уровня достижения предметных результатов с учетом этогоподхода 

предполагает выделение базового уровня достижений как точки отсчёта 

(необходимыйдля продолжения образования и реально достигаемый большинством 

учащихсяопорный уровень образовательных достижений) при построении всей 

системы оценки иорганизации индивидуальной работы с обучающимися. Достижение 

базового уровня в этой системеоценки интерпретируется как безусловный учебный 

успех ребёнка, как исполнение имтребований стандарта и соотносится с оценкой 

«удовлетворительно» («3», «зачет»). Решениео достижении/недостижении планируемых 

результатов базового уровня задаётся каквыполнение не менее 51% заданий 

базовогоуровня. 
         Оценка индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом 

сложения», 
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при котором фиксируется достижение базового уровня и его превышение. Это 

позволяетпоощрять продвижение учащихся, выстраивать индивидуальные траектории 

движения с учётомзоны ближайшегоразвития. 
При полученииначальногообщегообразованияиспользуетсядвесистемыфиксацииуровня 

достижения планируемых образовательных результатов, которые 

позволяютинструментально описать уровень достигнутогорезультата: 

 словесная система оценки: «великолепно»/«очень хорошо»,

 «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворитель», «плохо» -и 

 5-тибалльная система: оценки от 1 до 5, высшая 

оценка5 Уровни описания достиженийобучающихся: 
Высокий Обучающийся 

демонстрирует 

усвоениеопорной системы 

знаний на 

уровнеосознанного 

произвольного овладения 

учебными действиями,а 

также о кругозоре, 

широтеинтересов 

Отметка«5» 
 
«великолепно»/«очень 

хорошо» 

Повышенный Обучающийся 
демонстрирует 

усвоениеопорной системы 

знаний на уровне 

осознанногоовладения 

учебными действиями, а 

также о кругозоре,широте 

(или 

избирательности)интересов 

Отметка«4» 
 
«хорошо» 

Базовый Обучающийся демонстрирует 

освоение учебных действий с 
опорной системой знаний в 

рамках диапазона (круга) 

выделенных задач 

Отметка «3» 
 
«удовлетворительно» 

Пониженный Обучающийся 

демонстрирует 

отсутствиесистематической 

базовой подготовки, им 

неосвоено больше половины 

планируемыхрезультатов, 

которые осваивает 

большинствообучающихся, 

имеются значительные 

пробелы взнаниях, 

дальнейшее обучение 

затруднено. Приэтом 

обучающийся может 

выполнять 

отдельныезадания 

Отметка«2» 
 
«неудовлетворительно» 
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повышенного уровня. 
Низкий Обучающийся демонстрирует 

толькоотдельные  

фрагментарные знания по 

предмету,дальнейшее 

обучениеневозможно. 

Отметка«1» 

 
Для фиксации образовательных результатов используются следующиережимы 

оценивания: 

 формирующее оценивание используется в текущей аттестации иявляется 

показателем успешности/неуспешности освоения изучаемого материала 

впроцессе 

обучения.Формирующаяоценканеобязательнадлявыставлениявсемучащимся. 

Формирующие оценки не являются достаточным основанием дляаттестации 

учащегося в четверти,полугодии; 
 констатирующее оценивание, которое используется как показательуровня 

сформированности метапредметных и специальных умений испособов 

деятельности; соответствия/несоответствия сформированности 

знаний,умений, способов деятельности требованиям стандарта и является 

основаниемдля промежуточной аттестации учащегося в четверти,году. 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы диагностики 

иконтроля образовательных достижений, взаимно дополняющие друг 

друга(стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические 

работы, творческие работы, самоанализи самооценка, наблюдения идр.). 
 
 

Особенности оценки личностныхрезультатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достиженияобучающимися 

планируемыхрезультатоввихличностномразвитии,представленныхвразделе«Личностные 

универсальные учебные действия» программы формирования универсальных учебных 

действий у обучающихся на уровне начального общегообразования. 
Кроме того, достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов основной образовательной программы, включая внеурочнуюдеятельность, 

реализуемую  школой и семьейсамостоятельно. 
Основным объектом оценки личностных результатов служитсформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основныеблока: 

 самоопределение — сформированность внутренней позиции 

обучающегося— принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; 

становлениеоснов российской гражданской идентичности личности как 

чувства гордости засвою 

Родину,народ,историюиосознаниесвоейэтническойпринадлежности;развитие 

самоуваженияиспособностиадекватнооцениватьсебяисвоидостижения,видеть 

сильные и слабые стороны своейличности; 
 смыслоообразование—

поискиустановлениеличностногосмысла(т.е.«значения для себя») учения 

обучающимися на основе устойчивой системыучебно- познавательных и 

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

знаю», «незнания», и стремления к преодолению этогоразрыва; 
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    морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм 

иориентация на их выполнение на основе понимания их социальной 

необходимости;способность к моральной децентрации — учёту позиций, 

мотивов и интересовучастников моральной дилеммы при её разрешении; 

развитие этических чувств — стыда,вины, совести как регуляторов 

моральногоповедения. 

Основное содержание оценки личностных результатов строится вокругоценки: 

 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит 

отражение в эмоциональноположительном отношении обучающегося 

кобразовательной организации, ориентации на содержательные моменты 

образовательного процесса— 
уроки,познаниенового,овладениеумениямииновымикомпетенциями,характер 

учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками, — и ориентациина 

образец поведения «хорошего ученика» как пример дляподражания; 
 сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости 

засвою Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; 

любовьк своему краю, осознание своей национальности, уважение культуры 

итрадиций народов России и мира; развитие доверия и способности к 

пониманиюи сопереживанию чувствам другихлюдей; 
 сформированностисамооценки,включаяосознаниесвоихвозможностейвучении, 

способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в 

учении;умение видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить 

вуспех; 
 сформированности мотивации учебной деятельности, включая 

социальные,учебно- познавательные и внешние мотивы, любознательность и 

интерес кновому 

содержаниюиспособамрешенияпроблем,приобретениюновыхзнанийиумений, 

мотивации достижения результата, стремления к совершенствованиюсвоих 

способностей; 
 знания моральных норм и сформированности морально-этическихсуждений, 

способностикрешениюморальныхпроблемнаосноведецентрации(координации 

различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности коценке 

своихпоступковидействийдругихлюдейсточкизрениясоблюдения/нарушения 

моральнойнормы. 
В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок«Выпускник 

научится». 

 Это означает, что личностные результаты выпускников при 

полученииначального общего образования не подлежат итоговойоценке. 

Так как формирование и достижение личностных результатов — совместная задачаи 

ответственностьвсейсистемыобразованияиобразовательнойорганизации,тошколаможет 

принимать участие по инициативе учредителя в общей оценке этихрезультатов, 

осуществляемой в ходе инициированных органами управления образованиявнешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований, предметом оценки вкоторых 

становится эффективность воспитательно-образовательной деятельностиобразовательной 

организации. 
          В ходе текущей внутренней оценки классным руководителем 

проводитсяограниченная оценка сформированности отдельных личностных результатов 

обучающихся,полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты интересов 
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ребёнка иконфиденциальности,в форме, не представляющей угрозы личности, 

психологической безопасностии эмоциональному статусу ребенка. Такая форма оценки 

позволяет оптимизироватьпроцесс управления личностным развитием обучающихся и 

фиксируется в формеформируемой ежегодно характеристики обучающегося, которая 

включает три основныхкомпонента: 

 характеристику достижений и положительных качествобучающегося; 
 определение приоритетных задач и направлений личностного развития с 

учётомкак достижений, так и психологических проблем развитияребёнка; 
 систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных

обеспечить успешную реализацию задач начального общегообразования. 

           Такая характеристика доводится до сведения родителей (законныхпредставителей) 

обучающегося. 
         Другой формой оценки личностных результатов учащихся являетсяоценка 

индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, которымнеобходима 

специальная педагогическая поддержка. Эта оценка производится в 

процессесистематического наблюдения за ходом психического развития ребёнка на основе 

представлений онормативном содержании и возрастной периодизации развития — в 

формевозрастно-психологического консультирования. Такая оценка осуществляется по 

запросу родителей(законных представителей) обучающихся или по запросу педагогов (или 

администрацииобразовательной организации) при согласии родителей (законных 

представителей) и проводитсяпедагогом- психологом. 
 

Особенности оценки метапредметныхрезультатов 

       Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, описанныхв 

разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 

универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебныедействия» 

программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся науровне 

начального общего образования, а также планируемых результатов ее 

подпрограмм«Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-
компетентностиобучающихся». 

Достижение метапредметных результатов также обеспечивается за счетосновных 

компонентов учебного плана – учебных предметов и курсов внеурочнойдеятельности. 
        Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированностьряда регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных действий, т. е.таких умственных действий обучающихся, которые 

направлены на анализ своейпознавательной деятельности и управлениеею. 
К нимотносятся: 

- способность принимать и сохранять учебную цель и задачу;преобразовывать 

практическую задачу в познавательную (самостоятельно, с помощью учителяили 

одноклассников); умение планировать собственную деятельность в соответствиис 

поставленной задачей и условиями её реализации и искать средства её 

осуществления;умение действовать сообразно плану, контролировать и оценивать свои 

действия, вноситькоррективы в их выполнение на основе оценки и учета характера 

ошибок, проявлять инициативуи самостоятельность вобучении; 
- умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделениесущественной 

информации из различных информационныхисточников; 

- умение использовать знаково-символические средства для создания 
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моделейизучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 

практическихзадач; 
- способность к осуществлению логических операций сравнения, 

анализа,обобщения, классификации по родовидовым признакам, к установлению 

аналогий, отнесению кизвестным понятиям; 
- умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебныхпроблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своихдействий. 
        Основное содержание оценки метапредметных результатов строится вокругумения 

учиться, т.е. совокупности способов действий, которая обеспечивает 

способностьобучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, 

включая организациюэтой деятельности. 
         Уровень сформированности универсальных учебных действий,представляющих 

содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно 

оценени измерен с помощью следующих основныхинструментов: 

Инструментарий Метод 

использования 
Тип оцениваемых УУД 

способоценки 
Процедураконтроля 

Специально 

сконструированные 

диагностические 

задачи 

Анализ 

результатов 

выполнения 

Любой: задачаготовится 

для оценки уровня 

сформированности 

конкретного видаУУД 

Прямая оценка 

Контрольные и 

диагностическиеработы 

учебно-методического 

комплекта«Начальная 

школа XXI века » 

Учебные иучебно- 
практические задачи 

Наблюдение в 

ходе решения 

задачи ианализ 

результатов 

выполнения и 

эффективности 

средстврешения 
Анализ 

характера 

допущенных 

ошибок 

Познавательные инавыки 

работы с информацией 

Регулятивные 
Коммуникативные (еслив 

заданиипредусмотрена 

совместная работана 

общийрезультат) 
 
 
 
Опосредованнаяоценка 

Контрольные работыдля 

итоговой оценки 

планируемых 
результатов по 

отдельным предметам 

Комплексные 

задания на 
межпредметной 

основе 

Анализ 

результатов 

выполнения 

Уровень присвоенияУУД 

(Какое местозанимает 

УУД в структуреучебной 

деятельностиребенка?) 

Опосредованнаяоценка 
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Задания для 
совместной(парной 

иликомандной) 

работы 

Наблюдение за 
деятельностью 

учащихся 

Коммуникативные УУД 
(взаимодействие с 

партнером: ориентацияна 

партнера, умениеслушать 

и слышатьсобеседника; 

стремление учитыватьи 

координировать 

различные мнения и 

позиции и др.) 
 
 
Прямаяоценка 

Текущая, тематическая, 
промежуточная 

аттестация 

          Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных 

действий,овладение которыми имеет определяющее значение для оценки всей системы 

начальногообщего образования в школе (уровень включенности детей в учебную 

деятельность, уровень ихучебной самостоятельности, уровень сотрудничества и др.), 

проводится вформе неперсонифицированных процедур. 
 

Особенности оценки предметныхрезультатов 

Оценка предметных результатов может быть описана как оценкапланируемых 

результатов по отдельнымпредметам. 
         Достижение этих результатов обеспечивается за счет основных 

компонентовучебного плана – учебных предметов, представленных в 

обязательнойчасти. 
         В соответствии с требованиями стандарта предметные результаты содержатсистему 

основополагающих элементов научного знания (систему предметных знаний),которая 

выражаетсячерезучебныйматериалразличныхкурсов,исистемуформируемыхдействийс 

учебным материалом (систему предметных действий), которые направлены 

наприменение знаний, их преобразование, получение новогознания. 
В системе предметных знаний выделяются опорные знания (знания, 

усвоениекоторых принципиально необходимо для текущего и последующего обучения) 

и знаниядополняющие, 

расширяющиеиуглубляющиеопорнуюсистемузнаний,атакжеслужащиепропедевтикой 

для последующего изучениякурсов. 
          К опорным знаниям относятся прежде всего основополагающие элементынаучного 

знания (как обще научные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания икультуры), 

лежащие в основе современной научной картины мира: ключевые теории, идеи,понятии, 

факты, методы. На уровне начального общего образования к опорной системе 

знанийотносится понятийный аппарат (или «язык») учебных предметов, освоение 

которого позволяет учителюи учащимся эффективно продвигаться в 

изучениипредметов. 
          Опорная система знаний определяется с учетом значимости знаний для 

решенияосновных задач образования на данном уровне, опорного характера изучаемого 

материаладля последующего обучения, а также с учетом принципа 

реалистичностипотенциальной 

возможностиихбольшинствомучащихся.Инымисловами,вэтугруппувключаетсясистема 

таких знаний, умений, учебных действий, которые, во-первых, принципиально 

необходимыдля успешного   обучения   и,   во-вторых,   при   наличии   специальной   
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целенаправленнойработы учителя, в принципе могут быть достигнуты подавляющим 

большинствомдетей. 

           На уровне начального общего образования особое значение для 

продолженияобразования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по 

русскому языку иматематике. 
          Приоценкепредметныхрезультатовосновнуюценностьпредставляетнесамопосебе 

освоениесистемыопорныхзнанийиспособностьвоспроизводитьихвстандартныхучебных 

ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебно-познавательныхи 

учебно-практических задач. Иными словами, объектом оценки предметныхрезультатов 

являются действия, выполняемые обучающимися, с предметнымсодержанием. 

          Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — втораяважная 

составляющаяпредметныхрезультатов.Восновемногихпредметныхдействийлежаттеже 

универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: использованиезнаково- 
символических средств; моделирование; сравнение, группировка и 

классификацияобъектов; действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в 

том числе —причинно- следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление 

иинтерпретация 

информации,рассужденияит.д.Однаконаразныхпредметахэтидействияпреломляются через 

специфику предмета, например, выполняются с разными объектами — с числамии 

математическими выражениями; со звуками и буквами, словами, словосочетаниямии 

предложениями; высказываниями и текстами; с объектами живой и неживой природы;с 

музыкальными и художественными произведениями и т. п. Поэтому при всейобщности 

подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав формируемых иотрабатываемых 

действий носит специфическую «предметную»окраску. 
          Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность 

формированиявсех универсальных учебных действий при условии, что образовательный 

процесс ориентированна достижение планируемыхрезультатов. 
         К предметным действиям следует отнести также действия, присущие 

главнымобразом только конкретному предмету, овладение которыми необходимо для 

полноценного личностного развития или дальнейшего изучения предмета (в частности, 

способыдвигательной деятельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или 

способы обработкиматериалов, приёмы лепки, рисования, способы музыкальной 

исполнительской деятельности идр.). 

         Формирование одних и тех же действий на материале разных предметовспособствует 

сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом диапазона (круга) 

задач,а затем и осознанному и произвольному их выполнению, переносу на новые  

классыобъектов. Это проявляется в способности обучающихся решать разнообразные по 

содержаниюи сложности классы учебно-познавательных и учебно-практическихзадач. 
          Поэтому объектом оценки предметных результатов служит 

способностьобучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи с 

использованиемсредств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на 

основе метапредметных действий. 
         Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущегои 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 

Приэтом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения 

действий,выполняемых 

обучающимисяспредметнымсодержанием,отражающимопорнуюсистемузнанийданного 

учебногокурса. 
Система внутреннего мониторинга образовательныхдостижений 



 

62 
 

      Показатель динамики образовательных достижений — один из основных 

показателейв оценке образовательных достижений. Положительная динамика 

образовательных   достижений 
— важнейшее основание для принятия решения об эффективности 

образовательной деятельности педагога илишколы. 

      Система внутреннего мониторинга образовательных достижений 

позволяетдостаточно полно и всесторонне оценивать как динамику овладения 

предметным содержанием, таки процесс формирования отдельных личностных качеств, 

динамику овладенияметапредметными действиями. 
      Система внутреннего мониторинга образовательных результатов 

включаетследующие элементы: 

Вид работы Время 

проведения 
Содержание Фиксациярезультатов 

Текущаяаттестация 

Входная работа Сентябрь Определяется 

актуальный  уровень 

знаний, необходимых 

для  продолжения 

обучения,   а  также 

намечается    «зона 

ближайшегоразвития», 

организуется 

коррекционная работав 

зоне  актуальных 

знаний 

Учитель отдельнооценивает 

выполнение заданий 

актуального уровня изоны 

ближайшего развития. 
Предметныерезультаты 

фиксируются вклассных 

журналах, дневниках 

обучающихся и влияютна 

дальнейшую итоговуюоценку. 

Метапредметные 

результаты фиксируютсяв 

мониторинговыхтаблицах 

Итоговая 

проверочная 

работа 

Май Включает основные 

темы учебногогода. 

Задания, разныепо 

уровнюсложности 

(базовый,повышенный)

и по 

уровнюопосредования 

(формальный, 

предметный, 

функциональный) 

Оценивание покаждому 

уровню(базовый,повышенный) 

Предметныерезультаты 

фиксируются вклассных 

журналах, дневниках 

обучающихся и влияютна 

итоговую оценку. 

Метапредметные 

результаты фиксируютсяв 

мониторинговыхтаблицах. 
Сравниваютсярезультаты 

итоговой истартовой 

работы, итоговойработы 

этого и предыдущихлет 
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Диагностика 

уровня развития 

метапредметных 

УУД 

Декабрь 

Апрель 
Проверяется уровень 

сформированности 
метапредметныхУУД 

Результаты фиксирует 

учитель вмониторинговых 

таблицах отдельнопо каждой 

операции(0-1). 

Демонстрация 

достижений 

ученика загод 

Май Каждыйучащийся 

долженпредставить все, 

чему научилсяза год 

В данной оценкесмещается 

акцент с того, чтоучащийся 

не знает, на то, что онзнает 

и умеет; формасамооценки 

Тематическая аттестация 

Диагностическая 

работа 
Проводится  на 

входе/выходе 

темы при 

освоении 

способов 

действия/средств 

учебного 

предмета 

Проверяетсяосвоение 

операционногосостава 

действия,          которым 
должны овладеть 

учащиеся врамках 

решения учебной 

задачи 

Предметныерезультаты 

фиксируются вклассных 

журналах, дневниках 

обучающихся и влияютна 

итоговую оценку. 
Метапредметные 

результаты фиксируютсяв 

мониторинговых таблицах 

отдельно по 
 каждойоперац

ии(0-1) 

Текущаяаттестация 

Самостоятельная 

работа 
В течениегода 

(5-6 работ в год) 
Корректируются 

результаты изучения 

предыдущей  темы, 

одновременно 

отрабатывается   и 

углубляется

 текущий

изучаемый учебный 

материал. Задания 

сопоставляются  по 

основнымпредметным 

линиям на базовоми 

повышенномуровнях. 

Учащийся сампроводит 

рефлексивную оценку: 
описывает объем 
выполненной работы, 

указывает достиженияи 

трудности, количественнопо 

100-бальной шкалеоценивает 

уровень выполненнойработы. 

Учитель проверяети 
оценивает выполненные 

задания отдельно по 

каждому  критерию, 
определяет качество 

выполнениязаданий. 

Проводитсясопоставление 

оценки ученика и учителя,и 

ученик совместно с учителем 
планирует дальнейшие шагив 

своей самостоятельной 

работе 
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Проверочная 

работа поитогам 

самостоятельной 

работы 

После 

выполнения 

самостоятельной 

работы (5-6 разв 

год) 

Служит длякоррекции 

очередного этапа 

самостоятельной 

работы.  Объем  и 

уровень выполняемой 

работы  определяется 

учеником 

самостоятельно. 

Учитель проверяети 

оценивает только те 

задания, которыеученик 

предъявил на оценку. 

Проверочная 

работа 
Проводится 

после решения 

учебной 
 задачи(2
-3 раза вгод) 

Проверяется  уровень 

освоения  учащимися 

предметных способови 

средств  действия. 

Уровни: формальный, 

предметный 

(рефлексивный), 

функциональный 

(ресурсный). 
Задается трех 
уровневая задача, 

состоящая изтрех 

заданий 

Все задания обязательныдля 

выполнения. 
Учитель оцениваетвсе 

задания по уровням истроит 

профиль поосвоению учеником

 предметного 

способа и средствадействия. 

Консультация 1 раз в неделю Учащиеся обучаются 

задавать 
(инициировать) 
«умные»вопросы 

Фиксируется: 

1 балл –ученик 

присутствовал на 

консультации, но вопросовне 

задавал; 
2 балла – задавал вопросы,но 

несодержательные; 
3 балла – задавал«умные» 

(содержательные)вопросы 

         Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся 

каждымучителем- предметником и фиксируется с помощью мониторинговых таблиц, 

классныхжурналов, дневников учащихся на бумажных и электронныхносителях. 
         Основой постоянного прологированного внутреннего мониторинга 

уровнядостижения предметных результатов начального общего образования является 

текущая аттестация. 
Для фиксации уровня достижения планируемых результатов в 1-х классахиспользуется 

безотметочная  система  в  режиме  формирующего  оценивания  (словесная  система  

оценки: 
«великолепно»/«очень  хорошо»,  «хорошо»,  «удовлетворительно»,  «не   

удовлетворительно», 
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«плохо»),   во   2-4-х   классах   -   два   вида   фиксации   уровня   достижения  

образовательных 
результатов: формирующее оценивание (словесная система 

оценки:«великолепно»/«очень 

хорошо»,«хорошо»,«удовлетворительно»,«неудовлетворительно»,«плохо»и5-
тибалльная система:оценкиот1до5,высшаяоценка5)иконстатирующееоценивание(5-
тибалльная система: оценки от 1 до 5, высшая оценка5). 

      Для фиксации результатов освоения тематического раздела образовательной 

программыв рамках текущей аттестации используется тематическая аттестация, 
целью которойявляется определение качества освоения части образовательной 

программы и определениединамики образовательных результатов обучающихся. Для 

фиксации результатов освоения тематического раздела образовательной программы 

используется констатирующаяоценка. 
        С целью прогнозирования результатов тематической аттестации планируются 

диагностические работы не позднее, чем за 2-3 урока до проведения 

контрольнойработы. 
          Тематические и итоговые контрольные работы, предусмотренные 

программой,проводятся в учебное время в соответствии с тематическим 

планированием. Срокипроведения контрольных работ отражаются в графике, 

утвержденном приказом директорашколы. Результаты тематических контрольных 

работы, проводящихся в течение четверти, года,могут являться основанием для 

промежуточнойаттестации. 
        Промежуточная аттестация – это результаты внутреннего 

мониторингаиндивидуальных образовательных достижений обучающихся, 

отражающих динамику формированияих способности к решению учебно-
практических и учебно-познавательных задач инавыков 

проектнойдеятельности.Промежуточнаяаттестацияосуществляетсявходеоценкикачест

ва 

освоенияобразовательнойпрограммыначальногообщегообразованиявшколе,дисциплин

ыобразовательной 

программыиявляетсявнутреннейоценкой.Содержаниепромежуточнойаттестации,форм

ы организации и процедура проведения утверждаются педагогическимсоветом. 

Для промежуточной аттестации используется констатирующееоценивание. 

           Контрольно-измерительные материалы для проведения тематической 

ипромежуточной 

аттестациидолжнывключатьзадания,позволяющиеоценитьпредметныеиметапредметные 

результатыосвоенияобразовательныхпрограмм.Этиматериалыикритерииихоценивания 

утверждаются на методическом объединении учителей-предметников в составерабочих 

программ учебныхпредметов. 
          Крометого,врамкахпостоянноговнутреннегомониторингакачестваобразовательной  

деятельности   в МОБУ «СОШ № 25», а также внешнего мониторинга органов управления 

образованием(на основании решения учредителя или в ходе аккредитации) 

можетпроводиться административнаяаттестация. 
Цель административной аттестации - оценка эффективности управлениякачеством 

образовательной деятельности. 
Содержанием административной аттестацииявляется: 

 оценка личностного развитияучащихся, 
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 уровень сформированности метапредметныхрезультатов, 
 уровень сформированности специальных предметныхрезультатов. 

Административная аттестация, осуществляемая внешними органами, являетсяформой 

внешней оценки деятельности школы. Результаты внутренней административнойаттестации 

являютсяосновнымпоказателемуровняэффективностиуправлениякачествомобразованияи 

сформированности и развития образовательной среды. На основе данныхрезультатов 

определяются стратегические цели и направления развитияшколы. 
Форма проведения: внутришкольные диагностические и оценочныепроцедуры, 

проводимыевучебноевремя,внешниедиагностическиеиконтрольныесрезы,проводимыев 

урочное и внеурочноевремя. 
Административная аттестация проводится в соответствии с планомвнутришкольного 

контроля в школе или по распоряжению учредителя. При необходимости вносятся 

измененияв 

расписаниеуроковдлясозданиянадлежащихусловийвденьпроведенияадминистративной 

контрольнойработы. 
Для проведения административной аттестации приказом директора назначаютсяучителя- 
организаторы и экспертная группа для проверки работ (заместитель директора поУВР, 

руководитель методического объединения, ведущий учитель, 

представителиобщественности). 

Система оценивания данных срезов определяется в соответствии сиспользуемыми 

контрольно-измерительными материалами. О результатах выполненияадминистративных 

контрольных работ информируется учащиеся и их родители (законные 

представители),однако отметки за такие работы могут не выставляться, так как они не 

являютсячастью констатирующего оценивания и не всегда фиксируют 

уровеньсформированности метапредметных и специальных умений и способов 

деятельности; соответствие/несоответствие 
сформированности знаний, умений, способов деятельности основной

 образовательнойпрограмме. 

Отдельные элементы из системы внутреннего и внешнего мониторингов включены в 

портфолио достижений ученика. Основной целью такого включения служат 
педагогические показания, связанные с необходимостью стимулировать и/илиподдерживать 

учебнуюмотивациюобучающихся,поощрятьихактивностьисамостоятельность,расширять 

возможностиобученияисамообучения,развиватьнавыкирефлексивнойиоценочной(втом 

числе самооценочной) деятельности, способствовать становлениюизбирательности 

познавательных интересов, повышать статус ученика (например, в детском коллективе, в 

семье). 

Портфель достижений (портфолио)      как инструмент оценки 

динамики индивидуальных образовательных достижений 
Эффективной формой оценивания динамики учебных достижений 

учащихсяначальных классов является портфолио достижений обучающегося – коллекция 

работ ирезультатов учащегося, которая демонстрирует динамику образовательных 

достижений вшироком 

образовательномконтексте(втомчислевсфереосвоениятакихсредствсамоорганизации 

собственной учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия ит.д.). 

           Портфолио достижений является эффективной формой организации текущего 

оценивания, а также позволяет решать следующие важные педагогическиезадачи: 
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 поддерживать высокую учебную мотивациюобучающихся; 
 поощрятьихактивностьисамостоятельность,расширятьвозможностиобученияи 

самообучения; 
 развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числесамооценочной) 

деятельностиобучающихся; 
 формировать умение учиться – ставить цели, планировать иорганизовывать 

собственную учебнуюдеятельность. 

         Портфолио достижений представляет собой специально организованную 

подборкуработ, 

которыедемонстрируютусилия,прогрессидостиженияобучающегосявинтересующихего 

областях: творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, 

трудовой деятельности, протекающей как в рамках повседневной жизни лицея, так и заеё 

пределами, в том числе результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах,выставках, 

концертах, спортивных мероприятиях, различные творческие работы, поделки идр. 
В портфель достижений учеников начальных классов, использующийся как средство 

оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательнойпрограммы начального общего образования, включаются 

следующиематериалы: 
1. Выборки детских работ – формальных и творческих, выполненных в 

ходеобязательных 

учебныхзанятийповсемизучаемымпредметам,атакжевходепосещаемыхобучающимся 

занятий, реализуемых в рамках основной образовательной программылицея. 
Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалыстартовой 

диагностики, промежуточных итоговых стандартизированных работ по 

отдельнымпредметам. Остальные  работы  подбираются  таким  образом,  чтобы  их  

совокупность    демонстрировала нарастающие успешность, объем и глубину знаний, 

достижение более высокихуровней формируемых универсальных учебныхдействий. 

Предмет учебногоплана Типыработ 
Русскийязык 

Литературноечтение 

Иностранныйязык 

Диктанты, изложения, сочинения на заданную тему, сочиненияна 

произвольную тему, аудиозаписи монологическихи 

диалогических высказываний, читательские дневники,творческие 

работы детей, материалы самоанализа ирефлексии 

Математика 

Информатика 
Математический диктант, оформленные результатыучебных 

исследований, записи решения учебно-познавательных иучебно- 
практических задач, математические модели, аудио-и 

видеозаписи устных ответов (устный счет,рассуждение, 

доказательство, выступление, сообщение на заданнуютему), 

материалы самоанализа ирефлексии 

Окружающиймир Дневники наблюдений, оформленные результатыучебных 

исследований, проектов, интервью, аудиозаписи устныхответов, 

творческие работы, материалы самоанализа ирефлексии 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
 Сочинения  на заданную тему, сочиненияна произвольную тему, 

аудиозаписи монологическихи диалогических 

высказываний,творческие работы детей, материалы самоанализа 

ирефлексии 
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Музыка 

Изобразительноеискусство 

Аудиозаписи, фото- и видеоизображенияпримеров 

исполнительской деятельности, творческиепроекты 

(иллюстрации, рисунки и т.п.), аудиозаписимонологических 

высказываний, материалы самоанализа ирефлексии 

Технология Фото- и видеоизображения продуктов учебнойдеятельности, 

творческие продукты, аудиозаписимонологических 

высказываний, материалы самоанализа ирефлексии 

Физическаякультура Видеоизображения примеров выполнения упражнений,дневники 

наблюдений и самоконтроля, самостоятельносоставленные 

расписания занятий и режим дня, комплексыфизических 

упражнений, материалы самоанализа ирефлексии 
 

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы 

илисты наблюдений за процессом овладения УУД, которые ведут учителя 

начальныхклассов (выступающиевролиучителя-
предметникаивроликлассногоруководителя),иныеучителя- предметники, педагог-
психолог, педагог-организатор и другие участникиобразовательных отношений). 

3. Материалы, характеризующие достижения учащихся во внеурочной идосуговой 

деятельности обучающихся (свидетельства, удостоверения об участии в конкурсах, 

олимпиадах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях и 

результатахэтого участия). 
Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих портфеля достиженийведутся 

с позиции достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общегообразования. 
В текущей оценочной деятельности и при оценке отдельных составляющихпортфеля 

достижений результаты соотносятся с оценкамитипа: 
- «зачет»/ «незачет», т.е. с оценкой, свидетельствующей об освоении 

опорнойсистемы знаний и правильном выполнении учебных действий в рамках задач, 

построенных наопорном учебномматериале; 

- «хорошо», «отлично» - с оценками, свидетельствующим об усвоении 

опорнойсистемы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными 

действиями, а такжео кругозоре, широте (или избирательности)интересов. 

По результатам накопленной оценки, которая формируется на основематериалов 

портфолио, делаютсявыводы: 
- о сформированности универсальных и предметных способов действий, а 

такжеопорной системы знаний, обеспечивающих возможность продолжения образования в 

основнойшколе; 

- о сформированности основ умения учиться, т. е. способности к самоорганизации 

сцелью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практическихзадач; 
- об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития 

личности:мотивационно- смысловой, познавательной, волевой исаморегуляции. 

       На основе материалов портфеля достижений классным руководителемсоставляется 

индивидуальная характеристика выпускника уровня начального общегообразования. 
 

Итоговая оценка выпускника начального общегообразования 
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      Итоговая оценка результатов освоения обучающимися основнойобразовательной 

программы начального общего образования используется при принятии решения о 

возможности/невозможности продолжения обучения на следующем уровне 

общегообразования и осуществляется школойсамостоятельно. 
       На итоговую оценку при получении начального общего образования выносятсятолько 

предметные и метапредметные результаты освоения основной образовательнойпрограммы 

начальногообщегообразования,описанныевразделе«Выпускникнаучится»инеобходимые для 

продолженияобразования. 
      При получении начального общего образования особое значение для 

продолженияобразования 

имеетусвоениеобучающимисяопорнойсистемызнанийпорусскомуязыкуиматематикеи 

овладение следующими метапредметнымидействиями: 

 речевыми,средикоторыхследуетвыделитьнавыкиосознанногочтенияиработыс 

информацией; 
 коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с педагогоми 

сверстниками. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решатьучебно- 
познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале 

опорнойсистемы 

знанийсиспользованиемсредств,релевантныхсодержаниюучебныхпредметов,втомчисле на 

основе метапредметных действий. Способность к решению задач иного классаявляется 

предметом неперсонифицированнойоценки. 
        При итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы 

начального   общего   образования   в   рамках   контроля   успеваемости   в   процессе 

освоения отдельных учебных предметов учитывается готовность к решению учебно-
практическихи учебно-познавательных задач наоснове: 

- системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке,технологии; 

- обобщенных способов деятельности, умений в учебно-познавательной 

ипрактической деятельностях; 
- коммуникативных и информационныхумений; 

- системы знаний об основах здорового образажизни. 

        Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки повсем 

предметамучебногоплана,зафиксированнойвпортфеледостиженийиклассныхжурналах,и 

оценокзавыполнениетрехитоговыхработ(порусскомуязыку,математикеикомплексной 

работы на метапредметнойоснове). 
       При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей 

совокупностипланируемых результатов, а также динамику образовательных достижений 

обучающихся за периодобучения. А оценки за итоговые работы характеризуют уровень 

усвоения обучающимисяопорной системы знаний по русскому языку и математике, а 

также уровень овладенияметапредметными действиями. 
       На основании этих оценок по каждому предмету и по программеформирования 

универсальных учебных действий делаются выводы о достижении 

планируемыхрезультатов: 
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        Такой вывод делается, если в материалах накопительной оценкизафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

программы,не менее чем в половине разделов выставлена оценка «хорошо» или 

«отлично», арезультаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 

выполнении не менее 65%заданий 

базовогоуровняиполучениинеменее50%отмаксимальногобаллазавыполнениезаданий 

повышенного уровня. 
 
 

 

       Такой вывод делается, если в материалах накопительной оценкизафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программыс 

оценкой «удовлетворительно» («зачтено») и выше, результаты выполнения 

итоговыхработ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 51% заданий 

базовогоуровня. 

 

          Такой вывод делается, если в материалах накопительной оценки незафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы. 

Педагогический совет на основе выводов, сделанных по каждомуобучающемуся, 

рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимсяосновной 

образовательной программы начального общего образования и переводе егона 

следующий уровень общегообразования. 

          В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяютделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводена 

следующий уровень общего образования принимается педагогическим советом сучетом 

динамики образовательных достижений обучающегося и контекстной информации 

обусловиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 

устанавливаемыхна федеральном уровне. 
         К результатам индивидуальных достижений обучающихся, которые не 

подлежатитоговой оценке качества освоения основной образовательной программы 

начальногообщего образования,относятся: 

 ценностные ориентацииобучающихся; 
 индивидуальные личностные характеристики, в том числе

патриотизм,толерантность, гуманизм идр. 

Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебнойдеятельности  

обучающихся осуществляется в школе по результатам мониторинга 

результатоввоспитательной деятельности классного руководителя и мониторинга уровня 

развития психическихпроцессов, ведущегосяпедагогом-психологом. 

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующемуровне общего образования. 

2)Выпускниковладелопорнойсистемойзнанийиучебнымидействиями,необходимыми для  

продолжения  образования  на  следующем  уровне  общего  образования,  и  способен 

использовать их для решения простых учебно-познавательных и учебно-практических задач 

средствамиданного предмета. 

1)  Выпускник  овладел  опорной  системой  знаний,  необходимой  для  продолжения 

образованиянаследующемуровнеобщегообразования,науровнеосознанногопроизвольного 

овладения учебными действиями. 
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2. Содержательныйраздел 

 
 

2.1.Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся 
при получении начального общего образования 

              Цель программы: обеспечить  регулирование  различных аспектов освоения 

метапредметных умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как 

образовательной деятельности, так и при решении проблем в реальных жизненных 

ситуациях. 
   Задачи программы: 

 установить ценностные ориентиры начального образования; 
 определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 
 выявить в содержании предметных линий  универсальные учебные действия  

и определить условия формирования  в образовательном процессе и жизненно 

важных ситуациях. 
Программа  формирования универсальных учебных действий содержит: 

1.    описание ценностных ориентиров на уровне начального общего  образования; 
2.    связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 
3. характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий. 
4.    типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий; 
5.    описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий  при получении начального общего образования  
6.    Планируемые результаты сформированности УУД.  

              Программа формирования универсальных учебных действий является основой 

разработки рабочих программ отдельных учебных предметов. 
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 Ценностные  ориентиры содержания образования  
при получении  начального общего образования   

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в 

Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы, и 

отражают следующие целевые установки системы начального общего образования: 
• формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 
– чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 

ответственности человека за благосостояние общества; 
– восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 
• формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе: 
– доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 
– уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех 

участников; 
• развитие ценностносмысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 
– принятия и уважения ценностей семьи и  образовательной организации, 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; 
• развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а 

именно: 
– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 
– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 
• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия её 

самоактуализации: 
– формирование самоуважения и эмоциональноположительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим 

поступкам и умения адекватно их оценивать; 
– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за 

их результаты; 
– формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности 

к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 
– формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 

жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, 

в частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и 

результаты труда других людей. 
Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и 

воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе 

формирования общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает 

высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития 

обучающихся.         
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Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 
  

            Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностноличностного, познавательного развития обучающихся, 

реализуется в рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения 

обучающимися системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, 

организации форм учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности 

обучающихся. 
На уровне начального общего образования при организации образовательной деятельности 

особое значение имеет обеспечение сбалансированного развития у обучающихся 

логического, нагляднообразного и знаковосимволического мышления, исключающее риск 

развития формализма мышления, формирования псевдологического мышления. 

Существенную роль в этом играют такие дисциплины, как «Литературное чтение», 

«Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка». 
Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые 

возможности для формирования универсальных учебных действий. 
В частности, «Русский язык» обеспечивает формирование познавательных, 

коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для 

формирования логических действий анализа, сравнения, установления 

причинноследственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре 

языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв 

обеспечивают развитие знаковосимволических действий — замещения (например, звука 

буквой), моделирования (например, состава слова путём составления схемы) и 

преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского и родного языка создаёт 

условия для формирования языкового чутья как результата ориентировки ребёнка в 

грамматической и синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное 

развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую 

функции. 
«Литературное чтение». 
 Требования к результатам изучения учебного предмета включают формирование всех видов 

универсальных учебных действий: личностных, коммуникативных, познавательных и 

регулятивных (с приоритетом развития ценностносмысловой сферы и коммуникации). 
Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, которая 

обеспечивает освоение идейнонравственного содержания художественной литературы, 

развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной 

литературы является трансляция духовнонравственного опыта общества через 

коммуникацию системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное 

значение поступков героев литературных произведений.При получении  начального общего 

образования важным средством организации понимания авторской позиции, отношения 

автора к героям произведения и отображаемой действительности является выразительное 

чтение. 
Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих 

универсальных учебных действий: 
– смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося в 

системе личностных смыслов; 
– самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями 

литературных произведений посредством эмоциональнодейственной идентификации; 
– основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим 

прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной 

сопричастности подвигам и достижениям её граждан; 
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– эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 
– нравственноэтического оценивания через выявлениеморального содержания и 

нравственного значения действий персонажей; 
– эмоциональноличностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 
– умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей; 
– умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства; 
– умения устанавливать логическую причинноследственную последовательность 

событий и действий героев произведения; 
– умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 
«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий, 

формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка 

способствует: 
– общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщённых 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 
– развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 
– развитию письменной речи; 
– формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, эмоциональное 

состояние и переживания; уважения интересов партнёра; умения слушать и слышать 

собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной для собеседника 

форме. 
Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой 

культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт необходимые условия 

для формирования личностных универсальных действий — формирования гражданской 

идентичности личности, преимущественно в её общекультурном компоненте, и 

доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам, 

компетентности в межкультурном диалоге. 
Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных 

действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; 

понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать 

вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на 

основе плана). 
«Математика и информатика». 
При получении  начального общего образования этот учебный предмет является основой 

развития у обучающихся познавательных универсальных действий, в первую очередь 

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

формируются учебные действия планирования последовательности шагов при решении 

задач; различения способа и результата действия; выбора способа достижения поставленной 

цели; использования знаковосимволических средств для моделирования математической 

ситуации, представления информации; сравнения и классификации (например, предметов, 

чисел, геометрических фигур) по существенному основанию. Особое значение имеет 

математика для формирования общего приёма решения задач как универсального учебного 

действия. 
Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в 

рамках практически всех учебных предметов на этом уровне образования. В процессе 

обучения обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, 

существующих в современной культуре и необходимых как для его обучения, так и для 

социализации. 
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«Окружающий мир». 
Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает формирование у 

обучающихся целостной научной картины природного и социокультурного мира, отношений 

человека с природой, обществом, другими людьми, государством, осознания своего места в 

обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного самоопределения и 

формирования российской гражданской идентичности личности. 
В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» 

обеспечивает формирование когнитивного, эмоциональноценностного и деятельностного 

компонентов гражданской российской идентичности: 
– формирование умения различать государственную символику Российской Федерации 

и своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на 

карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу; 

ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран; 
– формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом 

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; умения фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего 

региона; 
– формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, 

освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 
– развитие моральноэтического сознания — норм и правил взаимоотношений человека 

с другими людьми, социальными группами и сообществами. 
В сфере личностных универсальных учебных действийизучение предмета способствует 

принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости 

здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического и 

психологического здоровья. 
Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных 

универсальных учебных действий: 
– овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение 

поиска и работы с информацией; 
– формированию действий замещения и моделирования (использование готовых 

моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); 
– формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 
классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств; установления причинноследственных связей в 

окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного 

края. 
«Изобразительное искусство». 
Развивающий потенциал этого предмета связан с формированием личностных, 

познавательных, регулятивных действий. 
Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для формирования 

общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов природного и 

социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое моделирование 

является основой развития познания ребёнком мира и способствует формированию 

логических операций сравнения, установления тождества и различий, аналогий, 

причинноследственных связей и отношений. При создании продукта изобразительной 

деятельности особые требования предъявляются к регулятивным действиям — 
целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации действий в 

соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых действий 

способу, внесению коррективов на основе предвосхищения будущего результата и его 

соответствия замыслу. 
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В сфере личностных действий приобщение к мировойи отечественной культуре и освоение 

сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, искусства 

других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, 

толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы 

творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и 

самоуважения обучающихся. 
«Музыка». 
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 

деятельности обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных 

инструментах, пластическом интонировании, подготовке музыкально-театрализованных 

представлений. 
Личностные результатыосвоения программы должны отражать: 
- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 
- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

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

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

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

ситуациях; 
- формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к культурным и 

духовным ценностям.  
В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к 

саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 

национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре 

ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-нравственном 

развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой 

деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть 

окружающего мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать 

свои мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных произведений, 

использовать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-
пластических композиций, исполнении вокально-хоровых и инструментальных 

произведений, в импровизации.  
Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к 

искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную 

самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале, развитии 

художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально-исполнительских 

замыслов.  
У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно 

сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой 

деятельности. Реализация программы  обеспечивает овладение социальными компетенциями, 
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развитие коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, 

способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, 

в том числе, на основе домашнего музицирования, совместной музыкальной деятельности с 

друзьями, родителями.  
Метапредметные результатыосвоения программы отражают: 
- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

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

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

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата в различных видах музыкальной деятельности; 
- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе освоения 

музыкальной культуры в различных видах деятельности; 
- использование знаково-символических средств представления информации в процессе 

освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкальной грамоты; 
- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе и анализировать 

звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением;  
- умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе интонационно-
образного, жанрового и стилевого анализа музыкальных произведений и других видов 

музыкально-творческой деятельности; 
- готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении различных музыкально-творческих задач; 
- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе освоения 

учебного предмета «Музыка»; 
- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение 

фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать звуки, 

готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 
- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям в процессе 

слушания и освоения музыкальных произведений различных жанров и форм; 
- готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий, формирующихся в процессе 

совместной творческой и коллективной хоровой и инструментальной деятельности; 
- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (культурных и др.) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Музыка»; 
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- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами, в процессе привлечения 

интегративных форм освоения учебного предмета «Музыка». 
В результате реализации программы обучающиеся осваивают универсальные учебные 

действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, реализовать собственный 

творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о музыкальном 

искусстве в познавательной и практической деятельности. 
«Технология».  
Специфика этого предмета и его значимость для формирования универсальных учебных 

действий обусловлены: 
– ключевой ролью предметнопреобразовательной деятельности как основы 

формирования системы универсальных учебных действий; 
– значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые 

являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по 

курсу (так, в ходе решения задач на конструированиеобучающиеся учатся использовать 

схемы, карты и модели,задающие полную ориентировочную основу выполнения 

предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 
– специальной организацией процесса планомернопоэтапной отработки 

предметнопреобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии 

психологических новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять 

анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексией как осознанием 

содержания и оснований выполняемой деятельности; 
– широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы 

для реализации учебных целей курса; 
– формированием первоначальных элементов ИКТкомпетентности обучающихся. 
Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 
– формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметнопреобразующей деятельности человека; 
– развитие знаковосимволического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к 

моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей 

(рисунков, планов, схем, чертежей); 
– развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 

составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование 

(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия); 

контроль, коррекция и оценка; 
– формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки 

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

совместнопродуктивной деятельности; 
– развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

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

самореализации на основе эффективной организации предметнопреобразующей 

символикомоделирующей деятельности; 
– ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, 

историей их возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к 

предварительному профессиональному самоопределению; 
– формирование ИКТкомпетентности обучающихся, включая ознакомление с 

правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, 
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уважение к личной информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию 

неполного знания и другим аспектам. 
«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий: 
– основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости 

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

себя ответственность; 
– развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий 
совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, 

стрессоустойчивости; 
– освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 
«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 
– в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; 
– в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 

партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию 

умений планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении целей и 

способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; 

конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение партнёра и вносить необходимые коррективы 

в интересах достижения общего результата). 
 

Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных 
 универсальных учебных действий  обучающихся 

  
   Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-

смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми 

этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект 

поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 
Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных 

действий: 
 личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 
 смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью 

учебной деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом 

учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. 

Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет для 

меня учение? — и уметь на него отвечать; 
 нравственно-этическая ориентация, в том числе,  и оценивание усваиваемого 

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей),  
обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. 
К ним относятся: 

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что 

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

учётом конечного результата; составление плана и последовательности 

действий; 
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 прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временны х  характеристик; 
 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 
 коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и 

способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 

результата с учётом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, 

товарищами; 
 оценка — выделение и осознание обучающимися  того, что уже усвоено и что 

ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов 

работы; 
 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому 

усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению 

препятствий. 
Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 
 
Общеучебные универсальные действия: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
 поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих 

задач с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ 

и источников информации; 
 структурирование знаний; 
 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 
 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 
 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; 
 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных 

текстов различных жанров; 
 определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятие текстов художественного, научного, публицистического и 

официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств 

массовой информации; 
 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового 

характера. 
 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют  
знаково-символические         действия: 

 моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, 

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

 преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область. 
 

Логические универсальные действия: 
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 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 
 синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 
 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов; 
 подведение под понятие, выведение следствий; 
 установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов 

и явлений; 
 построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности 

утверждений; 
 доказательство; 
 выдвижение гипотез и их обоснование. 

 
Постановка и решение проблемы: 

 формулирование проблемы; 
 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 

поискового характера. 
Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; 

умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 
К коммуникативным действиям относятся: 

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

 постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 
 разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и 

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

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 

средств коммуникации. 
Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с 

другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. 
Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют 

образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе. 

 
Типовые задачи формирования универсальных учебных действий 

              Типовые задачи формирования универсальных учебных действий 
 конструируются учителем на основании следующих общих подходов: 

1. Структура задачи.  
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Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня сформированности 

УУД   (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) 

предполагает осуществление субъектом (в свёрнутом или развёрнутом виде) 

следующих навыков: ознакомление-понимание - применение-анализ-синтез-оценка. В 

общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов 

(практических    заданий) к нему. 
2. Требования к задачам.  

Для того, чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или иных УУД, были 

надёжными и объективными, они должны быть: 
 составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в 

целом; 
 сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на 

освоение обладание соответствующих  УУД; 
  избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»; 
 многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий подход к 

решению; выбор необходимой стратегии; 
 «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий конструкт 

задачи, менять некоторые из её условий. 
 
 
 

 Описание преемственности программы формирования универсальныхучебных 

действий при переходе от дошкольного к начальному общемуобразованию 
 
               Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного 

образования к начальному образованию, от начального образования к основному 

образованию, от основного к среднему полному образованию. На каждом уровне 

образовательной деятельности проводится диагностика (физическая, психологическая, 

педагогическая)  готовности учащихся к обучению.  Стартовая диагностика определяет 

 основные проблемы, характерные для большинства обучающихся и в соответствии с 

особенностями  уровня обучения  на определенный период выстраивается система работы по 

преемственности. 
                 Преемственность формирования универсальных учебных действий при получении 

начального  общего образования обеспечивается за счет: 
- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования,  в 

частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – 
формирование умения учиться. 
- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждом уровне; 
- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД  в 

образовательной деятельности (коммуникативные, речевые, регулятивные, 

общепознавательные, логические и др.). 
  

Основанием преемственности разных уровней образовательной системы  становится  
ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – 
формирование умения учиться. 

        В  Таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в 

начальной школе основной школе» представлены    УУД,   результаты развития УУД, их 

значение для обучения. 
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УУД Результаты развития 

УУД 
Значение для обучения 

Личностные действия 
смыслообразование 

самоопределение 
Регулятивные действия 

Адекватная школьная 

мотивация. 

Мотивация достижения. 
Развитие основ гражданской 

идентичности. 
Рефлексивная адекватная 

самооценка 

Обучение в зоне ближайшего 

развития ребенка. 

Адекватная оценка учащимся  
границ «знания и незнания». 

Достаточно высокая 

амоэффективность в форме 

принятия учебной цели и 

работы над ее достижением. 

Регулятивные, 

личностные, 

познавательные, 

коммуникативные 

действия 

Функционально-структурная 

сформированность учебной 

деятельности. 

Произвольность восприятия, 

внимания,  памяти, 

воображения. 

Высокая успешность в 

усвоении учебного 

содержания. Создание 

предпосылок для дальнейшего 

перехода к самообразованию. 

Коммуникативные 

(речевые), регулятивные 

действия 

Внутренний план действия Способность действовать «в 

уме». Отрыв слова от предмета, 

достижение нового уровня 

обобщения. 

Коммуникативные, 

регулятивные действия 
Рефлексия – осознание 

учащимся содержания, 

последовательности и 

оснований действий 

Осознанность и критичность 

учебных действий. 

Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от 

предшкольного к начальному общему образованию показали, что обучение должно 

рассматриваться как комплексное образование, включающее в себя физическую и 

психологическую готовность. 
Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем 

морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием двигательных 

навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной 

работоспособности. 
Психологическая готовность включает в себя эмоционально-личностную, 

интеллектуальную и коммуникативную готовность. В эмоционально-личностной готовности 

главную роль играет произвольность поведения, учебно-познавательная мотивация и 

формирование самооценки. Наличие у ребёнка мотивов учения является одним из 

важнейших условий успешности его обучения в начальной школе. 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. 
Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровне начального 

общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов 

деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, 

восприятия сказки и пр. 
Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и при 

переходе обучающихся на следующий уровень общего образования. Трудности такого 

перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к учению, 
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возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения — обусловлены 

следующими причинами: 
• необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и 

содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.); 
• совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, 

со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со 

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

деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и 

главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной 

деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка). 
Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных 

учебных действий. Основанием преемственности разных уровней образовательной системы 

может стать ориентация на ключевой стратегический приоритет не прерывного образования 

— формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием 

системы универсальных учебных действий. 
 Программа формирования универсальных учебных действий 

предполагаетреализацию 

принципапреемственностиначальногообразованияидошкольногообразовательногозвенаи 

наэтапепереходакосновнойшколе,которыйреализуетсяврабочейпрограмме«Ступеньки 

детства», разработанной для реализации дополнительной образовательной услуги по 

подготовке к обучению на уровне начального общего образования иобеспечения 

преемственности между двумя начальными уровнями общего образования: дошкольными 

начальным общим. Программа предназначена для организации групповых занятий(12-
16обучающихся) с детьми пяти с половиной – шести с половиной лет (старшийдошкольный 

возраст) и составлена на основе программы «Ступеньки детства» (авторы: Н. М. 

Конышева,О. И. Бадулина, М. В. Зверева, Н.Б.Истомина; под ред. Н. М. Конышевой . 
            Основу программы составляют прогрессивные концепции развивающего обучения,а 

ведущая идея состоит в гармоничном развитии ребёнка (без искусственного ускорения,с 

максимальным учётом природных законов развития) на основе 

образовательногосодержания, разработанного с учётом особенностей ведущей деятельности 

в данном возрастеи ориентированного на укрепление физического и психического здоровья 

в соответствиис возрастными потребностями, интересами и возможностями 

современногодошкольника. 

Программа«Ступенькидетства»включаетвсебятакиеважнейшиелинииразвитияребёнка- 
дошкольника, как психофизиологическое развитие и охрана здоровья,социально-
личностное, эмоционально-эстетическое, духовно-нравственное и 

интеллектуальноеразвитие. 
Курс «Ступеньки детства» в школе является дополнительной образовательной 

услугойпо подготовке к обучению на уровне начального общего образования. 
           Преемственность начальной образовательной школы и основной 

школыобеспечивается формированием у младших школьников комплекса универсальных 

учебных действийкак основы успешного освоения содержания программы в последующем 

образовательномуровне. 
 
Сформированность   универсальных учебных действий у обучающихся при получении 

начального общего образования 
 на этапе завершении обучения в начальной школе. 

Педагогические ориентиры: Развитие личности.  
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В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников будут сформированы 

внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая 

учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение. 
Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация. 
В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми 

типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном 

учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать 

свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 
Педагогические ориентиры: Исследовательская культура. 
В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, 

использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 

моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая общие 

приёмы решения задач. 
Педагогические ориентиры: Культура общения. 
В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 

умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять 

сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и 

передавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в 

сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты 
«Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе» 
Учитель знает: 

 важность формирования универсальных учебных действий школьников; 
 сущность и виды универсальных умений,  
 педагогические приемы и способы их формирования. 

Учитель   умеет: 
 отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования 

УДД 
 использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД  
 привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД  

 
 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов 
внеурочной деятельности. 

Необходимость выбора предметных программ, прежде всего, связана с коренным 

пересмотром целей образования: формированием готовности к саморазвитию, 

обеспечивающей интеграцию личности в национальную и мировую культуру.   
         Обучающиеся учатся умению ставить цели, организовывать свою деятельность для их 

достижения, оценивать результаты своих действий;  в программе разработана четкая 

типология уроков, структура уроков. Программа способствует формированию таких 

необходим личностных качеств, как ума, воли, чувств и эмоций, творческих способностей, 

познавательных мотивов деятельности.  
 Начальная школа – самоценный, принципиально новый этап в жизни ребенка: 

начинается систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера 

его взаимодействия с окружающим миром, изменяется социальный статус и увеличивается 

потребность в самовыражении. 
 Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных 

действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. Сегодня начальное образование призвано 
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решать свою главную задачу – закладывать основу формирования учебной деятельности 

ребёнка – систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, 

реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные действия и 

их результат. 
 Особенностью содержания современного начального образования является не только 

ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование 

универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, 

регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной 

учебной деятельности. Необходимо также распространить традиционные умения и навыки 

на формирование ИКТ-компетентности учащихся. 
 Определение в программах содержания тех знаний, умений и способов деятельности, 

которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого учебного 

предмета, дает возможность объединить усилия всех учебных предметов для решения общих 

задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования.   
 Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации 

учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-
эстетической и коммуникативной деятельности школьников. Это определило необходимость 

выделить в примерных программах не только содержание знаний, но и содержание видов 

деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение 

знаний для решения жизненных задач, начальные умения самообразования.   
 Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятельного 

познания окружающего мира, познавательной активности и инициативности в начальной 

школе является создание развивающей образовательной среды, стимулирующей активные 

формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны 

быть созданы условия для развития рефлексии – способности осознавать и оценивать свои 

мысли и действия как бы со стороны, соотносить результат деятельности с поставленной 

целью, определять свое знание и незнание и др. 
 Начальное общее образование вносит вклад в социально-личностное развитие ребенка. 

В процессе обучения формируется достаточно осознанная система представлений об 

окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственно-этических 

нормах. Происходят изменения в самооценке ребенка. Она становится все более объективной 

и самокритичной. 
 Программы по учебным предметам начальной школы основаны на Требованиях к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(личностным, метапредметным, предметным). 
 Каждая программа включает следующие разделы: 

 планируемые результаты освоения конкретногоучебного предмета, курса; 
  содержание учебного предмета, курса; 
 тематическое планирование с указанием часов, отводимых на изучение каждой 

темы. 
Программы учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности являются 

приложениями к ООП НОО. 
Содержание  учебных предметов 
Русский язык 
1 класс 

Русский язык. 
Обучение грамоте. 
Письмо. 
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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, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических 

норм. Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, 

знака переноса. 
 Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения 

грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом гигиенических требований 

к этому виду учебной работы. Проверка написанного. Формирование элементов самооценки 

написанного с точки зрения качества письма.  Освоение орфографических правил: прописная 

(заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных (без термина); раздельное 

написание слов; обозначение гласных в сочетаниях жи–ши, ча–ща, чу–щу под ударением; 

перенос слов по слогам; освоение пунктуационного оформления конца предложения. 
Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. 

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, 

различающихся одним или несколькими звуками. 
Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных 

твердых и мягких, звонких и глухих. 
Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным 

способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твердости – мягкости 

согласных звуков. Функция букв е, е, ю, я. Мягкий знаккак 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 индивидуальному темпу ребенка. 
Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для 

анализа. Наблюдение над значением слова. 
Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение 

их порядка. 
Орфография.  
Знакомство с правилами правописания и их применение:раздельное написание слов; 

обозначение гласных после шипящих (ча – ща, чу – щу,жи – 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 прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по 

серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 
 

Русский язык. 
Лексика. Словои предложение.Язык и речь. 
 Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение над значением 

слова. Различение слова и предложения.Восприятие слова как объекта изучения, материала 

для анализа. Работа с предложением: выделение слов, изменение их порядка. 
              Фонетика и орфоэпия.Графика. 
Фонетика и орфоэпия.Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове 

ударных и безударных гласных звуков. Различение звонких и глухих звуков, определение 

парных и непарных по звонкости – глухости согласных звуков. Определение качественной 

характеристики звука: гласный – согласный; гласный ударный – безударный; согласный 

твердый – мягкий, парный – непарный; согласный звонкий – глухой, парный – непарный. 
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Деление слов на слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с 

нормами современного русского литературного языка. Фонетический разбор слова.Графика. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. Использование 

алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. Использование алфавита при 

работе со словарями, справочниками, каталогами. Различение звуков и букв. Обозначение на 

письме твердости и мягкости согласных звуков. Использование на письме разделительных ь. 
Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, конь; в 

словах с йотированными гласными е, е, ю, я.Формирование орфографической зоркости, 

использование разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в 

слове.Формирование орфографической зоркости, использование разных способов выбора 

написания в зависимости от места орфограммы в слове. 
Морфология .  Синтаксис . Развитие речи.Язык. Речь. Практика речевой деятельности .  
 Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи.Выражение собственного мнения, его 

аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, поддержать, 

закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Последовательность предложений в тексте. 

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 
2 класс 
Фонетика 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,  определение  
парных  и  непарных  по  звонкости  –  глухости  согласных  звуков.  Определение  
качественной  характеристики  звука:  гласный  –  согласный;  гласный  ударный  – 
безударный; согласный твердый  –  мягкий, парный –  непарный; согласный звонкий  
–  глухой,  парный  –  непарный.  Деление  слов  на  слоги.  Ударение,  произношение  
звуков  и  сочетаний  звуков  в  соответствии  с  нормами  современного  русского  
литературного языка. Фонетический разбор слова. 
Графика.   
Различение  звуков  и  букв.  Обозначение  на  письме  твердости  и  
мягкости согласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь. 
Установление  соотношения  звукового  и  буквенного  состава  слова  в  словах  
типа  стол,  конь;  в  словах  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 алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 
Лексика 
Понимание  слова  как  единства  звучания  и  значения.  Выявление  
слов, значение которых требует уточнения.  Определение значения слова по тексту  
или  уточнение  значения  с  помощью  толкового  словаря.  Представление  об 
однозначных  и  многозначных  словах,  о  прямом  и  переносном  значении  слова.  
Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов. 
Развитие речи. 
         Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определенную 

тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение). 
Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи. 
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Составление  небольших  рассказов повествовательного  характера  по  серии  сюжетных  

картинок,  материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 
Синтаксис. 
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. 
Развитие речи. 
Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи. 
            Текст. 
Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определенную тему 

с использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение). 
Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 
Последовательность предложений в тексте. 
Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи. 
Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определений). 
Состав слова (морфемика).  
Овладение  понятием  «родственные 
(однокоренные) слова». Различение 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  
неизменяемых  слов.  Представление  о  значении  суффиксов  и  приставок.  
Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова  
по составу. 
3 класс 
Фонетика 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, определение парных и непарных по звонкости – глухости согласных звуков. 

Определение качественной характеристики звука: гласный – согласный; гласный ударный – 
безударный; согласный твердый – мягкий, парный – непарный; согласный звонкий – глухой, 

парный – непарный. Деление слов на слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний 

звуков в соответствии с нормами современного русского литературного языка. 

Фонетический разбор слова. 
Лексика. Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения слова 

по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об 

однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении слова. Наблюдение 

за использованием в речи синонимов и антонимов. 
Состав слова (морфемика). Различение 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 неизменяемых слов. 

Представление о значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с 

помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по составу. 
Морфология. 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?». 
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Различение имен существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение 

существительных по числам. Изменение существительных по падежам. Определение падежа, 

в котором употреблено имя существительное. Различение падежных и смысловых 

(синтаксических) вопросов. Морфологический разбор имен существительных. 
Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по родам, 

числам и падежам. 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, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по 

временам. Морфологический разбор глаголов. 
Предлог. Функция предлогов: образование падежных форм имен существительных . Отличие 

предлогов от приставок. 
Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и 

различий). Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. 

Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при 

помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 
       Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование 

разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. 

Использование орфографического словаря. 
Применение правил правописания:; 
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; 
Развитие речи.  
Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определенную тему 

с использованием 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 

предложенным планам. 
Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 
Знакомство с жанрами письма и поздравления. 
Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах 

синонимов и антонимов. 
4 класс 
Орфография и пунктуация.  
Формирование орфографической зоркости, использование разных способов выбора 

написания в зависимости от места орфограммы в слове. Использование орфографического 

словаря. Нахождение частей речи и главных членов предложения: подлежащего и 

сказуемого. Различение главных и второстепенных членов предложения. Текст. Признаки 

текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. Последовательность 

предложений в тексте. Последовательность частей текста (абзацев). Создание небольших 
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собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений. 

Совершенствование умения выделять части слов и необходимых для этого способов 

действия. Разграничение однокоренных слов и форм одного и того же слова.  Различение 

звуков и букв. Определение качественной характеристики звука: гласный – согласный; 

гласный ударный – безударный; согласный твердый – мягкий, парный – непарный; 

согласный звонкий – глухой, парный – непарный. . Фонетический разбор слова. 

Продолжение наблюдений за строением слов, за использованием приставок и суффиксов для 

повышения точности и выразительности речи. Выделение в словах с однозначно 

выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. Различение 

однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Части речи; деление частей 

речи на самостоятельные и служебные. Значение и употребление в речи. Неопределенная 

форма глагола. Различение глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что 

делать?». Изменение глаголов по временам. Морфологический разбор имен 

существительных, имён прилагательных и глаголов. Применение правил правописания 

изученных орфограмм. Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные 

и невосклицательные. Применение правил правописания изученных орфограмм. Проверить 

знания детей по итогам повторения. Письменное изложение содержания прослушанного и 

прочитанного текста (подробное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) на 

основе впечатлений. 
Синтаксис.  
Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и различий). 

Словосочетание. Строение словосочетания: наличие главного и зависимого слова; связь 

членов словосочетания по смыслу и по форме. Знакомство с некоторыми значениями 

словосочетаний (предмет и его признак; действие и место, время, способ его совершения), с 

их отражением в вопросах: какой? какая? где? куда? когда? как? и др. Освоение принятых 

правил связи слов как условие правильности речи (предупреждение ошибок в 

словосочетаниях со словами типа: одеть, надеть; рассказывать, 
описывать; любить, гордиться; доехать до …; поехать в (на), приехать из (с) и т. п.). 
Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и 

предложении. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в 

словосочетании и предложении. Подчинение имени прилагательного имени 

существительному в роде, числе и падеже, подчинение в падеже имени существительного 

другому имени существительному или глаголу. Подчинение имени существительного 

глаголу или другому имени существительному, упражнение в определении падежей («Кому 

и в чём подчиняются имена существительные?») Закрепление изученного о словосочетаниии 

решение различных орфографических задач. Изменение существительных по падежам. 

Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Устанавливание связи 

слов, построение  словосочетаний с зависимыми именами существительными. Построение 

отдельных словосочетаний, употребление несклоняемых имен существительных. 
Морфология.  
Наречие. Значение и употребление в речи. Правописание наречий. Наречие как «помощник» 

глагола в речи; знакомство с особенностями этой  части речи. Использование наречий в 

предложениях и текстах при ответе на вопрос «Как пройти?». Написание наиболее 

частотных наречий (в словарном порядке). Наречие как «помощник» глагола в речи; 

знакомство с особенностями этой  части речи. Использование наречий в предложениях и 

текстах при ответе на вопрос «Как пройти?». Написание наиболее частотных наречий (в 

словарном порядке). Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного 

текста с изменением лица рассказчика. 
Развитие речи.  
Повторение изученного и подготовка к контрольной работе. Проверка знаний и умений. 
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Развитие речи.   
Создание небольших собственных текстов объявлений. 
Морфология.  
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 существительное. Различение падежных и смысловых 

(синтаксических) вопросов. Морфологический разбор имен существительных. Определение 

принадлежности имен существительных к 1, 2, 3-му склонению. Имя существительное. 

Значение и употребление в речи. Морфологический разбор имен существительных. 

Дополнение памятки анализа имени существительного сведениями о склонении и роли этой 

части речи  
в предложении. Знакомство со способом решения орфографических задач в безударных 

окончаниях имён существительных («Известное правило подсказывает новое»). Имя 

существительное: закрепление изученного, продолжение формирования всех приобретённых 

умений; накопление опыта использования словаря учебника «Какого рода и числа слово?» 

для правильного употребления слов в речи. Дальней- 
шее становление умения определять падеж, в котором употреблено имя существительное. 

Различение падежных и смысловых вопросов. Освоение способа решения орфографических 

задач в безударных окончаниях существительных («Учимся решать орфографические задачи 

в окончаниях имён существительных»). Имя существительное: закрепление изученного, 

продолжение формирования всех приобретённых умений; накопление опыта использования 

словаря учебника «Какого рода и числа слово?» для правильного употребления слов в речи. 

Тренировка в написании безударных окончаний имён существительных в единственном 

числе. Окончания глаголов личные и родовые. 
  Правильность речи: правильное ударение (звонит.,позвониш. ь, послал. а, начала…. ), 

верное чередование звуков (бежит – бегут, хочешь – хотят). Изменение прилагательных по 

родам, числам и падежам, кроме прилагательных на  ий,  ья,  ов,  ин.Освоение способа 

определения безударных окончаний имён прилагательных. Закрепление изученного. 

Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста (подробное). 

Создание небольших собственных текстов (сочинений) по картине. Правописание окончаний 

имён существительных и имён прилагательных во множественном числе. Образование форм 

именительного и родительного падежей множественного числа имён существительных; 

обучение пользованию словарём трудностей.  Закрепление изученных вопросов 

правописания . Обобщение полученных знаний по морфологии. Дальнейшее 

совершенствование владения понятием «орфограмма» и умения обнаруживать орфограммы 

на основе освоенных признаков. Применение освоенных правил письма, выполнение  

предписываемых ими действий. Выбор языковых средств в соответствии с целями и 

условиями общения для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое 

овладение диалогической формой речи.  Выбор языковых средств в соответствии с целями и 

условиями общения для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое 

овладение диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить 

разговор, привлечь внимание и т. п. Повторение изученного об именах существительных и 

именах прилагательных; дополнение памятки разбора имён прилагательных сведениями о 

роли в предложении («Части речи-имена»). Знакомство с понятием «выборочное 

изложение»; написание выборочного изложения 
. Синтаксис. 
Имя числительное: назначение в речи, общее представление об изменении по падежам 

(практическая работа на уровне культуры  речи и правописания). Местоимение. Общее 

представление о местоимении. Личные местоимения, значение и употребление в речи. 
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Личные местоимения 1, 2, 3 го лица единственного и множественного числа. Склонение 

личных местоимений. Неопределённая форма глагола: особенности, строение и написание. 

Образование неопределённой формы. Совершенствование умения находить неопределённую 

форму глагола и правильно её писать. Времена глагола: опознавательные признаки и 

значения, которые передают родовые и личные окончания («О чём рассказывают глагольные 

окончания?»). Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). 

Определение спряжения по ударным окончаниям; упражнение в решении освоенных 

орфографических задач (написание ь в глаголах 2-го л. ед. ч., суффиксов и ь в 

неопределённой форме. Закрепление определения спряжения по ударным окончаниям.  
Морфология.   
Определение спряжения глагола и нужного личного окончания. Построение алгоритма 

определения спряжения глагола по его неопределённой форме («Как по неопределённой 

форме узнать спряжение глагола?»). Закрепление алгоритма действий по определению 

окончаний глаголов. Знакомство с 11 глаголами-исключениями и освоение способа действия 

по определению спряжения глагола. Совершенствование умения решать орфографические 

задачи в личных окончаниях глаголов. Работа над правописанием личных окончаний 

глаголов. Дополнение памятки анализа глагола сведениями о спряжении («Дополняем 

памятку характеристики глагола»). Анализ глаголов использование в речи. Списывание, 

письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное подробное 

изложение: обучение деловому повествованию. Закрепление изученного, проверка 

грамматических, орфографических и речевых умений. Проверка знаний. Общее знакомство с 

видами второстепенных членов предложения («Пополним знания о членах предложения»). 

Использование интонации перечисления в предложениях с однородными членами. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без 

союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с 

однородными членами. Обучение выбору союза и построению предложений с однородными 

членами. Предупреждение ошибок и в построении предложений с однородными членами. 
Синтаксис. 
Однородные члены предложения: их назначение, признаки, правильное и уместное 

употребление (на практическом уровне). Общее представление о сложных предложениях. 

Сопоставление сложных предложений и простых с однородными членами. Обучение 

построению и записи сложных предложений при ответе на вопрос «почему?». 

Совершенствование всех приобретённых грамматических и орфографических умений; 

подготовка к контрольной работе.  
 
Развитие речи.  
Построение несложного рассуждения способы выражения собственного мнения 

(использование слов: по-моему, я думаю, что… и др.). Обучение написанию объяснительной 

записки. Обучение построению рассуждений (на материале правил письма). Письменный 

пересказ текста-рассуждения. Конструирование текста-рассуждения Создание текста-
рассуждения. 
Развитие речи. Орфография и пунктуация.    
Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей речи. 

Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, определение 

основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. Обсуждение значения слов, 

выявление устаревших слов, нахождение объяснения значений. Обобщение сведений о 

жизни слов в языке. Объяснение происхождения некоторых слов, знакомство с 

происхождением названий. Правильное употребление слов: обучение сжатому письменному 

пересказу текста. Использовании слов в речи; совершенствование умения пользоваться 

толковым словарём. Сравнение слов по значениям, классификация и группировка; подбор 

синонимы и антонимы с учётом значения слова. Понимание слова как единства звучания и 
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значения. Выявление слов, значение которых требует уточнения. Подробное изложение: 

обучение словесному рисованию. Объяснение значения слова как способ проверки 

безударных гласных в корне . Наблюдение за связью происхождения некоторых слов и  

написания, устанавливание взаимосвязи. Работа  со словарём, выбор слов , написание 

которых объясняет этимология; систематизация таких слов. Знакомство с некоторыми  

нерасторжимыми сочетаниями слов, выяснение их значений по контексту. Объяснение 

значения выражений  путём выбора синонимичного, знакомство с историей возникновения; 

выбор  задание для выполнения, списывают или пересказывают тексты. Повторение 

существенных признаков освоенных понятий, нахождение примеров  для иллюстрации в 

текстах, анализ  слова и предложения, классификация, группировка их; систематизация и 

обобщение изученное. Систематизация знаний о слове; упражнение в различных видах 

разбора. Сравнение слов ,  выявление сходства, различия, вычленение «лишнего»; 

группировка слова, дополняют группы, анализ   слова с разных точек зрения. Списывание, 

письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. Совершенствование 

комплекса орфографических умений. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с 

изученными правилами. Выполнение тестовых заданий; тренировочные диктанты; 

выполнение заданий на основе текста. Проверка знаний. Работа с текстом: читают, 

осмысливают, анализируют указанные факты языка, находят сведения, средства языка по 

заданным признакам, классифицируют их, группируют. Повторение и систематизация 

освоенных вопросов культуры речи, приведение  примеров, построение сообщений; 

применение изученных правил   на практике, исправление ошибок, объяснение исправлений. 
 
Развитие речи.  Морфология.  
Выбор порядка слов в предложении с учётом контекста, составление предложений, текстов. 

Озаглавливание их. Обучение связи предложений в тексте. Повторение сведений об 

особенностях повествования, описания предмета, оценки и рассуждения. Подробное 

изложение: обучение построению рассказа. Озаглавливание ,наблюдение за связью 

предложений и частей. Подробное изложение: обучение словесному рисованию. Создание 

текста-объяснения. Написание словесных зарисовок-воспоминаний на основе личных 

впечатлений. Введение термина «сочинение», знакомство с одним-двумя томами собрания 

сочинений писателя. Создание своего продолжения текста. Письменные пересказы и 

создание сочинений-этюдов или сочинений-сказок. Написание сочинений-рассуждений. 

Сочинение рассказа по сериям сюжетных рисунков. Продолжение работы над сочинением 

рассказов по серии сюжетных рисунков.  
 
Развитие речи.  
Чтение и обсуждение письма. Построение текста –рассуждения. Составление и проведение 

викторины. 
 
Литературное чтение 
1 класс 
Обучение грамоте 
Фонетика. Аудирование (слушание). Звуки речи. Осознание единства звукового состава 

слова и его значения. Установление числа и последовательности звуков в слове. 

Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими 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 ударения. 
Графика. Чтение. Узнаём буквы и учимся читать. Различение звука и буквы: буква как знак 

звука. Овладение позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как 
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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. 
Формирование навыка слогового чтения. Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами 

со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребенка. Осознанное чтение слов, 

словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности 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. 
       Говорение (культура речевого общения)  
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать вопросы, 

отвечать 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). 
 Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при 

его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по 

серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 
 
Литературное чтение  
Произведения классиков отечественной литературы XIX–ХХ вв. 
Л. Дьяконов «Первоклассникам»; А. Барто «Стали грамотными»; Г. Новицкая 

«Книжки»*(звездочкой отмечены произведения, рекомендуемые для заучивания наизусть); 

Р. Сеф «Учись читать!..»; Л. Пантелеев «Ау»; С. Погореловский «Ох, и непорядки в 

Мишкиной тетрадке»; В. Голявкин «Болтуны»; С. Маршак «Угомон»; Э. Мошковская 

«Можно всему-всему научиться...». 
Малые фольклорные формы 
В. Смит «Потехе час» (перевод Б. Заходера); потешки; колыбельные песни; побасенки; 

загадки; С. Маршак «Загадки» (отрывки); Г. Цыферов «В среду решили они играть в 

прятки...»; В. Берестов «Искалочка»; считалки*; В. Берестов «За игрой»; скороговорки; 

небылицы; С. Маршак «Я видел»; А. Босев «С нами Смех» (перевод С. Михалкова); С. 

Маршак «Пудель». 
Произведения классиков  классиков детской литературы 
Л. Н. Толстой «Правда всего дороже»; С. Прокофьева «Сказка про честные ушки»; Л. Н. 

Толстой «Кто прав?»; Э. Мошковская «Не надо больше ссориться!..»; В. Осеева «Все 

вместе»; Е. Пермяк «Для чего руки нужны»; Эзоп «Собрался старик помирать»; Л. Н. 

Толстой «Два раза не умирать»; Л. Н. Толстой «Два товарища»; В. Росин «Друзья познаются 

в беде»; С. Михалков «Ошибка», «Прививка»*; Л. Яхнин «Силачи»; М. Пляцковский 

«Добрая лошадь». 
Произведения устного народного творчества разных народов 
А. Шибаев «Сказки просят...»; русская народная сказ¬ка «Лиса и рак»; русская народная 

сказка «Петушок и бобовое зернышко»; ингушская сказка «Заяц и черепаха»; американская 

сказка «Вот он, вор!»; армянская сказка «Заказчик и мастер»; А. С. Пушкин «У лукоморья»*, 

«Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче 

и о прекрасной царевне Лебеди» (отрывки); X. К. Андерсен «Принцесса на горошине»; В. 

Орлов «Абрикос в лесу»; А. Курляндский «Первое сентября попугая Кеши». 
2 класс 
Произведения  устного  народного  творчества  разных  народов  России.  
Русская народная сказка «Лиса и журавль» 
Русская народная сказка  «Самое дорогое». 
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Русская народная сказка  «Два Мороза». 
Дагестанская сказка  «Храбрый мальчик». 
Русская народная сказка «Заяц-хваста». 
Русская народная сказка «Мена». 
Русская народная сказка «Лисичка со скалочкой». 
Фольклор  разных народов. 
Индийская сказка «Ссора птиц». 
Белорусская сказка «Краденым сыт не будешь». 
Скороговорки;  
Произведения классиков детской литературы 
К. Ушинский  «Спор деревьев». 
Б. Заходер «Как Волк песни пел».   
С. Прокофьева «Сказка о том, как зайцы испугали Серого Волка». 
В. Зотов «За двумя зайцами». 
В. Чаплина «Мушка». 
Л. Пантелеев «Две лягушки». 
Н. Сладков «Медведь и Солнце». 
В. Осеева «Добрая хозяюшка». 
Б. Житков «Храбрый утёнок». 
В. Гаршин «Лягушка-путешественница». 
М. Пляцковский  «Как Утёнок свою тень потерял». 
Е. Карганова  «Как Цыплёнок голос искал». 
С. Козлов «Чёрный Омут». 
К. Ушинский «Гусь и журавль», «Кто дерёт нос кверху». 
Н. Юсупов «Серый волк». 
И. Мазнин  «Шла лисица». 
Произведения современной отечественной   и зарубежной литературы. 
С. Прокофьева «Сказка о том, как зайцы испугали Серого Волка». 
Дж. Родари  «Машинка для приготовления уроков». 
Произведения классиков отечественной литературы XIX–ХХ вв 
Л. Н. Толстой «Зайцы»; Н. Рубцов «Про зайца». 
Л. Н. Толстой  «Филипок». 
А. С. Пушкин «Опрятней модного паркета...» 
А. К. Толстой «Вот уж снег последний в поле тает...»* 
А. К. Толстой «Колокольчики мои...»; С. Есенин «Черёмуха»;  
Произведения  о  детях. 
Н. Носов «Затейники». 
Н. Носов «Живая шляпа». 
Е. Пермяк «Торопливый ножик»,  «Самоестрашное». 
Н. Носов «Фантазёры». 
Е. Пермяк «Как Маша стала большой» 
В. Берестов «Посадили игрушку на полку…»; 
Э. Мошковская «Всего труднее дело...». 
С. Баруздин « Кузнец»;  
Б. Заходер «Петя мечтает». 
В. Драгунский «Заколдованная буква». 
В. Драгунский   «Когда я был  маленький». 
В. Драгунский   «Не пиф, не паф!». 
Н. Носов «Находчивость». 
В. Голявкин  «Как я под партой сидел»,  
 «Про то, для кого Вовка учится».   
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Г. Балл   «Москвичок, который не знал правил уличного движения». 
С. Воронин  «Храбрый клоун». 
В. Осеева «Три товарища»;   
Н. Матвеева «Девочка и пластилин». 
Ю. Ермолаев  «Два пирожных». 
Э.  Мошковская   «Обида»,    
«Трудный путь». 
Е. Благинина «Посидим в тишине». 
В. Голявкин  «Про весёлую книжку»;  
С. Баруздин  «Стихи о человеке  и его делах». 
 Пантелеев «Карусели». 
В. Голявкин «В шкафу». 
А. Гайдар «Совесть». 
Е. Пермяк «Волшебные краски». 
М. Бородицкая «Первое сентября»;  
В. Берестов «Читалочка» 
Произведения  о Родине,  природе. 
К.Ушинский «Наше Отечество»;    
В.Орлов «Родное»*. 
Г. Ладонщиков «Скворец на чужбине»;   
П. Воронько «Лучше нет родного края»; 
О.Дриз «Загадка». 
Э. Шим «Жук на ниточке». 
А. Прокофьев   «Как на горке, на горе»;  А. Фет «Чудная картина...». 
C. Козлов «Заяц и Медвежонок»; 
И. Пивоварова «Про сверчка, мышь и паучка». 
Б. Емельянов «Зеленаябукашина» 
Э. Шим «Очень вредная крапива». 
Э. Шим «Жук на ниточке». 
Юмористические  произведения. 
Б. Заходер «Два и три»; Р. Сеф «Считалка»; М. Юдалевич «Три плюс пять» 
В. Левин «Чудеса в авоське»;  
С. Иванов «Какой сегодня весёлый снег...»,   
«Зимой Ваня сделал кормушку...».   
Сухомлинский «Вьюга»;   
Ю. Ермолаев «Проговорился». 
Фантастическая литература. 
Кир Булычёв «Путешествие Алисы» (глава 1) 
Произведения о  братьях  наших  меньших. 
Д. Мамин-Сибиряк  «Сказка про храброго Зайца». 
Н. Сладков «Бежал ёжик по дорожке». 
М. Пришвин  «Ёж». 
Б. Заходер «Птичья школа» 
Орлов «Светлячок-маячок». 
C. Козлов «Заяц и Медвежонок»; И. Пивоварова «Про сверчка, мышь и паучка». 
Дж. Родари «Рыбы»; Б. Заходер «Кискино горе». 
Э. Мошковская  «Говорящая кошка»;  А. Фройденберг  «Великан и мышь». 
Д. Биссет «Про тигрёнка Бинки, у которого исчезли полоски». 
Д. Биссет «Орёл и овечка». 
Д. Биссет «Про поросёнка, который учился летать». 
Научно-популярнаялитература. 
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Беляев Е. «Как человек научился летать» 
Справочно-энциклопедическая  литература. 
Шибаев А. «Язык родной, дружи со мной» 
Историческая  литература. 
Ишимова А. О. «История России в рассказах для детей» 
Детские  периодические издания. 
Литературно-развлекательный журнал «Мурзилка»  
Приключенческая   литература. 
Николай Носов 
«Приключения Незнайки и его друзей». 
Произведения о   добре  и  зле. 
Братья Гримм. «Звёздные талеры». 
 
3 класс 
Гимн Российской Федерации. 
Произведения устного народного творчества разных народов 
Русская народная сказка   «Дочь-семилетка»; русская народная сказка  «Морской царь и 
Василиса Премудрая»; армянская сказка «Золотое яблоко»; русская народная сказка «Кому 

горшок мыть»; африканская сказка «Лентяйка»; английская сказка «Женщина, которая  жила 

в бутылке»; английская сказка «Хромая Молли»; чешская сказка «Златовласка»; эстонская 

сказка  «Каждый своё получил»; латышская сказка «Два брата».; русская народная сказка  

«Падчерица и  мачехина дочка»; русская народная сказка  «Иван – крестьянский сын и чудо-
юдо»; адыгейская сказка «Девочка-птичка»; испанская сказка «Птица-Правда»; русская 

народная сказка  «Подземные царства»; русская народная сказка «Пёрышко Финиста-ясна 

сокола»; польская сказка «Каменный Принц и Прекрасная Померанца»; французская сказка 

«Красавица и чудовище»; итальянская сказка «Тайна флорио»; итальянская сказка «Дары 

феи Кренского озера»; узбекская  сказка «Черепаха и скорпион»; русская народная сказка 

«Баба-Яга»; шведская сказка «Принцесса-лгунья». 
 
 
Произведения классиков детской литературы 
Кир Булычёв «Авгиева лаборатория». Н. Вагнер «Сказка», Братья Гримм «Рапунцель», X. К. 

Андерсен «Ромашка», Ш. Сильверстайн «Щедрое дерево»,  
 
 
Юмористические произведения. 
Е. Шварц «Сказка о потерянном времени»; И. Крылов «Стрекоза и Муравей»; «Книги И.А. 

Крылова», Е. Карганова  «Лекарство без рецепта», К. Ушинский «Как рубашка в поле 

выросла»; Р. Сеф «Лопата», «Стихи  о  трудолюбивых и ленивых», Р. Сеф «Странное дело», 

B. Драгунский «Тайное становится явным», Н. Носов «Огурцы», В. Осеева «Почему?», Л. 

Пантелеев «Честное слово», C. Маршак «Урок вежливости»; И. Пивоварова «Вежливый 

ослик»; Б. Заходер «Очень вежливый Индюк», В. Осеева «Волшебное слово», Ю. Мориц 

«Разговаривали вещи»; X. К. Андерсен «Пятеро из одного стручка», Е. Клюев «Сказки 

Простого Карандаша»; Э. Киселёва «Мальчик-Огонёк», Ю. Ярмыш «Добрый Клён», 

«Озеро»; И. Крылов «Чиж и Голубь»;  Л. Н. Толстой «Белка и волк», «Комар и лев».  
 
 
Фантастическая литература 
И.Мазнин «Давайте дружить»;Ю.Ким «Летучий ковер»;В Шефнер «Миг» 
«Книги об обыкновенных чудесах».  
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Произведения классиков отечественной литературы XIX–ХХ вв 
М. Лермонтов  «Осень»;  А. К. Толстой «Осень! Обсыпается  весь наш бедный сад...»; Н. 

Некрасов   «Славная  осень! Здоровый,  ядрёный...»; К. Бальмонт «Осень»; А. Фет «Облаком 

волнистым...»;  И. Тургенев «Воробей», И. Соколов-Микитов  «Листопадничек»; Ф. Тютчев 
«Листья»;  В. Берестов «Вечер. В мокрых цветах подоконник...»;  А. Фет «Ласточки 

пропали...»; К. Паустовский «Барсучий нос»; С. Есенин «Берёза»;  М. Пришвин «Деревья в 

лесу»; 
И. Никитин «Весело сияет месяц  над  селом...»;  А. С. Пушкин «Зимний вечер»; А. Блок 

«Ветхая избушка»; И. Суриков «Детство».; З. Александрова «Снежок»;  Саша Чёрный «На 

коньках»; B. Драгунский «Кот в сапогах»; С. Дрожжин «Снег летает и сверкает»;  К. 

Бальмонт «Снежинка»;  С. Есенин «Пороша»; С. Есенин «Поёт зима, аукает...»; Ф. Тютчев 

«Зима недаром злится»;  М. Пришвин «Капля и камень»; В. Железников «Три ветки 

мимозы»; И. Северянин  «Отчего?»; Г. Новицкая «Подснежник»;  B. Берестов «Мать-и-
мачеха»;  Н. Гоголь «Весна, долго задерживаемая   холодами...»; А. Плещеев   «Весна»  

(«Песни жаворонков снова...»);  К. Паустовский «Стальное колечко».  
А. Майков «Ласточка примчалась...»;  А. К. Толстой «Звонче жаворонка пенье...»;  А. Фет «Я 

пришёл к тебе с приветом...»; А. Чехов «Весной»; Я. Аким «Апрель»; А. Блок «Вербочки»;  

Л. Чарская «Дивные звуки»;  Е. Благинина «Черёмуха», В. Осеева «Печенье», «Лекарство»; 

Б. Емельянов «Мамины руки», Л. Яковлев «Альбом фотографий»;  Л. Квитко «Бабушкины 

руки»;   В. Драгунский «...Бы», Н. Артюхова «Трудный вечер», М. Зощенко «Золотые слова»;  

«Книги М. Зощенко о детях».   
 
 
Историческая литература. 
Б. Полевой «Последний день Матвея  Кузьмина», В. Высоцкий «Он не вернулся из боя»;  C. 

Баруздин  «Страшный клад», С. Маршак «Рассказ о неизвестном герое». 
 
4 класс 
Гимн Российской Федерации. 
Произведения устного народного творчества разных народов 
русские народные сказки «Пётр I и мужик», «Марья и ведьмы»,  
«Василиса Прекрасная»; бразильская сказка «Жизнь человека». 
Произведения классиков детской литературы 
X. К. Андерсен«Русалочка»;  А. С. Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях»;           

Д. Джекобс «Рыба и кольцо»;     А. Линдгрен «Крошка Нильс Карлсон»;     Дж. Родари «Эти 

бедные привидения»;   А. Чехов «Ванька»; Д. Мамин-Сибиряк «Вертел»;  
Фольклор в произведениях. 
«Добрыня и Змей» (пересказ А. Нечаева); «Добрыня и Змей»(обработка Ю. Круглова); 

«Болезнь и исцеление Ильи Муромца» (пересказ А. Нечаева); Алёша Попович и Тугарин 

(пересказА. Нечаева). 
Юмористические произведения. 
X. К. Андерсен «Эта басня сложена про тебя»; Эзоп «Лисица и Козёл», «Ворона и кувшин», 

«Мальчик-вор и его мать»; И. Крылов «Лебедь, Щука и Рак»*, «Мышь и Крыса», «Две 

Бочки»; Л. Н. Толстой «Лев и лисица»; С. Михалков«Просчитался», «Услужливый», «Заячье 

горе»; И. Демьянов«Валерик и тетрадь». 
Произведения современной отечественной   и зарубежной литературы. 
М. Пришвин «Как я научил своих собак горох есть», «Глоток молока»; К. Паустовский 

«Заячьи лапы»; Р. Фраерман «Девочка с камнем»; Ю. Ермолаев «Иголка с ниткой»; Ю. 

Яковлев «Полосатая палка»; К. Паустовский «Корзина с еловыми шишками»;Н. Носов 

«Огородники»; О. Григорьев «Две трубы»; С. Алексеев«Капитан бомбардирской роты», 
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«Радуйся малому, тогда и большое придёт»; Л. Кассиль «У классной доски»; В. Лидин 

«Завет»; Р. Брэдбери«Всё лето в один день». Виталий Губарев « Королевство Кривых 

Зеркал», К. Драгунская «Лекарство от послушности». 
Саша Чёрный «Зелёные стихи»; Ю. Владимиров«Чудаки»*; Д. Хармс «Очень страшная 

история»; В. Хотомская«Два гнома», «Три сестрицы»; О. Высотская «Весенние рубашки»; Э. 

Мошковская «Песня»; Ю. Мориц «Чтоб летали мы все и росли!»; В. Высоцкий «Песня 

Кэрролла». 
Историческая литература. 
«Персей»; «Орфей и Эвридика»; «Дедал и Икар». 
«Семь дней творения»; «Бог сотворил первого человека»; 
«Жизнь первых людей в раю»; «Первый грех. Обещание Спасителя. Изгнание из рая»; 
«Всемирный потоп»; «Моисей»; С. Лагерлёф «Святая ночь»; А. Мень «Милосердие Иисуса»; 

притча«Блудный сын». 
Фантастическая литература. 
Повесть-сказка А. де Сент-Экзюпери «Маленький принц». 
Произведения классиков детской литературы. 
А. Барто, Р. Зелёная «Ах, руки, руки!»; Н. Носов «Витя Малеев в школе и дома» (глава), «Два 

друга» (отрывок из пьесы по повести «Витя Малеев в школе и дома»). К. Чуковский 

«Признания старого сказочника» (фрагмент). 
Произведения классиков отечественной литературы XIX–ХХ вв 
В. Жуковский «Песня»; А. С. Пушкин «Птичка»*, «Няне»,«Зимняя дорога»; М. Лермонтов 

«Горные вершины»*(из И. В. Гёте), «Утёс», «Молитва»; И. Суриков «Весна»;К. Бальмонт 

«Золотая рыбка»; А. Блок «На лугу», «Гроза прошла, и ветка белых роз...»*; С. Есенин «С 

добрым утром!»*;М. Волошин «Сквозь сеть алмазную зазеленел восток...»; 
В. Маяковский «Тучкины штучки»; С. Маршак «Пожелания друзьям»; Книги и журналы  со 

стихами русских  поэтов: С.Есенин, А.Фет 
Научно-популярная литература. 
Н. Кун «Олимп»; Ю. Яковлев «О нашей Родине»; И. Соколов-Микитов «Русский лес»; Ю. 

Дмитриев «Зелёное и жёлтое»;«Крещение Руси» (из книги «Крещение Руси»); Н. 

Соловьёв«Сергей Радонежский»; В. Губарев «В открытом космосе»; Л. Яхнин «Метро»; М. 

Ильин и Е. Сегал «Что из чего»; М. Ильин«Сто тысяч почему»; Н. Надеждина «Лук от семи 

недуг»; М. Константиновский «Что такое электрический ток»; В. Малов «Как парижский 

официант русскому изобретателю помог»;А. Дитрих и Г. Юрмин «Какая книжка самая 

интересная?» (отрывок); К. Паустовский «Великий сказочник» (в сокращении), «Сказки 

Пушкина»; Я. Смоленский «Как научиться читать стихи»;  
 
Математика 
1 класс 
Числа и величины.  
Счет предметов. Классы и разряды. Представление многозначных чисел в виде суммы 

разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. Взаимное 

расположение предметов в пространстве и на плоскости (больше, меньше, столько же пр.). 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (перед, за, между и пр.) 
 Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения.     Счет предметов. Чтение и запись 

чисел от 0 до 100. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. 

Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. Сравнение и упорядочение чисел, знаки 

сравнения. Чтение и запись чисел. 
Пространственные отношения. Геометрические фигуры . 
Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (больше, меньше, столько 

же пр.). Геометрические фигуры в окружающем мире.  
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  Использование чертежных инструментов для выполнения построений.   Распознавание и 

изображение геометрических фигур: (кривая, прямая). 
     Представление о луче. Существенный признак изображения луча (точка, обозначающая 

его начало). Различное расположение луча на плоскости. Варианты проведения лучей из 
данной точки. Обозначение луча одной буквой. Пересечение лучей.  
Использование чертежных инструментов для выполнения построений. Геометрические 

формы в окружающем мире. Геометрические величины и их измерение. Взаимное 

расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, слева—справа, 

сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). Вычитание. Сложение. 
Геометрические величины.  
Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (отрезок). Использование 

чертежных инструментов для выполнения построений. Геометрические формы в 

окружающем мире. Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. 

Единицы длины ( см). Единицы длины (мм, дм). Геометрические величины и их измерение. 

Измерение длины отрезка. Сложение. Вычитание. Составление конечной 

последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических фигур и др. по правилу. 

Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска информации. Сбор и 

представление информации, связанной со счетом (пересчетом), измерением величин; 

фиксирование, анализ полученной информации. Единицы массы (грамм, килограмм, 

центнер, тонна). Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение 

и упорядочение однородных величин. Распознавание и изображение геометрических фигур: 

ломаная.  Использование чертежных инструментов для выполнения построений. 
Арифметические действия.  
Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 
Сложение.  Названия компонентов арифметических действий.  Знаки действий. Таблица 

сложения. 
  Вычитание.  Названия компонентов арифметических действий, знаки действий. Связь 

между сложением, вычитанием. Нахождение неизвестного компонента арифметического 

действия. 
Сложение. Вычитание .Связь между сложением, вычитанием. Названия компонентов 

арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения.    Сложение. Вычитание. 
Работа с текстовыми задачами 
Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения 

«больше (меньше) на…». 
Работа с информацией 
Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением величин; 
фиксирование, анализ полученной информации. 
2 класс 
Числа и величины 
Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до тысячи. 
Геометрические величины 
Единицы длины (мм, см, дм). 
Арифметические действия 
Сложение, вычитание. 
Арифметические действия 
Названия компонентов арифметических действий, знаки действий. 
Пространственные отношения. Геометрические фигуры 
Использование чертёжных инструментов для выполнения построений. 
Работа с информацией 
Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением величин; 

фиксирование, анализ полученной информации. 
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Арифметические действия 
Сложение, вычитание. Названия компонентов арифметических действий, знаки действий. 

Таблица сложения. Связь между сложением, вычитанием.  
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). 
Работа с текстовыми задачами 
Решение текстовых задач арифметическим способом. 
Арифметические действия 
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). 
Работа с текстовыми задачами 
Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения 

«больше (меньше) на…». Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи 

(схема). 
Пространственные отношения. Геометрические фигуры 
Распознавание и изображение геометрических фигур: угол, многоугольник, прямоугольник, 

квадрат. Использование чертёжных инструментов для выполнения построений. 

Геометрические формы в окружающем мире.  
Арифметические действия 
Сложение, вычитание.  
Числовое выражение. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств 

арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме). 
Работа с текстовыми задачами 
Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения 

«больше (меньше) на…». Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи 

(схема). 
Работа с текстовыми задачами 
Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения 

«больше (меньше) на…». Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи 

(схема). 
Арифметические действия 
Сложение, вычитание.  
Числовое выражение. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств 

арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме). 
Числа и величины 
Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Представление многозначных чисел в виде 

суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 
Работа с текстовыми задачами 
Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения 

«больше (меньше) на…». Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи 

(схема). 
Арифметические действия 
Сложение, вычитание.  
Числовое выражение. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств 

арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме). 
Геометрические величины 
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Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины (мм, 

см, дм, м).  
Работа с текстовыми задачами 
Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения 

«больше (меньше) на…». Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи 

(схема). 
Арифметические действия 
Сложение, умножение. Названия компонентов арифметических действий, знаки действий. 

Таблица умножения. Связь между сложением и умножением.  
Числовое выражение. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств 

арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка множителей в 

произведении). 
Геометрические величины 
Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 
Работа с текстовыми задачами 
Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения 

«больше (меньше) в…». 
Арифметические действия 
Таблица умножения. Связь между сложением и умножением.  
Числа и величины 
Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы времени (секунда, минута, 

час). Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и 

упорядочение однородных величин.  
Пространственные отношения. Геометрические фигуры 
Распознавание и изображение геометрических фигур: многоугольник, треугольник, 

прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Геометрические формы в окружающем мире. 

Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус.  
Пространственные отношения. Геометрические фигуры 
Геометрические формы в окружающем мире.  
Пространственные отношения. Геометрические фигуры 
Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, 

параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 
Числа и величины 
Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Представление многозначных 

чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки 

сравнения. 
Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы времени (секунда, минута, 

час). Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и 

упорядочение однородных величин.  
Арифметические действия 
Сложение, вычитание, умножение. Названия компонентов арифметических действий, знаки 

действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между сложением, вычитанием, 

умножением. Числовое выражение.  
Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без 

скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств 

арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме, 

множителей в произведении). 
Работа с текстовыми задачами 
Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения 

«больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». Планирование хода решения задачи. 

Представление текста задачи (схема). 
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Пространственные отношения. Геометрические фигуры 
Распознавание и изображение геометрических фигур: угол, многоугольник, треугольник, 

прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование чертёжных инструментов для 

выполнения построений. Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и 

называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 
Геометрические величины 
Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины (мм, 

см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 
Работа с информацией 
Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением величин; 

фиксирование, анализ полученной информации. 
3 класс 
Числа и величины 
Счет предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. 

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки сравнения. 
Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, килограмм, 

центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). Соотношения между 

единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных 

величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 
Арифметические действия 
Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических 

действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между сложением, 

вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента 

арифметического действия. Деление с остатком. 
Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях 

со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование 

свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в 

сумме, множителей в произведении; умножение суммы и разности на число). 
Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел.  
Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка 

достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 
Работа с текстовыми задачами 
Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения 

«больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости между величинами, 

характеризующими процессы движения, работы, купли продажи и др. Скорость, время, 

путь; объем работы, время, производительность труда; количество товара, его цена и 

стоимость и др. Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, 

таблица, диаграмма и другие модели). 
Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 
Пространственные отношения. Геометрические фигуры 
Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, слева—

справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). Распознавание и изображение 

геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, 

многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование 

чертежных инструментов для выполнения построений. Геометрические формы в 

окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, 

цилиндр, конус. 
Геометрические величины 
Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины (мм, 

см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 
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Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Точное и приближенное 

измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника. 
Работа с информацией 
Сбор и представление информации, связанной со счетом (пересчетом), измерением величин; 

фиксирование, анализ полученной информации. 
Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; 

«если… то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»); истинность 

утверждений. 
Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических 

фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана 

поиска информации. 
Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой 

диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка). 
4 класс 
Арифметические действия 
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. 
Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических 

действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между сложением, 

вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента 

арифметического действия. Деление с остатком. Деление числа на произведение. 
Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях 

со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование 

свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в 

сумме, множителей в произведении; умножение суммы и разности на число). 
Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел. 

Деление суммы на число. Разрядный и десятичный состав многозначного числа. 

Классификация выражений.   
Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка 

достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе).  
   Поиск закономерностей. 
 
Работа с текстовыми задачами 
Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения 

«больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости между величинами, 

характеризующими процессы движения, работы, купли продажи и др. Решение задач с 

величинами: длина, площадь; объём,масса;.  скорость, время, путь;  объём работы, время, 

производительность труда; количество товара, его цена и стоимость и др. Планирование 

хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, таблица, диаграмма и другие 

модели). 
Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле.  
        Доли и дроби. Знаменатель. Числитель. Предметное изображение долей и дробей. 

Изображение долей отрезка. Нахождение части от числа и числа по его части. Доля 

величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 
 
 
Пространственные отношения. Геометрические фигуры 
  Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), 

отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, 

круг. Использование чертёжных инструментов для выполнения построений. Геометрические 
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формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, 

пирамида, цилиндр, конус. Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. 

Единицы массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, 

минута, час). Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и 

упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, 

сотая, тысячная). 
 
 
Геометрические величины 
Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины (мм, 

см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 
Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Точное и приближённое 

измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника.  
Сложение и вычитание величин (масса). 
 Единицы объёма. Кубический сантиметр, кубический дециметр(литр). Соотношение единиц 

массы. Поиск закономерности ряда величин. Единицы времени: секунда, мину¬та, час, 

сутки, неделя, год, век. Единица объема - литр. Соотношение единиц величин. Сравнение 

однородных величин. Действия с величинами. Единицы скорости. Взаимосвязь величин: 

скорость, время,расстояние. 
 
Работа с информацией 
Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением величин; 

фиксирование, анализ полученной информации. 
Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических 

фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана 

поиска информации. 
Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой 

диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка). 
        Уравнения. Способы решения уравнений (простых и усложненных). Решение задач 

способом составления урав¬нений. Выбор уравнения к задаче. Составление уравнения по 

рисунку, по схеме. 
Буквенные выражения. Нахождение числовых значений буквенных выражений при данных 

значениях входящих в них букв. Сравнение числовых и буквенных выражений.   
Повторение. Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Соотношения между единицами 

измерения однородных величин. Сложение, вычитание, умножение и деление многозначных 

чисел. Решение задач с величинами : длина, площадь; масса;. Скорость, время, путь; объём 

работы, время, производительность труда; количество товара, его цена и стоимость.   

Решение задач и выражений на порядок действий. Задачи на нахождение доли целого и 

целого по его доле. Геометрические величины и их измерение. Вычисление  периметра и 

площади прямоугольника.  Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, 

чисел, геометрических фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого 

алгоритма, плана поиска информации. Сбор и представление информации, связанной со 

счётом (пересчётом), измерением величин; фиксирование, анализ полученной информации.  
Окружающий мир 
Младший школьник .Правила безопасной жизни.  
Правила поведения в школе, на уроке. 
Путешествие по школе.Обращение к учителю. Оценка великой миссии учителя в культуре 

народов России и мира. 
Школьные принадлежности.Классный, школьный коллектив, совместная учеба, игры, отдых. 
Школьные принадлежности. Правила поведения на уроке 
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Друзья, взаимоотношения между ними. ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. 
Безопасный путь Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах 
Безопасный путь. Как избежать опасные ситуации на дороге. 
Экскурсия (Безопасный путь от дома до школы)Дорога от дома до школы, правила 

безопасного поведения на дорогах 
Внимание к сверстникам., одноклассникам, плохо владеющим русским языком, помощь им в 

ориентации в учебной среде и окружающей обстановке. 
Внимание к сверстникам.Значение труда в жизни человека и общества. 
Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским языком, помощь им в 

ориентации в учебной среде и окружающей обстановке. 
Личная гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения 

и укрепления здоровья. Ценность здоровья и здорового образа жизни. 
Режим дня школьника .Составление режима дня школьника. 
  Человек и природа.  
Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). 
Сходства и различия предметов. Объединение предметов в группы Признаки предметов 

(цвет, форма, сравнительные размеры и др.). 
Органы чувств – верные помощники в познании мира Признаки предметов (цвет, форма, 

сравнительные размеры и др.). 
Что нас окружает. 
Природные и рукотворные объекты Природа. Природные объекты и предметы, созданные 

человеком. Неживая и живая природа. 
Способы изучения окружающего мира Способы изучения окружающего мира Природные 

объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов 

(цвет, форма, сравнительные размеры и др.).  
 Растения, их разнообразие .Разнообразие растений . 
Растения, их разнообразие .  
Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя) .Условия, необходимые для жизни 

растения (свет, тепло, воздух, вода).  
Деревья, кустарники, травы.  
Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. 

Деревья, кустарники, травы.  
Лиственные деревья, разнообразие их листьев Растения, их разнообразие .  
Хвойные деревья, их разнообразие Растения, их разнообразие .  
Разнообразие ягодных растений. Ядовитые ягоды Растения, их разнообразие .  
Растения, их разнообразие .Разнообразие растений Роль растений в природе и жизни людей, 

бережное отношение человека к растениям. Наблюдение роста растений, фиксация 

изменений.  
Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений.Роль 

растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. 
Растения, их разнообразие .Контрольный урок Растения, их разнообразие . 
Дикорастущие и культурные растения Растения, их разнообразие . Дикорастущие и 

культурные растения 
Растения сада и огорода Растения, их разнообразие . 
Растения поля. Зерновые культуры Дикорастущие и культурные растения 
Комнатные растения. Дикорастущие и культурные растения 
Растения родного края,названия и краткая характеристика на основе наблюдений. 
 
Грибы: съедобные и ядовитые. Грибы, их разнообразие 3ч 
Грибы: съедобные и ядовитые. 
Грибы: съедобные и ядовитые Правила сбора грибов. 
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Правила сбора грибов.Грибы: съедобные и ядовитые Правила сбора грибов. 
 
Грибы: съедобные и ядовитые. Грибы, их разнообразие . 
 Грибы: съедобные и ядовитые. 
Грибы: съедобные и ядовитые Правила сбора грибов. 
Правила сбора грибов.Грибы: съедобные и ядовитые Правила сбора грибов. 
Животные, их разнообразие. Разнообразие животных . 
Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, 

тепло, пища). 
Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия.Животные, их разнообразие.  
Птицы, их отличия. Особенности питания разных животных (хищные, растительноядные, 

всеядные).  
Размножение животных (птиц).Птицы, их отличия. Размножение животных (птицы). 
Птицы родного края, их названия, краткая характеристика на основе наблюдений. Животные, 

их разнообразие. 
Насекомые, их отличия. Особенности питания .Насекомые, их отличия. Размножение 

животных (насекомые) 
Размножение животных (насекомых)Животные, их разнообразие. 
Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, пища).Насекомые их 

отличия. Размножение животных (насекомые) 
Бабочки 
Рыбы их отличия. Размножение животных(  рыбы) 
Аквариумные рыбы Животные, их разнообразие. 
Земноводные и пресмыкающиеся, их разнообразие Особенности питания разных животных 

(хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных   
Древние пресмыкающиеся Животные, их разнообразие. 
Домашние животные, их значение в жизни человека Дикие и домашние животные. 
Домашние питомцы . Дикие и домашние животные. 
Животные, их разнообразие. Разнообразие животных 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 человека к животным.  
Экскурсия (в зоопарк, дельфинарий, палеонтологический музей)Животные родного края, их 

названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 
 Красная книга растений и животных Роль животных в природе и жизни людей, бережное 

отношение человека к животным. 
Родной край – частица России.  
Родной город (населенный пункт), регион (область, край, республика): основные 

достопримечательности 
Народное творчество 
(Экскурсия в музей прикладного искусства)Основные; музеи, театры, спортивные  

достопримеча-тельности комплексы и пр. 
Национальные традиции в изделиях разных народов (Экскурсия в краеведческий 

музей)Важные сведения из истории родного края.  
Мир увлечений людей. Коллекционирование Важные сведения из истории родного края.  
Среда обитания –наш общий дом. Твой дом и двор Родной город 
Родной город, его памятные места (Экскурсия по родному городу)Родной город (населенный 

пункт), регион (область, край, республика): название, основные достопримечательности; 

музеи, театры, спортивные комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их 

профессии. Названия разных народов, проживающих в данной местности, их обычаи, 

характерные особенности быта. 
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Памятники культуры. Бережное отношение к ним Важные сведения из истории родного края. 
Итоговый контрольный урок (Что мы узнали об окружающем мире, чему научились в 

первом классе). Тест Важные сведения из истории родного края. 
2 класс 
Человек и природа 
Природа. Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа.  
Человек – часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и 

эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни 

природы посредством практической деятельности.  
Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная, 

пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в 

жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Личная ответственность каждого 

человека за состояние своего здоровья и здоровья окружающих его людей.  
Человек и общество 
Человек – член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как складывается 

и развивается культура общества и каждого его члена. Взаимоотношения человека с другими 

людьми.  
Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая 

ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность 

человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 
Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. 

Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и 

других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим 

русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке. 
Семья – самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в семье 

и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, 

престарелых, больных – долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и 

фамилии членов семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи.  
Человек и природа 
Природа. Неживая и живая природа. Примеры явлений природы: смена времен года, 

снегопад, листопад, перелеты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 
Звезды и планеты. Солнце – ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего 

живого на Земле. Земля – планета, общее представление о форме и размерах Земли.  
Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное 

обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края (краткая 

характеристика на основе наблюдений). 
Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. 

Водоемы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 
Человек и общество 
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.  
Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, 

День защитника Отечества, 8 Mарта, День весны и труда, День Победы, День России, День 

защиты детей, День народного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты 

своего региона.  
Москва – столица России. Святыни Москвы – святыни России. Достопримечательности 

Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др.  
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Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру I 

– Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца России (по 

выбору). Святыни городов России. Главный город родного края: достопримечательности, 

история и характеристика отдельных исторических событий, связанных с ним. 
Родной край – частица России. Родной город (населенный пункт), регион (область, край, 

республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные 

комплексы и пр.  
Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный 

транспорт. Правила пользования транспортом. 
Разнообразие музеев. Экспонаты музеев. Профессия археолог. Старинные и современные 

предметы одежды и быта. Старинные и современные средства письменности, счёта, связи. 

Художественное творчество человека. Природа в произведениях литературы, живописи, 

музыки.Красота природная и рукотворная. Осевая симметрия. Центральная (поворотная) 

симметрия. Центр симметрии. Орнаментальная (переносная) симметрия.Виды симметрии в 

изделиях людей 
Экскурсия «Красота природная и рукотворная». Экскурсии в музей. 
3 класс 
Человек и природа 
Природа. Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа.  
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). Наблюде-ние за 

погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 
Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, 

человека. 
Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе, значение для живых 

организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 
Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к 

полезным 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, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные 

растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к растени-
ям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений.. 
Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, во-да, 
тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных 

животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (насекомые, ры-
бы, птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, 

бережное отношение человека к животным. Животные родного края, их названия, краткая 

характеристика на основе наблюдений. 
Человек – часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и эсте-
тическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни природы 

посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы, поговорки, посло-
вицы), определяющий сезонный труд людей. 
Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная, 

пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в 

жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела 

человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние своего 
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здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение к людям с 

ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 
Человек и общество 
Картины быта, труда, духовно-нравственные и культурные традиции людей в разные 

исторические времена  Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как обще-
ственно значимая ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная 

ответственность человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 
4 класс 
Человек и природа. Ориентирование  
Путешествия – источник знаний об окружающем мире. Путешествия в пространстве и 

«путешествия « во времени. Профессия археолог. Археологические раскопки – источник 

знаний о прошлом. Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и 

ночи. Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Устройства для счёта времени. 

Историческое время. 
            Ориентирование на местности. Компас. Ориентирование по компасу. Горизонт, 

стороны горизонта.    
Рисунок, чертёж, план предмета. Измерение расстояний в старину и в наше время. Масштаб. 

План местности. Условные знаки на плане городской и сельской местности. 
Географическая карта, её отличие от плана местности. Условные знаки физической карты.   
Представления древних о форме Земли.   Глобус – модель Земли. Условные линии и точки на 

глобусе(полюса, экватор, меридианы, параллели).Карта полушарий Земли. Солнечная 

система. Земля в Солнечной системе. Естественный и искусственные спутники Земли. 

Первые космические полёты вокруг Земли и на Луну. Вид Земли из космоса. Использование 

искусственных спутников Земли. 
            Солнце – ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего живого на Земле. 

Земля – планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус как модель Земли. 

Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе и 

карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района.  
            Человек и природа. Полезные ископаемые 
Физическая карта России. Особенности рельефа и крупнейшие водоёмы. 
Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к 

полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края. Строительные полезные 

ископаемые.   Металлические руды, свойства металлов, их использование. 
 Горючие полезные ископаемые. Роль древних растений в образовании торфа и угля. 

Богатства недр родного края.   
Экологические проблемы, обусловленные добычей, перевозкой и переработкой полезных 

ископаемых. Проблемы рационального использования полезных ископаемых. 
 Образцы  горных пород и минералов. 
 
Человек и природа. Природные зоны России 
Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, 

растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на 

природу изучаемых зон, охрана природы). 
Зона арктических пустынь, тундра, лесная зона, степь, пустыня на территории России. 

Особенности неживой природы разных зон и приспособляемость растений и животных к 

условиям обитания. Условия жизни и занятия коренного населения. Экологические 

проблемы, возникающие в результате деятельности человека, и пути их решения. 

Организация заповедников, заказников, национальных парков в природных зонах. Горные 

районы на карте России. Разнообразие растений и животных на разных высотах в горах. 

Занятия жителей гор. 
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 Разнообразие растений и животных водоёмов, их приспособляемость к условиям обитания и 

взаимосвязи. Опасность путешествий по болотистой местности. Экологические проблемы, 

возникающие в связи с загрязнением морей, озёр и осушением болот.   Природное 

сообщество луга. Значение лугов для сельского хозяйства. Природоохранные меры по 

сохранению лесов и лугов.  
Лес, луг, водоем – единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, почва, 

растения, животные). Взаимосвязи в природном сообществе: растения – пища и укрытие для 

животных; животные – распространители плодов и семян растений. Влияние человека на 

природные сообщества. Природные сообщества родного края . 
Зависимость жизни человека от природы. Этическое и эстетическое значение природы в 

жизни человека. Освоение человеком законов жизни природы посредством практической 

деятельности.  
Охрана природных богатств: воды, 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 ответственность каждого человека за 

сохранность природы. 
Человек и природа. Материки и океаны 
Океаны, их названия, расположение на глобусе и карте. Открытие материков Земли. Роль 

путешественников и купцов в открытии новых земель.    Растения и животные морей и 

океанов. Первооткрыватели и исследователи Азии, Африки, Америки, Австралии, 

Антарктиды. Кругосветные путешествия. Имена российских путешественников на карте 

мира, России и родного края. Природа материков. Проблема сохранения природных богатств 

Земли. Международная Красная книга. Общее представление о разнообразии стран и 

народов современного мира, наиболее многочисленные народы мира. Коренные народы 

континентов (одежда, жилища, занятия, традиции). Крупнейшие страны мира (столицы, 

главные достопримечательности, расположение на политической карте мира). Страны СНГ – 
ближайшие соседи России. 
 
 
Человек и общество 
История Отечества. Счет лет в истории. Славянские племена и образование Древней Руси. 

Первые русские князья. Крещение Руси. Старинные русские города –памятники культуры 

Древней Руси. Распад Древней Руси на отдельные княжества. Нашествия на Русь в XIII веке. 

Александр Невский. Подчинение Руси Золотой Орде. Объединение русских князей вокруг 

Москвы в XIV веке. Куликовская битва. Дмитрий Донской. Образование Московского 

государства. Освобождение от ига Орды. Московский Кремль и его соборы – памятники 

культуры России XV века. Иван Грозный. Нашествие на Русь поляков и шведов в начале 

XVII века. Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. Закрепощение крестьян.  Пётр I – первый 

император Российской империи, его деятельность по укреплению и расширению 

Российского государства. Россия времён Екатерины II. Отечественная война 1812 года. 

Бородинское сражение. Михаил Кутузов. Освобождение крестьян. Отражение исторических 

событий России и родного края XVIII-XIX веков в памятниках архитектуры и произведениях 

искусства. Революции в России в начале XX века. Образование Советской России. 

Гражданская война. Образование Советского Союза. Успехи и трудности строительства 

социалистического хозяйства. Великая Отечественная война 1941@1945 гг. Ратный и 

трудовой подвиг народа в годы войны. Г.К. Жуков. 9 мая – День Победы, память о Великой 

Отечественной войне. Ветераны войны и тыла, памятные места боёв (памятники воинам) 

родного края. Успехи и неудачи в развитии Советского Союза после войны. Распад 

Советского Союза.  
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 Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Избирательность 

при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения духовно-
нравственного здоровья. 
Наша Родина – Россия, Российская Федерация.  Государственная символика России. 

Конституция – Основной закон Российской Федерации. Права ребенка. 
Президент Российской Федерации – глава государства.   
Праздники и памятные даты России и своего региона. 
 Семейные реликвии, вещественные и письменные исторические источники. 
 
       Правила безопасной жизни  
Правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоёме в разное время года.   
Правила безопасного поведения в природе. 
Забота о здоровье и безопасности окружающих людей . 
Технология 
1 класс 
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания. 
Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат 

труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, 

предметы быта и декоративно-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. 
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 
Общее понятие о материалах, их происхождении. 
Исследование элементарных физических, механических и технологических свойств 

доступных материалов.Общее понятие о материалах, их происхождении. 
Многообразие материалов и их практическое применение в жизни.Общее понятие о 

материалах, их происхождении. 
Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов.  
Исследование элементарных физических, механических и технологических свойств 

доступных материалов. 
Выбор материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам. 

Исследование элементарных физических, механических и технологических свойств 

доступных материалов. 
Учимся работать с бумагой. Складывание простых форм из бумаги. «Собачка. Веселые 

друзья» Исследование элементарных физических, механических и технологических свойств 

доступных материалов. 
Формы и образы природы. 
Аппликация из засушенных 
листьев «Золотая осень» Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 
Аппликация из засушенных 
листьев «Образы осени» Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 
Работаем с яичной скорлупой.Подготовка материалов к работе. Экономное расходование 

материалов. 
Лепим из фольги. Разные формы. 
Ёлочные украшения. 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 инструментов), выполнение приемов 

их рационального и безопасного использования. 



 

114 
 

Лепка из фольги. «Серебряный паучок»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 инструментов), 

выполнение приемов их рационального и безопасного использования. 
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 
2 класс 
Общекультурные и обще трудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания 
Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных 

народов, отражающие природные, географические и социальные условия конкретного 

народа. 
Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). 

Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов.  
Конструирование и моделирование 
Изделие, деталь изделия. Понятие о конструкции 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, 

простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-технологическим, 

функциональным, декоративно-художественным и пр.).  
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 
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. 
Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения изделия; 

выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; 

подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения 

деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых 

дополнений и изменений. Называние и выполнение основных технологических операций 

ручной обработки материалов: разметка деталей (по шаблону), выделение деталей (резание 

ножницами), формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия 

(клеевое, ниточное, и другие виды соединения), отделка изделия или его деталей 

(окрашивание, аппликация и др.).  
Разметка деталей с опорой на простейший чертеж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу, схеме. 
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживания 
Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 

воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. 
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживания 
Рукотворный мир как результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира 

(предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России. 

Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных 

народов, отражающие природные, географические и социальные условия конкретного 

народа. 
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживания 
Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование 

трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и 

инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и 
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других дидактических материалов), ее использование в организации работы. Контроль и 

корректировка хода работы.  
Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду.  
Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 

воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. 
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживания 
Рукотворный мир как результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира 

(архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных 

народов России. Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного 

искусства разных народов, отражающие природные, географические и социальные условия 

конкретного народа. 
Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). 

Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; 

традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее представление). 
Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 

воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура 

межличностных отношений в совместной деятельности. 
3 класс 
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживания 
Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат 

труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, 

предметы быта и декоративно-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. 
Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). 

Бережное отношение к природе 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 

трудового 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 группах, осуществление сотрудничества, 

выполнение социальных ролей (руководитель и подчиненный). 
Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 

воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура 
межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности – 
изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п. 
Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание 

доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 
Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, 

механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие материалов 

и их практическое 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 

инструментов), выполнение приемов их рационального и безопасного использования. 
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Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения изделия; 

выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; 

подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения 

деталей, сборка, отделка 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), выделение 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.). Выполнение 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 

графических изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, развертка, схема (их 

узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, 

центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой 

на простейший чертеж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, схеме. 
Конструирование и моделирование 
Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий 

(технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). 

Понятие о конструкции 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, 

простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-технологическим, 

функциональным, декоративно-художественным и пр.).  
Практика работы на компьютере 
Информация, ее отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, переработки 

информации. 
Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. 

Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, 

общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование 

простейших средств текстового редактора. Простейшие приемы поиска информации: по 

ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приемов труда при работе на 

компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми 

образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях. 
4 класс 
Технология ручной обработки материалов.  
Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, 

механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие материалов 

и их практическое применение в жизни. 
Керамика в культуре народов мира. Особенности керамической посуды у разных народов; 

отражение в посуде образа жизни и обычаев.  
Архитектурная керамика; изразец. 
Плетение из лозы, берёсты, щепы; имитация этих материалов в плетении из бумажных 

полос. 
 .Гофрированная подвеска из бумаги. Традиционные приёмы выполнения складок и 

конструирования изделий. 
 Раскладная открытка; особенности конструкции раскладных открыток, композиция изделий.  
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Жёсткий переплёт, его составные части и назначение. Технология выполнения простых 

переплётных работ. Обложка для проездного билета. 
. 
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 

инструментов), выполнение приемов их рационального и безопасного использования.  
Металл в руках мастера. Ремёсла, связанные с обработкой металла; чеканка. Тиснение по 

фольге как упрощённый аналог чеканки по металлу.   Изготовление декоративной пластины 

способом тиснения по фольге. 
Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения изделия. 

Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки 

материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с 

помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, 

канцелярским ножом), формообразование деталей (сгибание, складывание), сборка изделия 

(клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка изделия или 

его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии 

с особенностями декоративных орнаментов разных народов России (растительный, 

геометрический и другие орнаменты). Изготовление изделий на основе народных традиций. 
          Традиции разных народов в организации карнавалов, их культурно-исторический и 

современный смысл. Традиционное праздничное угощение в народной культуре. 

Праздничный пряник. Святочные фигурные пряники по традиционным канонам (лепка из 

солёного теста). 
            Отражение культурно-исторических традиций в изделиях из соломки. Соломенных 

дел мастера; декоративно-художественные свойства соломки. Обработка и использование 

соломки как поделочного материала в различных видах изделий. Приёмы и технологии 

аппликации из соломки. Замена соломки другими волокнистыми материалами.Игрушки из 

соломки и ниток. Аппликация из соломки. 
             Секреты бумажного листа. Технологии и культурные традиции в искусстве оригами. 

Новые виды складок и приёмы работы. 
Элементы графической грамоты. 
 
Использование измерений и построений для решения практических задач. Назначение линий 

чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). Разметка 

деталей с опорой на простейший чертеж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу, схеме. 
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания. 
Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат 

труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, 

предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России. 

Традиционные ремёсла как отражение особенностей национальной культуры народов мира.  
           Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). 

Бережное отношение к природе 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 

трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и 
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инструментов, распределение рабочего времени. Контроль и корректировка хода работы. 

Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей . 
Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура межличностных 

отношений в совместной деятельности.   
Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание 

доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 
Вязание крючком; материалы, инструменты, технология вязания. Изготовление простых 

изделий. 
Петельный шов; технология выполнения петельного шва, его функциональное и 

декоративное назначение. Изготовление изделий с использованием петельного шва; 

декоративные кармашки, изготовление выкройки. 
 
Конструирование и моделирование. 
Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о конструкции 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, 

простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-технологическим, 

функциональным, декоративно-художественным и пр.). 
Упаковка для подарка; связь упаковки с подарком, зависимость конструкции и отделки от 

назначения упаковки. 
  Декоративная рамка для фото. Зависимость формы, декора рамки от особенностей 

обрамляемой фотографии или картины. Приёмы изготовления декоративной рамки в технике 

барельефа. 
.Изобразительное искусство 
1 класс 
Азбука искусства. Как говорит искусство?  
Особенности художественного творчества: художник и зритель. Образная сущность 

искусства: художественный образ, его условность, передача общего через единичное. 
Красота и разнообразие природы Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, 

уголь, пастель, мелки и т. д. Приемы работы с различными графическими материалами. 

Роль рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. 
Многообразие цветов в природе.Приемы работы с различными графическими 

материалами.Роль рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. 
Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки Красота и 

разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. 

Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. 
Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки Живописные 

материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные 

средствами живописи. Цвет основа языка живописи. Выбор средств художественной 

выразительности для создания живописного образа в соответствии с поставленными 

задачами. 
Разнообразие материалов для художественного конструирования и моделирования 

(пластилин, бумага, картон и др.). Элементарные приемы работы с раз личными 

материалами для создания выразительного образа. 
Наблюдение природы и природных явлений,Красота и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, 

животных: общие и характерные черты. 
 
Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?  
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   Изображение животных: общие черты.Отражение в произведениях пластических искусств 

общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и 

обществу. Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и различия. 

Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. 

Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры. 
Образы природы и человека в живописи.Приемы работы с различными графическими 

материалами. 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. 
Использование различных художественных материалов и средств для создания 

выразительных образов природы.Цвет. Основные и составные цвета. Теплые и холодные 

цвета. Смешение цветов. Роль белой и черной красок в эмоциональном звучании и 

выразительности образа. Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение 

основами цветоведения. 
Постройки в природе: птичьи гнезда.Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. 

Использование различных художественных материалов и средств для создания 

выразительных образов природы. Постройки в природе: птичьи  гнезда. 
Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, выраженные средствами 

живописи Использование различных художественных материалов и средств для создания 

выразительных образов природы. Постройки в природе: птичьи гнезда, норы, ульи, панцирь 

черепахи, домик улитки и т.д. 
Пейзажи родной природы.Образы природы и человека в живописи.Наблюдение природы и 

природных явлений, различение их характера и эмоциональных состояний. 
Искусство вокруг нас сегодня.Наблюдение природы и природных явлений, различение их 

характера и эмоциональных состояний. Использование различных художественных 

материалов и средств для создания выразительных образов природы. 
Красота человека и животных, выраженная средствами скульптуры.Наблюдение природы и 

природных явлений, различение их характера и эмоциональных состояний. Разница в 

изображении природы в разное время года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. 
 
Художник и мир человека  
Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. 

Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры . 
Пейзажи родной природы.Роль природных условий в характере традиционной культуры 

народов России.  
Образ человека в разных культурах мира.Образ человека в традиционной культуре. 

Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отраженные в искусстве.  
Жанр портрета.Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о красоте 

человека (внешней и духовной), отраженные в искусстве 
Образ защитника Отечества.  
Образ человека в разных культурах мира. Образ современника. Образ защитника Отечества. 
Связь изобразительного искусства с былинами.Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи 

в искусстве. Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, 

пробуждающих лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, 

заботу, героизм, бескорыстие и т. д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, 

презрение. 
Темы любви, дружбы, семьи в искусстве.Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в 

искусстве. 
Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих 

лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, 

бескорыстие.Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. Эмоциональная и 
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художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие 

чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д. 
Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа.Освоение основ 

рисунка,  скульптуры. 
Использование различных художественных материалов и средств для создания проектов 

видов транспорта.Искусство вокруг нас сегодня. Использование различных художественных 

материалов и средств для создания проектов красивых, удобных и выразительных предметов 

быта, видов транспорта. 
Художник и мир искусства. 
 
Художественное конструирование и оформление помещений и парков, транспорта и посуды, 

мебели и одежды, книг и игрушек. 
Основные и составные цвета. Теплые и холодные цвета. Смешение цветов. Использование в 

индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных техник и 

материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной анимации, натурной 

мультипликации, фотографии, видеосъемки, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, 

восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и 

природных материалов. 
Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, 

пространства, линии, штриха, пятна, объема, фактуры материала. 
Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. Выбор и 

применение выразительных средств для реализации собственного замысла в рисунке, 

живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании. 
Элементарные приемы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия: горизонталь, 

вертикаль и диагональ в построении композиции.(планетарий)Виды ритма (спокойный, 

замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в 

эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке. Передача движения в 

композиции с помощью ритма элементов. 
Роль природных условий в характере традиционной культуры народов России. Образ 

человека в традиционной культуре. Представления народа о мужской и женской красоте, 

отраженные в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в народной 

культуре и декоративно-прикладном искусстве. 
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). 
Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры    Ведущие 

художественные музеи России  Восприятие и эмоциональная оценка шедевров 

национального, российского и мирового искусства. 
2 класс 
Родина моя — Россия.  
Роль природных условий в характере традиционной культуры народов России. Пейзажи 

родной природы. Единство декоративного строя в украшении жилища, предметов быта, 

орудий труда, костюма.  
Земля — наш общий дом.  
Наблюдение природы и природных явлений, различение их характера и эмоциональных 

состояний. Использование различных художественных материалов и средств для создания 

выразительных образов природы. Постройки в природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь 

черепахи, домик улитки и т.д. 
Человек и человеческие взаимоотношения.  
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Образ человека в разных культурах мира. Образ современника. Жанр портрета. 

Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих 

лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, 

бескорыстие и т. д.  
Искусство дарит людям красоту.  
Искусство вокруг нас сегодня. Представление о роли изобразительных (пластических) 

искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального окружения.  
3 класс 
Виды художественной деятельности 
Восприятие произведений искусства. Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский 

музей, Эрмитаж) и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров 

национального, российского и мирового искусства. Представление о роли изобразительных 

(пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального 

окружения. 
Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т. д. 

Приемы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: 

основная и вспомогательная.  
Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 

Элементарные приемы работы с пластическими скульптурными материалами для создания 

выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объема, вытягивание 

формы). Объем — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека 

и животных, выраженная средствами скульптуры. 
Декоративно  прикладное искусство. Истоки декоративноприкладного искусства и его роль 

в жизни человека.  
Азбука искусства. Как говорит искусство? 
Цвет. Основные и составные цвета. Теплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль белой 

и черной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмоциональные 

возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Передача с помощью 

цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 
Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 
Земля — наш общий дом.  
Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные 

народы и эпохи (например, Древняя Греция, Образы архитектуры и декоративно  

прикладного искусства. 
Родина моя — Россия. Связь изобразительного искусства с музыкой, танцами\  
Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. Образ 

современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. Эмоциональная и 

художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие 

чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д. 

Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. 
Искусство дарит людям красоту. Художественное конструирование и оформление книг и 

игрушек. 
Опыт художественно творческой деятельности 
Участие в различных видах изобразительной, декоративноприкладной и художественно 

конструкторской деятельности. 
Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративноприкладного искусства. 

Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, 

растения). 
Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в 

рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании. 
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Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, 

пространства, линии, штриха, пятна, объема, фактуры материала. 
Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных 

техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной анимации, натурной 

мультипликации, фотографии, видеосъемки, 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. 
4 класс 
Азбука искусства. Как говорит искусство? 
Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия: 

горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и перспектива. 

Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, загораживания. Роль 

контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, тёмное и 

светлое, спокойное и динамичное и т. д. Композиционный центр (зрительный центр 

композиции). Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия 
 
 Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль белой 

и чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмоциональные 

возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Передача с помощью 

цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 
Форма. 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. 
Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма. 

Выразительность объёмных композиций. 
Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, 

закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и 

художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, 

человека, животного. 
Виды художественной деятельности 
Восприятие произведений искусства.  
 Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. 

Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере культуры 

народов России). Выдающиеся представители изобразительного искусства народов России. 
Города-музеи: Москва, Санкт-Петербург .Отражение в пластических искусствах природных, 

географических условий, традиций, религиозных верований разных народов. 
 Связь изобразительного искусства с музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, 

сказками. 
Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и региональные 

музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров национального, российскогои 

мирового искусства. Большой театр Представление о роли изобразительных (пластических) 

искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. 
Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т. д.  
Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов, выраженные средствами живописи. Цвет основа языка живописи.Выбор средств 

художественной выразительности для создания живописного образа в соответствии с 

поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 
Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 

Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для создания 
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выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объёма, вытягивание 

формы). Объём — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека 

и животных, выраженная средствами скульптуры. 
Художественное конструирование и дизайн.  
 Представление о возможностях использования навыков художественного конструирования 

и моделирования в жизни человека.Выбор и применение выразительных средств для 

реализации собственного замысла в рисунке,   художественном конструировании.  Образ 

человека в искусстве разных народов.Художественное конструирование и оформление   

одежды 
Участие в различных видах изобразительной, декоративноприкладной и 

художественноконструкторской деятельности. Представление о возможностях 

использования навыков художественного конструирования и моделирования в жизни 

человека. 
Декоративноприкладное искусство. Истоки декоративноприкладного искусства и его роль в 

жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшениежилища, 

предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, 

сказки). Образ человека в традиционной культуре. 
Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 
Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их 

характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время года, 

суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. 

Использование различных художественных материалов и средств для создания 

выразительных образов природы.  
Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского 
и зарубежного искусства, изображающих природу. Общность тематики, передаваемых 

чувств, отношения к природе в произведениях авторов — представителей разных культур, 

народов, стран (А. К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих)  
Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные 

народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). Роль 

природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. Образ человека 

в искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративноприкладного искусства. 
Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры народов 

России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении жилища, 

предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, 

песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками.  
Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. Образ 

современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. Эмоциональная и 

художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие 

чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д. 

Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. 
Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование различных 

художественных материалов и средств для создания проектов красивых, удобных и 

выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобразительных 

(пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального 

окружения.  
Опыт художественнотворческой деятельности 
Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративноприкладного искусства. 

Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, 

растения). 
Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, 

цветом, объёмом, фактурой.  
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Создание моделей предметов бытового окружения человека.  Создание образа семейного 

герба. Изображения и цвет при создании эскизов семейного герба. Представление о роли 

изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его 

материального окружения. 
Музыка 
1 класс 
Мир музыкальных звуков. Классификация музыкальных звуков.Формирование первичных 

аналитических навыков. Определение особенностей основных жанров музыки: песня, танец, 

марш. 
Свойства музыкального звука: тембр, длительность, громкость, высота.Марш в музыкальном 

материале для прослушивания и пения. Восприятие и анализ особенностей жанра. 
Свойства музыкального звука: тембр, длительность, громкость, высота. 
Свойства музыкального звука: тембр, длительность, громкость, высота.  
Свойства музыкального звука: тембр, длительность, громкость, высота.  
Знакомство со звучанием музыкальных инструментов разной высоты и тембровой окраски  
Знакомство со звучанием музыкальных инструментов разной высоты и тембровой окраски 

Песня, в музыкальном материале для прослушивания и пения . Восприятие и анализ 

особенностей жанра. 
Знакомство со звучанием музыкальных инструментов разной высоты и тембровой окраски 

.Песня, в музыкальном материале для прослушивания и пения . Восприятие и анализ 

особенностей жанра. 
Прослушивание фрагментов музыкальных произведений с имитацией звуков окружающего 

мира. С. С. Прокофьев. «Дождь и радуга» Классификация музыкальных звуков. Мелодия – 
главный носитель содержания в музыке. Интонация в музыке и в речи. Интонация как основа 

эмоционально-образной природы музыки. Выразительные свойства мелодии. 
 
Мелодия – царица музыки 
Мелодия – главный носитель содержания в музыке. Интонация в музыке и в речи. Интонация 

как основа эмоционально-образной природы музыки. Выразительные свойства мелодии. 
Интонация в музыке и в речи. «Создаем образ»: пластическое интонирование музыкального 

образа с применением «звучащих жестов»; двигательная импровизация под музыку 

контрастного характера. 
Интонация в музыке и в речи. «Создаем образ»: пластическое интонирование музыкального 

образа с применением «звучащих жестов»; двигательная импровизация под музыку 

контрастного характера. 
Классификация музыкальных звуков . Свойства музыкального звука: тембр, длительность, 

громкость, высота. 
Классификация музыкальных звуков. Свойства музыкального звука: тембр, длительность, 

громкость, высота. 
Классификация музыкальных звуков. Свойства музыкального звука: тембр, длительность, 

громкость, высота. 
Пьесы различного образно-эмоционального содержания. П. И. Чайковского  «Детский 

альбом». 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.Исполнение песен с 

плавным мелодическим движением. Разучивание и исполнение песен с постепенным 

движением, повторяющимися интонациями. 
 
Музыкальные краски 
Песня, танец, марш в музыкальном материале для прослушивания и пения С. С. Прокофьев. 

Марш. Свойства музыкального звука: тембр, длительность, громкость, высота. Знакомство 
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со звучанием музыкальных инструментов разной высоты и тембровой окраски (просмотр 

фрагментов видеозаписей. «Создаем образ»: пластическое интонирование музыкального 

образа с применением «звучащих жестов»; двигательная импровизация под музыку 

контрастного характера. 
Песня, танец, марш в музыкальном материале для прослушивания и пения С. С. Прокофьев. 

Марш . Свойства музыкального звука: тембр, длительность, громкость, высота. Знакомство 

со звучанием музыкальных инструментов разной высоты и тембровой окраски (просмотр 

фрагментов видеозаписей. «Создаем образ»: пластическое интонирование музыкального 

образа с применением «звучащих жестов»; двигательная импровизация под музыку 

контрастного характера. 
Двигательная импровизация под музыку с использованием простых танцевальных и 

маршевых движений. И. О. Дунаевский. Спортивный марш. Свойства музыкального звука: 

тембр, длительность, громкость, высота. Знакомство со звучанием музыкальных 

инструментов разной высоты и тембровой окраски (просмотр фрагментов видеозаписей. 

«Создаем образ»: пластическое интонирование музыкального образа с применением 

«звучащих жестов»; двигательная импровизация под музыку контрастного характера. 
Двигательная импровизация под музыку с использованием простых танцевальных и 

маршевых движений. И. О. Дунаевский. Спортивный марш. Свойства музыкального звука: 

тембр, длительность, громкость, высота. Знакомство со звучанием музыкальных 

инструментов разной высоты и тембровой окраски (просмотр фрагментов видеозаписей. 

«Создаем образ»: пластическое интонирование музыкального образа с применением 

«звучащих жестов»; двигательная импровизация под музыку контрастного характера. 
Жизнь музыкальных образов в симфонии 
Свойства музыкального звука: тембр, длительность, громкость, высота. Знакомство со 

звучанием музыкальных инструментов разной высоты и тембровой окраски (просмотр 

фрагментов видеозаписей. «Создаем образ»: пластическое интонирование музыкального 

образа с применением «звучащих жестов»; двигательная импровизация под музыку 

контрастного характера. 
Интонация как основа эмоционально-образной природы музыки. Выразительные свойства 

мелодии Русские народные песни «Во поле берёза стояла». Свойства музыкального звука: 

тембр, длительность, громкость, высота. Знакомство со звучанием музыкальных 

инструментов разной высоты и тембровой окраски (просмотр фрагментов видеозаписей. 

«Создаем образ»: пластическое интонирование музыкального образа с применением 

«звучащих жестов»; двигательная импровизация под музыку контрастного характера. 
Интонация как основа эмоционально-образной природы музыки. Выразительные свойства 

мелодии Русские народные песни «Во кузнице».Свойства музыкального звука: тембр, 

длительность, громкость, высота. Знакомство со звучанием музыкальных инструментов 

разной высоты и тембровой окраски (просмотр фрагментов видеозаписей. «Создаем образ»: 

пластическое интонирование музыкального образа с применением «звучащих жестов»; 

двигательная импровизация под музыку контрастного характера. 
Интонация как основа эмоционально-образной природы музыки. Выразительные свойства 

мелодии «Уж как по мосту, мосточку».Свойства музыкального звука: тембр, длительность, 

громкость, высота. Знакомство со звучанием музыкальных инструментов разной высоты и 

тембровой окраски (просмотр фрагментов видеозаписей. «Создаем образ»: пластическое 

интонирование музыкального образа с применением «звучащих жестов»; двигательная 

импровизация под музыку контрастного характера. 
Звуки окружающего мира; звуки шумовые и музыкальные П. И. Чайковский.  

«Осень».Свойства музыкального звука: тембр,длительность, громкость, высота. Знакомство 

со звучанием музыкальных инструментов разной высоты и тембровой окраски (просмотр 

фрагментов видеозаписей исполнения на различных инструментах). Прослушивание 

фрагментов музыкальных произведений с имитацией звуков окружающего мира.   
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Мир музыкальных звуков.  
Звуки окружающего мира; звуки шумовые и музыкальные П. И. Чайковский «Осень». 

Свойства музыкального звука: тембр,длительность, громкость, высота. Знакомство со 

звучанием музыкальных инструментов разной высоты и тембровой окраски (просмотр 

фрагментов видеозаписей исполнения на различных инструментах). Прослушивание 

фрагментов музыкальных произведений с имитацией звуков окружающего мира.   
Звуки окружающего мира; звуки шумовые и музыкальные П. И. Чайковский 

«Осень».Свойства музыкального звука: тембр,длительность, громкость, высота. Знакомство 

со звучанием музыкальных инструментов разной высоты и тембровой окраски (просмотр 

фрагментов видеозаписей исполнения на различных инструментах). Прослушивание 

фрагментов музыкальных произведений с имитацией звуков окружающего мира.   
Первоначальные знания о средствах музыкальной выразительности. Понятие контраста в 

музыке Симфоническая сказка «Петя и Волк». Формирование первичных аналитических 

навыков. Определение особенностей основных жанров музыки.  Развитие слухового 

внимания: определение динамики и динамических оттенков. Установление зрительно-
слуховых ассоциаций в процессе прослушивания музыкальных произведений с характерным 

мелодическим рисунком. 
Ритм окружающего мира. Понятие длительностей в музыке. Короткие и длинные звуки 

Вальс из оперы «Война и мир». 
Ритмический рисунок. Исполнение песен с плавным мелодическим движением. Разучивание 

и исполнение песен с поступенным движением, повторяющимися интонациями. Пение по 

«лесенке»; пение с применением ручных знаков. 
Ритм окружающего мира. Понятие длительностей в музыке. Короткие и длинные звуки 

Вальс из оперы «Война и мир». 
Мелодия – главный носитель содержания в музыке. Интонация в музыке и в речи. Интонация 

как основа эмоционально-образной природы музыки. Выразительные свойства мелодии. 

Исполнение песен с плавным мелодическим движением. Разучивание и исполнение песен с 

поступенным движением, повторяющимися интонациями. Пение по «лесенке»; пение с 

применением ручных знаков. 
Исполнение песен с плавным мелодическим движением. Разучивание и исполнение песен с 

поступенным движением «Колыбельная». 
повторяющимися интонациями. Пение по «лесенке»; пение с применением ручных 

знаков.Первые опыты игры детей на инструментах, различных по способам звукоизвлечения, 

тембрам.   Развитие слухового внимания: определение динамики и динамических оттенков. 

Установление зрительно-слуховых ассоциаций в процессе прослушивания музыкальных 

произведений с характерным мелодическим рисунком. 
Самостоятельный подбор и применение элементарных инструментов в создании 

музыкального образа. «Выходили красны девицы». Развитие слухового внимания: 

определение динамики и динамических оттенков. Установление зрительно-слуховых 

ассоциаций в процессе прослушивания музыкальных произведений с характерным 

мелодическим рисунком. 
Формирование навыков публичного исполнения на основе пройденного хоровой и 

инструментальной музыки разных жанров «Солдатушки, бравы ребятушки».Пение по 

«лесенке»; пение с применением ручных знаков 
Музыкальный материал:  
П. И. Чайковский. «Детский альбом». «Осень». «Мелодия». Баркарола из цикла «Времена 

года». Интродукция, вальс, кода и финал 1-го действия из балета «Спящая красавица». 

Главная тема второй части Четвёртой симфонии. Хор «Уж как по мосту, мосточку» из оперы 

«Евгений Онегин». 
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Людвиг ван Бетховен. 1, 2, 3-я и 4-я (экспозиция) части Пятой симфонии. Тема траурного 

марша из второй части Третьей симфонии.С. С. Прокофьев. Марш, Вальс, «Дождь и радуга» 

из «Детской музыки». «Болтунья». Марш из оперы «Любовь к трём апельсинам». Вальс из 

оперы «Война и мир». Симфоническая сказка «Петя и Волк». Побочная тема из первой части 

Седьмой симфонии. М. И. Глинка. «Попутная песня». Интродукция к опере «Иван Сусанин». 

В. И. Агапкин. Прощание славянки. И. О. Дунаевский. Спортивный марш. Кант «Радуйся, 

Росско земле!» Русские народные песни «Во поле берёза стояла», «Во кузнице», «Уж как по 

мосту, мосточку», «Колыбельная», «Выходили красны девицы», «Солдатушки, бравы 

ребятушки», плясовая «Камаринская» и др. 
Дополнительный материал 
П. И. Чайковский. «Осенняя песня», «Подснежник» из фортепианного цикла «Времена 

года». Людвиг ван Бетховен. Основная тема второй части Сонаты для фортепиано № 8, 

вступление к увертюре «Эгмонт».  С. С. Прокофьев. Основная тема третьей части (гавот) 

Классической симфонии, основная тема второй части Пятой симфонии. 
2 класс 
Музыкальное время и его особенности 
Метроритм. Длительности и паузы в простых ритмических рисунках. Ритмоформулы. Такт. 

Размер.  
Народное музыкальное искусство. Традиции и обряды  
Музыкальный фольклор. Народные игры. Народные инструменты. Годовой круг ка-
лендарных праздников 
Музыкальная грамота 
Основы музыкальной грамоты. Расположение нот в первой-второй октавах. Интерва-лы в 

пределах октавы, выразительные возможности интервалов.  
«Музыкальный конструктор» 
Мир музыкальных форм. Повторность и вариативность в музыке. Простые песенные формы 

(двухчастная и трехчастная формы). Вариации. Куплетная форма в вокальной музыке. Про-
гулки в прошлое. Классические музыкальные формы (Й. Гайдн, В.А Моцарт, Л. Бетховен, Р. 

Шуман, П.И. Чайковский, С.С. Прокофьев «Сказки старой бабушки», балет «Золушка».  и 

др.). 
Жанровое разнообразие в музыке 
Песенность, танцевальность, маршевость в различных жанрах вокальной и инстру-
ментальной музыки. Песенность как отличительная черта русской музыки. Средства музы-
кальной выразительности. Формирование первичных знаний о музыкально-театральных 

жанрах: путешествие в мир театра (театральное здание, театральный зал, сцена, за кулисами 

театра). Балет, опера (опера «Иван Сусанин»). 
Широка страна моя родная 
Государственные символы России (герб, флаг, гимн). Гимн – главная песня народов нашей 

страны. Гимн Российской Федерации. 
Мелодия. Мелодический рисунок, его выразительные свойства, фразировка. Многообразие 
музыкальных интонаций. Великие русские композиторы-мелодисты: М.И. Глинка, П.И. 

Чайковский Четвёртая симфония, С.В. Рахманинов. 
Я – артист 
Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое 

соревнование.  
Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, Междуна-родный 

день 8 марта, годовой круг календарных праздников и другие), подготовка концерт-ных 

программ. 
Жанровое разнообразие в музыке 
Песенность, танцевальность, маршевость в различных жанрах вокальной и инстру-
ментальной музыки. Песенность как отличительная черта русской музыки. Средства музы-
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кальной выразительности. Формирование первичных знаний о музыкально-театральных 

жанрах: путешествие в мир театра (театральное здание, театральный зал, сцена, за кулисами 

театра). Балет, опера. 
Музыкально-театрализованное представление 
Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы во втором 

классе. 
3 класс 
Музыкальный 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, действующие лица, подбор музыкального материала. Разучивание и 

показ.  
Создание информационного сопровождения проекта (афиша, презентация, пригласительные 

билеты 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 музыкально-театральным проектом. 
Практическое освоение и применение элементов музыкальной грамоты. Разучивание 

оркестровых 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 

музыкального проекта. Усложнение метроритмических структур с использованием 

пройденных длительностей и пауз в размерах 2/4, 3/4, 4/4; сочинение ритмоформул для 

ритмического остинато.  
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Совершенствование игры в 

детском 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». 
Широка страна моя родная 
Творчество народов России. Формирование знаний о музыкальном и поэтическом 

фольклоре, национальных инструментах, национальной одежде. Развитие навыков 

ансамблевого, хорового пения. Элементы 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 инструментов. Прослушивание песен народов России в исполнении 

фольклорных и этнографических ансамблей. 
Исполнение песен народов России различных жанров колыбельные, хороводные, плясовые и 

др.) в сопровождении народных инструментов. Пение a capella, канонов, включение 

элементов двухголосия. Разучивание песен по нотам. 
Игра на музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение на народных инструментах 

(свирели, жалейки, гусли, балалайки, свистульки, ложки, трещотки, народные инструменты 

региона и др.) ритмических партитур и аккомпанементов к музыкальным произведениям, а 

также простейших наигрышей.  
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Игры-драматизации. Разыгрывание народных песен по ролям. Театрализация небольших 

инструментальных пьес разных народов России. Самостоятельный подбор и применение 

элементарных инструментов 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 хора 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 хоровых произведений классической и современной музыки с 

элементами двухголосия. 
Мир 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 

исполнении выдающихся музыкантов-исполнителей, исполнительских коллективов. 

Узнавание основных оркестровых групп и тембров инструментов симфонического оркестра. 

М.П. Мусоргский «Картинки с выставки» (в оркестровке М. Равеля); Б. Бриттен 

«Путеводитель по оркестру для молодежи» и другие. Прослушивание фрагментов концертов 

для солирующего инструмента (фортепиано, скрипка, виолончель, гитара и др.) и оркестра. 
Музыкальная викторина «Угадай инструмент». Викторина-соревнование на определение 

тембра различных инструментов и оркестровых групп.  
Игра на музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение инструментальных миниатюр 

«соло-тутти» оркестром элементарных инструментов.  
Исполнение песен в сопровождении оркестра элементарного музицирования. Начальные 

навыки пения под фонограмму. 
Музыкальная 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. 
Освоение новых элементов музыкальной грамоты: интервалы в пределах октавы, мажорные 

и минорные трезвучия. Пение мелодических интервалов и трезвучий с использованием 

ручных знаков. 
Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен на металлофоне, ксилофоне, 

синтезаторе.  
Музыкально-игровая деятельность: двигательные, ритмические и мелодические каноны-
эстафеты в коллективном музицировании.  
Сочинение ритмических рисунков в форме рондо (с повторяющимся рефреном), в простой 

двухчастной и трехчастной формах. Сочинение простых аккомпанементов с использованием 

интервалов и трезвучий. 
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Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Импровизация с 

использованием пройденных интервалов и трезвучий. Применение интервалов и трезвучий в 

инструментальном сопровождении 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 пройденных интервалов и трезвучий. 
Формы и жанры 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 

соединений формы рондо и различных жанров. Д.Б. Кабалевский «Рондо-марш», «Рондо-
танец», «Рондо-песня»; Л. Бетховен «Ярость по поводу потерянного гроша». Прослушивание 

оркестровых произведений, написанных в форме вариаций. Примеры: М. И. Глинка 

«Арагонская хота»; М. Равель «Болеро». Активное слушание с элементами пластического 

интонирования пьес-сценок, пьес-портретов в простой двухчастной и простой трехчастной 

формах и др. 
Музыкально-игровая деятельность. Форма рондо и вариации в музыкально-ритмических 

играх с инструментами (чередование ритмического тутти и ритмического соло на различных 

элементарных инструментах (бубен, тамбурин и др.). 
Исполнение хоровых произведений в форме рондо. Инструментальный аккомпанемент с 

применением ритмического остинато, интервалов и трезвучий. 
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле.  
Сочинение и исполнение на элементарных инструментах пьес в различных формах и жанрах 

с применением 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 марта, годовой круг календарных праздников, праздники церковного календаря 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, в том числе музыку народов России.  
Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских 

фестивалях, конкурсах и т.д. 
Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; 

ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с применением 

усложненных ритмоформул. 
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Совершенствование навыка 

импровизации. Импровизация на элементарных музыкальных инструментах, инструментах 

народного оркестра, синтезаторе с использованием пройденных мелодических и 

ритмических формул. Соревнование солиста и оркестра – исполнение «концертных» форм. 
Музыкально-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»  
 
4 класс 
 
Песни народов мира  
Песня как отражение истории культуры и быта различных народов мира. Образное и 

жанровое содержание, структурные, мелодические и ритмические особенности песен 

народов мира. 
Содержание обучения по видам деятельности:  
Слушание песен народов мира с элементами анализа жанрового разнообразия, ритмических 

особенностей 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). 
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение оркестровых 

партитур с относительно самостоятельными по ритмическому рисунку партиями (например, 

ритмическое остинато / партия, дублирующая ритм мелодии; пульсация равными 

длительностями / две партии – ритмическое эхо и др.). Исполнение простых ансамблевых 

дуэтов, трио; соревнование малых исполнительских групп.  
Музыкальная 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 выразительности.  
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. 
Игра на элементарных музыкальных 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).  
Инструментальная 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 
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инструмент-оркестр. Осознание тембровых возможностей синтезатора в практической 

исполнительской деятельности. 
Содержание обучения по видам деятельности:  
Слушание произведений для симфонического, камерного, духового, народного оркестров. 

Примеры: 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.  
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Игра оркестровых партитур с 

самостоятельными по ритмическому рисунку партиями. Игра в ансамблях различного 

состава; разучивание простых ансамблевых дуэтов, трио, соревнование малых 

исполнительских групп. Подбор тембров на синтезаторе, игра в подражание различным 

инструментам. 
Музыкально-сценические жанры 
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 

особенностей жанра и структуры музыкально-сценических произведений, функций балета и 

хора в опере. Синтез искусств в музыкально-сценических жанрах: роль декораций в 

музыкальном спектакле; мастерство художника-декоратора и т.д. Примеры: П.И. Чайковский 

«Щелкунчик», К. Хачатурян «Чиполлино», Н.А. Римский-Корсаков «Снегурочка».  
Драматизация отдельных фрагментов музыкально-сценических произведений. Драматизация 

песен. 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). 
Музыка кино 
Формирование знаний об особенностях киномузыки и музыки к мультфильмам. Информация 

о композиторах, 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. Юзовский, композитор Г. 

Гладков), «Приключения Буратино» (режиссер Л. Нечаев, композитор А.Рыбников). 

Мультфильмы: У. Дисней «Наивные симфонии»; музыкальные характеристики героев в 

мультфильмах российских режиссеров-аниматоров В. Котеночкина, А. Татарского, А. 

Хржановского, Ю. Норштейна, Г. Бардина, А. Петрова и др. Музыка к мультфильмам: 

«Винни Пух» (М. Вайнберг), «Ну, погоди» (А. Державин, А. Зацепин), «Приключения Кота 

Леопольда» (Б. Савельев, Н. Кудрина), «Крокодил Гена и Чебурашка» (В.Шаинский). 
Исполнение песен из кинофильмов и мультфильмов. Работа над выразительным 

исполнением вокальных (ансамблевых и хоровых) произведений с аккомпанированием.  
Создание музыкальных композиций на основе сюжетов различных кинофильмов и 

мультфильмов.  
Учимся, играя 
Музыкальные викторины, игры, тестирование, импровизации, подбор по слуху, 

соревнования по группам, конкурсы,  направленные на выявление результатов освоения 

программы. 
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Содержание обучения по видам деятельности:  
Музыкально-игровая деятельность. Ритмические игры, игры-соревнования на правильное 

определение на слух и в нотах элементов музыкальной речи. Импровизация-соревнование на 

основе заданных моделей, подбор по слуху простых музыкальных построений. Исполнение 

изученных песен в форме командного соревнования. 
Я – артист 
Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое 

соревнование.  
Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, Международный 

день 8 марта, годовой круг календарных праздников, праздники церковного календаря  и 

другие), подготовка концертных программ. 
Содержание обучения по видам деятельности:  
Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных 

мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям. Исполнение песен в 

сопровождении двигательно-пластической, инструментально-ритмической импровизации. 
Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и 

инструментального (либо совместного) музицирования и отражающих полноту тематики 

освоенного учебного предмета.  
Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских 

фестивалях, конкурсах и т.д. 
Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; 

ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с применением всего 

разнообразия пройденных ритмоформул. 
Игра на элементарных музыкальных инструментах 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». 
Соревнование классов: лучшее исполнение произведений хорового, инструментального, 

музыкально-театрального репертуара, пройденных за весь период обучения. 
Музыкально-театрализованное представление 
Музыкально-театрализованное представление как итоговый результат освоения программы. 
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 

музыкально-театральных постановок, музыкально-драматических композиций по мотивам 

известных мультфильмов, фильмов-сказок, опер и балетов на сказочные сюжеты. 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»  
Информатика 
2 класс 
Информация 
Информация, ее отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, переработки 

информации. 
Работа с информацией  
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»; 

«если… то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»); истинность 

утверждений. 
Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических 

фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана 

поиска информации. 
Контрольная работа по теме «Работа с информацией».  
 
Числовая информация и компьютер   
Текстовые данные: древние тексты, современные тексты (на примерах).  
Графические данные: понятие графической информации, графических данных, отличие 

графических данных от текстовых. 
Числовая информация: способы счёта предметов и древности, человек и информация - это 

форма представления информации и способ кодирования информации. Древние тексты, 

современные тексты (на примерах).  
Понятие графической информации, графических данных, отличие графических данных от 

текстовых. 
Способы счёта предметов и древности, человек и информация - это форма представления 

информации и способ кодирования информации.  
Понятие десятичного кодирования, использование правила десятичного кодирования. 
Знакомство с двоичным кодированием, отличие двоичного кодирования от десятичного. 
Десятичное кодирование: понятие десятичного кодирования, использование правила 

десятичного кодирования. 
Двоичное кодирование: знакомство с двоичным кодированием, отличие двоичного 

кодирования от десятичного.  
Числовые данные: отличие числовых данных от числовой информации. 
Повторение, работа со словарем. 
Контрольная работа по теме «Числовая информация и компьютер». 
 
Создание таблиц 
Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой 

диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка). 
Практика работы на компьютере 
Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. 

Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, 

общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование 

простейших средств текстового редактора. Простейшие приемы поиска информации: по 

ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приемов труда при работе на 

компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. 
3 класс 
Информация, человек и компьютер 
Информация, с помощью чего человек получает информацию, виды информации. 
Информация, ее отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, переработки 

информации. 
Контрольная работа №1 по теме «Информация, человек и компьютер». Проверка 

полученных знаний по теме. 
Действия с информацией 
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»; 

«если… то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»); истинность 

утверждений. 
Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических 

фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана 

поиска информации. 
Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой 

диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка).  
Мир объектов 
Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной 

детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, 

программ Word и Power Point. 
Компьютер. 
Компьютер – это система. Части компьютера, связь их между собой, схема компьютера. 
Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. 

Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, 

общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование 

простейших средств текстового редактора. Простейшие приемы поиска информации: по 

ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приемов труда при работе на 

компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми 

образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях. 
 
4 класс 
Информация 
Информация, её виды, отбор, анализ и синтез, систематизация. Отличие действий с 

информацией от действий с данными. Способы получения, хранения, переработки 

информации. 
Сбор и представление информации. 
Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением величин; 

фиксирование, анализ полученной информации. 
Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; 

«если… то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»); истинность 

утверждений. 
Контрольная работа №2 по теме «Суждение, понятие, умозаключение». Проверка 

полученных знаний по теме. 
Простейшее моделирование. 
   Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой 

диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка). 
   Повторение. Подготовка к контрольной работе. Повторение терминологии по теме. 
Контрольная работа по теме «Моделирование». Проверка полученных знаний по теме. 
Математика и конструирование 
2 класс 
Геометрическая составляющая  
Угол.Построение прямого угла на нелинованной бумаге с помощью чертежного 

треугольника.  
Отрезок.Середина отрезка. Деление отрезка пополам.  
Прямоугольник (квадрат). Диагонали прямоугольника (квадрата) и их свойства. Построение 

прямоугольника на нелинованной бумаге с использованием свойств его диагоналей.  
Треугольник. Соотношение сторон треугольника.  
Окружность. Круг. Центр, радиус, диаметр окружности (круга).  
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Построение прямоугольника, вписанного в окружность, окружности, описанной около 

прямоугольника (квадрата).  
Деление фигур на части и составление фигур из частей. Преобразование фигур по заданным 

условиям.  
Конструирование  
Изготовление моделей прямоугольного треугольника, прямоугольника (квадрата) путем 

сгибания бумаги.  
Практическая работа по выявлению равенства противоположных сторон прямоугольника; 

построение прямоугольника на нелинованной бумаге с использованием равенства его 

противоположных сторон с помощью чертежного треугольника и линейки.  
Линии разных типов: основная (изображение видимого контура), сплошная тонкая 

(размерная и выносная), штрихпунктирная (обозначение линий сгиба).  
Технологическая карта. Изготовление по технологической карте изделий (пакет для мелких 

предметов).  
Технологический рисунок. Изготовление изделий по технологическому рисунку (подставка 

для кисточки).  
Изготовление модели круга. Кольцо, составление технологической карты для его 

изготовления.  
Изготовление изделий на базе кругов (ребристые шары).  
Изготовление по чертежу изделий и аппликаций (закладка для книги, аппликация 

«Цыпленок»).  
Оригами. Изготовление способом оригами изделий («Воздушный змей», «Щенок», «Жук»).  
Изготовление по чертежу аппликаций технических машин («Трактор с тележкой», 

«Экскаватор»).  
Работа с набором «Конструктор». Ознакомление с видами деталей: их названием, 

назначением, способами сборки, способами крепления и рабочими инструментами.  
Организация рабочего места и правила безопасной работы при работе с набором 

«Конструктор».  
Виды соединений: простое, жесткое, внахлестку двумя болтами, шарнирное.  
Сборка из деталей набора «Конструктор» различных изделий: моделей геометрических 

фигур, моделей дорожных знаков, игрушек «Петрушка», «Настольная лампа» и др. 

Изготовление моделей двухосной тележки и аптекарских весов. Разборка изготовленных 

изделий. 
3 класс 
Геометрическая составляющая  
Построение отрезка, равного данному, с использованием циркуля и линейки без делений.  
Виды треугольников по сторонам: разносторонний, равнобедренный, равносторонний.  
Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. Построение 

треугольника по трем сторонам с использованием циркуля и линейки без делений.  
Треугольная правильная пирамида. Элементы треугольной пирамиды: грани, ребра, 

вершины.  
Периметр многоугольника, в том числе прямоугольника (квадрата).  
Свойства диагоналей прямоугольника.  
Построение прямоугольника на нелинованной бумаге с использованием свойств его 

диагоналей.  
Свойства диагоналей квадрата.  
Площадь. Единицы площади. Площадь прямоугольника (квадрата). Площадь 

прямоугольного треугольника.  
Деление окружности на 2, 4, 8 равных частей.  
Деление окружности на 3, 6, 12 равных частей.  
Взаимное расположение двух окружностей на плоскости.  



 

137 
 

Деление отрезка пополам с использованием циркуля и линейки без делений. Вписанный в 

окружность треугольник.  
Конструирование  
Изготовление моделей треугольников различных видов.  
Изготовление модели правильной треугольной пирамиды разными способами: склеиванием 

из развертки, сплетением из двух полос бумаги, состоящих из четырех равносторонних 

треугольников.  
Изготовление геометрической игрушки («гнущийся многоугольник») из бумажной полосы, 

состоящей из 10 равных разносторонних треугольников. Изготовление по чертежам 

аппликаций («Дом», «Бульдозер») и чертежей по рисункам аппликаций («Паровоз»).  
Изготовление композиции «Яхты в море».  
Изготовление цветка на основе деления круга на 8 равных частей. Изготовление модели 

часов.  
Изготовление набора для геометрической игры «Танграм».  
Изготовление изделия «Лебедь» способом оригами.  
Техническое моделирование и конструирование.  
Транспортирующие машины: их особенности и назначение.  
Изготовление из деталей набора «Конструктор» модели подъемного крана и модели 

транспортера. 
 
Риторика 
2 класс 
ОБЩЕНИЕ. Чему учит риторика. Что такое успешное общение. 
Речевая (коммуникативная) ситуация. Кто (адресант) говорит (пишет) – кому (адресат) – что 

– с какой целью. Речевые роли (в семье, школе и т.д.). 
Виды общения. Общение в быту (обыденное – повседневное); общение личное: один – один 

(два – три). 
Речевая деятельность. Четыре вида речевой деятельности. Говорить – слушать, их 

взаимосвязь. Писать – читать, их взаимосвязь.  
Слушание. Приёмы слушания: фиксация темы (заголовка) высказывания и непонятных слов.  
Говорение. Основной тон, смысловое ударение, темп, громкость высказывания; их 

соответствие речевой задаче. 
Чтение. Изучающее чтение. Приёмы чтения учебного текста: постановка вопроса к заголовку 

и от заголовка, выделение ключевых слов (в связи с пересказом). 
Письменная речь. Способы правки текста. Вычеркивание ненужного (лишнего), замена слов 

(словосочетаний и т.д.), вставка необходимого и т.д. 
Правильная и хорошая эффективная речь. Речь правильная и неправильная (с нарушением 

норм литературного языка). Речь хорошая (успешная, эффективная). 
ТЕКСТ. РЕЧЕВЫЕ ЖАНРЫ. Тематическое единство как признак текста. Типы заголовков. 

Основная мысль текста. Структурно-смысловые части в разных текстах. 
Типы текстов. 
Рассуждения с целью объяснения или доказательства. Основная мысль (тезис) в 

рассуждении. Смысловые части рассуждения. Пример и правило в рассуждении. 
Описание в учебной речи, его цель, основные части. Описание в объявлении. Описание-
загадка. 
Невыдуманный рассказ (о себе). 
Вторичные тексты. 
Понятие о пересказе. Подробный пересказ (устный). Краткий пересказ (устный). Способы 

сжатия текста. Отзыв-отклик (экспромт) о книге, фильме, телепередаче. 
Речевой этикет. Способы выражения вежливой речи. Этикетные средства в устной и 

письменной речи. 
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Этикетные речевые жанры. Просьба. Скрытая просьба. Приглашение. Согласие. Вежливый 

отказ. 
 
3 класс 
Речевая деятельность. 
Говорение. Неподготовленная и подготовленная устная речь. Особенности 

неподготовленной (спонтанной) речи. Приёмы подготовки. 
Слушание. Приёмы слушания: запись опорных (ключевых) слов, составление плана-схемы 

услышанного и т.д. Словесные и несловесные сигналы внимательного слушания 

(повторение). 
Чтение учебного текста, особенности восприятия этого текста. Абзацные отступы, 

шрифтовые, цветовые и др. выделения. Постановка вопросов к отдельным частям текста; к 

непонятным словам; составление плана как приём чтения.  
Этикетные жанры: похвала (комплимент), поздравление (устное и письменное). 
Письменная речь. Способы правки текста: замена слов, словосочетаний, предложений, 

изменение последовательности изложения, включение недостающего и т.д. 
Речевой этикет. Вежливая речь. Вежливо–невежливо–грубо. Добрые слова – добрые дела. 
Правильная и хорошая (эффективная) речь. Нормы – что это такое. Зачем они нужны. Нормы 

произносительные, орфоэпические, словоупотребления. Нормативные словари. 
Текст. Речевые жанры. Разнообразие текстов, реализуемых людьми в общении. 
Диалог и монолог как разновидности текста, их особенности. 
Этикетные жанры: похвала (комплимент), поздравление (устное и письменное). 
Структура поздравления. Средства выражения поздравления в устной и письменной речи. 
Вторичные речевые жанры.  
Сжатый (краткий) пересказ, два способа сжатия исходного текста. (Повторение.) Правила 

пересказа. Выборочный пересказ как текст, созданный на основе выборки нужного 

материала из исходного текста. 
Цитата в пересказах, её роль.  
Аннотация. Сжатое изложение содержания книги в аннотации. 
Типы текстов. 
Рассуждение, его структура, вывод в рассуждении. Правило в доказательстве (объяснении). 

Цитата в доказательстве (объяснении). 
Сравнительное описание с задачей различения и сходства. Правила сравнения. 
Сравнительное высказывание, два способа его построения. Сравнительное описание как 

завязка (начало) в развитии действия в сказках, рассказах и т.д. 
Рассказ по сюжетным рисункам. 
 
4 класс 
Общение 
Осознание цели и ситуации устного общения.Адекватное восприятие звучащей речи. 

Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте. Выбор языковых 

средств в соответствии с целями и условиями общения для эффективного решения 

коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение 

умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. Понимание 

учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого материала. 

Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых 

выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение 

содержащейся в тексте информации. Выбор языковых средств в соответствии с целями и 

условиями общения для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое 

овладение диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить 

разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими 
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высказываниями в соответствии с учебной задачей. Соблюдение орфоэпических норм и 

правильной интонации. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное 

восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом 

тексте, определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 
Текст 
Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с 

учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого 

этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 

благодарность, обращение с просьбой).Письменное изложение содержания прослушанного и 

прочитанного текста.Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной 

детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, 

серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 
Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для эффективного 

решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой речи. 

Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание. 

Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей речи. 

Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, определение 

основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. Осознание цели и ситуации 

устного общения. Адекватное восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, 

содержащейся в предъявляемом тексте, определение основной мысли текста, передача его 

содержания по вопросам.. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью 

нахождения необходимого материала. 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. 
Речевые жанры 
План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов по 

предложенным планам. Практическое овладение устными монологическими 

высказываниями на определенную тему с использованием разных типов речи (описание, 

повествование, рассуждение).Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где 

происходит общение. 
Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его 

аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора.  
Обобщение 
Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи. 
Основы религиозных культур и светской этики 
4 класс 
 
Основное содержание предметной области 
Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представляет собой 

единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом учебных модулей, 

один из которых изучается по выбору родителей (законных представителей) обучающихся: 

«Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской 

культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур», 

«Основы светской этики». 
Основы православной культуры 
Россия – наша Родина. 
Введение в православную духовную традицию. Культура и религия. Во что верят 

православные христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое правило 

нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. 



 

140 
 

Милосердие и сострадание. Православие в России. Православный храм и другие святыни. 

Символический язык православной культуры: христианское искусство (иконы, фрески, 

церковное пение, прикладное искусство), православный календарь. Праздники. 

Христианская семья и её ценности.  
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 
Основы исламской культуры 
Россия – наша Родина. 
Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. Пророк Мухаммад — 
образец человека и учитель нравственности в исламской традиции. Во что верят 

правоверные мусульмане. Добро и зло в исламской традиции. Золотое правило 

нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. 

Милосердие и сострадание. Столпы ислама и исламской этики. Обязанности мусульман. Для 

чего построена и как устроена мечеть. Мусульманское летоисчисление и календарь. Ислам в 

России. Семья в исламе. Нравственные ценности ислама. Праздники исламских народов 

России: их происхождение и особенности проведения. Искусство ислама.  
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 
Основы буддийской культуры 
Россия – наша Родина. 
Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда и его учение. 

Буддийские святые. Будды и бодхисаттвы. Семья в буддийской культуре и её ценности. 

Буддизм в России. Человек в буддийской картине мира. Буддийские символы. Буддийские 

ритуалы. Буддийские святыни. Буддийские священные сооружения. Буддийский храм. 

Буддийский календарь. Праздники в буддийской культуре. Искусство в буддийской 

культуре. 
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 
Основы иудейской культуры 
Россия – наша Родина. 
Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора — главная книга 

иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. Пророки и 

праведники в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и её 

устройство. Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в России. Традиции иудаизма 

в повседневной жизни евреев. Ответственное принятие заповедей. Еврейский дом. 

Знакомство с еврейским календарём: его устройство и особенности. Еврейские праздники: их 

история и традиции. Ценности семейной жизни в иудейской традиции.  
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 
Основы мировых религиозных культур 
Россия – наша Родина. 
Культура и религия. Религии мира и их основатели. Священные книги религий мира. 

Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных традициях мира. Священные 

сооружения. Искусство в религиозной культуре. Религии России. Религия и мораль. 

Нравственные заповеди в религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. 

Религиозные ритуалы в искусстве. Календари религий мира. Праздники в религиях мира. 

Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд. Милосердие, 

забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к ним разных 

религий. 
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 
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Основы светской этики 
Россия – наша Родина. 
Культура и мораль. Этика и её значение в жизни человека. Праздники как одна из форм 

исторической памяти. Образцы нравственности в культурах разных народов. Государство и 

мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре Отечества. Трудовая мораль. 

Нравственные традиции предпринимательства. Что значит быть нравственным в наше 

время? Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы морали. Методика создания 

морального кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. Образование как нравственная норма. 

Методы нравственного самосовершенствования. 
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 
 
Иностранный язык 
2 класс 
Знакомство. Знакомство с английскими буквами и звуками.Буквосочетания. Заглавные и строчные 

буквы. Первые шаги к чтению. Давайте почитаем.С одноклассниками, учителем, персонажами 

детских произведений: имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз 

речевого этикета). 
Я и моя семья. Познакомьтесь с моей семьей. Члены семьи, их имена, возраст. Моя любимая 

еда. Традиционная русская еда.  
Праздники. Мой день рождения.Праздники в России. 
Мир моих увлечений. Каникулы. Мои любимые занятия. Спортивные игры, каникулы, в 

цирке.   Сказка. «Городская мышь и деревенская» 
Игрушки. Я и мои друзья. Моя любимая игрушка. Старые Имя, возраст, внешность, русские 

игрушки. 
Мир вокруг меня.Животные. Сады в Великобритании. Сады в России. Природа. Погода. 

Времена года.  
Мой дом. Названия комнат, их размер, предметы мебели и интерьера.  
Мир вокруг меня. Животные. Дикие и домашние животные. Животные в России. 

 
Повторение пройденного материала. 
 

Английский язык 
Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные 

буквосочетания. Звукобуквенныесоответствия. Знаки транскрипции. Основные правила чтения и 

орфографии.  
Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и 

звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и краткость гласных, 

отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных 

перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» (thereis/thereare). Ударение в слове, фразе.  Чтение по 

транскрипции изученных слов. 
Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в пределах 

тематики начальной школы, в объёме 500 лексических единиц для двустороннего (рецептивного и 

продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые 

клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран.  

Интернациональные слова (например, doctor, film? photo). Начальное представление о способах 

словообразования. 
Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. 
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Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. 

Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение.  
Конструкция There is/there are. Существительные в единственном и множественном числе. 
Количественные числительные. Модальные глаголы. 

3 класс 
Знакомство. 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, домашние обязанности). Покупки в магазине: одежда, обувь, основные 

продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый год/Рождество. 

Подарки. 
Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои любимые сказки. 

Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 
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. 
Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные занятия на 

уроках. 
Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы мебели и 

интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода. 
Повторение изученного материала.  
  Сказки («Оловянный солдатик», «Артур и Раскаль»). 

Английский язык 
Графика, каллиграфия, орфография. Основные правила чтения и орфографии. Написание 

наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь. 
Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и 

звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и краткость гласных, 

отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных 
перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» (thereis/thereare). Отсутствие ударения на служебных 

словах (артиклях, союзах, предлогах). Интонация побудительногои вопросительного (общий и 

специальный вопрос) предложений.  
Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в пределах 

тематики начальной школы, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые 

клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран.  
Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. 

Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. 

Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым глагольным 
сказуемым (HespeaksEnglish Простые распространённые предложения. Предложения с однородными 

членами.  
Правильные и неправильные глаголы в Present, PastSimple. Неопределённая форма глагола. 

Глаголсвязкаtobe. Модальныеглаголы. Существительные в единственном и множественном числе 
(образованные по правилу и исключения).  

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, 

вопросительные, указательные (this/these, that/those),  
Количественные числительные. Предлоги. 

 
4 класс 

Знакомство. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого 

этикета). 

– Я и моя семья. Моя семья.Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты 

характера, увлечения/хобби. День из моей жизни.(распорядок дня, домашние обязанности). 
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Основные продукты питания. Моя любимая еда. Любимое блюдо. Десерты. Праздники. 

День города в России. 

– Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Забота о животных. Виды 

спорта и спортивные игры. Мои любимые сказки «Артур и Раскал», «Златовласка  и  три  

медведя», «Заяц и черепаха».  Профессии. Кем хотят быть дети в России. 

– Я и мои друзья. Мой лучший друг.Имя, возраст, внешность, характер, 

увлечения/хобби. Совместные занятия. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, 

размер, характер, что умеет делать. 

– Моя школа. Снова в школу. Классная комната, мой портфель, учебные 

предметы, школьные принадлежности.  Учебные занятия на уроках. 

– Мир вокруг меня. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время 

года. Погода. 

– Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Путешествия.Общие 

сведения: название, столица. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников 

(имена героев книг, черты характера). Города в англоговорящих странах и в России.   

Американский и английский фольклор. Элтонские  башни. Страны и обычаи.   

– Повторение. 

– Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в 

ряде ситуаций общения. 

– Графика, каллиграфия, орфография. Основные правила чтения и 

орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

– Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух 

всех звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота 

и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, 

отсутствие смягчения согласных перед гласными.Ритмикоинтонационные особенности 

повествовательного, побудительногои вопросительного (общий и специальный вопрос) 

предложений. Интонация перечисления.  

– Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации 

общения, в пределах тематики начальной школы, простейшие устойчивые словосочетания, 

оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру 

англоговорящих стран. Начальное представление о способах словообразования. 

– Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы 

предложений: повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный 

вопросы. Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в 



 

144 
 

предложении. Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с 

простым глагольным сказуемым, составным именным и составным глагольным сказуемым. 

Побудительные предложения в утвердительной и отрицательной формах. Простые 

распространённые предложения. Предложения с однородными членами.  

– Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, PastSimple (Indefinite). 

Неопределённая форма глагола. Глаголсвязкаtobe. Модальныеглаголы. Существительные в 

единственном и множественном числе (образованные по правилу и исключения), 

существительные с неопределённым, определённым и нулевым артиклем.  

– Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилам и исключения. 

– Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), 

притяжательные, вопросительные, указательные (this/these, that/those), неопределённые 

(some, any — некоторые случаи употребления). 

– Наречиявремени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). 

Наречиястепени (much, little, very). 

– Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). 

Физическая культура 
1 класс 
 
2 класс 
 
 
3 класс 
 
 
 
4 класс 
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2.3. Программа духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся при 

получении начального общего образования 
             2.3.1.Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся 
     Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена на организацию 

нравственного уклада школьной жизни, включающего воспитательную, учебную, 

внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся  , основанного на системе 

духовных ценностей, моральных приоритетов, реализуемого в совместной социально-
педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни. 

Нормативно-правовой и методологической основой программы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования являются 

Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»,  ФГОС НОО, 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 
     Программа духовно-нравственного развития призвана направлять образовательный 

процесс на воспитание обучающихся  в духе любви к Родине, уважения к культурно-
историческому наследию своего народа и своей страны, на формирование основ социально 

ответственного поведения. В основу программы положены ключевые воспитательные 

задачи, базовые национальные ценности российского общества и общечеловеческие 

ценности.  
     Целью духовно-нравственного развития и воспитания, обучающихся  на ступени 

начального общего образования является социально-педагогическая поддержка и 

приобщение обучающихся к базовым национальным ценностям российского общества, 

общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них нравственных чувств и 

нравственного поведения в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности.  
     Задачи духовно-нравственного развития обучающихся   на ступени начального общего 

образования:  
в области формирования личностной культуры:  
- формирование мотивации универсальной нравственной компетенции — «становиться 

лучше», активности в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 

ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных норм; 

формирование нравственных представлений о том, что такое «хорошо» и что такое «плохо», 

а также внутренней установки в сознании школьника поступать «хорошо»;  
- формирование способности формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, 

давать элементарную нравственную оценку своим и чужим поступкам;  
- формирование в сознании школьников нравственного смысла учения;  
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- формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости определѐнного 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном 

и недопустимом; 
- формирование представлений о базовых общечеловеческих ценностях;  
- формирование представлений о базовых национальных, этнических и духовных традициях;  
- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  
- формирование критичности к собственным намерениям, мыслям и поступкам;  
- формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, осознание ответственности за результаты собственных действий 

и поступков;  
- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, настойчивости в 

достижении результата;  
в области формирования социальной культуры:  
- формирование основ российской гражданской идентичности – осознание себя как 

гражданина России;  
- пробуждение чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России;  
- осознание своей этнической и национальной принадлежности, воспитание положительного 

отношения к своему национальному языку и культуре;  
- формирование патриотизма и чувства причастности к коллективным делам;  
- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях;  
- укрепление доверия к другим людям;  
- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; формирование 

уважительного отношения к традиционным российским религиям и религиозным 

организациям, к вере и религиозным убеждениям;  
- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов.  
в области формирования семейной культуры:  
- формирование отношения к семье как основе российского общества;  
- формирование у обучающихся уважительного отношения к родителям, осознанного, 

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

уважения к ним; знакомство обучающихся с культурно-историческими и этническими 

традициями российской семьи.  
 

2.3.2.Основные направления и ценностные основы  
духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 
Общие задачи духовнонравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования классифицированы по 

направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из 

существенных сторон духовнонравственного развития личности гражданина России. 
 
Организация духовнонравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся осуществляется по следующим направлениям: 
1. Гражданско-патриотическое воспитание 
Ценности: 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 общества. 
2. Нравственное и духовное воспитание 
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Ценности: духовный мир человека, нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; 

справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение достоинства человека, 

равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, 

щедрость, свобода совести и вероисповедания; вера; традиционные религии и духовная 

культура народов России, российская светская (гражданская) этика. 
3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 
Ценности: уважение к труду, человеку труда; творчество и созидание; стремление к 

познанию и истине; целеустремлённость и настойчивость; бережливость; трудолюбие, 

работа в коллективе, ответственное отношение к труду и творчеству, активная жизненная 

позиция, самореализация в профессии. 
4. Интеллектуальное воспитание 
Ценности: образование, истина, интеллект, наука, интеллектуальная деятельность, 

интеллектуальное развитие личности, знание, общество знаний.  
5. Здоровьесберегающее воспитание 
Ценности: здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый образ жизни, 

здоровьесберегающие технологии, физическая культура и спорт 
6. Социокультурное и медиакультурное воспитание 
Ценности: миролюбие, гражданское согласие, социальное партнерство, 

межкультурное сотрудничество, культурное обогащение личности, духовная и культурная 

консолидация общества; поликультурный мир. 
7. Культуротворческое и эстетическое воспитание 
Ценности: красота; гармония; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и 

искусстве, культуросозидание, индивидуальные творческие способности, диалог культур и 

цивилизаций. 
8. Правовое воспитание и культура безопасности 
Ценности: правовая культура, права и обязанности человека, свобода личности, 

демократия, электоральная культура, безопасность, безопасная среда школы, безопасность 

информационного пространства, безопасное поведение в природной и техногенной среде 
9. Воспитание семейных ценностей 
Ценности: семья, семейные традиции, культура семейной жизни, этика и психология 

семейных отношений, любовь и уважение к родителям, прародителям; забота о старших и 

младших. 
10. Формирование коммуникативной культуры 
Ценности: русский язык, языки народов России, культура общения, межличностная и 

межкультурная коммуникация, ответственное отношение к слову как к поступку, 

продуктивное и безопасное общение. 
11. Экологическое воспитание 
Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; бережное освоение 

природных ресурсов региона, страны, планеты, экологическая культура, забота об 

окружающей среде, домашних животных. 
Все направления духовнонравственного развития, воспитания и социализации важны, 

дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных 

духовных, нравственных и культурных традиций.   
 
2.3.3.Основное содержание духовнонравственного развития, воспитания и 

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

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

контексте отношения к Отечеству, к согражданам, к семье, школе, одноклассникам;  



 

148 
 

элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, 

его институтах, их роли в жизни общества, важнейших законах государства; 
представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 

субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательная организация; 
интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

субъекта Российской Федерации, края (населенного пункта), в котором находится 

образовательная организация; 
уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

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

единстве народов нашей страны; 
первоначальные представления о национальных героях и важнейших событиях 

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

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

истина и ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, милосердие, нравственный выбор, 

достоинство, любовь и др.); 
первоначальные представления означении религиозной культуры в жизни человека и 

общества, связи религиозных культур народов России и российской гражданской (светской) 

этики, свободе совести и вероисповедания, роли традиционных религий в развитии 

Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 
первоначальные представления о духовных ценностях народов России; 
уважительное отношение к традициям, культуре и языку своего народа и других 

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

улице, в населенном пункте, в общественных местах, на природе; 
уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к 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 плохом поступке и проанализировать его; 
отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам 

и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 
Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 
первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли 

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

реализации учебных и учебнотрудовых проектов; 
умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебнотрудовых 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 результатам труда людей. 
Интеллектуальное воспитание: 
первоначальные представления о возможностях интеллектуальной деятельности, о 

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

необходимом качестве современного человека, условии достижении личного  успеха в 

жизни;  
элементарные представления о роли знаний, науки в развитии современного 

производства, в жизни человека и общества, об инновациях, инновационном обществе, о 

знании как производительной силе, о связи науки и производства; 
первоначальные представления о содержании, ценности и безопасности современного 

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

значения для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и нравственном 

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

здоровьесберегающих 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, табака, наркотических веществ, бесконтрольного употребление 

лекарственных препаратов, возникновения суицидальных мыслей. 
Социокультурное и медиакультурное воспитание: 
первоначальное понимание значений понятий «миролюбие», «гражданское 

согласие», «социальное партнерство», важности этих явлений для жизни и развития 

человека, сохранения мира в семье, обществе, 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; 



 

150 
 

первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникационных 

технологий для организации межкультурного сотрудничества, культурного 

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

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

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

выставкам, музыке; 
интерес к занятиям художественным творчеством; 
стремление к опрятному внешнему виду; 
отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 
Правовое воспитание и культура 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, 

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

понимание необходимости их выполнения; 
первоначальные представления об информационной безопасности; 
представления о возможном негативном влиянии на моральнопсихологическое 

состояние человека компьютерных игр, кинофильмов, телевизионных передач, рекламы; 
элементарные представления о девиантном и делинквентном поведении. 
Воспитание семейных ценностей: 
первоначальные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в 

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

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

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

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

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

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

активной роли человека в природе; 
ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 
элементарный опыт природоохранительной деятельности; 
бережное отношение к растениям и животным; 
понимание взаимосвязи здоровья человека и экологической культуры; 
первоначальные навыки определения экологического компонента в проектной и 

учебно-исследовательской деятельности, других формах образовательной деятельности; 
элементарные знания законодательства в области защиты окружающей среды. 
2.3.4.Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

Используемые формы деятельности: урок, внеклассные занятия, беседы, диспуты, круглый 

стол, посещение городских культурных учреждений, городских библиотек, музеев. 
     Реализация программы духовно-нравственного развития, воспитания осуществляется по 

следующим направлениям, включающим духовные, нравственные и культурные традиции 

нашей страны:  
- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека;  
- воспитание нравственных чувств и этического сознания;  
- формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни;  
- воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни;  
- воспитание положительного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание);  
- воспитание эмоционально-положительного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).  
     Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся  реализуется 
посредством:  
духовно-нравственного воспитания - педагогически организованного процесса усвоения и 

принятия обучающимися базовых национальных ценностей, освоение ими системы 

общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей 

многонационального народа Российской Федерации;  
духовно-нравственного развития - осуществления в процессе социализации 

последовательного расширения и укрепления ценностно-смысловой сферы личности, 

формирования способности обучающихся оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, 

обществу, государству, Отечеству, миру в целом.  
     Реализация программы проходит в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе образовательной организации, семьи и 

других институтов общества.             
     Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, где 

каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые смыслы духовных и 

нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание данной программы, стремясь к 

их реализации в практической жизнедеятельности:  
- в содержании и построении уроков;  
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- в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и внеучебной 

деятельности; 
- в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка;  
- в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности 

обучающихся;  
- в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной ценности и смысла; 
- в личном примере ученикам.  
Программа обеспечивает:  
- организацию системы воспитательных мероприятий, позволяющих каждому 

обучающемуся   использовать на практике полученные знания, усвоенные модели и нормы 

поведения;  
- формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, внеурочную и 

внешкольную деятельность и учитывающей историко-культурную, этническую и 

региональную специфику.  
Планируемые результаты духовно- нравственного развития и воспитания детей  на 

ступени начального общего образования. 
Воспитание нравственных чувств и этического сознания 
- получение первоначальных представлений о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения (взаимоотношения в семье, между поколениями, в различных социальных 

группах); 
- нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми; 
- способность эмоционально реагировать на негативные проявления в обществе, 

анализировать свои поступки и поступки других людей; 
- расширение опыта взаимодействия в семье, укрепляющих связь и  преемственность 

поколений; 
- уважительное отношение к традиционным религиям; 
- посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи 

нуждающимся - старшему поколению, инвалидам; забота о животных, природе. 
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни 
- ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие; 
- элементарные представления оразличных профессиях. 
- осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 
- получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно - трудовой деятельности; 
- ценностное и творческое отношение к учебному труду; 
- приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома. 
- первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 

значимой деятельности; 
- мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности. 
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважение к правам, свободам и 

обязанностям человека 
- ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, культурно- историческому 

наследию, государственной символике Российской Федерации и Оренбургской области, 

законам РФ, русскому и родному языку, традициям, старшему поколению. 
- начальные представления о правах и обязанностях человека, учащегося, гражданина, 

семьянина, товарища; 
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- получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми – 
представителями разных народов России, знакомство с особенностями их культур и образа 

жизни; 
- знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и значением 

государственных праздников; 
- знакомство страдициями и культурных достижениях своего края. 
- посильное участие в социальных проектах общественных организаций патриотической и 

гражданской направленности, детско - юношеских движений. 
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде  
( экологическое воспитание) 
- ценностное отношение к природе; 
-усвоение элементарных представлений об экологически грамотном взаимодействии 

человека с природой. 
- элементарные знания о традициях  нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики. 
- посильное участие в природоохранительной деятельности в школе, на пришкольном 

участке, в парках, по месту жительства; 
- личный опыт участия в экологических инициативах, проектах, туристических походах и т. 

д.; 
- уход и забота за животными и растениями. 
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях 
( эстетическое воспитание) 
- первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 
- элементарные представления об этических и художественных ценностях отечественной 

культуре; 
получение элементарных представлений о культуре ношения одежды 
- первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, культурных 

традиций, фольклора народов России; 
- первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 
- обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей 
- первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности;       
- формирование 
потребности и умения выражать себя в доступных видах и формах художественного 

творчества. 
 
2.3.5.Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации обучающихся 
 
 
Группа Функции Состав 
Административно-
координационная 

Осуществление общего контроля 
и руководства. 
Руководство деятельностью 

коллектива. 
Анализ ситуации и внесение 

корректив. 

Директоручреждения 

Консультативная 
 

Координация реализации 

программы.  
Заместители директора по УВР, по 

ВР  
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Проведение семинаров, 

консультаций. 

Подготовка и издание 

методических рекомендаций. 
Рабочая Реализация программы в системе 

учебной и воспитательной 

деятельности Использование 

современных образовательных  и 

воспитательных технологий. 

Педагоги школы, классные 

руководители, воспитатель ГПД, 

педагоги дополнительного 

образования, руководитель 

школьного музея 
Возраст детей, участвующих в реализации программы. 
     Программа духовно-нравственного развития и воспитания рассчитана на 4 года. 

Программа ориентирована на  учащихся начальной школы, коллектив педагогов и родителей 

МОБУ «СОШ № 25» 
     Основными исполнителями мероприятий Программы являются педагоги, учащиеся и их 

родители. 
Этапы реализации Программы 
I этап: проектный 
     Цель: подготовка условий создания системы патриотического образования и  воспитания. 
Задачи: 

1. Изучить нормативную базу, подзаконные акты.  
2. Разработать, обсудить и утвердить программу по патриотическому  образованию и 

воспитанию.  
3. Проанализировать материально-технические, педагогические условия реализации 

программы.  
4. Подобрать диагностические методики по основным направлениям программы.  

II этап: практический 
     Цель: реализация программы по патриотическому образованию и воспитанию. 
Задачи: 

1. Отработать содержание деятельности, наиболее эффективные формы и методы 

воспитательного воздействия.  
2. Разработать методические рекомендации по гражданско-патриотическому 

воспитанию.  
3. Расширять и укреплять связи и отношения учреждений дополнительного образования 

детей и культуры, ДЮСШ.  
4. Вовлекать в систему патриотического воспитания представителей всех субъектов 

образовательной деятельности.  
5. Проводитьмониторингреализациипрограммы.  
6. Принимать участие в конкурсах по патриотическому воспитанию.  

III этап: аналитический  
     Цель: анализ итогов реализации программы. 
Задачи: 

1. Обобщитьрезультатыработыучреждения.  
2. Провести коррекцию затруднений в реализации программы.  
3. Спланировать работу на следующий период.  

Механизмы реализации Программы 
     Для решения поставленных задач  педагоги школы сотрудничают с музеем, 

библиотеками, общественными организациями. 
     Учебно-воспитательная работа в школе строится с учетом возрастного критерия. 
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     При планировании работы учитываются традиционные,муниципальные, региональные, 

всероссийские мероприятия, связанные с юбилейными и государственными датами; 

положения о муниципальных, региональных, федеральных конкурсах.  
     В городе Оренбурге действует замкнутая система патриотического воспитания. Она 

начинается в  детском саду, где прививается любовь к народным традициям, уважение к 

российскому воину.  
     Продолжается в начальной школе, все педагоги активно сотрудничают со  школьным 

музеем.  
     В разделе воспитательной работы программы развития школы большое  внимание 

уделяется именно гражданско-патриотическому направлению. 
     Особенностью организации воспитательного процесса в школе является его 

направленность на решение проблемы воспитания гражданина - патриота через систему 

урочной, внеурочной и внеклассной деятельности с привлечением всех структур, имеющих 

отношение к проблемам воспитания.   
     МОБУ «СОШ № 25» – это содружество педагогов, учащихся и их родителей. Здесь чтят 

традиции школы, которая является  связующим звеном многих поколений, дорожат честью 

школы, развивают в себе незаурядность, проявляют инициативу и творчество, 

подтверждают свои слова делами. Выпускники школы становятся достойными  гражданами 

России, свои дела и помыслы направляют на службу Отечеству, на поддержание его 

могущества и величия.  
     Старшеклассников школы отличает гражданская зрелость. В школе действует 

структура школьного самоуправления. Высшим органом является Совет ученического 

самоуправления, который собирается 1-2 раза в год. Президент -  ученик старших классов 

(9-11), который выбирается прямым голосованием.  
Работа школьных музеев.  
     Результаты работы  по гражданско-патриотическому воспитанию в МОБУ «СОШ №25 

традиционно оформляются в материалы музеев. Музей занимает площадь классной 

комнаты. Экспозиция его состоит из 8 разделов,они отражают историю края в советское 

время и в период Великой Отечественной войны. Фонды музея постоянно пополняются.  
     Огромную работу проводит музей к 50-летию со Дня рождения школы. 

Музей способствует воспитанию патриотизма, гражданственности, бережного 

отношения к традициям, культуре и истории своего народа, приобщает детей и подростков 

к историческому и духовному наследию края через практическое  участие в сборе и 

хранении документов, активной экскурсионно-массовой работе. В музее проходят уроки и 

открытые мероприятия.   
В 2014-2015 учебном году был реализован социальный проект «Платок памяти», в 

рамках которого были вышиты имена участников Великой Отечественной войны. 
Военно-патриотическое воспитание учащихся осуществляется и через дополнительное 

образование. В школе на протяжении нескольких лет работают кружки: «Юный стрелок», 

«ДЮП» и «ЮИД».  
Большое внимание в школе уделяется физическому развитию учащихся, 

формированию у них навыков здорового образа жизни. Во внеурочное время работают 

спортивные кружки по баскетболу и волейболу, а также проводятся занятия «Спортивные 

игры».  
Традиционными стали конкурсные программы «Папа, мама, я – спортивная семья». 
Школьники становятся победителями и призерами многочисленных соревнований по 

различным видам спорта. 
 
2.3.6.Описание форм и методов организации социально значимой деятельности 

обучающихся 
Социально значимая деятельность обеспечивает два результата:  
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– общественный – позитивные изменения в социальной среде (преодоление 

социальных проблем, улучшение положения отдельных лиц или групп); 
– педагогический – проявление про-социальной активности обучающихся, 

самореализации детей в социально приемлемых формах, усиление сопричастности 

общественным процессам и проблемам (установление связи школьника с культурной, 

общественной, политической жизнью общества и государством, первоначальная 

идентификация себя в качестве гражданина, общественного деятеля), приобретение 

начального опыта решения проблем, формирование компетенций социального 

взаимодействия, включение в реальные социальные отношения со сверстниками, старшими 

школьниками и взрослыми. 
  В социально значимых инициативах младших школьников впервые проявляется их 

стремление к участию в жизни школы, культурно-территориального сообщества, общества, к 

удовлетворению и реализации формирующихся социальных потребностей в активности, 

независимости, самостоятельности, проявлению своего личностного достоинства, «чувства 

взрослости», личностного самоопределения. 
  Деятельность педагогов-организаторов, классных руководителей   ориентироватнаь 

на следующие задачи:  
– осуществление консультирования школьников по наиболее эффективному 

достижению деловых 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.  
  Формы организации социально значимой деятельности: «ярмарка социальных 

проектов», «защита социальных проектов», «презентация социального проекта», 

продуктивная игра по решению актуальных проблем, а также проведение патриотических, 

волонтерских, экологических акций. 
 
2.3.6.Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества 

субъектов воспитательной деятельности и социальных институтов 
  Формирование социального опыта младших школьников осуществляется в ходе 

реализации проектов, коллективных творческих дел, сюжетно-ролевых и деловых игр, 

коллективного посещения театров, музеев, концертов, экскурсий, встреч с представителями 

религиозных и общественных организаций и т. д. Социальное партнерство институтов 

общественного участия в процессе воспитания учащихся начальной школы выражается в 

создании  и реализации совместных социально-педагогических, образовательных, 

просветительских и иных программ, проведении совместных мероприятий. 
  Формы взаимодействия с согласия обучающихся и их родителей (законных 

представителей): 
– участие традиционных религиозных организаций, иных общественных 

организаций и объединений в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации 

направлений воспитания и социализации обучающихся на уровне начального общего 

образования; 
– участие указанных организаций и объединений в реализации отдельных 

образовательных программ, согласованных с программой воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования и одобренных Управляющим 

советом образовательной организации; 
– проведение совместных мероприятий по направлениям программы воспитания и 

социализации в образовательной организации. 
 

2.3.7.Описание форм и методов формирования у обучающихся экологической 
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культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по 

обучению правилам безопасного поведения на дорогах 
Формы и методы формирования у обучающихся культуры здорового и безопасного 

образа жизни: 
– предоставление школьникам возможностей предъявления сверстникам 

индивидуальных достижений в различных видах спортивных состязаний, подвижных играх; 

демонстрации успехов в деятельности спортивных секций, туристических походах;  
– предъявление примеров ведения здорового образа жизни; 
– ознакомление обучающихся с ресурсами ведения здорового образа жизни, занятий 

физической культурой, использования спортивно-оздоровительной инфраструктуры 

ближайшего социума; 
– включение младших школьников в санитарно-просветительскую деятельность и  

пропаганда занятий физической культурой в процессе детско-родительских и семейных 

соревнований; 
– организация сетевого партнерства учреждений здравоохранения, спорта, туризма, 

общего и дополнительного образования.  
– коллективные прогулки, туристические походы ученического класса; 
– фотовыставки, конкурсы видеороликов, индивидуальные странички в социальных 

сетях, индивидуальные странички на специальном школьном сайте, посвященном здоровью; 
– дискуссии по проблемам здорового образа жизни современного ученика (о режиме 

дня, труда и отдыха, питания, сна; о субъективном отношении к физической культуре); 
– разработка учащимися памяток и информационных листовок о нормативно-

правовом обеспечении права граждан на сохранение здоровья, о возможностях получения 

медицинской помощи, об отечественной 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; 
 
2.3.8.Описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей) обучающихся 
Система работы по повышению педагогической культуры родителей (законных 

представителей) в обеспечении духовнонравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся младшего школьного возраста   основана на следующих 

принципах: 
совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении 

направлений, ценностей и приоритетов деятельности образовательной организации по 

духовнонравственному 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 (законных представителей); 
педагогическое внимание, уважение и требовательность 

к родителям (законным представителям); 
поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей); 
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содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 

проблем воспитания детей с учетом закрепленного законом приоритета семьи родителей 

(законных представителей) обучающихся в воспитании своих детей перед всеми иными 

лицами; 
опора на положительный опыт семейного воспитания, традиционные семейные 

ценности народов России. 
Методы повышения педагогической культуры 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 «переговорных площадок» – места встречи родителей, младших 

школьников, учителей для согласования интересов, позиций и способов взаимодействия по 

решению конкретных вопросов, открытое обсуждение имеющихся проблем; 
– организация предъявления родителями своего опыта воспитания, своих проектов 

решения актуальных задач помощи ребенку; 
– проигрывание родителем актуальных ситуаций для понимания собственных 

стереотипов и барьеров 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. 
Ведущей формой повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся является родительское собрание, которое обеспечивает как 

информирование, «переговорную площадку» так и психолого-педагогический тренинг.  
2.3.9.Планируемые результаты  
     Работа школы по гражданско-патриотическому воспитанию подрастающего 

поколения продолжается. Главной ее задачей является создание системы непрерывного 

гражданского образования и воспитания,  а главным результатом -  воспитание гражданина и 

патриота. 
Воспитательные результаты   распределены по трем уровням. 
Первый уровень результатов – приобретение обучающимися социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах 

поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни.  
Второй уровень результатов – получение обучающимися опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом.   
Третий уровень результатов – получение обучающимся начального опыта 

самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника социально 

приемлемых моделей поведения. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных субъектов за 

пределами образовательной организации, в открытой общественной среде. 
На первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом 

воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 
На втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности 

школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно 

ориентированных поступков; 
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На третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими элементов 

опыта нравственного поведения и жизни. 
 
2.3.10.Критерии и показатели эффективности деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и 

социализации обучающихся. 
Мониторинг представляет собой систему психолого-педагогических исследований, 

направленных на комплексную оценку эффективности реализации программы воспитания и 

социализации обучающихся в отдельных классах и в образовательной организации в целом. 

Организация исследования требует совместных усилий административного и психолого-
педагогического коллектива образовательной организации, предполагает фиксацию 

основных результатов развития обучающихся и этапов реализации программы в течение 

учебного года.  
Программа мониторинга включает в себя следующие направления:  
Блок 1. Исследование особенностей духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации младших школьников (достижение планируемых результатов духовно-
нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся по основным 

направлениям программы; динамика развития учащихся). 
Блок 2. Исследование целостной развивающей образовательной среды в 

образовательной организации (классе), включающей урочную, внеурочную и внешкольную 

деятельность, нравственный уклад школьной жизни (создание благоприятных условий и 

системы воспитательных мероприятий, направленных на нравственное развитие учащихся). 
Блок 3. Исследование взаимодействия образовательной организации с семьями 

воспитанников в рамках реализации программы воспитания и социализации обучающихся 

(повышения педагогической культуры и ознакомление родителей (законных представителей)  
с возможностями участия в проектировании и реализации программы воспитания и 

социализации; степень вовлеченности семьи в воспитательный процесс). 
Данные, полученные по каждому из трех направлений мониторинга,  

рассматриваются в качестве основных показателей исследования целостного процесса 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших школьников в 

образовательной организации. 
В рамках мониторинга  проводятся психолого-педагогические исследования и 

внедрение в педагогическую практику комплекса различных самостоятельных эмпирических 

методов, направленных на оценку эффективности работы образовательной организации по 

воспитанию обучающихся. 
 
Основной целью исследования является изучение динамики развития и воспитания 

обучающихся 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 организацией программы воспитания и социализации обучающихся; 

составление годового плана воспитательной работы. 
Этап 2. Формирующий этап исследования (в течении всего учебного 

года)предполагает реализацию образовательной организацией основных направлений 

программы воспитания и социализации обучающихся; выполнение и корректировка плана 

воспитательной работы. 
Этап 3. Интерпретационный этап исследования (окончание учебного 

года)ориентирован на сбор данных социального и психолого-педагогического исследований 

после реализации образовательной организацией программы воспитания и социализации 
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обучающихся. Заключительный этап предполагает исследование динамики развития 

младших школьников и анализ выполнения годового плана воспитательной работы. 
Оценка эффективности реализации образовательной организацией программы 

воспитания и социализации сопровождается отчетными материалами исследования: годовой 

план воспитательной работы по трем направлениям (блоки исследования); бланки тестов и 

анкет заполненные обучающимися и их родителями (законными представителями); 

материалы и листы наблюдений; сводные бланки результатов исследования и т. д. 

Материалы должны отражать степень достижения планируемых результатовдуховно-
нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся.  

На основе результатов исследования может быть составлена характеристика класса и 

индивидуальная характеристика учащегося, включающая три основных компонента:  
– характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;  
– определение приоритетных задач и направлений индивидуального развития;  
– систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

гармоничное развитие обучающегося и успешную реализацию задач начального общего 

образования.  
 
 
 
 
2.4.Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни 
     Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни в соответствии с определением ФГОС НОО обучающихся — комплексная программа 

формирования у обучающихся знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического 

здоровья как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребѐнка. 
     Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни – это комплексная программа формирования знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 
Цель программы: Сбережение и укрепление здоровья участников образовательного 

процесса, внедрение в педагогическую практику на начальной ступени образования  
инновационных здоровьесберегающих и здоровьеформирующих  педагогических технологий 

в условиях введения ФГОС. Воспитание у подрастающего поколения экологически 

целесообразного поведения как показателя духовного развития личности. 
 
Задачи  программы:  

 уяснить структуру системной работы по реализации здоровьесберегающих 

технологий в начальной школе;  
 рассмотреть систему гигиенических требований к условиям реализации 

государственных образовательных стандартов второго поколения;  
 систематизировать  методы и приемы рациональной организации учебного процесса 

в  начальной школе;  
 рассмотреть особенности просветительской работы с родителями по формированию 

экологической  культуры  здорового и безопасного образа жизни младших 

школьников;  
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 осмыслить возможности использования приобретенных теоретических знаний 

применительно к своей предметной области.  
 Развивать эмоционально-нравственное отношение к окружающей среде.  
 Воспитывать эстетическое отношение к окружающей среде, умение вести себя в 

соответствии с общепринятыми нормами 
 

Решение этих задач достигается путем включения школьников в локальные экологически 

целесообразные виды деятельности, направленных на формирование готовности занять 

активную экологически целесообразную позицию в конкретной ситуации. Приятие 

обучающимися принципов ненасилия, направленных на установление гуманистического 

типа отношений между людьми, идеи общности, гармонии индивида со Вселенной и 

человечеством, основанной на экологии природы и человека,  овладение ценностными 

ориентациями на уровне целостной экологической картины мира, формирование плане-
тарного мышления способствуют формированию знаний основных стратегий поведения 

человека в природе. 
     Формируемые ценности: гражданское общество, этнокультурная и общероссийская 

идентичность; устойчивое развитие страны; экологическая этика; здоровье как личная и 

общественная категория; социальное партнёрство по вопросам улучшения экологического 

качества окружающей среды и здоровья населения; экологически целесообразный здоровый 

и безопасный образ жизни; экологическая культура; гражданская ответственность за 

настоящее и будущее своей страны; эколого-культурные традиции многонационального 

народа России. Основное педагогическое средство организации внеурочной деятельности: 

развивающие ситуации учебно-проектного типа. 
     Программа призвана решать проблемы сохранения здоровья ученика, позволяет детям 

сделать правильный выбор и проанализировать влияние вредных привычек, происходит 

формирование у школьников социально ответственное отношение к своему здоровью как 

одной из самых значимых жизненных ценностей.  
     Формы деятельности: урок, общешкольные и классные мероприятия, конкурсные 

программы, посещения музеев и библиотек, акции, оформление стендов, классные часы, 

встречи с экологами, экскурсии в природу, научно-практические конференции, спортивные 

мероприятия, походы, прогулки на свежем воздухе, Дни Здоровья, динамические паузы, 

физминутки, классные часы, беседы, встречи с медицинскими  работниками, познавательные 

игры, конкурсы рисунков, плакатов, сочинений, подвижные игры, тренинги, проводимые 

работниками учреждений здравоохранения, спорткомитета города, городские культурные 

центры. 
     При организации работы ОУ по формированию культуры здорового и безопасного образа 

жизни соблюдаются следующие этапы: 
     Первый этап— анализ состояния и планирование работы образовательной организации 

по данному направлению, в том числе по: 
• организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-

оздоровительной работе; 
• организации просветительской работы с обучающимися  и родителями; 
• выделению приоритетов в работе образовательной организации, с учетом результатов 

проведенного анализа. 
 

2.4.1. Организация режима дня обучающихся, их нагрузка, питание, 

физкультурно-оздоровительная работа. 
  Обучающиеся МОБУ «СОШ №25»  обучаются в режиме одной смены. Расписание уроков 

составлено с учетом дневной и недельной динамики работоспособности учащихся. 

Продолжительность учебной недели в первых классах составляет пять дней,  2-4 класс – 
шесть дней. Продолжительность уроков в первом классе в 1 четверти – 35 минут, во 2 
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четверти – 40 минут. Продолжительность перемен между уроками составляет 10 минут, 

кроме того, предусмотрены 2 большие перемены по 20 минут с подвижными играми. Во 

второй половине дня дети, которые посещают ГПД находятся в школе  до 18-00. 
Воспитатель ГПД организовывает разнообразный досуг, подготовку и выполнение 

домашнего задания, творческую, спортивную деятельность обучающихся. В школе 

отрегулирован режим питания. Обучающиеся обеспечиваются питанием в соответствии с 

утвержденными нормами и методическими рекомендациями по организации питания. При 

организации питания Школа руководствуется санитарно - эпидемиологическими 

требованиями. 
     Контроль за качеством питания возложен на медицинскую сестру. 
     В школе работают  спортивный зал,  имеется спортивная площадка и ребята посещают 

секцию баскетбола.  
2.4.2. Организация просветительской работы 
Организация просветительской работы в  МОБУ «СОШ №25»   с обучающимися  

предусматривает разные формы занятий: 
• интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 
• проведение часов здоровья; 
• факультативные занятия; 
• проведение классных часов; 
• занятия в кружках; 
• проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и т. п.; 
• организацию дней здоровья. 
 

Программа   формирования  экологической  культуры,   здорового   и   безопасного  
образа   жизни осуществляется   средствами урочной и внеурочной деятельности. Система 

обучения формирует установку школьников на  безопасный,  здоровый   образ   жизни. С 

этой целью предусмотрены соответствующие разделы  и  темы в программе. Их содержание 

направлено на обсуждение с детьми проблем, связанных с экологической культурой, 

безопасностью  жизни, укреплением собственного физического, нравственного и духовного 

здоровья, активным отдыхом. 
          В курсе «Окружающий мир»для формирования установки на безопасный, здоровый 

образ жизни в учебниках выделена целая глава "Человек - часть природы", основными 

разделами которой являются: 
 Условия, необходимые для жизни человека. 
 Понятие о здоровье: стойкость к болезням, жизнерадостность, выносливость. 
 Режим школьника. 
 Утренняя гимнастика, физические упражнения, их значение для здоровья. 
 Правила организации домашней учебной работы. 
 Личная гигиена. 
 Предупреждение простудных заболеваний. 
 Профилактика ДДТТ. 
 Запрещенные лекарства. 
      На отдельных занятиях учебник помогает детям понять, что главный человек, 

который должен каждый день заботиться о своем здоровье, это он сам. Красочные рисунки 

иллюстрируют, кто и как заботиться о здоровье детей. Самое важное - в этих рисунках 

подчеркнуты две мысли: 
 о здоровье детей заботятся взрослые, например, родители, врачи, учителя, директор 

школы, работники школьной столовой; 
 очень важно, чтобы и сами  дети заботились о своем здоровье каждый день. Для этого 

нужно не только знать, но и ежедневно выполнять правила здорового образа жизни. 
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            В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или 

приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила  безопасной  работы с ним. 

Каждый компонент предмета отвечает санитарно-гигиеническим требованиям (формат, вес, 

шрифт, система выделений, иллюстрации, качество бумаги). 
           Огромную роль в укреплении здоровья играют уроки физкультуры. 
 
     Организация просветительской работы  с родителями (законными 

представителями). 
• лекции, семинары, консультации по различным вопросам роста и развития ребёнка, его 

здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей и т. п.; 
• организация совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных 

привычек и т. п. 
 Выделение приоритетов в работе  МОБУ «СОШ №25», с учетом результатов 

проведенного анализа: 
     На основании проведенного анализа работы ОУ, были выделены следующие 

приоритетные направления программы: 
 комплексная диагностика обучающихся, обеспечивающая исследования состояния 

здоровья воспитанников; 
 создание электронного банка данных диагностики; 
 оздоровительная работа, предполагающая комплекс психогигиенических и 

коррекционных мероприятий, организацию двигательной активности; 
 валеологическое образование, предполагающее обучение всех участников 

образовательного процесса. 
     Второй этап — организация работы образовательной организации по данному 

направлению. 
     Просветительско-воспитательная работас обучающимися, направленная на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, включает: 
• внедрение в систему работы образовательной организации дополнительных 

образовательных программ, направленных на формирование ценности здоровья и здорового 

образа жизни, которые должны носить модульный характер, реализовываться во внеурочной 

деятельности либо включаться в учебный процесс; 
• лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья, 

профилактике вредных привычек; 
• проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных мероприятий, 

направленных на пропаганду здорового образа жизни; 
• создание в школе общественного совета по здоровью, включающего представителей 

администрации, медицинского работника,  учащихся старших классов, родителей (законных 

представителей), представителей детских физкультурно-оздоровительных клубов. 
Просветительская и методическая работас педагогами, специалистами и 

родителями (законными представителями), направленная на повышение квалификации 

работников образовательной организации и повышение уровня знаний родителей (законных 

представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 
- проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 
- приобретение для педагогов, специалистов необходимой научно-методической литературы; 
- привлечение педагогов, медицинского работника, психолога и родителей (законных 

представителей) к совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий и 

спортивных соревнований. 
     Системная работа на ступени начального общего образования по формированию 

культуры здорового и безопасного образа жизни может быть представлена в виде пяти 

взаимосвязанных блоков: по созданию здоровьесберегающей инфраструктуры, 
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рациональной организации учебной и внеурочной деятельности обучающихся, эффективной 

организации физкультурно-оздоровительной работы, реализации образовательной 

программы и просветительской работы с родителями (законными представителями) — и 

должна способствовать формированию у обучающихся  ценности здоровья, сохранению и 

укреплению у них здоровья. 
 

Структура формирования культуры здорового и безопасного образа жизни. 
1. Здоровьеберегающая инфраструктура. 
2. Рациональная организация урочной и внеурочной деятельности обучающихся.  
3. Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы. 
4. Реализация дополнительных образовательных программ. 
5. Просветительская работа с родителями (законными представителями). 

 
Содержание программы 

 
1блок.Здоровьесберегающая инфраструктура 
Задача: создание условий для реализации программы 
     Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности  администрации 

образовательной организации. 
№ Деятельность Состав сотрудников 

здоровьесберегающе

й инфраструктуры 

Планируемый результат 

1.     Осуществляет контроль за 

реализацию этого блока 
Директор МОБУ 

«СОШ №25»   
 Создание условий: кадровое  

обеспечения, материально- 
техническое, финансовое 

2.    Осуществляет контроль за 

санитарно- гигиеническим 

состоянием всех помещений 

ОУ. 
    Организует работу по 

соблюдению требований 

пожарной безопасности. 
   Создает условий для 

функционирования 

столовой, спортивного зала, 

медицинского кабинета. 

Заместитель 

директора по 

административно - 
хозяйственной работе 

Обеспечение соответствие 

состояния и содержания 

зданий и помещений ОУ 

санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям 

охраны здоровья и охраны 

труда обучающихся; наличие 

и необходимое оснащение 

помещений для питания 

обучающихся, а также для 

хранения и приготовления 

пищи; оснащение кабинетов, 

физкультурного зала, 

спортивных площадок 

необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и 

инвентарём. 
3.   Разрабатывают построение 

учебного процесса в 

соответствии с 

гигиеническими  нормами. 
    Контролируют реализацию 

ФГОС для детей и учебных 

программ с учетом 

индивидуализации обучения . 

Заместитель 

директора по УВР   
Приведение учебно- 
воспитательного процесса в 

соответствии состоянию 

здоровья и физических 

возможностей обучающихся и 

учителей, организующих 

процесс обучения. 
Наличие условий сохранения 



 

165 
 

и укрепления здоровья как 

важнейшего фактора развития 

личности. 
4.      Организует 

воспитательную работу, 

направленную на 

формирование у 

обучающихся ЗОЖ, на 

развитие мотивации ЗОЖ. 

Заместитель 

директора по ВР 
Приоритетное отношение к 

своему здоровью: наличие 

мотивации к 

совершенствованию 

физических качеств; здоровая 

целостная личность.  Наличие 

у обучающихся потребности 

ЗОЖ. 
5. Изучают передовой опыт в 

области здоровье 

сбережения. 
Разрабатывают 

рекомендации по 

валеологическому 

просвещению обучающихся 

учителей и родителей. 

Руководители 

методических 

объединений, 

классные 

руководители, 

воспитатель ГПД 

Повышение валеологической 

грамотности учителей; 

наличие готовности у 

педагогов к валеологической 

работе с учениками и 

родителями  

6. Осуществляет 

просветительскую и 

профилактическую работу с 
обучающимися , 

направленную на сохранение 

и укрепление здоровья. 

Проводит диагностическую 

работу по результативности и 

коррекции  валеологической 

работы. 

Классный 

руководитель, 

воспитатель ГПД,  

учитель физкультуры 

Формирование у 

обучающихся потребности 

ЗОЖ; формирование здоровой 

целостной личности 

7. Организация 

просветительской работы по 

пропаганде основ 

рационального питания. 
Осуществление мониторинга 

количества питающихся 

Ответственный за 

организацию питания, 

медицинский 

работник, педагоги 

 - обеспечение качественного 

горячего питания 

обучающихся , в том числе 

горячих завтраков, обедов 
  - формирование 

представление о правильном 

(здоровом) 
питании, его режиме, 

структуре, полезных 

продуктах 
8. Обеспечивает проведение 

медицинских осмотров. 
Организует санитарно-
гигиенический и 

противоэпидемический 

режимы: 
- ведет диспансерное 

наблюдение за детьми; 
- выполняет 

профилактические работы по 

предупреждению 

заболеваемости; 

Медицинский 

работник. 
Формирование представления 

об основных компонентах 

культуры здоровья и 

здорового образа жизни; 
формирование потребности 

ребёнка безбоязненного 

обращения к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья  
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- обучает гигиеническим 

навыкам участников   
9. Организует комплексное 

изучение личности ребенка . 
Обеспечивает выработку 

коллективных рекомендаций 

для учителей, родителей по 

дальнейшей тактике работы с 

данными детьми 

Психолог Обеспечение условий для 

обучения детей, 

испытывающими трудности в 

обучении . 

10. Способствует формированию 

благоприятного 

психологического климата в 

коллективе: 
- занимается профилактикой 

детской дезадаптации 
- пропагандирует и 

поддерживает здоровые 

отношения в семье 

Педагог – психолог, 

социальный педагог 
Создание благоприятного 

психо-эмоционального фона: 
развитие адаптационных 

возможностей; 

совершенствование 

коммуникативных навыков, 

качеств толерантной 

личности, развитие 

самопознания; формирование 

психологической культуры 

личности  
11. Контролирует соблюдение 

требований СанПиН. 
Участвует в обсуждении 

совместной  деятельности 

педколлектива, 

обучающихся, родителей по 

здоровьесбережению. 
Участвуют в совещаниях  по 

подведению итогов по 

сохранению здоровья 

обучающихся 

Общешкольный 

родительский комитет 
Обеспечение 

результативности совместной 

работы семьи и школы. 

  
2 блок. Рациональная организация урочной и внеурочной деятельности обучающихся. 
     Задача: повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом чрезмерного 

функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, 

нормального чередования труда и отдыха.  
     Планируемый результат: 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и 

спортивных секциях) обучающихся; использование методов и методик обучения, 

адекватных возрастным возможностям иособенностям обучающихся; 
• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в 

том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 
• индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа 

развития и темпа деятельности), работа по индивидуальным программам начального общего 

образования 
Эффективность реализации  2 блока зависит от деятельности всех субъектов 

образовательного процесса. 
Направления 

деятельности 
Урочная и внеурочная деятельность 

1.Организация 1. Снятие физических нагрузок через: 
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режима школьной 

жизни 
- оптимальный  календарный учебный график, позволяющий равномерно 

чередовать учебную деятельность и отдых: 1 классы – 33 учебные 

недели, дополнительные каникулы  в середине 3 четверти. 2-4 классы – 
35 учебных недель, разбит на 4 периода. Максимально допустимая 

нагрузка соответствует требованиям СанПиН. 
- пятидневный режим обучения в1-х классах и 6-дневный режим обучения 

2-4 классах с соблюдением требований к максимальному объему учебной 

нагрузки. 
- «ступенчатый режим» постепенного наращивания учебного процесса: в 

сентябре-октябре в1-х классах.  
- облегченный день в середине учебной недели (учет биоритмического 

оптимума умственной и физической работоспособности). 
- 35-минутный урок в течение 1 четверти, 40-минутный урок –во 2 

полугодии  в1-х классах и 45 -минутный во 2-4 классах. 
- ежедневные 2 большие перемены по 20 минут с подвижными играми; 
- рациональный объем  домашних заданий: 2 классы до 1 часа, в 3-4 
классах до 1,5 часов, отсутствие домашних заданий в 1  классе. 
- составление расписания с учетом динамики умственной 

работоспособности в течение дня и недели.  
2.Создание 

предметно- 
пространственной 

среды 

1.Для каждого класса отведена учебная комната. 
2.Обеспечение обучающихся удобным рабочим местом за партой в 

соответствии с ростом и состоянием слуха и зрения. Для детей с наруше-
ниями слуха и зрения парты, независимо от их роста, ставятся первыми, 

причем для детей с пониженной остротой зрения они размещаются в 

первом ряду от окна. 
3.Парты в классных комнатах располагаются так, чтобы можно было 

организовать фронтальную, групповую и парную работу обучающихся 

на уроке. 
4.По возможности учебники и дидактические пособия для 

первоклассников хранятся в школе. 
3. Организация 

учебно- 
познаватель-ной 

деятельности 

1. Использование в учебном процессе здоровьесберегающих технологий:  
-технологии личностно-орентированного обучения;  
2. Корректировка учебных планов и программ: 

 введение внеурочной деятельности, спортивно-оздоровительного 

направления; 
 реализация планов индивидуального обучения для детей . 

3. Оптимальное использование содержания валеологического 

образовательного компонента в предметах, имеющих 

профилактическую направленность: физическая культура, окружающий 

мир.  
4. Безотметочное обучение в1-х классах 
5. Применение ИКТ с учетом требований СанПиН. 
6.Специфика организации учебной деятельности первоклассников в 

адаптационный период уроков по отдельным предметам в 

адаптационный период: математика, окружающий мир, технология, 

физкультура, изобразительное искусство, музыка. 
7.Реализация  программы духовно-нравственного воспитания и 

развития личности:реализация плана мероприятий по профилактике 

детского травматизма; изучению пожарной безопасности; проведение 

физкультурно-оздоровительных мероприятий: осенний кросс, 
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спортивный праздник «Папа, мама, я - спортивная семья»; проведение 

дня здоровья; экскурсии в лес, парк; встречи с инспекторами ГИБДД.  
 
3 блок. Организацияфизкультурно-оздоровительной работы 
     Задача: обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, 

нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех 

возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья.  
     Планируемый результат: 
• эффективная работа с обучающимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в 

секциях, на прогулках); 
• рациональная организация уроков физической культуры и занятий активно-двигательного 

характера на ступени начального общего образования; 
• организация  активных движений (динамической паузы)  после 2-го и 3-го уроков; 
• физкультминутки на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и повышению 

двигательной активности; 
• организация работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 
• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий, коррекционных занятий 

(дней спорта, соревнований,  походов и т. п.). 
      Реализация этого блока зависит от всех субъектов образовательного процесса. 
Направления 

деятельности 
Урочная и внеурочная деятельность 

Организация 

оздоровительно-
профилакти-ческой 

работы 

1. Медико-педагогическая диагностика состояния здоровья 
• медицинский осмотр детей, врачами-специалистами (педиатром, 

окулистом, отоларингологом, хирургом, неврологом); 
•  мониторинг состояния здоровья, заболеваемости с целью 
выявления наиболее часто болеющих детей; определение причин 

заболеваемости с целью проведения более эффективной 

коррекционной и профилактических работ. 
2. Профилактическая работа по предупреждению заболеваний: 
• проведение плановых прививок медработником  школы (в т.ч. 

вакцинация против гриппа); 
• профилактика простудных заболеваний; 
• создание в школе условий для соблюдения санитарно-
гигиенических навыков: мытья рук, переодевания сменной обуви и 

т.д.; 
• соблюдение санитарно-гигиенического противоэпидемического 

режима. 
Организация 

оздоровительно-
профилактической 

работы 

3. Максимальное обеспечение двигательной активности детей: 
• проведение физкультминуток на каждом уроке. В комплекс 

физминуток включены различные упражнения с целью 

профилактики нарушения зрения,    простудных заболеваний, 

заболеваний опорно - двигательного аппарата. 
• подвижные игры на переменах; ежедневная прогулка и 

спортивный час в группе продленного дня; 
• внеклассные спортивные мероприятия. 
4. Организация рационального питания предусматривает: 
• назначение ответственного за организацию питания; 
• выполнение требований СанПиН к организации питания в 

общеобразовательных учреждениях; 



 

169 
 

• соблюдение основных принципов рационального питания: 

соответствие энергетической ценности рациона возрастным 

физиологическим потребностям детей (учет необходимой 

потребности в энергии детей младшего школьного возраста); 
• сбалансированность рациона питания детей по содержанию 

белков, жиров и углеводов для максимального их усвоения 
• восполнение дефицита витаминов в питании школьников за счет 

корректировки рецептур и использования обогащенных продуктов; 

максимальное разнообразие рациона путем использования 

достаточного ассортимента продуктов и различных способов 

кулинарной обработки; соблюдение оптимального режима 

питания. 
• создание благоприятных условий для приема пищи (необходимые 

комплекты столовых приборов: ложки столовые; на столах 

салфетки; мытье рук перед едой) и обучение культуре поведения за 

столом; 
• 100%-ный охват обучающихся начальной школы горячим 

питанием 
5. Работапсихолого-педагогической службы 
организация работы по психолого-педагогическому 

сопровождению  обучающихся , трудностями в обучении и 

отклонениями в поведении. 
 
4. блокРеализация дополнительных образовательных программ  
     Задача: внедрить программы дополнительного образования по формированию 

ценностного  отношения  к здоровью и здоровому образу жизни в качестве отдельных 

образовательных модулей или компонентов, включённых в учебный процесс. 
     Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, 

учителей начальных классов, педагогов - психологов. 
Направления 

деятельности 
Урочная и внеурочная деятельность 

Внедрение 

программ, 

направленных на 

формирование 

ценности здоровья и 

ЗОЖ 

1. Работа школьного психолога по коррекционно-развивающей 

программе по адаптации первоклассников к школе. 
2. Работа по рабочей программе «Здоровое питание» 

     Формы организации занятий по программам дополнительного образования интеграцию 

в базовые образовательные дисциплины; 
• проведение часов здоровья; 
• факультативные занятия; 
• проведение классных часов; 
• занятия в кружках;  проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, 

викторин, экскурсий и т. п. 
 
5. блок.Просветительская работа с родителями  (законными представителями) 
     Задачи: организовать  педагогическое просвещение родителей  
     Планируемый результат: 
• формирование общественного мнения родителей, ориентированного на здоровый образ 

жизни;   
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• создание в семье благоприятной воспитывающей среды, способствующей улучшению 

межличностных отношений, повышению ответственности семьи за здоровье, физическое, 

эмоциональное, умственное и нравственное развитие школьников.  
     Реализация этого блока зависит от всех субъектов образовательного процесса. 
Направления 

деятельности 
Урочная и внеурочная деятельность 

1.Родительский 

всеобуч: 

просвещение через 

литературу, 

размещение 

информации на 

сайте школы, 

сменных стендах 

1. Обсуждение с родителями вопросов здоровьесбережения в семье 

и образовательном учреждении, знакомство родителей с задачами и 

итогами работы школы в данном направлении на родительских 

собраниях, лекториях. 
2. Обмен опытом семейного воспитания по ценностному отношению 

к здоровью в форме родительской конференции, организационно-
деятельностной и психологической игры, собрания-диспута, 

родительского лектория, встречи за круглым столом, вечера 

вопросов и ответов, семинара, педагогического практикум и другие. 
3. Книжные выставки в библиотеке школы по вопросам семейного 

воспитания, индивидуальные консультации по подбору 

литературы.  
4. Реализация цикла бесед для родителей по вопросу ЗОЖ. 
5. Размещение информации на сменном стенде. 

2.Просвещение 

через совместную 

работу педагогов и 

родителей 

Проведение совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных соревнований: 

«Веселые старты», спортивный праздник «Папа, мама, я – 
спортивная семья», Дней здоровья, занятий по профилактике 

вредных привычек в рамках месячника «Мой выбор», 

предупреждение травматизма, соблюдение правил безопасности и 

оказание помощи в различных жизненных ситуациях в рамках «Дня 

защиты детей». 
 
6. блок. Управление реализацией программы формирования здорового и безопасного 

образа жизни. 
     Задача: контроль реализации программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни, повышение качества учебно-воспитательного процесса, 

взаимодействия с родителями, педагогами. 
     Планируемый результат: выявление имеющихся отклонений в реализации 

программыформирования культуры здорового и безопасного образа жизни. 
     Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения 

Направления 

деятельности 
Урочная и внеурочнная деятельность  

1. Изучение и 

контроль за 

реализацией 

программы в  учебно – 
воспитательном 

процессе 

1. Утверждение планов работы  в рамках программы ( План 

мероприятий по технике безопасности, правилам дорожного движения, 

план внеклассных мероприятий.) 

 

2. Создание материально-технической базы для реализации программы.   
3. Контроль за эффективностью использования оборудованных 

площадок, залов в целях сохранения здоровья обучающихся. 
 

4. Контроль за режимом работы специалистов службы.  
5. Контроль за соблюдением санитарно-гигиенических норм в 

обеспечении образовательного процесса. 
 

6. Проверка соответствия нормам и утверждение расписания школьных 

занятий. 
 



 

171 
 

7. Контроль за качеством горячего питания обучающихся.  
8. Контроль за повышением квалификации специалистов.  

2. Изучение и 

контроль 

взаимодействия с 

родителями 

1. Информирование родителей о направлениях работы в рамках 

программы (управляющий совет, родительские собрания, сайт 

школы). 

 

2. Знакомство с нормативно-правовой базой.  
3. Организация тематических родительских собраний с привлечением 

специалистов ОО. 
 

4. Совместное родительское собрание с администрацией основной 

школы по проблеме здоровьесбережения. 
 

5. Контроль за проведением классных родительских собраний, 

консультаций 
 

3.Управление 

повышением 

профессионального 

мастерства 

1. Заседание методического совета о согласовании программы   
2. Теоретический семинар «Реорганизация учебно-воспитательного 

процесса при проведении урока с позиций здоровьесбережения». 
 

3. Семинар-практикум «Внедрение новых технологий и активных 

форм обучения как средства повышения качества   образования 

обучающихся». 

 

4.Управление 

повышением 

профессиональног

о мастерства 

4.Педагогический консилиум «Проблемы школьной дезадаптации». 
5. Педагогические советы 
6. Заседание МО учителей начальных классов «Здоровье как одно из 

условий создания ситуаций успеха в обучении» 
7. Заседание МО классных руководителей «Классный час как одна 

из ведущих форм деятельности классного руководителя по 

формированию здорового образа жизни» 
5.Диагностика 

эффективности 

реализации 

программы 

Критерии Показатели 
1. Сформированность 

физического потенциала 
1.Состояние здоровья обучающихся 

по итогам углубленного 

медицинского осмотра. 
2. Развитость физических качеств 

(уровень обученности по физической 

культуре). 
2.Сформированность 

нравственного потенциала 

личности выпускника 

1. Осознание значимости ЗОЖ в 

сохранении здоровья (по итогам 

анкетирования). 
3.Удовлетворенность 

обучающихся  школьной  
жизнью 

1. Уровень удовлетворенности 

обучающихся школьной жизнью.  
2. Уровни эмоционально – 
психологического климата в 

классных коллективах (в 1-4 классах 

по итогам исследований психологов 

по вопросам адаптации, по итогам 

тематического контроля). 
4.Осмысление 

обучающимися   содержания 

проведенных мероприятий 

по здоровьесбережению. 

1.Уровень осмысление 

обучающимися содержания 

проведенных мероприятий (на основе 

анкетирования). 
  
К показателям достижения цели и задач программы могут быть отнесены: 
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 Улучшение здоровья обучающихся, снижение количества детей с хроническими 

заболеваниями;  
 Увеличение количества детей  с основной группой здоровья;  
 Повышение мотивации к обучению, рост процента качества знаний;  
 Использование в образовательном процессе  элективных курсов, направленных 

на повышение уровня знаний  по здоровьесбережению, имеющих прикладной 

характер  
 Повышение количественных показателей обучающихся, посещающих занятия 

в спортивных секциях и оздоровительных  группах  
 Уменьшение количества обучающихся, совершивших правонарушения.  
 Повышение уровня социальной адаптации обучающихся  
 Знание учащимися причин экологических проблем и способов выхода из них.  
 Активное отношение учащихся к защите прав людей на качество среды обитания, 

рост их самостоятельных инициатив. 
Формы представления результатов программы: 

 Ежегодные аналитические отчеты о ходе реализации программы  
 Методические разработки  по проблемам здоровьесбережения 

и здоровьеформирования  
 Материалы научно-практических семинаров и конференций, проводимых на базе 

района. 
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2.5.Программа коррекционной работы 
 
 

Пояснительная записка 
Программа коррекционной работы является обязательным разделом Основной 

образовательной программы основного общего образования (ООП ООО) и разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (ФГОС ООО) к содержанию данного раздела. 
Определение понятий, используемых в программе коррекционной работы. 

В данной программе используется ряд ключевых понятий, определение которых 

даётся в строгом соответствии с федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, вступающим в действие с 1 сентября 2013 года:  
Обучающийся с задержкой психического развития (ЗПР) – это замедление темпа 

развития психики, которое чаще обнаруживается при поступлении в школу и выражается в 

нехватке общего запаса знаний, ограниченности представлений, незрелости мышления, 

преобладания игровых интересов и неспособности заниматься интеллектуальной 

деятельностью. 
Под специальными условиями, для получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения, воспитания и 

развития обучающихся с ЗПР, включающие в себя:  
 специальные образовательные программы и методы обучения и 

воспитания, специальные учебники, учебные пособия и дидактические материалы;  
 специальные технические средства обучения коллективного и 

индивидуального пользования;  
 групповые и индивидуальные коррекционные занятия;  

1. Цель и задачи программы коррекционной работы. 
Цель программы коррекционной работы заключается в определении комплексной 

системы психолого-педагогической помощи обучающимся с ЗПР для успешного освоения 

основной образовательной программы на основе компенсации первичных нарушений и 

пропедевтики производных отклонений в развитии, активизации ресурсов социально-
психологической адаптации личности ребенка. 

Задачипрограммы: 
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 определить особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР и оказать им 

специализированную помощь при освоении основной образовательной программы 

основного общего образования;  
 определить оптимальные специальные условия для получения основного общего 

образования обучающимися с ЗПР, для развития их личностных, познавательных, 

коммуникативных способностей;  
 разработать и использовать индивидуально-ориентированные коррекционные 

образовательные программы, учебных планов для обучения школьников с ЗПР с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей;  
 реализовать психологическое сопровождение обучающихся с ЗПР (в соответствии 

с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК);  
 реализовать комплексную систему мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ЗПР;  
 обеспечить сетевое взаимодействие специалистов разного профиля в комплексной 

работе с обучающимися с ЗПР;  
 осуществить информационно-просветительскую и консультативную работы с 

родителями (законными представителями) обучающихся с ЗПР.  
  
2. Принципы построения программы коррекционной работы. В основу данной 

программы положены следующие принципы: 
1. Принцип соблюдения интересов ребёнка и рекомендательного характера 

оказания помощи. Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь 

оказывается обучающимся, испытывающим трудности в освоении основной 

общеобразовательной программы, развитии и социальной адаптации на основании 

заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных 

представителей). Родители (законные представители) обучающихся имеют право:  
• выбирать до завершения получения ребенком основного общего 

образования с учетом мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций психолого-
медико-педагогической комиссии (при их наличии) формы получения образования и 

формы обучения;  
• получать информацию обо всех видах планируемых обследований 

(психологических, психолого-педагогических) обучающихся, давать согласие на 

проведение таких обследований или участие в таких обследованиях, отказаться от их 

проведения или участия в них, получать информацию о результатах проведенных 

обследований обучающихся;  
• присутствие при обсуждении результатов обследования и рекомендаций, 

полученных по результатам обследования, высказывать свое мнение относительно 

предлагаемых условий для организации обучения и воспитания детей. При этом отказ 

родителей (законных представителей) от посещения и выполнения рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии (при их наличии) оформляется в 

письменной форме.  
Педагоги обязаны учитывать особенности психофизического развития обучающихся 

и состояние их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения 

образования обучающимися с ЗПР, взаимодействовать при необходимости с медицинскими 

организациями. Дети с ЗПР принимаются или переводятся на обучение по адаптированной 

индивидуальной основной общеобразовательной программе только с согласия родителей 

(законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии. Содержание образования и условия организации обучения и воспитания 

обучающихся с ЗПР определяются адаптированной индивидуальной образовательной 

программой. Образование обучающихся с ЗПР на ступени основного общего образования 
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осуществляется в общеобразовательных классах совместно с другими обучающимися или в 

индивидуальной форме (по рекомендациям ПМПК и с согласия родителей (законных 

представителей)). В целях обеспечения реализации права на образование образовательные 

результаты обучающихся с ЗПР, осваивающих адаптированную индивидуальную основную 

образовательную программу будут оцениваться в соответствии со специальными 

федеральными государственными образовательными стандартами, если таковые будут 

приняты и утверждены. 
 

2. Принцип преемственности между программами коррекционной работы на 

ступени начального общего образования и основного общего образования, заключающийся 

в единстве методологического подхода к проблеме психолого-педагогического 

сопровождения процесса образования детей с ЗПР, направлений, методов и методик 

оказания коррекционной помощи педагогов-специалистов. Кроме того данный принцип 

обеспечивает сохранение единого образовательного пространства при сопровождении 

обучающихся с ЗПР на этапе перехода с начальной на среднюю ступень образования. 

Данная программа взаимосвязана с другими разделами ООП ООО, что создаёт общий 

преемственный подход к формированию у обучающихся с ЗПР универсальных учебных 

действий, к достижению метапредметных и личностных результатов образования, 

социальной адаптации и профориентации. 
 
3. Принцип системности заключается в единстве всех направлений работы: 

диагностики, коррекции и развития, консультирования, психолого-педагогического 

просвещения и экспертно-методической деятельности, осуществляемых командой 

специалистов сопровождения (педагог-психолог, социальный педагог и другие 

педагогические работники) образования обучающегося с ЗПР. Данный принцип 

обеспечивает многоуровневый комплексный подход, а также взаимодействие специалистов в 

решении проблем образования ребенка с ЗПР.  
 
4. Принцип непрерывности обеспечивает оказание коррекционной помощи и 

психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР на протяжении всего 

периода обучения на ступени основного общего образования. Прекращение коррекционной 

работы наступает в случае наступления преодоления проблемы обучающегося с ЗПР в 

освоении ООП ООО или в случае письменного отказа родителей (законных представителей) 

обучающегося от коррекционной помощи и психолого-педагогического сопровождения. 
 
5. Принцип вариативности подразумевает как создание индивидуально 

ориентированных специальных условий образования для детей с ЗПР зависимости от 

характера имеющихся проблем, так и гибкое изменение созданных условий в случае 

необходимости в соответствии с индивидуальной динамикой развития обучающегося в ходе 

осуществления коррекционной работы.  
3. Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 

направлений работы, способствующих освоению обучающимися с особыми 

образовательными потребностями основной образовательной программы основного 

общего образования 
Перечень, содержание и план коррекционных мероприятий в системе комплексного 

психолого-медико-педагогического и социального сопровождения учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья по блокам включает: 
1. Диагностику:  

       А. Индивидуальную психолого-педагогическую диагностику уровня готовности 

обучающихся с ЗПР к обучению на начальной и средней ступенях общего образования. 
Содержание: беседа, наблюдение, диагностические пробы: 
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 мотивационно-личностной готовности (отношение к школе, уровень 

сформированности позиции ученика, учебно-познавательной мотивации) 
 интеллектуальной готовности (произвольной памяти и внимания, вербально-

логического и невербального мышления, особенностей речевого развития)  
 развития эмоционально-волевой и поведенческой сферы (индивидуально-

типологические особенности темперамента, характера, волевых процессов, 

поведения и общения) 
 Б. Групповую и индивидуальную комплексную психодиагностику уровня адаптации к 

обучению на начальной и средней ступенях общего образования. 
Содержание: наблюдение классных руководителей, учителя-логопеда, педагога-

психолога, беседа с родителями о ребенке, групповая диагностическая социометрическая 

методика в классах, где обучается ребёнок с ЗПР, диагностическая методика «Шкала 

тревожности». 
      В. Индивидуальную диагностику динамики и результативности коррекционно-
развивающей работы педагога-психолога с обучающимся, имеющим ЗПР. 

Содержание: динамическое наблюдение, диагностические пробы на самостоятельное 

выполнение заданий по выявлению динамики развития: 
 Произвольности внимания и памяти; 
 вербально-логического и невербального мышления; 
 графо-моторных навыков и координации движений; 
 наглядно-действенного мышления и конструктивной деятельности; 
 речевогоразвития; 
 сформированностиуниверсальныхучебныхдействий; 
 эмоционально-волевых процессов и коммуникативно-поведенческой 

сферы.  
Г.Индивидуальную психолого-педагогическую диагностику 

профориентационных интересов, склонностей и возможностей. 
Содержание: динамическое наблюдение, комплекс профориентационных методик на 

выявление: 
 профориентационных предпочтений, умений, склонностей; 
 уровня развития коммуникативных и организаторских склонностей; 
 уровняпритязаний и мотивации.  
   Д. Индивидуальную психолого-педагогическую диагностику готовности к 

переходу на старшую ступень общего образования (в случае наличия 

необходимости). 
Содержание: диагностические пробы и задания по выявлению: 

 уровня развития произвольности внимания и памяти  
 различных видов и операций мышления 
 уровня сформированности эмоционально-волевой и личностной сферы, 

особенностей коммуникативной и поведенческой сферы  
 уровня развития учебно-познавательной мотивации 
 индивидуальных особенностей универсальных учебных действий, 

склонностей, интересов, возможностей для рекомендаций по составлению 

индивидуального учебного плана на старшей ступени общего образования  
 
2. Коррекционно-развивающуюработу: 

Содержание: индивидуальные и (или) групповые коррекционно-развивающие 

занятия с педагогом-психологом, целью является коррекция и развитие познавательной, 

эмоционально-волевой, поведенческой и коммуникативной сферы обучающихся с ЗПР: 
 произвольностьвнимания и памяти; 
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 развитие различных видов и операций мышления; 
 развитие устной и письменной речи и эмоционально-личностной сферы 

учащихся; 
 формирование адекватной устойчивой положительной самооценки; 
 представления о своих возможностях и особенностях, 

профориентационных склонностях и возможных профессиональных сферах 

самореализации; 
 развитиеуниверсальныхучебныхдействий; 
 совершенствование навыков получения и использования информации 

(на основе ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и адаптации 

в реальных жизненных условиях;  
 формирование навыков конструктивного общения и сотрудничества со 

сверстниками и педагогами.  
 
3. Консультирование: 
Содержание: 
 индивидуальные консультации для родителей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (по запросу); 
 совместное консультирование с другими специалистами; 
 индивидуальное консультирование классных руководителей (по запросу об 

особенностях индивидуальной работы и общения с детьми, имеющими ограниченные 

возможности здоровья; консультации по итогам проводимых диагностических 

исследований и динамике развития обучающихся в ходе коррекционно-развивающей 

работы); 
 индивидуальное консультирование учителей по вопросам разработки 

адаптированных индивидуальных образовательных программ для обучающихся с ЗПР; 
 индивидуальное консультирование обучающихся с ЗПР (по их запросам, 

профориентации).  
 

4. Информационно-просветительскаяработа 
Содержание: 
 выступления на родительских собраниях в классах, где обучаются дети с ЗПР 

(подгрупповое консультирование родителей по динамике развития и обучения детей с 

ЗПР);  
 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса – обучающимся (как имеющим, так и не 

имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам – вопросов, связанных с особенностями образовательного 

процесса и сопровождения обучающихся с ЗПР;  
 выступления на заседаниях методических объединений учителей и 

педагогических советах школы по актуальным проблемам образования обучающихся 

с ЗПР. 
4. Система психологического сопровождения и поддержки обучающихся с 

задержкой психического развития, включающая комплексное обследование, 

мониторинг динамики развития, успешности освоения основной образовательной 

программы основного общего образования 
Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС ООО, создана рабочая 

группа. 
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Психологическое сопровождение обучающихся с ЗПР осуществляется в рамках 

реализации основных направлений психологической службы. Педагог-психолог проводит 

занятия по комплексному изучению и развитию личности школьников с ЗПР. Работа 

организована индивидуально и в мини-группах. Основные направления деятельности 

школьного педагога-психолога состоят в проведении психодиагностики; развитии и 

коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся; совершенствовании навыков 

социализации и расширении социального взаимодействия со сверстниками (совместно с 

социальным педагогом); разработке и осуществлении развивающих программ; 

психологической профилактике, направленной на сохранение, укрепление и развитие 

психологического здоровья учащихся с ЗПР.  
Помимо работы со школьниками педагог-психолог проводит консультативную работу 

с педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, связанным с обучением и 

воспитанием учащихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог (психолог) 

осуществляет информационно-просветительскую работу с родителями и педагогами. Данная 

работа включает чтение лекций, проведение обучающих семинаров и тренингов.  
 

План реализации коррекционных мероприятий в рамках психологического 

сопровождения. 
Направление 

работы 
Содержание Формы работы 

Диагностика Психолого-педагогическая 
диагностика уровня готовности к обучению на 

начальной и средней ступенях общего 

образования 

Индивидуально 

Комплексная психодиагностика уровня 

адаптации к обучению на начальной и средней 

ступенях общего образования 

Групповая 
и 

(или)индивидуальна

я 
Диагностика динамики и результативности 

коррекционно-развивающей работы педагога-
психолога с обучающимся 

Индивидуально 

Психолого-педагогическая диагностика 

профориентационных интересов, склонностей и 

возможностей 

Индивидуально 

Психолого-педагогическая диагностика 

готовности к переходу на старшую ступень 

общего образования (при наличии 

необходимости) 

Индивидуально 

Коррекционно-
развивающаяработа 

Коррекционно-развивающие 
занятия 

Индивидуальнаяи 

(или) групповая 
Консультирование Родителей и педагогов Индивидуально 

Обучающихся с ЗПР по 
запросам и профориентации 

Индивидуально 

Информационно-
просветительскаярабо

та 

Выступлениянародительскихсобраниях Групповая 

Выступления на заседаниях методических 

объединений и педагогических советах 
Групповая 
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Система индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий 

 Урочные 

мероприятия 
Внеурочные 

мероприятия 
Внешкольные 

мероприятия 
Задачи мероприятий  Общеразвивающие задачи индивидуально ориентированных 

занятий – повышение уровня общего, сенсорного, 

интеллектуального развития, памяти, внимания, коррекции 

зрительно-моторных и оптико-пространственных нарушений, общей 

и мелкой моторики. 
 Задачи предметной направленности – подготовка к восприятию 

трудных тем учебной программы, восполнение пробелов 

предшествующего обучения и т.д. 
Содержание 

коррекционных 

мероприятий 

 Расширение 

представлений об 

окружающем мире и 

обогащение словаря 
Развитие 

различных видов 

мышления 
Развитие основных 

мыслительных 

операций 

Совершенствовани

е движений 

сенсомоторного 

развития 
 Расширение 

представлений об 

окружающем мире и 

обогащение словаря 
 Развитие 

различных видов 

мышления 
Развитие речи, 

овладение техникой 

речи 
 Коррекция 

отдельных сторон 

психической 

деятельности 

Коррекция 

нарушений в 

развитии 

эмоционально-
личностной сферы 

 Расширение 

представлений об 

окружающем мире  и 

обогащение словаря 
Развитие различных 

видов мышления 
Развитие речи, 

овладение техникой 

речи 

Формы работы Игровые ситуации, 

упражнения, задачи, 

коррекционные 

приёмы  и методы 

обучения 
 Элементы 

изотворчества, 

танцевального 

творчества, 

сказкотерапии 
Психогимнастика 
Элементы 

куклотерапии 
Театрализация, 

драматизация 
Валеопаузы, 

минуты отдыха 
Индивидуальная 

работа 
Использование 

специальных 

 Внеклассные 

занятия 
 Кружки и 

спортивные секции 
Индивидуально 

ориентированные 

занятия 
 Часы общения 
 Культурно-

массовые 

мероприятия 
Индивидуальная 

работа 
 Школьные 

праздники 
 Экскурсии 
 Речевые и ролевые 

игры 
Литературные 

вечера  
 Уроки доброты 

 Посещение 

учреждений 

дополнительного  

образования 

(творческие кружки, 

спортивные секции) 
 Занятия в центрах 

диагностики, 

реабилитации  и 

коррекции 
Семейные 

праздники, традиции 
 Поездки, 

путешествия, походы, 

экскурсии 
Общение с 

родственниками 
Общение с друзьями 
прогулки 
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программ и 

учебников контроль 

межличностных 

взаимоотношений 

дополнительные 

задания и помощь 

учителя 

 Субботники 
Коррекционные 

занятия по 

формированию 

навыков игровой и 

коммуникативной 

деятельности, по 

формированию 

социально-
коммуникативных 

навыков 
общения, по 

коррекции речевого 

развития 
Диагностическая 

направленность 
Наблюдение и 

педагогическая 

характеристика 

основного учителя, 

оценка зоны 

ближайшего 

развития ребёнка 

Обследования 

специалистами 

школы (психолог, 

логопед) 

Медицинское 

обследование, 

заключение 

психолого-медико-
педагогической 

комиссии (ПМПК) 

Коррекционная 

направленность 
Использование 

специальных 

программ, 

учебников, помощь 

на уроке ассистента 

(помощника). 
Стимуляция 

активной 

деятельности самого 

учащегося 

Организация часов 

общения, 

коррекционных 

занятий, 

индивидуально 

ориентированных 

занятий. 

Соблюдение режима 
дня, смена 

интеллектуальной 

деятельности на 

эмоциональную и 

двигательную, 

изотворчество, 

танцевальное 

творчество, 

психогимнастика, 

общее развитие 

ребёнка, его 

кругозора, речи, 

эмоций и т.д. 
Профилактическая 

направленность 
Систематические 

валеопаузы, минуты 

отдыха, смена 

режима труда  и 

отдыха. 
Сообщение 

учащемуся важных 

объективных 

сведений об 

окружающем мире, 

предупреждении 

негативных 

тенденций развития 

личности 

Смена 

интеллектуальной 

деятельности на 

эмоциональную и 

двигательную и т.п., 

контакты со 

сверстниками, 

педагогами, 

специалистами 

школы. 

Социализация и 

интеграция в 

общество ребёнка 
Стимуляция общения 

ребёнка 
Чтение ребёнку книг 
Посещение занятий в 

системе 

дополнительного 

образования по 

интересу или 

формирование через 

занятия его интересов 
Проявление 

родительской любви 

и родительских 
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чувств, 

заинтересованность 

родителей в делах 

ребёнка 
Развивающая 

направленность 
Использование 

учителем элементов 

коррекционных 

технологий, 

специальных 

программ, 

проблемных форм 

обучения, элементов 

коррекционно-
развивающего 

обучения 

Организация часов 

общения, групповых 

и индивидуальных 

коррекционных 

занятий, занятия со 

специалистами. 

Посещение 

учреждений культуры 

и искусства, выезды 

на природу, 

путешествия, чтение 

книг, общение с 

разными (по возрасту, 

по религиозным 

взглядам т.д.) 

людьми, посещение 

спортивных секций, 

кружков и т.п. 
Ответственные за 

индивидуально 

ориентированные 

мероприятия 

Классный педагог, 

учителя-
предметники 

Педагоги (основной 

учитель, учитель 

музыки, учитель 

физической  

культуры, учитель 

труда и т.д.) 
Воспитатель группы 

продлённого дня 
Психолог 
Школьные 

работники 
Специалисты узкого 

профиля 

(сурдопедагог, 

дефектолог, логопед 

и др.) 
 

Родители, семья 
Репетиторы 
Специалисты 

(сурдопедагог, 

дефектолог, логопед и 

др.) 
Педагоги 

дополнительного 

образования 

 
 

5. Условия реализации программы 
Программа коррекционной работы предусматривает создание в МОБУ «СОШ № 25» 

специальных условий  обучения и воспитания детей с ЗПР, включающих: 
Психолого педагогическое обеспечение, в том числе: 

- обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии 

с рекомендациями психологомедикопедагогической комиссии; 
обеспечение психологопедагогических условий (коррекционная направленность 

учебновоспитательной деятельности; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных, для оптимизации 

образовательной деятельности, повышения ее эффективности, доступности); 
- обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных 

задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 

ЗПР; введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение 

задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования нормально 
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развивающегося сверстника; использование специальных методов, приёмов, средств 

обучения, специализированных образовательных и коррекционных программ, 

ориентированных на особые образовательные потребности детей; дифференцированное и 

индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения развития ребёнка; 

комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и 

групповых коррекционных занятиях); 
- обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно гигиенических правил и 

норм); 
- обеспечение участия всех детей с ЗПР, независимо от степени выраженности 

нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении 

воспитательных, культурно развлекательных,  спортивно оздоровительных и иных 

досуговых мероприятий; 
- развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития. 
 
Программно методическое обеспечение 
В процессе реализации программы коррекционной работы использованы 

коррекционноразвивающие программы, диагностический и коррекционно развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, 

педагога психолога, социального педагога. 
В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 

физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является 

использование адаптированных образовательных программ. 
 
Кадровое обеспечение 
Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую подготовку или другие виды профессиональной подготовки в 

рамках обозначенной темы. В МОБУ «СОШ №25» 3 педагога прошли курсы «Реализация 

ФГОС НОО обучающихся с ЗПР и интеллектуальными нарушениями» в  ГБУ СПО 

«Оренбургский педагогический колледж им.Калугина». 
Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, 

имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки 

педагогического коллектива образовательной организации. Для этого обеспечивается на 

постоянной основе подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников 

образовательных организаций, занимающихся решением вопросов образования детей с 

ЗПР. Педагогические работники образовательной организации должны иметь чёткое 

представление об особенностях психического и (или) физического развития детей с ЗПР, о 

методиках и технологиях организации образовательного и реабилитационного процесса. 
 
Информационное обеспечение 
Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ЗПР, родителей 

(законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к 

информационнометодическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и 

рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, 

мультимедийных материалов, аудио и видеоматериалов. 
 

Механизм  взаимодействия 
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Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее 

системное сопровождение детей с задержкой психического развития, специалистами 

различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 
 комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении 

ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 
 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 
 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и 

личностной сфер ребёнка. 
Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, 

социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-медико-
педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. Наиболее 

действенной формой организованного взаимодействия специалистов на современном этапе 

является медико-педагогический консилиум,который предоставляет многопрофильную 

помощь ребёнку и его родителям (законным представителям), а также образовательному 

учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, 

развитием. 
Ещё один механизм реализации коррекционной работы это - социальное партнёрство. Оно 

предполагает профессиональное взаимодействие образовательного учреждения с внешними 

ресурсами (организациями различных ведомств, общественными организациями и другими 

институтами общества). 
Социальное партнёрство включает: 
• сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации; 
• сотрудничество со средствами массовой информации. 
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Социальный педагог: 
- выявление и диагностика 

проблем обучающегося; 
- работа по социальной адаптации 

обучающегося; 
правовая, социальная защита; 
- консультирование педагогов; 
- разработка и осуществление 

программы индивидуального 

сопровождения; 
- подготовка материала к ПМПК 
 

Педагог-психолог: 
- психодиагностика; 
- коррекционно-развивающая 

работа; 
- психопрофилактические 

занятия; 
- консультирование педагогов; 
- разработка и осуществление 

программы индивидуального 

сопровождения 
- подготовка материалов к 

ПМПК 

 

ПМПК: 
- координация и информация 

специалистов; 
- обсуждение и утверждение 

программы индивидуального 

сопровождения; 
- анализ результатов работы 

по индивидуальным 

программам; 
- осуществление контроля за 

состоянием и развитием 

обучающегося 
 

Воспитатель ГПД: 
- педагогическая диагностика, 

коррекция и развитие; 
- реализация воспитательных 

программ с учетом специфики 

организации; 
- разработка и осуществление 

программы индивидуального 

сопровождения; 
- подготовка материала к ПМПК 
 

Учитель: 
- педагогическая диагностика, 

коррекция и развитие; 
- реализация образовательных 

программ с учетом специфики 

организации; 
- разработка и осуществление 

программы индивидуального 

сопровождения; 
- подготовка материала к 

ПМПК 
 

 
Учитель-логопед (привлекаемый 

специалист): 
- отслеживает динамику речевого 

развития обучающегося; 
- углубленная коррекционно-

логопедическая работа; 
- разработка и осуществление 

программы индивидуально 

сопровождения; 
- подготовка материалов к ПМПК 

 

Медицинский работник: 
- медицинский контроль развития 

обучающихся; 
- формирования здоровья 

обучающихся медикаментозными 

методами; 
- традиционные и 

нетрадиционные формы 

профилактики и оздоровления; 
- разработка и осуществление 

программы индивидуального 

сопровождения; 
- подготовка материала к ПМПК 
 

Привлекаемые специалисты в области 

коррекционной педагогики: 
 отслеживает динамику развития 

обучающегося; 
- углубленная коррекционная работа; 
- разработка и осуществление 

программы индивидуального 
сопровождения; 
- подготовка материалов к ПМПК 
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6. Планируемые результаты коррекционной работы 
Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к 

результатам, определенным ФГОС ООО.  
Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный 

характер и могут определяться индивидуальными программами развития детей с ЗПР. 
В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные 

группы результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной деятельности 

отражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной – 
личностные и метапредметные результаты.  

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в личностном 

развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к собственной 

результативности и др.). 
Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом 

индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ и 

управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, 

направленных на сотрудничество и конструктивное общение и т. д.  
Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение 

содержанием ООП ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом 

индивидуальных возможностей разных категорий детей с ЗПР; индивидуальные достижения 

по отдельным учебным предметам. 
Планируемые результаты коррекционной работы формулируются в рамках  
следующих универсальных учебных действий (УУД): 
 личностные; 
 регулятивные; 
 коммуникативные; 
 познавательные.  
Формирование УУД отчасти имеет место быть и в результате осуществления 

коррекционно-развивающей деятельности, но их непосредственное достижение не является 

задачей коррекционной работы. Кроме того, следует иметь в виду, что планируемые 

результаты по всем группам УУД формулируются только на уровне «обучающийся сможет», 

подразумевающем, что описываемых результатов достигнет большинство детей, 

получивших целенаправленную регулярную и длительную коррекционную помощь. Однако, 

следует также учитывать, что планируемые результаты коррекционной работы 

сформулированы в обобщённом виде, вследствие чего некоторые обучающиеся с ЗПР в 

зависимости от индивидуальных особенностей имеющихся нарушений могут не достигнуть 

планируемых результатов в полном объёме. Также необходимо учитывать, что личностные, 

регулятивные, коммуникативные и познавательные результаты достигаются в ходе 

комплексного осуществления коррекционной помощи на занятиях со всеми 

рекомендуемыми специалистами, поскольку педагоги-специалисты используют в 

коррекционной работе подход, подразумевающий систему общих методов и приемов работы, 

единство рассматриваемых тем. 
Планируемые личностные результаты. 
 Обучающийся будет или сможет:  
1. положительно относиться к коррекционным занятиям, понимая их 

необходимость для того, чтобы стать более успешным в учебной деятельности;  
2. определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учёбе и познавательной деятельности;  
3. принимать посильное участие (в пределах возрастных и индивидуальных 

возможностей) в общественной жизни класса и школы (дежурство в школе и классе, участие 

в детских и молодёжных общественных организациях, школьных и внешкольных 

мероприятиях); 
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4. придерживаться (в некоторых случаях при помощи педагога) норм и 

требований школьной жизни, прав и обязанностей ученика, моральных норм в отношении 

взрослых и сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 
5. давать оценку результатов своей работы на основе критериев успешности ее 

выполнения, задаваемых педагогом;  
6. осознавать смысл и оценивать свои поступки и поступки других детей с точки 

зрения усвоенных моральных норм и этических чувств, анализируя их с помощью педагога;  
7. принимать и придерживаться традиционных ценностных ориентаций (семьи, 

природы, своей страны, здорового образа жизни, уважительного отношения к окружающим 

людям).  
 
Планируемые регулятивные результаты. 
Обучающийся будет или сможет:  
1. планировать пути достижения цели, выбирать наиболее оптимальные способы 

решения учебных и познавательных задач;  
2. координировать свои действия с планируемыми результатами, контролировать 

ход выполняемой деятельности, выбирать способы действий, исходя из имеющихся условий 

и требований, корректировать действия при изменении ситуации;  
3. с помощью педагога или самостоятельно оценивать собственные возможности 

при выполнении учебной задачи, правильность её выполнения;  
4. принимать решения в учебной и внеучебной деятельности;  
5. осуществлять самоконтроль и самооценку на индивидуально доступном 

уровне.  
 
Планируемые коммуникативные результаты.  
Обучающийся будет или сможет:  
1. вступать в учебное сотрудничество и совместную деятельность со 

сверстниками и учителями (в паре, в группе) на индивидуально доступном уровне;  
2. регулировать самостоятельно или при участии педагога конфликтные ситуации 

посредством учёта интересов сторон и поиска компромисса;  
3. согласно индивидуальным возможностям формировать компетентность в 

области использования информационно-коммуникационных технологий;  
4. сознательно использовать устную и письменную речь в учебно-познавательной 

деятельности, для общения, выражения собственных мыслей, чувств, идей на индивидуально 

доступном уровне; 
5. участвовать в диалоге, в групповом обсуждении при совместной деятельности 

на индивидуально доступном уровне.  
 
Планируемые познавательные результаты.  
Обучающийся будет или сможет: 
1. определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логичное рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 
2. создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 

модели и схемы для решения учебно-познавательных задач;  
3. использовать навык смыслового чтения на индивидуально доступном уровне, 

применять основы ознакомительного, поискового чтения;  
4. осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет;  
5. на индивидуально доступном уровне адекватно воспринимать переносный 
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смысл выражений, пословиц, метафор, применяя образные обороты речи;  
6. педагога работать с текстом, выявляя его структуру, главную идею, тему, 

последовательность событий и причинно-следственные связи;  
7. на индивидуально доступном уровне принимать участие в проектно-

исследовательской деятельности. 
Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание 

организации и содержания промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности по каждому классу, а также обобщенные результаты итоговой 

аттестации на основном уровне обучения.  
Достижения обучающихся с ЗПР рассматриваются с учетом их предыдущих 

индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это может 

быть накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений ребенка, а 

также оценка на основе его портфеля достижений. 
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3.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
3.1. Учебный план начального общего образования 

         Учебный план основной образовательной программы начального общего образования 

разработан на основе следующих нормативныхдокументов: 
- федерального государственного образовательного стандарта начальногообщего 

образования (1-4 классы), утвержденного приказом Министерства образования инауки 

Российской Федерации от 06.10.2009 №373 «Об утверждении 

федеральногогосударственного образовательного стандарта начального общего 

образования», приказомМинистерства 

образованияинаукиРоссийскойФедерацииот26.11.2010№1241«Овнесенииизмененийв 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общегообразования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерацииот 

06.10.2009 №373 «Об утверждении федерального государственного 

образовательногостандарта начального общегообразования», приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 №1576 «О внесении изменений 

в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 №373 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

- Приказа Минобрнауки России от 21 апреля 2016 года № 459 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253»; 

- санитарных правил (СанПиН), утвержденных ПостановлениемГлавного 

Государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. №189«Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиями организации обучения в общеобразовательныхучреждениях»»; 

- регионального базисного учебного плана и примерных учебных плановдля 

общеобразовательных учреждений Оренбургской области, утвержденныйприказом 

министерства образования Оренбургской области от 13.08.2014 №01-21/1063 
«Обутверждении регионального базисного учебного плана и примерных учебных 

плановдля общеобразовательных организаций Оренбургскойобласти»; 

- устава МОБУ «СОШ №25». 

         Учебныйпланначальногообщегообразованиякакодиниз основных механизмов 

реализации основной образовательной программы начальногообщего образования 

определяет перечень, трудоемкость (общий объем и максимальныйобъем аудиторной 

нагрузки обучающихся), состав и структуру обязательных предметных областейи части, 

сформированной участниками образовательных отношений, последовательностьи 

распределение учебных предметов по периодам обучения, и также формыпромежуточной 

аттестацииобучающихся. 

          Содержание образования на уровне начального общего образованияреализуется 

преимущественно за счет ведения учебных курсов, обеспечивающих целостноевосприятие 

мира, системно-деятельностный подход и индивидуализацию обучения 

(урочнаядеятельность). 
Учебный план предусматривает обучение на русскомязыке. 
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Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части,формируемой 

участниками образовательных отношений, включающей внеурочнуюдеятельность. 
           Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметовобязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех 

имеющихгосударственную аккредитацию   образовательных    организациях,    

реализующих   основную  образовательную программу начального общего образования, и 

учебное время, отводимое на их изучениепо классам (годам)обучения. 
              Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования,которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начальногообразования: 

• формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение ихк 

общекультурным, национальным и этнокультурнымценностям; 

• готовность обучающихся к продолжению образования на последующих 

уровняхобщего образования, их приобщение к информационнымтехнологиям; 
• формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведенияв 

экстремальныхситуациях; 

• личностное развитие обучающегося в соответствии с егоиндивидуальностью. 

        Образовательная деятельность организуется школой самостоятельно в части 

выборевидов деятельности по каждому предмету (проектная деятельность, практические 

илабораторные занятия, экскурсии и т. д. в соответствии с рабочими программами по 

предметамучебного плана). Общие характеристики, направления, цели и практические 

задачи каждого изучебных предметов, курсов приведены в разделе «Программы отдельных  

учебных предметов, курсови курсов внеурочной деятельности» данной основной 

образовательной программыначального общегообразования. 

           Часть   учебного плана, формируемая участниками образовательныхотношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся наоснове 

возможностей школы. Время, отводимое на данную часть внутри максимальнодопустимой 

недельной нагрузки обучающихся (в 1 классе в соответствии ссанитарно-гигиеническими 

требованиями эта часть отсутствует) используется на введение учебныхкурсов, 

обеспечивающих различные интересы обучающихся. Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, в учебномплане представлена следующими предметами: 

Информатика и ИКТ, Математика и конструирование. Количество часов данной части 

образовательной программы в1 классене предусмотрено;во2 -4  классах – по 35часов в год 

по каждому предмету. 
            Изучение предметов обязательной части учебного плана планируется поучебно- 
методическим комплектам, которые включены в федеральный переченьучебников, 

рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерациик 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитациюобразовательных 

программы начального общего, основного общего, среднего общего образования.Также 

используются учебники, приобретенные до вступления в силу действующегофедерального 

перечня.Кданнымучебникамсоставленырабочиеучебныепрограммынаосновепримерных 

программ и авторских программ к имеющимся в школеучебникам. 
            Вчасть,формируемуюучастникамиобразовательныхотношений,входитивнеурочная 

деятельность. В соответствии с требованиями стандарта внеурочная 

деятельностьорганизуется по направлениям развития личности (духовно-
нравственное,социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-
оздоровительное). Организация занятийпо направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частьюобразовательной 
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деятельностившколе.Чередованиеучебнойивнеурочнойдеятельностиврамкахреализации 

основной образовательной программы начального общего образования 

определяетобразовательная организация. 
        Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается приопределении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается 

приопределении объёмов финансирования, направляемых на реализацию основной 

образовательнойпрограммы 

         Организационным механизмом реализации основной образовательнойпрограммы 

начального общего образования в школе является план внеурочной деятельности.Школа 

предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленныхна их развитие. Выбор направлений и объем внеурочной деятельности 

определяетсяполучателями образовательныхуслуг. 

Годовой учебный план начального общегообразования 
 

Предметные 

области 
Учебные предметы/ 

Классы 
Количество часов в неделю Всего: 

1 2 3 4 

Обязательная часть 

Русский язык и  
литературное чтение 

Русскийязык 170 175 175 175 695 

Литературноечтение 136 140 140 140 556 
Иностранный язык 

Иностранныйязык  70 70 70 210 

Математика и 

информатика 
Математика 136 140 140 140 556 

Обществознаниеи 

естествознание 
Окружающиймир 68 70 70 70 278 

Искусство Музыка 34 35 35 35 139 

Изобразительноеискусство 34 35 35 35 139 

Технология Технология 34 70 70 70 244 

Физическая 

культура 
Физическаякультура 102 105 105 105 417 

Основы 

религиозных 

культур исветской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светскойэтики 

   35 35 

ИТОГО: 716 840 840      875 3269 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Информатика и ИКТ 0 35 35 35 105 
 

Математика и конструирование 0 35 35 - 70 
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ИТОГО: 0 70 70 35 175 

ОБЩАЯ УЧЕБНАЯ НАГРУЗКА ЗА ГОД: 693 910 910 910 3444 
Учебный план 

для 1-2-3-4-х классов  на 2016-2017 учебный год 
Начальное общее образование 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы Количество часов в неделю 
Классы 

Федеральный компонент I II III IV 

Русский язык и  
литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 5 

Литературное 

чтение 4 4 4 4 

Иностранный 

язык 
Иностранный 

язык 0 2 2 2 

Математика и 

информатика Математика 4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий 

мир 2 2 2 2 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1 

ИЗО 1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая 

культура 
Физическая 

культура 3 3 3 3 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

0 0 0 1 

ИТОГО 
21 23 23 24 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса     

Математика и 

информатика 

Математика и 

конструирование 0 1 1 0 

Информатика и 

ИКТ 0 1 1 1 

 Риторика  1 1 1 

ИТОГО 
0 3 3 2 
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Максимально допустимая учебная 

нагрузка при 6-дневной учебной 

неделе 
21 26 26 26 

 
Формы промежуточной аттестации обучающихся 

 
НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 
 

 

класс 

Федеральный компонент II III IV 

Русский язык и  
литературное 

чтение 

Русский язык 
Диктант c 

грамматическим 

заданием 
ВПР 

Литературное 

чтение Проверка техники чтения 

Иностранный 

язык 
Иностранный 

язык Контрольная работа 

Математика и 

информатика Математика Контрольная работа ВПР 

Обществознание 

и 

естествознание 

Окружающий 

мир Контрольная работа ВПР 

Искусство 
Музыка Контрольная работа 

ИЗО Контрольная работа 

Технология Технология Итоговый проект 

Физическая 

культура 
Физическая 

культура 
Контрольные 

нормативы 
Региональный 

зачет 
Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

0 0 Итоговый 

проект 

Математика и 

информатика 

Математика и 

конструирование Контрольная работа 0 

Информатика и 

ИКТ 
Контрольная работа 

 

 Риторика Контрольная работа 
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3.4. План внеурочной деятельности 
План по организации внеурочной деятельности обучающихся школы в условиях реализации 

ФГОС ООО 
• Создание условий для достижения обучающимися необходимого для жизни в 

обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей; 
• Создание условий для многогранного развития и социализации каждого 

обучающегося в свободное от учёбы время; 
• Возможность трансформирования данной Программы в общественно-полезную жизнь 

учащегося, в учебно-воспитательный процесс школы. 
Объект: процесс организации внеурочной деятельности в условиях реализации федерального 

государственного образовательного стандарта в   школе, направленной на достижение 

обучающимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования 

принимаемой обществом системы ценностей. 
Предмет: педагогические условия по организации внеурочной деятельности в условиях 

реализации федерального государственного образовательного стандарта в школе, 

направленной на достижение обучающимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей. 
       Разработанный план  призван способствовать более разностороннему раскрытию 

индивидуальных способностей ребёнка, которые не всегда удаётся раскрыть на уроке, 

развитию у детей интереса к различным видам деятельности, желанию активно участвовать в 

продуктивной, одобряемой обществом деятельности, умению самостоятельно организовать 

своё свободное время. Каждый вид внеклассной деятельности: творческой, познавательной, 

спортивной, трудовой, игровой – обогащает опыт коллективного взаимодействия 

школьников в определённом аспекте, что в своей совокупности даёт большой 

воспитательный эффект.  
Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и 

одной из форм организации свободного времени обучающихся.  
    Внеурочная деятельность понимается преимущественно как деятельность, организуемая 

во внеурочное время для удовлетворения потребностей  
обучающихся в содержательном досуге, их участии в самоуправлении и общественно 

полезной деятельности.  
    Правильно организованная система внеурочной деятельности представляет собой ту 

сферу, в условиях которой можно максимально развить или сформировать познавательные 

потребности и способности каждого обучающегося, которая обеспечит воспитание 

свободной личности. Воспитание детей происходит в любой момент их деятельности.  
   Однако наиболее продуктивно это воспитание осуществлять в свободное от обучения 

время. Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию 

обучающихся, социальному запросу родителей (законных представителей) обучающихся и 

направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы 

обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, КВНов, викторин, 

праздничных мероприятий, классных часов, школьных научных обществ, олимпиад, 

соревнований, поисковых и научных исследований, защиты проектов и т.д.  
    Посещая кружки и секции, обучающиеся прекрасно адаптируются в среде сверстников, 

благодаря индивидуальной работе руководителя, глубже изучается материал. На занятиях 

руководители стараются раскрыть у обучающихся такие способности, как нравственные, 
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организаторские, творческие, музыкальные и др., что играет немаловажную роль в духовном 

развитии школьников. 
    Занятия могут проводиться не только учителями общеобразовательного учреждения, но и 

педагогами учреждений дополнительного образования. 
    Часы, отведённые на внеурочную деятельность, не учитываются при определении 

обязательной допустимой нагрузки обучающихся. 
    Школа организует  работу  по трём уровням достижения результатов внеучебной 

деятельности школьников: 
• 1-й уровень – школьник знает и понимает общественную жизнь; 
• 2-й уровень – школьник ценит общественную жизнь; 
• 3-й уровень – школьник самостоятельно действует в общественной жизни. 
Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных результатов: 
• приобретение обучающимися социального опыта; 
• формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 
• приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия. 
    Цель и задачи 
Цель внеурочной деятельности: разработать и внедрить модель организации внеурочной 

деятельности в условиях реализации федерального государственного образовательного 

стандарта и тем самым оптимизировать процесс воспитания и социализации школьников. 

Создать условия для достижения обучающимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создать 

условия для многогранного развития и социализации каждого обучающегося в свободное от 

учёбы время. 
Задачи внеурочной деятельности: 
• изучить психолого-педагогические подходы и существующий опыт по организации 

внеурочной деятельности в условиях реализации федерального государственного 

образовательного стандарта, определить стратегию их усовершенствования и апробации в 

условиях удаленной школы; 
• выявить эффективные формы и способы создания развивающей среды для младших 

школьников в условиях социума посредством организации внеурочной деятельности; 
• организовать общественно-полезную и досуговую деятельность обучающихся 

совместно с общественными организациями, Центрами дополнительного образования, 

ДЮСШ, библиотеками, иными учреждениями, семьями обучающихся; 
• развивать навыки организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 
• воспитывать трудолюбие, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленность и настойчивость в достижении результата; 
• развивать позитивное отношение к базовым общественным ценностям (человек, 

семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура). 
 
Диагностический инструментарий: 
• Входящее, промежуточное и итоговое тестирование обучающихся на выявление 

особенностей характера, направленности интересов и склонностей младших школьников; 
• Анкетирование, направленное на выявление образовательных запросов обучающихся 

и их родителей (законных представителей); 
• Тематические листы-вкладыши в портфолио обучающихся. 
Методы оценки процесса и результата: 
• Теоретические (изучение психолого-педагогической и методической литературы по 

проблеме, моделирование). 
• Эмпирические (анкетирование, тестирование, беседа, анализ  деятельности детей, 

анализ документации и др.) 
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• Математические (ранжирование, статистическая обработка данных и др.). 
Предлагаемый  план организации внеурочной деятельности в школе предполагает глубокую 

интеграцию основного и дополнительного образования детей. Определение содержания их 

деятельности и способов ее организации строится на основе единых концептуальных идей, 

обеспечивающих развитие учреждения в целом. 
     Принципы: 
• включение обучающихся в активную деятельность; 
• доступность и наглядность; 
• связь теории с практикой; 
• учёт возрастных особенностей; 
• сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности; 
• целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к сложному). 
    Ресурсы   
• кадровое обеспечение проекта 
• Рабочая группа 
• Функции 
• Административно-координационная 
          Координирует деятельность всех участников образовательного процесса, участвующих 

в апробации ФГОС второго поколения, обеспечивает своевременную отчетность о 

результатах апробации, делает выводы об эффективности проделанной работы, вносит 

коррективы, обеспечивает создание условий для организации внеурочной деятельности, 

проводит мониторинг результатов апробации, вырабатывает рекомендации на основании 

результатов апробации. 
Консультативно-методическая работа 
Обеспечивает предоставление всех необходимых для апробации содержательных 

материалов, изучение всеми участниками апробации документов ФГОС второго поколения, 

проведение семинаров и совещаний с участниками апробации в рамках инструктивно-
методической работы на опережение, распространение опыта участников апробации на 

городском уровне, оказание  консультативной и методической помощи учителям, 

апробирующим ФГОС второго поколения. 
Педагоги школы 
Изучают документы ФГОС нового поколения, используют новые технологии в учебной и 

воспитательной деятельности, прохождение курсов ФГОС, обеспечивающие результаты, 

обозначенные в стандарте нового поколения, организуют проектную и исследовательскую 

деятельность обучающихся, обеспечивают взаимодействие с родителями (законными 

представителями). 
Модель организации  внеурочной деятельности обучающихся, в рамках внедрения ФГОС 

ООО.  
Организация внеурочной деятельности по направлениям: 
• спортивно-оздоровительное; 
• духовно-нравственное; 
• общеинтеллектуальное; 
• общекультурное; 
• социальное 
 Цель организации внеурочной деятельности: 
 создание условий для проявления и развития ребенком своих интересов на основе 

свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и культурных традиций. 
Реализация внеурочной деятельности в начальной школе   направлена на решение 

следующих    важных задач: 
• создание условий для  формирования школьно-значимых функций у ребенка; 
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• выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей обучающихся к 

различным видам деятельности; 
• создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере 

внеурочной деятельности; 
• формирование универсальных учебных действий в избранном направлении 

деятельности; 
• создание условий для реализации универсальных учебных действий; 
• развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 
• развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 
• расширение рамок общения с социумом. 
  Принципы организации внеурочной деятельности: 
• соответствие возрастным особенностям обучающихся; 
• преемственность с технологиями учебной деятельности; 
• опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности в 

школе; 
• опора на ценности воспитательной системы школы; 
• свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 
 Особенностью внеурочной деятельности является   интеграция урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности.   Содержание внеурочной деятельности дополняет, расширяет, 

конкретизирует представления учащихся о мире и о себе и создает условия для применения 

полученных знаний в разнообразной деятельности созидательного характера. 
Перспективный учебный план внеурочной деятельности 

на 2015 – 2020годы. 
Недельный план организации внеурочной деятельности в I – VI классах, реализующих 

образовательную программу в соответствии с ФГОС ООО 
  

Направления 
 

Часов в неделю по классам 
5а 5б 6а 6б Всего  

Спортивно-оздоровительное 1 1 1 1 4 
Духовно - нравственное 1 1 1 1 4 
Социальное 2 2 2 2 8 
Общеинтеллектуальное   4 4 4 4 16 
Общекультурное   1 1 1 1 4 
Итого 9 9 9 9 36 

 
Внеурочная деятельность ФГОС ООО 

обучающихся в МОБУ «СОШ№25» 
1-4 кл 

Направление внеурочной 

деятельности 
Программы ФГОС: 

Духовно-нравственное  «Тематические часы общения» 

 Кинолекторий «Моя Родина»   
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Общеинтеллектуальное  «Занимательная математика» 

 
Общекультурное  

 «Юный книголюб» 

 «Юный исследователь» 

 «Домисолька» 

Социальное   «Разговор о правильном питании» 

 «Разговор о правильном питании. Две недели в 

лагере здоровья» 

Спортивно-оздоровительное  «Развивающие игры» 

 
Перспективный учебный план внеурочной деятельности                                          на 2015 

– 2020годы. 
Недельный план организации внеурочной деятельности в I – VI классах, реализующих 

образовательную программу в соответствии с ФГОС НОО 
 

Направления 
 

Часов в неделю по классам 
1а 1б 2а 2б 3а 3б 4а 4б Всего 

Спортивно-оздоровительное 1 1 1 1 1 1 1 1 8 
Духовно - нравственное 1 1 1 1 1 1 1 1 8 
Социальное 1 1 1 1 1 1 1 1 8 
Общеинтеллектуальное                1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Общекультурное                           1 1 1 1 1 1 1 1 8 
Итого 5 5 5 5 5 5 5 5 40 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в  нашем образовательном учреждении и 

предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных 

на их развитие. 
Организация внеурочной деятельности обучающихся осуществляется по следующим 

направлениям: 
1.  Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

Ценности:  любовь к России, к своему народу,  к своей малой родине; служение Отечеству; 

правовое государство; гражданское общество; долг перед Отечеством, старшими 

поколениями, семьей; закон и правопорядок; межэтнический мир; свобода и 

ответственность; доверие к людям. 
2.  Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор; смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; 

достоинство; любовь; почитание родителей; забота о старших и младших; свобода 

совести и вероисповедания. 
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Представления о вере, духовности, религиозной жизни человека и общества, религиозной 

картине мира. 
3.  Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Ценности: трудолюбие; творчество; познание; истина; созидание; целеустремленность; 

настойчивость в достижении целей; бережливость. 
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; 

художественное творчество. 
 

3.3. Календарный учебный график 
Календарный учебный график. 
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 25» г. Оренбурга работает в режиме 6-дневной учебной 

недели с 1 по 4 классы.  
Учебный год начинается 1 сентября. Продолжительность учебного года 35 учебных 

недель, для 1-х классов - 33 недели.  
Продолжительность уроков в 1-х классах: 
1 полугодие- 35 минут, 
2 полугодие -40 минут. 
Продолжительность уроков во 2-4-х классах- 45 минут.  
Учебный год представлен следующими учебными периодами: учебные четверти в 1-4 
классах. 
Окончание учебного года: , 
1-е классы- 25 мая 
2-4 классы-31 мая.  

 
  Режим  работы  школы. 

Зарядка- 8:25-8:30 
1  урок  -  8:30  -  9:15 
2  урок  -  9:25  -  10:10 
3  урок  -  10:30  -  11:15 
4  урок  -  11:35  -  12:20 
5  урок  -  12:30  -  13:15 
 
Кружковые  занятия  и  спортивные  секции  -  с  14-00  до  17-00. 
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               Каникулы проводятся в сроки, определенные Распоряжением 

Министерства образования Оренбургской области: 
 
Примерные сроки каникул: 
 

с 1 ноября  по 9 ноября  –осенние; 
 

с 31 декабря  по 11 января  –зимние; 
 

с 20 марта 201 по 29 марта  –весенние. 
 

Дополнительныенедельныеканикулыдляобучающихсяв1-хклассахсо второй недели 

февраля.  
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3.4.Система условий реализации основной образовательной программы 
 

         Система условий реализации основной образовательной программывключает 

описание кадрового, материально-технического обеспечения, качестваинформационно- 
образовательной среды, учебно-методического обеспечения,библиотечно-
информационных ресурсов, которые обеспечивают достижение результатов, 

соответствующихтребованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов или федерального ирегионального компонентов государственных 

образовательныхстандартов. 
3.4.1.Кадровые условия реализацииосновной образовательной программы 
           ФГОС НОО выдвигает следующие требования к кадровым условиям реализации 

основной образовательной программы начального общего образования: 
укомплектованность образовательной организации  педагогическими, руководящими 

и иными работниками; 
уровень квалификациипедагогических и иных работниковобразовательной 

организации; 
непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации. 
             МОБУ «СОШ № 25» для реализации основной образовательнойпрограммы 

начального общего образования   укомплектована необходимыми кадрами.   
 

Количество педагогических работников 
 (всего, включая административных работников) 

По штатному расписанию  (  )чел. 
 

Директор 1 
Заместители директора 2 
Педагог-организатор 1 
Социальный педагог 1 
Учителя начальных классов 8 
Учителя иностранного языка 2 
Учителя физкультуры 2 
Учителя изо 1 
Учителя информатики 1 
Укомплектованность штатов 100% 
Стаж педагогической работы учителей 

начальных классов 
- свыше 20 лет 

 
 
12 чел.  

Из них:  
- с высшим образованием 8 чел. 

 
Имеют квалификационные категории 7 чел. 
В том числе:  
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- высшую категорию 4 
- первую категорию 3 
Прошли курсы повышения квалификации 
- в том числе за последние 3году 

 
8 чел. 

 
              Основным условием формирования и наращивания необходимого идостаточного 

кадрового потенциала является обеспечение в соответствии с новымиобразовательными 

реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогическогообразования 

происходящим изменениям в системе образования в целом. 

Непрерывностьпрофессионального развития работников  обеспечивается освоением 

работникамидополнительных профессиональных образовательных программ не реже, чем 

каждые тригода. 
             Формами повышения квалификации выступают также стажировки, участиев 

конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по отдельнымнаправлениям 

реализации основной образовательной программы, дистанционное образование, участиев 

различных педагогических проектах, создание и публикация методических материалов, 

поэтому необходимое направление методической работы связано с организациейучастия 

педагогов школы в образовательных мероприятиях и мероприятиях по обменуопытом. 

Результатом повышения квалификации является профессиональная готовность работниковк 

реализациистандарта. 
               Методическая работа осуществляется путем участия педагогов вдеятельности 

методического объединения учителей начальныхклассов. 
               Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе 

еёреализации предполагается оценка качества и результативности деятельности 

педагогических работниковс 

цельюкоррекцииихдеятельности,атакжеопределениястимулирующейчастифондаоплаты 

труда. 
 
 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников 
Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала  образовательной организации является обеспечение в соответствии с 

новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

При этом темпы модернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров должны 

опережать темпы модернизации системы образования. 
Критерии  оценки деятельности членов педагогического коллектива 
Критерии  оценки Содержание критерия Показатели 
Формирование 

учебно-предметных 

компетентностей у 

обучающихся 

(предметные 

результаты) 
 
 

Сформированность данных 

компетентностей предполагает 

наличие знаний, умений и 

способностей обучающихся, 

обеспечивающих успешность 

освоения федеральных 

государственных 

образовательных стандартов и 

образовательных программ ОО 

(способность применять знания 

на практике, способность к 

обучению, способность 

 позитивная динамика 

уровня  обученности  

обучающихся; 
 увеличение количества 

обучающихся (в %), 

принимающих участие, в 

также победивших в 

предметных олимпиадах и 

других предметных 

конкурсных мероприятиях 

школьного, окружного, 
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адаптации к новым  ситуациям, 

способность генерировать  

идеи, воля к успеху, 

способность к анализу и 

синтезу и др.). 
Данный критерий, в первую 

очередь, позволяет судить о 

профессионализме и 

эффективности  работы 

учителя. 
 

городского, регионального, 

федерального и 

международных  уровней. 

Индикатором данного 

критерия могут служить 

награды различного  уровня, а 

также реестр участников 

конкурсных мероприятий; 
 увеличение количества 

творческих (научных, 

проектных и других) работ 

обучающихся по данному 

предмету, представленных на 

различных уровнях. 

Индикатором  данного 

критерия могут служить 

награды  различного уровня, 

полученные по результатам 

участия в конференциях  и 

конкурсах, а также реестр  

участников  конкурсных  

мероприятий; 
 посещаемость кружков, 

секций, элективных курсов. 

Индикаторами данного  

показателя могут быть 

численность, посещаемость и 

сохранность контингента  

обучающихся, 

подтверждаемые 

соответствующими  

документами и школьной 

отчетностью. 
Формирование 

социальных 

компетентностей 

(личностные  

результаты) 

Сформированность данного  

типа компетентности 

предполагает  способность  

обучающихся  брать на себя 

ответственность, участвовать в 

совместном принятии  решений, 

участвовать в 

функционировании и в 

улучшении демократических 

институтов, способность быть 

лидером, способность работать 

автономно. 
 

 активность обучающихся в 

жизни и решении  проблем 

класса, школы и 

окружающего социума  

посредством участия  в 

институтах школьного  

самоуправления, социальных 

проектах. Индикатором по 

данному критерию могут 

являться  официальные 

письма благодарности, 

отзывы, положительная 

информация  в СМИ  о 

деятельности  обучающихся  

ОО (волонтерское  движение, 

благотворительные акции и 

др.); 
 сформированность  правового 
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поведения. Индикатором по 

данному критерию  могут 

быть: отсутствие 

правонарушений у 

обучающихся за отчетный 

период; результаты  участия в 

конкурсах на знание  основ  

законодательства РФ; 
 процент успешно 

социализирующихся детей  

группы риска. Индикатором 

по данному критерию может 

быть отрицательная  динамика 

распространения наркомании 

и алкоголизма, числа детей, 

стоящих на учете; 
 наличие индивидуальных  

образовательных траекторий 

обучающихся, 

ориентированных на 

получение доступного  

образования. Индикатором  по 

данному  критерию может 

быть доля школьников, 

обучающихся по 

индивидуальным  

образовательным 

программам; 
 участие в разнообразных  

межвозрастных социально 

значимых проектах. 

Индикатором по данному  

критерию может быть доля 

школьников, участвующих в 

межвозрастных  проектах. 
Формирование 

поликультурных 

компетентностей 

(личностные  

результаты) 

Поликультурная 

компетентность предполагает 

понимание  различий между 

культурами, уважение к 

представителям иных культур, 

способность жить и находить 

общий язык с людьми других 

культур, языков, религий. 
 

 результаты  исследования 

толерантности  в классе; 
 отсутствие  конфликтов  на 

межнациональной и 

межконфессиональной  почве; 
 участие обучающихся в 

программах международного 

сотрудничества (обмены, 

стажировки и т.п.). 

Индикатором  по данному  

критерию  могут  являться  

различные  документы, 

подтверждающие участие в 

международной программе; 
 участие в мероприятиях, 
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посвященных укреплению 

взаимопонимания, взаимной  

поддержки  и дружбы  между 

представителями различных  

социальных слоев, 

национальностей  и 

конфессий. Индикатор – 
официальная благодарность 

организаторов мероприятий, 

их участников в адрес 

обучающихся школы (класса); 
 знание и уважение 

культурных традиций, 

способствующих интеграции  

учащихся в глобальное  

сообщество. Индикатор – 
участие в конкурсах, 

проектах. 
Формирование  

общекультурной  

компетентности 

(личностные 

результаты) 

Содержание  данного критерия  

отражает  духовно-
нравственное  развитие 

личности, ее общую культуру, 

личную этическую программу, 

направленные на формирование 

основы успешной  

саморазвивающейся личности в 

мире человека,  природы и 

техники. 
 

 формирование  культуры 

здоровьесбережения. 

Индикатор – доля 

обучающихся, участвующих в 

оздоровительных и здоровье 

формирующих  мероприятиях 

различного  вида; 
 увеличение  количества 

обучающихся, участвующих в 

спортивных  соревнованиях  

различного  уровня. 

Индикатор – награды 

различного уровня, 

полученные по результатам 

участия в соревнованиях, 

реестр участников; 
 увеличение  количества  

обучающихся, занятых 

творческими (танцы, музыка, 

живопись, народные 

промыслы) видами 

деятельности. Индикатор – 
награды, полученные  по 

результатам участия в 

выставках, фестивалях и 

конкурсах, а также реестр 

участников конкурсных  

мероприятий; 
 участие в 

природоохранительной 

деятельности. Индикатор – 
доля обучающихся, занятых в 
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природоохранительной  

деятельности; 
 участие в туристическо-
краеведческой  деятельности. 

Индикатор – доля  

обучающихся, занятых 

туризмом. 
Формирование 

коммуникативных 

компетентностей 

(метапредметные 

результаты) 

Данный тип компетентностей 

отражает владение  навыками 

устного и письменного  

общения, владение 

несколькими языками, а также 

умение  регулировать 

конфликты ненасильственным 

путем, вести переговоры 

 позитивная динамика  

результатов обучения  по 

русскому языку и 

литературному чтению  

обучающихся  за год. 

Позитивная динамика 

подтверждается  оценками 
экспертов в ходе наблюдения 

и проведения  опросов, а 

также в ходе изучения  

продуктов деятельности 

ребенка  (письменные 

источники, устные 

выступления); 
 результаты 

литературного творчества  

обучающихся. Индикатор – 
наличие авторских 

публикаций (стихи, проза,  

публицистика) как в 

школьных, так и в других  

видах  изданий, а также 

награды; 
 благоприятный 

психологический климат в 

классе. Индикатор – 
результаты социально-
психологического 

исследования, проведенного в 

классе специалистом; 
 наличие практики 

конструктивного разрешения 

конфликтных  ситуаций. 

Отсутствие свидетельств 

деструктивных последствий 

конфликтов, наносящих вред 

физическому, психическому и 

нравственному здоровью. 
Формирование  

информационных 

компетентностей 

(метапредметные 

результаты) 

Владение современными 

информационными  

технологиями, понимание их 

силы и слабости, способность 

критически относиться  к 

 использование в 

проектной, исследовательской  

и других  видах  деятельности  

обучающихся ИКТ (интернет 

- ресурсов; презентационных  
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информации, распространяемой 

средствами  массовой 

коммуникации 

программ, мультимедийных  

средств). Индикатор – 
высокая оценка коллег, 

получаемая в ходе открытых 

занятий, а также результаты  

учебной  деятельности  

обучающихся, оформленные в 

цифровом виде; 
 разработка и 

использование обучающимися  

общественно признанного  

авторского  продукта 

(программы,  сайта, учебного  

модуля и т.д.). Индикатор - 
предъявленный продукт; 
 увеличение количества 

обучающихся (в %), 

принимающих участие, а 

также победивших  в 

предметных олимпиадах  и 

других предметных  

конкурсных  мероприятиях  

по ИВТ  школьного, 

окружного, городского, 

федерального и 

международного  уровней. 

Индикатор – награды 

различного  уровня, а также 

реестр участников 

конкурсных  мероприятий. 
Формирование  

учебной 

(интеллектуальной) 

компетентности 

(метапредметные  

результаты) 

Способность  учиться на 

протяжении  всей жизни, 

самообразование. 
 

 устойчивый интерес у 

обучающихся к чтению 

специальной и 

художественной  

литературы. Индикатор -  
результаты анкетирования  

родителей, обучающихся, 

экспертные оценки 

работников  библиотеки; 
 систематическое 

выполнение  домашней 

самостоятельной  работы (в 

% от класса), выбор уровней  

для выполнения  заданий; 
 использование опыта, 

полученного  в  учреждениях  

дополнительного  

образования  в школе и 

классе. Индикатор – 
продукты деятельности  
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ребенка, полученные в 

процессе внутришкольной и 

внутриклассной  

деятельности, а также 

участие и победы в 

различных  проектах; 
 увеличение количества  

творческих  (научных, 

проектных и других) работ  

обучающихся по предметам  

образовательной  программы  

ОО, представленных га 

различных  уровнях. 

Индикатор – награды 

различного уровня, 

полученные по результатам 

участия  в конференциях и 

конкурсах, а также реестр 

участников  конкурсных  

мероприятиях; 
 умение  учиться 

(определять границу знания-
незнания, делать запрос на 

недостающую информацию 

через посещение  

консультаций, мастерских, 

общение с учителем через  

информационную среду и 

т.п.) 
 
 
Повышение квалификации педагогов школы осуществляется на постоянной основе  через  

такие формы, как  курсовая система обучения  педагогов, участие  в окружных 

конференциях, участие в текущих обучающих семинарах по отдельным направлениям ООП, 

дистанционное образование, участие в различных педагогических проектах, создание 

методических  материалов  для  педагогов  развивающего обучения. 
3.4.2. Психологопедагогические условия реализации основной образовательной 

программы 
Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования  согласно  изменений  в ФГОС НОО   

обеспечивают:  
 преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности, 

обеспечивающих реализацию основных образовательных программ дошкольного 

образования и начального общего образования;  
 учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся;  
 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

педагогических и административных работников, родителей (законных 

представителей) обучающихся;  
 вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательной деятельности (сохранение и укрепление 
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психологического здоровья обучающихся; формирование ценности здоровья и 

безопасного образа жизни; дифференциация и индивидуализация обучения; 

мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка 

одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья; формирование 

коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

поддержка детских объединений, ученического самоуправления);  
 диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень учреждения);  
 вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений (профилактика, диагностика, консультирование, 

коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 
В МОБУ «СОШ №25» уделяется большое внимание психолого-педагогическому 

сопровождению участников образовательных отношений, в которых участвуют все 

педагогические работники школы. Каждый работник выполняет свою функцию. Психолого-
педагогическое сопровождение организовано на различных уровнях: 

 индивидуальный (классный руководитель,  учитель, администрация школы); 
 групповой (классный руководитель, учитель, администрация школы); 
 уровень класса (классный руководитель, учителями, администрацией школы); 
 уровень организации (психолого-педагогическая служба). 

Используются различные направления и формы психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательной деятельности: 
- профилактическая работа с детьми группы «риска», с детьми стоящими на 

внутришкольном учёте и учёте ПДН (ответственные- классные  руководители, зам директора 

по ВР); 
- диагностическая работа  (ответственные- учитель, классные  руководители под 

руководством администрации школы); 
- просвещение всех участников образовательной деятельности (участвуют все 

педагогические работники, каждый в своём направлении); 
- коррекционная и развивающая работа – (ответственные- учитель,  классный руководитель); 
- консультирование ( проводят все педагогические работники в пределах своей 

компетенции). 
 
3.4.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 
Финансовые условия реализации основной образовательной программы начального общего 

образования должны: 
обеспечивать образовательной организации возможность исполнения требований 

Стандарта; 
обеспечивать реализацию обязательной части основной образовательной программы 

начального общего образования и части, формируемой участниками образовательных 

отношений вне зависимости от количества учебных дней в неделю; 
отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации основной 

образовательной программы начального общего образования; 
Финансирование реализации основной образовательной программы начального 

общего образования   осуществляется в объеме не ниже установленных нормативов 

финансирования государственного образовательной организации. 
Образовательная организация  вправе привлекать в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации в области образования дополнительные 

финансовые средства за счет: 
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предоставления платных дополнительных образовательных образования и 

достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования и иных 

предусмотренных уставом образовательной организации услуг; 
добровольных пожертвований и целевых взносов  физических и (или) юридических 

лиц.  
Финансирование МОБУ «СОШ №25» осуществляется исходя из установленных 

нормативов финансирования государственного образовательного учреждения, финансовые 

средства выделяются из областного и регионального бюджетов.   
 

 
3.4.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 
Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования по ФГОС НОО обеспечивают: 
1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом 

требований к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования; 
2) соблюдение: 
санитарно-гигиенических нормобразовательной деятельности (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.);  
санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест 

личной гигиены и т. д.);  
социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, учительской, 

комнаты психологической разгрузки и т.д.); 
пожарной и электробезопасности;  
требованийохраны труда; 
своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта; 
3) возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательной организации. 
Материально-техническая база реализации основной образовательной программы 

начального общего образования  соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательной организации, 

предъявляемым к: 
участку (территории) образовательной организации (площадь, инсоляция, освещение, 

размещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной и хозяйственной 

деятельности образовательной организации и их оборудование);  
зданию образовательной организации (высота и архитектура здания, необходимый 

набор и размещение помещений для осуществления образовательной деятельности на уровне 

начального общего образования, их площадь, освещенность, расположение и размеры 

рабочих, игровых зон и зон для индивидуальных занятий в учебных кабинетах 

образовательной организации, для активной деятельности, структура которых должна 

обеспечивать возможность для организации урочной и внеурочной учебной деятельности);  
помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон,  число читательских 

мест, медиатеки);  
помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков;  
актовому залу;  
спортивному залу,  игровому и спортивному оборудованию;  
помещениям для медицинского персонала; 
мебели, офисному оснащению и  хозяйственному инвентарю; 
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расходным материалам и канцелярским принадлежностям (бумага для ручного и 

машинного письма, инструменты письма (в тетрадях и на доске), изобразительного 

искусства, технологической обработки и конструировании, носители цифровой 

информации).  
Образовательная организация  самостоятельно за счет выделяемых бюджетных 

средств и привлеченных в установленном порядке дополнительных финансовых средств  

обеспечивает оснащение образовательной деятельности на уровне начального общего 

образования. 
Материально-техническое и информационное оснащение образовательной 

деятельности должно обеспечивать возможность: 
создания и использования информации (в том числе запись и обработка изображений 

и звука, выступления с аудио-, видео сопровождением и графическим сопровождением, 

общение в сети Интернет  и др.); 
получения информации различными способами (поиск информации  в сети Интернет,  

работа в библиотеке и др.); 
проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного 

оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 

математических и естественнонаучных объектов и явлений; цифрового (электронного) и 

традиционного измерения; 
наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определение местонахождения, 

наглядного представления и анализа данных; использования цифровых планов и карт, 

спутниковых изображений; 
создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; 
обработки материалов и информации с использованием технологических 

инструментов; 
проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью; 
исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных инструментов и цифровых технологий; 
физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 
планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных 

этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);  
размещения своих материалов и работ в информационной среде образовательного 

учреждения;  
проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 
организации отдыха и питания. 

    В МОБУ «СОШ №25» имеются следующие материально-технические условия: 
30 учебных кабинетов, 1 кабинет информатики, 1 спортивный зал, медицинский 

кабинет (врачебный и привививочный), библиотека с читальным залом, столовая. В 

настоящее время все учебные кабинеты оснащены мультимедийными проекторами, 

принтерами, сканерами, большая часть кабинетов имеет выход в  Интернет.   
Спортивный зал оснащен  необходимым оборудованием и спортивным инвентарём, 

зимой дети имеют возможность заниматься на лыжах, постоянно идёт  обновление 

спортивного инвентаря. У школы есть спортивная  площадка, мини- футбольное поле, 

беговая дорожка. 
Школьная библиотека имеет отдельное помещение,  оборудованное компьютером.  Общий  

фонд библиотеки  насчитывает 18472 экземпляра, их них учебной литературы 5261 

экземпляр, выписываются   журналы для учащихся, учителей и администрации школы. В 

школьной библиотеке имеется медиатека по основным учебным предметам. 
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Для качественного проведения воспитательных мероприятий, общешкольных 

праздников, обобщения передового опыта  в школе приобретены: 1 музыкальный центр, 1 

магнитофон,  2 микрофона. 
Также обновлены общешкольные стенды. 
В школе имеется школьная столовая, рассчитанная на 240 посадочных мест, имеющая 

всё необходимое технологическое оборудование для приготовления качественной пищи. Все  

дети получают горячие завтраки, часть детей-обеды. 
 
3.4.5. Информационнометодические условия реализации основной образовательной 

программы 
ФГОС НОО выдвигает ряд требований к  Информационно-образовательная среде 

образовательного учреждения, которая должна включать в себя совокупность 

технологических средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы, 

программные продукты и др.), культурные и организационные формы информационного 

взаимодействия, компетентность участников образовательных отношений в решении учебно-
познавательных и профессиональных задач с применением информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие служб поддержки применения ИКТ.  

Информационно-образовательная среда образовательной организации должна 

обеспечивать возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие виды 

деятельности: 
планирование образовательной деятельности; 
размещение и сохранение материалов образовательной деятельности, в том числе – 

работ обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательных отношений 

информационных ресурсов; 
фиксацию хода образовательной деятельности и результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования; 
взаимодействие между участниками образовательных отношений, в том числе – 

дистанционное посредством сети Интернет, возможность использования данных, 

формируемых в ходе образовательной деятельности для решения задач управления 

образовательной деятельностью; 
контролируемый доступ участников образовательных отношений к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, 

несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся); 
взаимодействие образовательной организации с органами, осуществляющими 

управление в сфере образования и с другими образовательными  организациями. 
Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается 

средствами ИКТ и квалификацией работников ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование информационной образовательной среды должно соответствовать 

законодательству Российской Федерации. 
В МОБУ «СОШ №25»  создана определённая информационно-образовательная среда, 

которая включает в себя: 
- наличие  технологических средств, компьютеров; 
- планирование образовательной деятельности осуществляется с применением ИКТ на 

уровне администрации и большинства учителей, использование программного обеспечения 

по управлению школой, в частности возможностями электронного журнала и дневника  

«Уфанет»; 
- имеются средства для размещения и сохранения материалов образовательной 

деятельности, копировальная и множительная техника, канцтовары, бумага, фотоаппарат, 

видеокамера. Материалы хранятся как на бумажных,  так и на электронных носителях. С 
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2006 г. формируется медиатека проведённых общешкольных мероприятий. С 2010 г. школа 

имеет свой сайт; 
- налажена фиксация хода образовательной деятельности и результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, учителя и 

обучающиеся имеют возможность отправлять свои творческие работы в Интернет; 
- обеспечен контролируемый доступ участников образовательных отношений к 

информационным образовательным ресурсам в сети Интернет (контентная фильтрация) 

(ограничение доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся); 
-  организовано взаимодействие между участниками образовательных отношений, 

идёт поиск новых механизмов такого взаимодействия. 
Средства ИКТ активно применяются в урочной и внеурочной деятельности, при 

проведении родительских собраний, общешкольных мероприятий; 
- организовано взаимодействие школы с органами, осуществляющими управление в 

сфере образования и с другими образовательными  организациями, главным инструментом 

такого взаимодействия выступает электронная почта,  также проходят совместные семинары 

по обмену опытом. 
ФГОС НОО требует, чтобы учебно-методическое и информационное обеспечение 

реализации основной образовательной программы начального общего образования  было 

направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех 

участников образовательных отношений к любой информации, связанной с реализацией 

основной образовательной программы, планируемыми результатами, организацией 

образовательной деятельности и условиями ее осуществления.  
Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной деятельности 

включают: 
параметры комплектности оснащения образовательной деятельности с учетом 

достижения целей и планируемых результатов освоения основной образовательной 

программыначального общего образования; 
параметры качества обеспечения образовательной деятельности с учетом достижения 

целей и планируемых результатов освоения основной образовательной программыначального 

общего образования. 
Образовательная организация должна быть обеспечена учебниками и (или) 

учебниками с электронными приложениями, являющимися их  составной  частью, учебно-
методической литературой и материалами по всем учебным предметам основной 

образовательной программы начального общего образования на определенных учредителем 

образовательной организации  языках обучения и воспитания.  
Образовательная организация должна    также иметь доступ к печатным и 

электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным 

ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР.  
Библиотека образовательной организации    должна быть укомплектована печатными 

образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, а также 

иметь фонд дополнительной литературы. Фонд дополнительной литературы должен 

включать детскую художественную и научно-популярную литературу, справочно-
библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию основной 

образовательной программы начального общего образования. 
Данному направлению также уделяется большое внимание. Все учащиеся начальных 

классов на 100 % обеспечены учебными пособиями,  а учитель методическими пособиями 

(при их наличии). Имеются наглядные и печатные  учебные пособия, словари, справочники, 

хрестоматии, художественная литература.  Приобретаются все учебники, для которых 

выпущены электронные приложения. Школьная библиотека имеет медиатеку ЭОР, каждый 

учитель формирует свою медиатеку ЦОР и ЭОР. В школьной библиотеке создан фонд 
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дополнительной литературы, включающий детскую художественную и научно-популярную 

литературу, справочно-библиографические и периодические издания для детей учителей и 

администрации школы. 
 

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами основной образовательной программы начального общего образования. 
 

               В МОБУ «СОШ №25» созданы необходимые условия для реализации ООП НОО, но 

есть ещё не решённые проблемы. Необходимы дальнейшие изменения. 
 

Условия Требования Что необходимо изменять 
кадровые Преподавателей, имеющих 

первую и высшую 

категорию должно быть 

100%; 

Внешних совместителей 

должно быть не более 10 %. 
Преподавательский состав  

обязан не реже чем раз в 3 

года повышать свою 

квалификацию 

Рост числа педагогов  с высшей 

категорией. 
Повысить эффективность работы 

школьных методических объединений. 
Повысить квалификацию педагогов в 

области ИКТ –технологий, через 

прохождение курсовой подготовки. 
 Мотивация творческого и 

профессионального роста педагогов, 

стимулировать  их участие в 

инновационной деятельности. 
 

психолого-
педагогические 

Требования выполняются в 

неполном объёме 
Создать единую психолого-
педагогическую службу школы, 

обеспечивающую эффективное 

психолого-педагогическое 

сопровождение всех участников 

образовательных отношений.  
финансовые Исходя из нормативов. Ежемесячное стимулирование 

педагогических работников за высокую 

результативность  работы 
материально-
технические 

-  материально-техническая 

база, соответствующая 

действующим санитарно-
техническим нормам; 

- обеспечение качества 

организации и проведения 

всех видов и форм  

организации учебного 

процесса, предусмотренных 

учебным планом.  
 

Безусловное выполнение всех 

санитарно-технических норм. 
Оснащение всех кабинетов начальной 

школы интерактивным оборудованием. 
Оснащение кабинетов  начальной 

школы учебно-лабораторным 

оборудованием. 
Оборудование отдельных помещений 

для занятий внеурочной деятельностью. 
 

учебно-
методическое и 

информационное 

обеспечения 

Предоставление каждому 

участнику образовательной 

деятельности  возможности 

выхода в Интернет, 

пользования персональным 

компьютером, 

электронными 

Организовать  в каждом кабинете 

начальной школы возможность выхода 

в Интернет. 
Пополнение школьной библиотеки, 

медиатеки, медиатек учителей ЭОР и 

ЦОР, приобретение учебников с 

электронным приложением. 
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образовательными 

ресурсами.Наличие в 

библиотечном фонде 

учебной и методической 

литературы и других 

изданий, необходимых для 

освоения в полном объеме 

образовательного минимума 

образовательной программы 

Обеспеченность всех 

модулей учебного плана 

учебно-методической 

документацией. 

Приобретение методической и учебной 

литературы соответствующей ФГОС. 
Расширение школьной библиотеки до 

информационно-учебного центра. 
 

 
Все условия важны, но на первом месте стоят кадровые условия, важно изменить отношение 

педагогов к своей работе. Современное образование предъявляет  новые требования к уровню 

подготовки педагогических работников. 

3.4.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

     Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе 

условийреализации основной образовательной программы начального общего 

образования являетсячеткое взаимодействие всех участников образовательных 

отношений, которое выстраивается наоснове анализа работы и дальнейшего 

планирования. План работы на следующийпериод, 

формируемыйнаосновеанализаработызапериод,являютсярезультатывнутреннейсистемы 

оценки качества образования и представляющий собой документ, который 

позволяетуправлять качеством образования вшколе. 
 

             Создание системы условий требует  создания определённого механизма по 

достижению целевых ориентиров. 
 

Управленческие  
шаги 

Задачи  Результат Ответственные 

Механизм «ПЛАНИРОВАНИЕ». 
 
1. Анализ 

системы условий 

существующих в 

школе  
 

Определение исходного 

уровня. 
Определение 

параметров для 

необходимых 

изменений. 

Написание программы 

«Система условий 

реализации основной 

образовательной программы 

в соответствии с 

требованиями Стандарта» 

Администрация школы 

2. Составление 

сетевого графика 
(дорожной карты) 

по созданию  
системы условий 

Наметить конкретные 

сроки и ответственных 

лиц за создание 

необходимых условий 

реализации ООП НОО  

Написание программы 

«Система условий 

реализации основной 

образовательной программы 

в соответствии с 

требованиями Стандарта» 

Администрация школы 

Механизм «ОРГАНИЗАЦИЯ». 
1. Создание 

организационной 

1. Распределение 

полномочий в рабочей 

Эффективный контроль за 

ходом реализации 

Директор школы 
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структуры по 

контролю за 

ходом изменения 

системы условий 

реализации ООП 

НОО.  

группе  по мониторингу 

создания системы 

условий. 

программы «Система 

условий реализации 

основной образовательной 

программы в соответствии с 

требованиями Стандарта» 

2. Отработка 

механизмов 

взаимодействия 

между 

участниками 

образовательного 

процесса. 

1. Создание конкретных 

механизмов 

взаимодействия, 

обратной связи между 

участниками 

образовательного 

процесса. 

Создание комфортной среды 

в школе, как для учащихся,  

так и педагогов. 

Администрация школы 

3. Проведение 

различного 

уровня 

совещаний, 

собраний  по 

реализации 

данной 

программы. 

1. Учёт мнения всех 

участников 

образовательного 

процесса. 
2. Обеспечение 

доступности и 

открытости, 

привлекательности 

школы. 

Достижение высокого 

качества образования, 

предоставляемых услуг. 

Администрация школы 

4. Разработка 

системы 

мотивации и 

стимулирования 

педагогов, 

показывающих 

высокое качество 

знаний,  

добившихся 

полной 

реализации ООП 

НОО 

1. Создание 

благоприятной 

мотивационной среды 

для реализации 

образовательной 

программы 

Профессиональный и 

творческий рост педагогов и 

учащихся. 

Администрация школы 

Механизм «КОНТРОЛЬ». 

1. Выполнение 

сетевого графика 

по созданию 

системы условий 

через чёткое 

распределение 

обязанностей по 

контролю между 

участниками 

рабочей группы. 

Создание эффективной 

системы контроля  
Достижение необходимых 

изменений, выполнение 

нормативных требований по 

созданию системы условий 

реализации ООП НОО. 

Рабочая группа по 

введению ФГОС. 

 
Сетевой график (дорожная карта) 

по формированию необходимой системыусловий реализации основной 

образовательной программы начального общегообразования 
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№ 

п/п Мероприятие Сроки  
реализации 

Ожидаемые 

результаты Ответственные 

1. Организационно-управленческие условия внедрения ФГОС НОО 

1.1 

Разработка и 

утверждение плана-
графика мероприятий 

по реализации 

направлений ФГОС 

начального общего 

образования 

июнь   

Система 

мероприятий, 

обеспечивающих 

реализацию  ФГОС 

НОО 

Директор школы 
Зам. Директора 
 по УВР 

  

1.2 

Определение 

необходимых 

изменений в способах и 

организационных 

механизмах контроля 

образовательной 

деятельности и  оценки 

его результатов 

до 1 сентября 
 

Создание механизмов 

контроля 

образовательной  

деятельности и  
оценки его 

результатов  в 

соответствии с ФГОС 

НОО 

 

1.3 

Предварительный 

анализ ресурсного 

обеспечения в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

НОО 

 Июнь-июль 
 

Осуществление 

необходимого для 

реализации ООП 

НОО ресурсного 

обеспечения 

Зам. директора по  
 АХР, 
Зав.библиотекой 

1.4 
Создание проекта 

образовательной 

программы (НОП НОО) 
до  1июля  Разработка  ООО 

НОО Рабочая группа 

1.5 

Внесение изменений и 

дополнений в 
документы, 

регламентирующие 

деятельность школы в 

связи с  реализацией 

ФГОС НОО. Разработка 

новых положений, 

принятие приказов, 

новых должностных 

инструкций 

педагогических 

работников, иных 

документов 

до1 августа  
 

Регистрация 

изменений и 

дополнений в Устав, 
переработанная 

нормативно-правовая 

база 

Администрация школы 

1.6 

Организация курсовой 

подготовки  по   ФГОС  

НОО 
Внутри 

организационное 

обучение по вопросам 

введения ФГОС НОО. 

В течение уч.года 

Подготовка 

педагогических 

кадров к работе по 

ФГОС НОО 

Зам. директора по УВР, 

руководитель МО 

1.7 Рассмотрение вопросов   Информирование Директор школы, 
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реализации ФГОС НОО 

на  педагогических 

советах, МО учителей 

начальной  школы. 

В теч года. педагогического 

коллектива по 

вопросам реализации 

ФГОС НОО 

зам.директора по УВР 

1.8 

Проведение 

инструктивно-
методических 

совещаний и 

обучающих семинаров 

по вопросамреализации 

ФГОС для учителей   
школы, участие в  

семинарах, вебинарах, 

организуемых  РЦ и 

РЦМО 

в течение 
   уч.г 

Разрешение 

вопросов, 

возникающих в ходе 

реализации ФГОС 

НОО 
Создание единого 

образовательного 

пространства 

реализации ФГОС 

НОО 

Зам. директора по  
УВР, 
руководитель МО 

начальной школы 

1.9 

Разработка (на основе 

БУП) и утверждение 

учебного плана 

общеобразовательной 

организации 
 

до 1 августа  
. Учебный план Зам. директора  

по УВР 

1.10 

Разработка и 

утверждение рабочих 

программ учебных 

предметов 

До 1 августа  
. 

Рабочие программы 

учебных предметов 
Зам. директора  
по УВР 

1.11 

Разработка, 

утверждение модели 

внеурочной 

деятельности. 
Разработка сетевого 

взаимодействия с УДОД 

(другими социальными 

партнерами) 

До 1 августа  
 

Модель внеурочной 

деятельности 
 Зам. директора  
по ВР 

1.12 Утверждение   ООП 

НОО  Август   ООП НОО  Директор  

1.13 

Организация 

индивидуального 

консультирования 

педагогов по вопросам 

психолого-
педагогического 

сопровождения 

реализации ООП НОО 

В течение   уч.г 

Разрешение 

вопросов, 

возникающих в ходе. 
Реализации ООП НОО 

Психолог  

2. Кадровое   обеспечение  внедрения ФГОС НОО 

2.1 

Подача заявки для 

прохождения 

персонифицированного 

повышения 

квалификации 

педагогов 

В рамках 

комплекса мер 

модернизации 

общего 

образования  по 

плану   

Подготовка 

педагогических  и 

управленческих 

кадров   

Зам. Директора 
 по УВР 
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2.2 

Обеспечение 

поэтапного повышения 

квалификации всех 

учителей  школы и 

членов администрации 

ОО по вопросам ФГОС 

НОО 

В течение  уч.г 

Подготовка 

педагогических и 

управленческих 

кадров к реализации 

ФГОС НОО 
  

Зам. Директора 
 по УВР 

3.Финансовое  обеспечение введения ФГОС НОО 

3.1 

Внесение изменений в 

нормативно- правовые 

акты, определяющие 

(устанавливающие): 

оплату труда 

педагогических и 

руководящих 

работников; 

стимулирование труда; 

заключение 

дополнительных 

соглашений к 

трудовому договору с 

педагогическими 

работниками в связи с 

изменениями условий 

труда 

 В течение года 

Создание 
нормативно-правовой 

базы, 

регламентирующей 

финансирование 

ООП НОО 

Директор школы 
  

4. Материально-техническое  обеспечения внедрения ФГОС НОО 

4.1 

Обеспечение 

оснащённости школы в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

НОО к минимальной 
оснащенности учебной 

деятельности и 

оборудованию учебных 

помещений. 

В течение  уч.г 

Оснащенность 

школы в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

НОО 
  

Директор школы 
Зам. директора  
по АХР 

4.2 

Обеспечение 

соответствия 

материально-
технической базы 

реализации ООП НОО 

действующим 

санитарным и 

противопожарным 

нормам, нормам охраны 

труда работников 

образовательной 

организации. 

В течение  уч.г 

Приведение в 

соответствие 

материально-
технической базы 

реализации ООП 

НОО с требованиями 

ФГОС НОО 

Директор школы 
Зам. директора по АХР 

4.3. 
Обеспечение 

укомплектованности 

библиотеки ОО 

до 1 августа 
 

Укомплектованность 

библиотеки ОО по 

всем предметам 

 Зав. библиотекой 
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печатными и 

электронными 

образовательными 

ресурсами по всем 

учебным предметам 

учебного плана ООП 

НОО. 

учебного плана ООП 

НОО 

4.4 

Обеспечение доступа 

учителям, реализующим 

ФГОС НОО,  к 

электронным 

образовательным 

ресурсам, размещенным 

в федеральных и 

региональных базах 

данных. 

В течение   уч. г. 
Использование ЭОР 

при реализации ООП 

НОО 

   Зам . директора по УВР 
  

4.5 

Обеспечение 

контролируемого 

доступа участников 

образовательных 

отношений к 

информационным 

образовательным 

ресурсам в сети 

Интернет 

В течение   уч. г. 

Ограничение доступа 

к информации, 

несовместимой с 

задачами обучения и 

воспитания 

   Зам . директора по УВР 
 

5. Информационно – аналитическая деятельность по обеспечения внедрения ФГОС НОО 

5.1 

Заключение договоров с 

учреждениями 

дополнительного 

образования  с целью 

обеспечения 

организации 

внеурочной 

деятельности 

В течение   
уч. г. 

Обеспечение 

вариативности  
внеучебной 

деятельности 

обучающихся 

Зам. директора по УВР 

5.2 
Размещение на сайте 

школы информации о 

реализации  ФГОС НОО 

 обновление 

постоянно 
 

Широкое 

информирование 

общественности   по 

вопросам реализации 

ФГОС НОО 

Зам.директора по 
УВР   

 

5.3 

Обеспечение публичной 

отчетности школы о 

ходе и результатах 

подготовки к введению 

ФГОС НОО 

в течение  года 

Включение в 

публичный доклад 

директора школы 

 раздела, реализацию 

ФГОС НОО 

 Зам. директора  
по УВР 

5.4 
Проведение 

исследования учебных 

достижений учащихся. 
 Декабрь,  март   Подготовка 

обучающихся Зам. директора по УВР 
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Контроль засостояниемсистемыусловийреализацииосновнойобразовательной 

программы начального общегообразования 
Контроль за состоянием системы условий осуществляется через системувнутренней 

оценки качества образования, которая подразумевает следующиенаправления: 

Направление Критерии 

Оценка условий 

реализации ООП 
• кадровое обеспечение; 
• психолого-педагогические условия; 
• финансовое обеспечение; 
• материально-технические условия; 
• учебно-методическое и информационное обеспечение; 
• обеспечение деятельности по управлению качеством образования 

Оценка содержания 

образования и 

реализации егов 

процессе 

образовательной 

деятельности 

 наличие ООП и соответствие ее структуры требованиямФГОС; 
 наличие в учебном плане обязательных предметных областейи 

учебных предметов и учет в ООП специфики итрадиций 

образовательной организации; 
 наличие учебных планов для учащихся, осваивающих ООП вочной  

форме обучения; поиндивидуальному учебному плану (согласно 

образовательным потребностями возможностямобучающихся); 
 соответствие объема часов за определенный периодобучения 

требованиям ФГОС и учебному плану школы поуровням 

образования; 
 наличие материалов, подтверждающих учет в учебномплане 

образовательных запросов обучающихся и(или) ихродителей 

(законных представителей) при определении части,формируемой 

участниками образовательных отношений; 
 наличие рабочих программ учебных предметов по всемпредметам 

учебного плана, их соответствие требованиямФГОС 

соответствующегоуровня; 
 реализация в полном объеме содержания программногоматериала 

по учебным предметам (выполнение учебныхпрограмм); 
 наличие программы формирования и развитияУУД; 
 наличие программы духовно-нравственногоразвития 

обучающихся (дляНОО); 
 наличие плана внеурочной деятельности в рамках ООП,его 

обеспеченность рабочими программами, соответствиесодержания 

заявленному направлению; 
 реализация в полном объеме содержания программногоматериала 

по направлениям внеурочнойдеятельности 
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 Динамика общей численности обучающихся, осваивающих ООПНОО. 

Возможность получения образования: количествоучащихся, 

получающих образование по очной форме; индивидуальный 

учебныйплан. 

Возможность различных форм реализации ООП на уровненачального 

общего образования, количество учащихся, получающихобразование 

по каждой из форм: сетевая форма; с применениемдистанционных 

технологий; с применением электронногообучения. 

Качество организации уроков, внеурочнойдеятельности, 

индивидуальной работы собучающимися. 
Учет уровня удовлетворенности потребителей образовательныхуслуг 

Оценкарезультатов 

реализацииООП 
Оценка достижения предметныхрезультатов 

Оценка достиженияметапредметных 
Оценка достижения личностныхрезультатов 

Динамика показателей здоровьяобучающихся 

Текущий контроль осуществляется директором школы и заместителями директорав 

пределах своейкомпетенции. 
Способы представления информации о результатах внутренней оценкикачества 

образованияпотребителямобеспечиваютгласность,открытостьидоступностьинформациио 

деятельности образовательнойорганизации: 

 публичный доклад директора о результатах деятельностиобразовательной 

организации, ежегодно представляемый на открытой конференции 

советародителей (законных представителей) и на сайте образовательной 

организации; 
 размещение на сайте образовательной организации отчета«Самооценка 

образовательной организации за учебный год». 

Направления деятельности по управлению качествомобразования: 
 

Условия реализацииООП 

НОО 
Направления руководства иконтроля 

Кадровыеусловия Аттестация педагогических работников насоответствие 

занимаемымдолжностям 
Организация повышения квалификации ипрофессиональной 

переподготовки (система непрерывногопедагогического 

образования; другие формы повышенияквалификации) 
Оценка эффективности деятельности педагогических 

работников 
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Психолого–педагогические 

условия 
Обеспечение преемственности различных уровнейобщего 

образования и адаптации обучающихся на каждом изэтих 

уровней 
Учет специфики возрастного психофизическогоразвития 

обучающихся 

Эффективность реализации направленийпсихолого- 
педагогического   сопровождения   участников образовательной 

 
 деятельности: 

- сохранение и укрепление психологическогоздоровья 

обучающихся; 
- формирование ценности здоровья и безопасного образажизни; 

- дифференциация и индивидуализацияобучения; 

- мониторинг возможностей и способностейобучающихся, 

выявление и поддержка одаренных детей, детейс 

ограниченными возможностямиздоровья; 
- формирование коммуникативных навыков вразновозрастной 

среде и средесверстников; 

- поддержка детских объединений,ученического 

самоуправления 

Финансовоеобеспечение Эффективность использования субсидий в соответствии с 

задачами по реализации основной образовательнойпрограммы 

Материально–технические 

условия 
Контрольвыполнения: 

 санитарно-гигиенических норм организации 

образовательной деятельности (требованияк 

водоснабжению, канализации, освещению,воздушно- 
тепловому режиму и т.д.); 

 санитарно-бытовых условий (наличиеоборудованных 

гардеробов, санузлов, мест личной гигиены ит.д.); 
 социально-бытовых условий (наличиеоборудованного 

рабочего места, учительской, комнатыпсихологической 

разгрузки ит.д.); 
 требований пожарной иэлектробезопасности; 
 требований охранытруда; 
 своевременных сроков и необходимых объемов текущего и 

капитального ремонта; 

Обеспечение возможности беспрепятственногодоступа 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровьяк 

объектам инфраструктурышколы. 
Совершенствование оборудование учебных кабинетовв 

соответствии с требованиями стандарта,автоматизированных 

рабочих мест учителя и внутренней локальнойсети 
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Информационно- 
методическиеусловия 

Соответствие информационно-образовательной средышколы 

требованиям стандарта (качествофункционирования 

технологического оборудования и службыподдержки 

применения ИКТ, информационноговзаимодействия, 

компетентность участников образовательных отношенийв 

решении учебно-познавательных и профессиональныхзадач) 

Эффективность организации методическойпомощи 

педагогическим работникам, работы методическихобъединений 

 и творческихгрупп 

Оценка эффективности системы внутреннего контроля и 

мониторинга 

Учебно-методическое и 

информационное 

обеспечение 

Соответствие рабочих программ, учебно-
методическогообеспечения требованиямстандарта 
Выполнение основной образовательнойпрограммы 

 
Система  контроля  – " важнейший инструмент" управления, роль которого с каждым 

годом возрастает, особенно в связи с реализацией ООП НОО. 
            Для обеспечения эффективности реализации инноваций такого масштаба, как ФГОС, 

необходимы анализ и совершенствование существующей в нашей школе системы ВШК с учетом 

новых требований как к результатам, так и к процессу их получения. 
Работа по федеральному государственному образовательному стандарту начального 

общего образования (ФГОС НОО) требует дополнить перечень традиционных контрольных 

действий новыми, позволяющими охватить все аспекты деятельности образовательной 

организации в условиях введения ФГОС НОО.  Одним из таких контрольных действий является 

организация мониторинга за сформированностью условий  реализации ООП НОО. Мониторинг 

позволяет оценить ход выполнения программы, увидеть отклонения от запланированных 

результатов, внести необходимые коррективы в реализацию программы и в конечном итоге  

достичь  необходимые результаты. Поэтому контроль за  состоянием системы условий включает 

в себя следующие направления: 
 мониторинг системы условий по определённым индикаторам; 
 внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений и 

дополнений в программу); 
 принятие управленческих решений (издание необходимых приказов); 
 аналитическая деятельность по оценке достигнутых результатов (аналитические 

отчёты, выступления перед участниками образовательной деятельности, публичный 

отчёт, размещение информации  на школьном сайте). 
 

Мониторинг системы условий. 
 

Критерий Индикатор Периодичность Ответственный 
Кадровый потенциал Наличие педагогов, способных 

реализовывать ООП (по 

квалификации, по опыту, 

повышение квалификации, 

наличие званий, победители 

профессиональных конкурсов, 

участие в проектах, грантах и 

т.п.) 

На начало  и 

конец учебного 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР 
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Санитарно-
гигиеническое 

благополучие 

образовательной 

среды 

Соответствие условий 

физического воспитания 

гигиеническим требованиям, 

наличие динамического 

расписания учебных занятий, 

учебный план, учитывающий 

разные формы учебной 

деятельности и 

полидеятельностное 

пространство; состояние 

здоровья  учащихся; 

обеспеченность  горячим 

питанием. 

на начало 

учебного года 

 

 

 

ежемесячно 

Заместители 

директора 

 

Финансовые условия Выполнение нормативных  

государственных требований  
Ежемесячные  и 

ежеквартальные 

отчёты   

 Директор  

Информационно-
техническое 

обеспечение 

образовательной 

деятельности 

Обоснованное и эффективное  

использование информационной 

среды (ЭОР,  цифровых 

образовательных ресурсов, 

владение педагогами ИКТ-
технологиями) в образовательной 

деятельности. Регулярное 

обновление школьного сайта 

Отчёт 1 раз в 

год 

 

Минимум 2 

раза в месяц 

Заместитель 

директора по 

УВР, учителя 

Заместитель 

директора, 

учитель 

информатики 
Материально-
техническое 

обеспечение 

образовательной 

деятельности 

Обоснованность использования  

помещений и оборудования для 

реализации ООП 

Оценка 

состояния уч. 

кабинетов – 
январь, 

Оценка 

готовности уч. 

кабинетов - 
август 

Директор 

школы  

Учебно-методическое 

обеспечение 

образовательной 

деятельности 

Обоснование использования 

списка учебников для реализации 

задач  ООП; наличие и 

оптимальность других учебных и 

дидактических материалов, 

включая цифровые  

образовательные ресурсы, 

частота их использования  

обучающимися  на 

индивидуальном уровне 

Заказ учебников 

– февраль, 

обеспеченность 

учебниками – 
сентябрь 

Перечень 

дидактического  

материала на 

начало уч. года 

Библиотекарь 

 

 

 

Заместитель 

директора 
 

 


