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1. Целевой раздел 

          1.1. Пояснительная записка 
Основная образовательная программа начального общего образования (далее – ООП 

НОО) муниципального  казенного общеобразовательного учреждения  «Ключинская средняя 

школа», имеющей государственную аккредитацию  (Свидетельство о государственной 

аккредитации № 2122 от «31» марта 2011 года) – это программный документ, на основании 

которого осуществляется управление и обеспечение качества образования в МКОУ 

«Ключинская  СШ». 

Разработана   в соответствии с требованиями федерального государственного 

стандарта  начального общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 года № 373 (в ред. Приказов 

Минобрнауки России от 26.11.2010 N 1241, от 22.09.2011 N 2357, от 18.12.2012 N 1060, от 

29.12.2014 N 1643, от 18.05.2015 N 507, от 31.12.2015 N 1576),  на основе Примерной основной 

образовательной программы начального общего образования, подготовленной Институтом 

стратегических исследований в образовании РАО, г. Москва издательство «Просвещение», 

2012 год, а также социального заказа родителей младших школьников. 

          Программа определяет содержание и организацию учебной  деятельности  на уровне 

начального общего образования. 

         Сформирована с учетом особенностей начального общего образования как фундамента 

всего последующего образования. 

         Учитывает характерные черты младшего школьного возраста (от 6 лет 6мес. до 11 лет), в 

котором ведущей является  учебная деятельность, где дети  с помощью учителя осваивают 

правила и способы  учебной деятельности, развиваются  их интеллектуальные и 

познавательные способности. 

Основными субъектами образовательных отношений являются: 

- обучающиеся; 

- родители; 

- педагоги;  

- общественность (через участие в управляющем  и родительском советах школы). 

  ООП определяет  использование для достижения планируемых результатов 

следующих технологий и форм учебной  деятельности: 

   Технологии: 

- Технологии Образовательной системы « Школа 2100»: 

- технология проблемного диалога; 

- технология продуктивного чтения.  

-Информационно - коммуникативные технологии. 

- Здоровьесберегающие  технологии.  

- Технология оценивания учебных достижений учащихся. 

            Формы:   

- урок как форма учебной деятельности для постановки и решения учебных задач; 

    -внеурочные формы образовательного пространства как место тренировки и предъявления 

сформированности общеучебных умений  (конкурсы, акции, выставки, эстафеты, олимпиады, 

интеллектуально  творческие игры, экскурсии, секции, кружки, мастерские, клубы, тренинги,  

общественно-полезные и социальные практики, выездные школы). 

 

1.1.1. Цели реализации ООП НОО 
Цель реализации разработанной Школой ООП НОО - обеспечить достижение 

учащимися результатов освоения ООП НОО в соответствии с требованиями, установленными 

Стандартом. 

       Достижение поставленной цели при разработке и реализации ООП НОО   

предусматривает решение следующих основных задач: 

- формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья; 
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- обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, 

приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями учащегося младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями 

его развития и состояния здоровья; 

- становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности и 

неповторимости; 

-  обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного, 

начального общего и основного общего образования; 

- достижение планируемых результатов освоения ООП НОО всеми учащимися, в том числе 

детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

- обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

-  выявление и развитие способностей учащихся, в том числе одарённых детей, через систему 

клубов, секций и кружков, организацию общественно полезной деятельности; 

- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии  внутришкольной социальной 

среды; 

- использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

- предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды (района, поселка, школы). 

Комплексное решение названных задач обеспечивается реализацией системно-

деятельностного, гуманно-личностного, культурологического и здоровьесберегающего 

подходов. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию ООП НОО и состава участников 

образовательных отношений Школы 

     ООП НОО формируется с учётом особенностей уровня начального общего образования 

как фундамента всего последующего обучения.  При формировании ООП НОО учтены 

следующие особенности: 

- изменение при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка - переход к учебной 

деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный характер и 

являющейся социальной по содержанию; 

- освоение новой социальной позиции, расширение сферы взаимодействия ребёнка с 

окружающим миром, развитие потребностей в общении, познании, социальном признании и 

самовыражении; 

- принятие и освоение ребёнком новой социальной роли ученика, выражающейся в 

формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни 

и перспективы личностного и познавательного развития; 

- формирование у обучающегося основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; 

планировать свою деятельность и осуществлять её контроль и оценку; взаимодействовать с 

учителем и сверстниками в учебной деятельности; 

- изменение при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватности и 

рефлексивности; 

- моральное развитие, которое существенным образом связано с характером сотрудничества 

со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями дружбы, 

становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

Состав участников образовательных отношений: ООП НОО предусматривает 

участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников 

и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды. 

Взаимоотношения между субъектами образовательного процесса (личностью, семьей, 

обществом, государством) регулируются общественным договором. 



4 

 

Для детей с ограниченными возможностями здоровья школа предполагает 

наличие индивидуальных учебных планов и адаптированной основной образовательной 

программы. 

Образовательное пространство - это пространство возможностей для 

формирования детского опыта: 
- в мышлении; 

- в коммуникации; 

- в социализации. 

   Образовательное пространство школы на уровне начального общего образования 

включает в себя весь уклад школьной жизни учащегося: организацию учебной  и внеурочной 

деятельности, систему детско-взрослых отношений, пространственнопредметную среду. 

Основные требования к образовательному пространству можно сформулировать  

следующим образом: 

-должно иметь четкую структуру с гибким зонированием (необходимо создать такие зоны 

деятельности, в которых ребенок использовал бы приобретенные способности; 

- должно быть информационно насыщенным (необходимо поместить ребенка в более 

широкий контекст, открывающий новые перспективы детского развития); 

- должно представлять возможность личного участия, полноценной деятельности (только в 

действии ребенок понимает, для чего он это делает, ставит собственные цели, движение 

становится осмысленным, где важной составляющей является участие детей в общих делах 

(проектах); 

- должно быть комфортным и безопасным (одобрение и признание выступают для ребенка 

показателем собственной успешности, соблюдение прав ребенка, уважительное отношение к 

его личности способствуют становлению позиции школьника как социально значимой); 

- должно способствовать развитию коммуникативной компетентности, способности к 

сотрудничеству с детьми и взрослыми (именно система отношений с другими людьми по Л.С. 

Выготскому называется «социальной ситуацией развития»). 

1.1.3.Общая характеристика ООП НОО 
Младший школьный возраст определяется моментом поступления ребёнка в школу 

6,5 – 7 лет. Начало школьного обучения практически совпадает с периодом второго 

физиологического кризиса, который приходится на возраст 7 лет. Это означает кардинальные 

изменения в системе социальных отношений и деятельности ребёнка, который совпадает с 

периодом перестройки всех систем и функций организма, что требует большого напряжения 

и мобилизации его резервов. 

Ведущей в младшем школьном возрасте становится учебная деятельность. В рамках 

учебной деятельности складываются психологические новообразования, характеризующие 

наиболее значимые достижения в развитии обучающихся и являющиеся фундаментом, 

обеспечивающим развитие на следующем возрастном этапе. 

Центральными новообразованиями младшего школьного возраста являются: 

-  качественно новый уровень развития произвольной регуляции поведения и деятельности; 

-  рефлексия, анализ, наличие внутреннего плана действий; 

- развитие нового познавательного отношения к действительности, ориентация на группу 

сверстников. 

Младший школьный возраст является благоприятным для: 

-  формирования мотивов учения, развития устойчивых познавательных потребностей и 

интересов; 

-  развития продуктивных приёмов и навыков учебной работы, «умения учиться»; 

- раскрытия индивидуальных особенностей и способностей; развитие навыков самоконтроля, 

самоорганизации и саморегуляции; 

- становление адекватной самооценки, развитие критичности по отношению к себе и 

окружающим; 

- усвоение социальных норм, нравственного развития; развития навыков общения со 

сверстниками,  установление прочных дружеских контактов. 

Важнейшие новообразования возникают во всех сферах психического развития: 

преобразуются интеллект, личность, социальные отношения. Младший школьный возраст – 
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это период позитивных изменений и преобразований, поэтому так важен уровень 

достижений, осуществлённый каждым ребёнком. Важно, чтобы каждый ребёнок чувствовал 

свою ценность и неповторимость. 

Ожидаемый результат: 
-достижение уровня элементарной грамотности; 

-сформированность умений социальной коммуникации младшего школьника с другими 

учениками и взрослыми; 

-развитие устойчивого познавательного интереса и обучающегося, навыков анализа, 

рефлексии, проектирования при решении учебных задач и проблемных ситуаций; 

-формирование коммуникативной культуры и самостоятельности; 

-формирование нравственных и этических начал личности; 

-формирование положительной мотивации на обучение в основной школе и адаптации в ней; 

-готовность ученика к продолжению образования на 2 уровне. 

      Основная образовательная программа начального общего образования (далее ООП 

НОО) МКОУ «Ключинская СШ»  (далее Школа) определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности при получении начального общего образования и направлена 

на формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие учащихся, создание основы для самостоятельной реализации 

учебной  деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих 

способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление  здоровья 

учащихся. 

       Основанием для разработки ООП НОО Школы являются следующие документы: 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

(утвержден приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 г. № 373) с изменениями, 

внесенными приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 

ноября 2010 г. N 1241 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 4 

февраля 2011 г., регистрационный N 19707), от 22 сентября 2011 г. N 2357 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 12 декабря 2011 г., регистрационный N 

22540), от 18 декабря 2012 г. N 1060 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 11 февраля 2013 г., регистрационный N 26993), от 29 декабря 2014 г. N 1643 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 06 февраля 2015 г., 

регистрационный N 35916); от 31 декабря 2015 г. № 1576 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 02 февраля 2016 г., регистрационный N 40936); 

- СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 20.12.2010 №189), с изменениями в соответствии с 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

24.11.2015  №81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, 

содержания в общеобразовательных организациях»; 

- Примерная основная образовательная программа начального общего образования (одобрена 

решением федерального учебно- методического объединения по общему образованию, 

протокол от 8 апреля 2015 г. №1/15);  

- Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», утвержденная 

Президентом Российской Федерации от 04.02.2011 Пр-271; 

-  Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности  гражданина России; 

-  Программа развития Школы. 

        ООП НОО содержит три раздела: целевой, содержательный,  организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации ООП НОО, а также способы определения достижения этих  целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

- пояснительную записку; 

- планируемые результаты освоения учащимися ООП НОО; 

- систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО. 
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      Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 

образования и включает следующие программы, ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов: 

- программу формирования универсальных учебных действий у учащихся при получении 

начального общего образования; 

- программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности; 

- программу духовно-нравственного развития, воспитания учащихся при получении 

начального общего образования; 

- программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; 

- программу коррекционной работы. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации учебной деятельности, 

а также механизмы реализации ООП НОО. 

Организационный раздел включает: 

- учебный план; 

- план внеурочной деятельности, календарный учебный график; 

- систему условий реализации ООП НОО в соответствии с требованиями  Стандарта. 

     Учебный план и план внеурочной деятельности являются основными  

организационными механизмами реализации ООП НОО. ООП НОО Школы разработана в 

соответствии со Стандартом и с учетом примерной основной образовательной программы 

начального общего образования. ООП НОО разработана Школой самостоятельно с 

привлечением Управляющего совета Школы, который обеспечивает 

государственно-общественный характер управления Школой. ООП НОО реализуется 

Школой как самостоятельно, так и посредством сетевых форм реализации. 

В период каникул используются возможности организаций отдыха детей и их 

оздоровления, тематических лагерных смен, летних школ, создаваемых на базе 

образовательной организации.   

В целях обеспечения индивидуальных потребностей учащихся в ООП НОО 

предусматриваются: 

- учебные курсы, обеспечивающие различные интересы учащихся, в том числе 

этнокультурные; 

- внеурочная деятельность. 

Организация образовательной деятельности по ООП НОО основана на 

дифференциации содержания с учетом образовательных потребностей и интересов учащихся.  

Срок получения начального общего образования составляет 4 года, а для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья при обучении по адаптированным основным 

образовательным программам начального общего образования, независимо от применяемых 

образовательных технологий, срок увеличивается не более чем на два года. 

ООП НОО вступает в силу с 01 сентября 2011 учебного года. Школа ежегодно 

обновляет ООП НОО в части определения состава учебных предметов (курсов), 

обеспечивающих различные интересы учащихся, в том числе этнокультурные, внеурочную 

деятельность, формы промежуточной аттестации учащихся, систему условий реализации 

ООП НОО.  Все компоненты ООП НОО разработаны с учетом содержания УМК, 

используемого при получении начального общего образования - Образовательной системы 

«Школа 2100»:. 

1.1.4. Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

    ООП НОО реализуется Школой через организацию урочной и внеурочной 

деятельности в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и  нормативами. 

Внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить ряд очень важных задач: 

- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

- оптимизировать учебную нагрузку учащихся; 

- улучшить условия для развития ребенка; 

-  учесть возрастные и индивидуальные особенности учащихся. 

Внеурочная деятельность способствует достижению образовательных результатов, 

направленных на формирование первичных представлений о гражданственности и 

патриотизме, формирование нравственных чувств и этического сознания, формирование 

творческого отношения к учению, труду, жизни, формирование ценностного отношения к 
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здоровью и здоровому образу жизни, ценностного отношения к природе, окружающей среде, 

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

Внеурочная деятельность направлена на удовлетворение индивидуальных 

потребностей учащихся путем предоставления выбора курсов внеурочной деятельности. 

Программное обеспечение, содержание занятий внеурочной деятельности 

формируется с учетом социального заказа, имеющихся возможностей и особенностей 

образовательной деятельности с целью максимального удовлетворения потребностей 

учащихся во внеурочной деятельности, ее дифференциации и индивидуализации. 

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности: 
- спортивно-оздоровительное, 

     - духовно-нравственное, 

     - социальное, 

     - общеинтеллектуальное, 

     - общекультурное. 

Спортивно-оздоровительное направление формирует установки на сохранение и 

укрепление здоровья, навыков безопасного, здорового образа жизни. 

     Духовно-нравственное направление направлено на воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 

     Социальное направление дает возможность приобретения учащимися социальных 

знаний, формирует ценностное отношение к социальной реальности, дает возможность 

познакомиться с особенностями коммуникации в современном мире. 

Общеинтеллектуальное направление направлено на воспитание трудолюбия, 

стремления к познанию, развитие интеллектуальных способностей учащихся. 

Общекультурное направление направлено на воспитание ценностного отношения к 

прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

Внеурочная деятельность организована по видам: игровая, познавательная, 

досуго-развлекательная, проблемно-ценностное общение, художественное творчество,  

социальное творчество, трудовая деятельность, спортивно-оздоровительная деятельность, 

туристско-краеведческая деятельность. 

Внеурочная деятельность организована в формах: художественные, 

культурологические, филологические,   сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и 

секции, конференции, олимпиады,   экскурсии, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики и другие формы на добровольной основе в 

соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

Внеурочная деятельность по основным направлениям может быть организована в 

следующих формах: 

Спортивно - оздоровительное направление 

Ведущие формы деятельности: 

- Спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные общешкольные мероприятия: 

школьные спортивные турниры, соревнования, Дни Здоровья. 

- Физкультминутки на уроках, организация активных оздоровительных перемен. 

- Спортивные клубы, секции. 

- Тематические беседы, беседы – встречи с работниками ГИБДД. 

- Интерактивные игры, спортивные конкурсы в классе, викторины, проекты, уроки здоровья. 

Духовно-нравственное направление 

Ведущие формы деятельности: 

- Беседы, игры нравственного и духовно-нравственного содержания. 

- Проведение совместных праздников. 

- Экскурсии, акции. 

- Детская благотворительность. 

- Организация выставок (совместная деятельность детей и родителей). 

Социальное направление 

Ведущие формы деятельности: 

- Работа по озеленению школы. 

- Организация дежурства в классах. 
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- Встречи с представителями разных профессий. 

- Трудовые десанты, субботники, общественно-полезная практика. 

- Сюжетно-ролевые игры. 

Общеинтеллектуальное направление 

Ведущие формы деятельности: 

- Викторины, познавательные игры и беседы. 

- Детские исследовательские проекты. 

- Акции познавательной направленности (олимпиады, конференции, интеллектуальные 

марафоны, "круглые столы", диспуты,  олимпиады, поисковые и научные исследования). 

- Предметные недели, праздники, уроки Знаний, конкурсы. 

Общекультурное направление 

Ведущие формы деятельности: 

- Экскурсии в библиотеку, на выставки. 

- Концерты, инсценировки, праздники. 

- Художественные выставки. 

- Виды творческой художественной деятельности детей. 

- Выставки поделок детского творчества. 

- Праздничное оформление школы и классных комнат. 

Школой выбрана модель организации внеурочной деятельности, которая 

предусматривает возможности Школы и учреждений дополнительного образования. 

Школа на договорной основе сотрудничает с учреждениями: 

- муниципальные учреждения культуры: КДЦ поселка Ключи  «Краеведческий музей им. 

Каргаполова» города Ачинска; 

- учреждения дополнительного образования: Детско-юношеский центр и ДЮСШ Ачинского  

района. 

Внеурочная деятельность осуществляется через: 

- реализацию курсов внеурочной деятельности (выделены дополнительные часы); 

- дополнительные общеобразовательные программы, реализуемые Школой; 

- образовательные программы учреждений дополнительного образования, 

- ресурсы учреждений культуры и спорта; 

- деятельность, организуемую классными руководителями (экскурсии, диспуты, круглые 

столы, соревнования, общественно полезные практики и т. д.); 

- деятельность иных педагогических работников (педагога-организатора, социального 

педагога, педагога-психолога), осуществляемую в соответствии с должностными 

обязанностями через систему общешкольных внеклассных мероприятий. 

На внеурочную деятельность отводится 10 часов в неделю, 1350 часов за четыре года 

обучения, из них 330 часов в 1-м классе и по 340 часов во 2, 3 и 4 классах. 

Школой для развития потенциала одаренных детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья могут быть разработаны, на основании заявления родителей 

(законных представителей), индивидуальные планы внеурочной деятельности, которые 

сопровождаются поддержкой тьютора. 

Для детей с ограниченными возможностями здоровья часы внеурочной деятельности 

могут быть использованы для организации коррекционно - развивающих занятий в 

соответствии с рекомендациями ПМПК, ПМП(к). 

Школа реализует внеурочную деятельность по рабочим программам, разработанным 

на основе примерных или авторских программ в соответствии с требованиями Стандарта. 

Программа курса внеурочной деятельности включает в себя следующие обязательные 

разделы: 

- результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

- содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности, 

- тематическое планирование. 

Система оценки достижения результатов внеурочной деятельности является 

комплексной и предусматривает оценку достижений учащихся (Портфель достижений) и 

оценку эффективности деятельности Школы. 
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Оценка достижений результатов внеурочной деятельности происходит на трех 

уровнях: 

- представление коллективного результата группы учащихся в рамках одного направления 

(результаты работы кружка, детского объедения, системы мероприятий и т. п.); 

- индивидуальная оценка результатов внеурочной деятельности каждого учащегося на 

основании экспертной оценки личного Портфеля достижений; 

- качественная и количественная оценка эффективности деятельности Школы по 

направлениям внеурочной деятельности на основании суммирования индивидуальных 

результатов учащихся. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися 
основной образовательной программы начального общего 
образования. 

Планируемые результаты освоения ООП НОО (далее — планируемые результаты) 

являются одним из важнейших механизмов реализации требований Стандарта к результатам 

учащихся, освоившим ООП НОО. 

Планируемые результаты освоения ООП НОО: 

- обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательной деятельностью и 

системой оценки результатов освоения ООП НОО; 

- являются содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программ 

учебных предметов, а также для системы оценки качества освоения учащимися ООП НОО в 

соответствии с требованиями Стандарта. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения ООП НОО отражают 

требования Стандарта, передают специфику образовательной деятельности (в частности, 

специфику целей изучения отдельных учебных предметов), соответствуют возрастным 

возможностям учащихся. 

1.2.1.Структура планируемых результатов освоения ООП НОО 

Под планируемыми результатами освоения ООП НОО понимаются: 

личностные, включающие готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки 

обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетенции, личностные качества; сформированность  основ гражданской идентичности; 

метапредметные, включающие освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными 

понятиями; 

предметные, включающие освоенный обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по получению 

нового знания, его преобразованию и применению, а также систему основополагающих 

элементов научного знания, лежащих в основе современной научной картины мира. 

Данная система отражает состав тех универсальных учебных действий (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных) и предметных умений, которыми 

овладеют учащиеся, обучающиеся в МКОУ «Ключинская  СШ», по итогам освоения ООП 

НОО. Они представляют собой систему обобщенных личностноориентированных целей 

образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает 

определение и выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих 

формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

- обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и 

системой оценки результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, 

метапредметных и предметных результатов для каждой учебной программы с учётом 

ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и требований, 

предъявляемых системой оценки; 

- являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 



10 

 

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

освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим 

методологическую основу требований Стандарта, содержание планируемых результатов 

описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом, 

позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том 

числе как задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, так и задачи, 

по возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. Иными 

словами, система планируемых результатов даёт представление о том, какими именно 

действиями — познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, 

преломлёнными через специфику содержания того или иного предмета, — овладеют 

обучающиеся в ходе образовательного процесса. 

Структура планируемых результатов строится с учётом необходимости: 

- определения динамики картины развития обучающихся на основе выделения достигнутого 

уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребёнка; 

- определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на уровне, 

соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и 

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

подготовительными для данного предмета; 

-твыделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов 

деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе 

(предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания. 

Цели ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные ожидаемые 

результаты изучения данной учебной программы. Их включение в структуру планируемых 

результатов призвано дать ответ на вопрос о смысле изучения данного предмета. 

Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, предваряют планируемые 

результаты по отдельным разделам учебной программы. Этот блок результатов описывает 

основной, сущностный вклад данной программы в развитие личности обучающихся, в 

развитие их способностей; отражает такие общие цели образования, как формирование 

ценностных и мировоззренческих установок, развитие интереса, формирование 

определённых познавательных потребностей обучающихся. Оценка достижения этих целей 

ведётся в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации, а полученные результаты характеризуют деятельность 

образовательного учреждения. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного 

материала. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, приводятся в блоках 

«Выпускник научится» каждой учебной программы. Они конкретизируют, какой уровень 

освоения опорного учебного материала ожидается от выпускников. Критериями отбора 

данных результатов служат: их значимость для решения основных задач образования на 

данном этапе, необходимость для последующего обучения, а также потенциальная 

возможность их достижения большинством обучающихся, как минимум, на уровне, 

характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся. Иными словами, в эту 

группу включается система таких знаний и учебных действий, которая, во-первых, 

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

вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя в принципе может быть 

освоена подавляющим большинством детей. Достижение планируемых результатов этой 

группы выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе освоения 

данной программы (с помощью накопительной оценки, или портфеля достижений), так и по 

итогам её освоения (с помощью итоговой работы). Оценка освоения опорного материала на 

уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, ведётся с 

помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего 

развития, — с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение 

обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием для 

положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень обучения. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 
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навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как 

пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. 

Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей конкретизированы в блоках 

«Ученик получит возможность научиться» и выделены курсивом. Уровень достижений, 

соответствующий планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать только 

отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. В 

повседневной практике обучения эта группа целей не отрабатывается со всеми без 

исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий для 

обучающихся, так и в силу повышенной сложности учебного материала и/или его 

пропедевтического характера на уровне начального общего образования. Оценка достижения 

этих целей ведётся преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации. Частично задания, 

ориентированные на оценку достижения этой группы планируемых результатов, могут 

включаться в материалы итогового контроля. Основные цели такого включения — 

предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение более высокими 

(по сравнению с базовым) уровнями достижений и выявить динамику роста численности 

группы наиболее подготовленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися 

заданий, с помощью которых ведётся оценка достижения планируемых результатов 

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

В ряде случаев учёт достижения планируемых результатов этой группы целесообразно вести 

в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать 

посредством накопительной системы оценки (например, в форме портфеля достижений) и 

учитывать при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот факт, 

что при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение 

планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических 

технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

На уровне начального общего образования устанавливаются планируемые 

результаты освоения: 

• междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий»; 

• программ по всем учебным предметам: «Русский язык», «Литературное чтение», 

«Иностранный язык» (английский), «Математика», «Окружающий мир», «Основы 

религиозных культур и светской этики», «Музыка», «Изобразительное искусство», 

«Технология», «Физическая культура», «Информатика и ИКТ», «Основы проектной 

деятельности». 

 При составлении рабочей программы учитель отбирает  такие  планируемые  

результаты,  на  развитие  которых  направлено  содержание  конкретного учебного предмета 

и переводит цели в измеряемые учебные результаты. 

1.2.2 Содержание планируемых результатов освоения ООП НОО 

В  соответствии с системно-деятельностным подходом содержание планируемых 

результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным 

материалом, позволяющие учащимся успешно решать учебные и учебно-практические 

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

задачи, по возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям.  
Система планируемых результатов даёт представление о том, какими именно 

действиями — личностными, познавательными, регулятивными, коммуникативными, 

преломлёнными через специфику содержания того или иного предмета — овладеют учащиеся 

в ходе образовательной деятельности. В системе планируемых результатов особо выделяется 

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

обучения. 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 

образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться. 
Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования должны отражать: 
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1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

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

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского 

общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе 

в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

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

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации 

к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям.  

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы  

внутренняя позиция учащегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая 

учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение. 

У выпускника будут сформированы: 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи; 

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

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание 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. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

- внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в 
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преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки 

знаний; 

- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

- устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

- адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

- положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

- компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы 

и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

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

поступках; 

- осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; осознанного понимания чувств других людей и 

сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и 

обеспечение их благополучия. 
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования должны отражать: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 

задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

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

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить 

текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

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

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

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

поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользования словарями в 

системе универсальных учебных действий. 

         В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники  овладеют 

способностью принимать и сохранять учебную цель и задачу, контролировать и оценивать 

свои действия. Получат возможность научиться планировать и реализовывать учебную цель и 

задачу, вносить соответствующие коррективы в выполнение своих действий. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

использовать знаково – символические средства, в том числе овладеют действием 

моделирования, а также получат возможность овладеть широким спектром логических 

действий и операций, включая общие приемы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 

умения учитывать позицию собеседника (партнера), организовывать и осуществлять 

сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно передавать 

информацию и отображать предметное содержание и условия деятельности в речи. 

«Регулятивные универсальные учебные действия» 

Выпускник научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

- 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- 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 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. 
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«Познавательные универсальные учебные действия» 

Выпускник научится: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве Интернета; 

- осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

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

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

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

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

- основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов); 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

- обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого 

ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

- устанавливать аналогии; 

- владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

- записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

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

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

- произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

«Коммуникативные универсальные учебные действия» 

Выпускник научится: 

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в 

том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической 

формой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в 

общении и взаимодействии; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 
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- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; 

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

и видит, а что нет; 

- задавать вопросы; 

- контролировать действия партнёра; 

- использовать речь для регуляции своего действия; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

- аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

- продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта 

интересов и позиций всех участников; 

- с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

- адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

«Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты)»  

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на уровне 

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с 

содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 

литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся 

осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и 

использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения 

информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с 

текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, 

выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, 

систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и 

информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать 

полученную из разного вида текстов информацию для установления несложных причинно 

следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также 

принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 

информации, сопоставления её с информацией из других источников и имеющимся 

жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного. 

Выпускник научится: 

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

- определять тему и главную мысль текста; 

- делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

- вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

- сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три существенных 

признака; 

- понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте 
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несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление 

по его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

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

таблицы, схемы, диаграммы; 

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

структуру, выразительные средства текста; 

- использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

- ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для 

поиска нужной информации; 

- работать с несколькими источниками информации; 

- сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации.  

Выпускник научится: 

- пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

- соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в 

тексте напрямую; 

- формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

- сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

- составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования; 

- составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

- высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

- оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и 

роль иллюстративного ряда в тексте; 

- на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в 

информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

- участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

- сопоставлять различные точки зрения; 

- соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

- в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

«Формирование ИКТ компетентности обучающихся (метапредметные 

результаты)» 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 

образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в 

современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с 

гипермедийными информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно 

графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, 

звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью 

телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят общие безопасные 

и эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ 

для использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей 

культуры. Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи 

средств ИКТ; научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, 
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изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать 

гипермедиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять 

возможные источники её получения; критически относиться к информации и к выбору 

источника информации. Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы 

в простых учебных и практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ ресурсов для решения 

разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих 

содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться 

необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит 

основу успешной учебной деятельности на уровне основного и среднего общего образования. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером  

Выпускник научится: 

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

аппарата, эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; 

выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

- организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере.  

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

цифровых данных 

Выпускник научится: 

- вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств 

(фото_ и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию; 

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

набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных слов; 

- рисовать изображения на графическом планшете. 

      Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

- подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому 

качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители 

(флэшкарты); 

- описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя инструменты ИКТ; 

- собирать числовые данные в естественнонаучных наблюдениях и экспериментах, 

используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе 

опроса людей; 

- редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста; 

- пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать 

основным правилам оформления текста; использовать полуавтоматический 

орфографический контроль; использовать; 

- искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 

базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; 

составлять список используемых информационных источников. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, оценивать, 

интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически относиться к 

информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений  

Выпускник научится: 

- создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

- создавать сообщения в виде аудио_ и видеофрагментов или цепочки экранов с 

использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 
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- готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 

- создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 

составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

- размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного 

учреждения; 

- пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать 

ход и результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- представлять данные; 

- создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной 

клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель».  

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

- определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые 

алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного исполнителя с 

использованием конструкций последовательного выполнения и повторения; 

- планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы; 

- моделировать объекты и процессы реального мира. 
Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования с учетом специфики содержания предметных областей, 

включающих в себя конкретные учебные предметы, должны отражать: 

Русский язык 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: 

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, 
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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: 

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 и информатика: 

1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и 

пространственных отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного 

представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с 

алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать 

геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, 

цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир): 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из семейных 

архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире. 

Основы религиозных культур и светской этики: 

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России; 

7) осознание ценности человеческой жизни. 

Искусство 
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Изобразительное искусство: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 

красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и 

пр.). 

Музыка: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, 

ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизации. 

Технология: 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 

труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора 

профессии; 

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами 

ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и 

проектных художественно-конструкторских задач. 

Физическая культура: 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, 

социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и 

социализации; 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела 

и др.), показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости), в том числе подготовка к выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). 
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1.3. Система оценки достижений планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО 

представляет собой один из инструментов реализации требований Стандарта и является 

необходимой составляющей обеспечения качества образования. 

В соответствии с требованиями Стандарта система оценки ориентирована на 

выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью итоговой оценки 

подготовки выпускников при получении начального общего образования. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО: 

- закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта и 

содержание оценки, критерии, процедуры и состав  инструментария оценивания, формы 

представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

- ориентирует образовательную деятельность на духовно-нравственное развитие и 

воспитание учащихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных 

предметов начального общего образования и формирование универсальных учебных 

действий; 

- обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения ООП НОО, позволяющий 

вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов начального общего 

образования; 

- предусматривает оценку достижений учащихся (итоговая оценка учащихся, освоивших 

ООП НОО) и оценку эффективности деятельности Школы;  

- позволяет осуществлять оценку динамики учебных достижений учащихся. 

В процессе оценки достижения планируемых результатов духовно-нравственного 

развития, освоения ООП НОО используются разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 

практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения, испытания 

(тесты) и иное). 

Основными функциями системы оценки являются: 

- достижение планируемых результатов освоения ООП НОО, ориентация образовательной 

деятельности на духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся; 

-  обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей осуществлять регулирование 

(управление) образованной деятельностью в школе на основании полученной информации о 

достижении учащимися планируемых результатов освоения ООП НОО. 

Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две 

согласованные между собой составляющие: внешнюю оценку (или оценку, осуществляемую 

внешними по отношению к Школе службами) и внутреннюю оценку (или оценку, 

осуществляемую самой Школой — учащимися, педагогами, администрацией). 

Внутренняя оценка выражается в текущих отметках, которые ставятся учителями; в 

результатах самооценки учащихся; в результатах наблюдений, проводимых учителями, 

педагогом – психологом и иными педагогическими работниками; в промежуточных и 

итоговой оценках учащихся и в решении педагогического совета школы о переводе 

учащегося в следующий класс или для получения общего образования следующего уровня. 

Внешняя оценка проводится внешними по отношению к Школе службами, 

уполномоченными вести оценочную деятельность, в рамках регламентированных процедур, 

таких как мониторинговые исследования качества образования, проводимые Центром оценки 

качества образования  (далее ЦОКО) и др.. 

Планируемые результаты освоения ООП НОО по отдельным учебным предметам, 

курсам внеурочной деятельности представляют собой систему личностно-ориентированных 

целей образования, показателей их достижения и моделей инструментария. Они 

представлены в традиционной структуре школьных предметов и курсов внеурочной 

деятельности и ориентируют учителя как в ожидаемых учебных достижениях выпускников 

начальной школы и объёме изучаемого учебного материала по отдельным разделам курса, так 

и в способах и особенностях организации образовательной деятельности в начальной школе. 
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Система оценивания планируемых результатов освоения программ учебных 

предметов, курсов внеурочной деятельности в частности предполагает: 

- включение учащихся в контрольно-оценочную деятельность с тем, чтобы они приобретали 

навыки самооценки и самоанализа (рефлексии); 

- использование критериальной системы оценивания; 

- использование разнообразных методов и форм оценивания, взаимно дополняющих друг 

друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, 

творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения, испытания (тесты) и иное).  

Оценивание может быть только критериальным. Критериями оценивания выступают 

ожидаемые результаты, соответствующие учебным целям. 

Критерии оценивания и алгоритм выставления отметки должны быть заранее известны 

и педагогам и учащимся. Они могут вырабатываться совместно. С помощью отметки могут 

оцениваться только результаты деятельности учащегося, но не его личные качества. 

В качестве объекта оценивания выступают образовательные достижения учащихся, 

определенные в требованиях к освоению ООП НОО. 

Особенностями системы оценки являются: 

- комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов); 

- использование планируемых результатов освоения ООП НОО в качестве содержательной и 

критериальной базы оценки; 

- оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к решению 

учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

- оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

- сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования; 

- использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития 

системы образования; 

- уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их; 

- использование накопительной системы оценивания (портфель достижений), 

характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений; 

- использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами 

таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, 

самоанализ, самооценка, наблюдения, испытания (тесты) и др.; 

-  использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 

образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений. 

В соответствии с Требованиями Стандарта предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 

выпускников с чётко регламентированным инструментарием. Во всех иных процедурах 

допустимо предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

(анонимной) информации о достигаемых обучающимися образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки, осуществляемой в рамках любой из 

вышеназванных процедур, ведётся на основе контекстной информации об условиях и 

особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В частности, итоговая 

оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и динамики 

образовательных достижений. 
В соответствии с концепцией Стандарта результаты образования включают 

личностные, метапредметные и предметные результаты. 

 

1.3.1. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

Оценка личностных результатов 
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Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у обучающихся 

универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока: 

- самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие и 

освоение новой социальной роли учащегося; становление основ российской гражданской 

идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание 

своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно 

оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

- смыслообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для себя») 

учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и социальных 

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

стремления к преодолению этого разрыва; 

-  морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на их 

выполнение на основе понимания их социальной  необходимости; способность к моральной 

децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её 

разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на уровне начального общего 

образования строится вокруг оценки: 

- сформированности внутренней позиции учащегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении учащегося к Школе; 

- ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, познание 

нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с 

учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» 

как пример для подражания; 

- сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою Родину, 

знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему краю, 

осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира; 

развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

- сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения видеть 

свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

- сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому 

содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, 

мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

- знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способности к 

решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек зрения 

на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других 

людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

Личностные результаты выпускников при получении начального общего образования 

в соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке, т.к. оценка 

личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и 

образовательной деятельности школы. Поэтому в планируемых результатах, описывающих 

эту группу, отсутствует блок «Выпускник научится». 

К результатам индивидуальных достижений учащихся, не подлежащим итоговой 

оценке качества освоения ООП НОО, относятся: 

- ценностные ориентации учащегося; 

- индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, толерантность, 

гуманизм и др. 

Оценка личностных результатов может осуществляться в ходе различных 

мониторинговых исследований: 

- в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований специалистами, 

не работающими в школе и обладающими необходимой компетенцией в сфере 

психолого-педагогической диагностики развития личности (проводятся специалистами 
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один раз в год или другой срок проведения исследований на выпускниках начальной 

школы); 

- в рамках системы внутренней оценки (ограниченная оценка сформированности 

отдельных личностных результатов). 

В ходе оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты 

интересов обучающегося и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы 

личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу обучающегося. Такая 

оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного развития обучающихся и 

включает три основных компонента: 

- характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

- определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом, как 

достижений, так и психологических проблем развития обучающегося; 

- систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную 

реализацию задач начального общего образования. 

Система проверочных, тестовых заданий УМК системы «Школа 2100»  по предметам 

«Русский язык», «Литературное чтение», «Окружающий мир», «Основы религиозных 

культур и светской этики» предполагает включение заданий на знание моральных норм и 

формирование морально-этических суждений.  

Психологическая диагностика проводится педагогом-психологом, имеющим 

специальную профессиональную подготовку в области возрастной психологии (по запросу 

родителей (законных представителей) и/или педагогов и администрации при согласии 

родителей (законных представителей) по вопросам (возможны варианты): 

- сформированности внутренней позиции учащегося; 

- ориентация на содержательные моменты образовательной деятельности; 

- сформированность самооценки; 

- сформированность мотивации учебной деятельности. 

Оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и 

образовательной деятельности Школы. 

Личностные результаты 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Воспринимать 

объединяющую роль 

России как 

государства, 

территории 

проживания и 

общности языка. 

Соотносить понятия 

«родная природа» и 

«Родина». 

Воспринимать Россию 

как многонациональное 

государство, русский 

язык как средство 

общения. Принимать 

необходимость 

изучения русского языка 

гражданами России 

любой национальности. 

Воспринимать 

историко- 

географический образ 

России (территория, 

границы, 

географические 

особенности, 

многонациональность, 

основные исторические 

события; 

государственная 

символика, праздники, 

права и обязанности 

гражданина. 

Проявлять чувство 

сопричастности с 

жизнью своего народа и 

Родины, осознавать 

свою гражданскую и 

национальную 

принадлежность. 

Собирать и изучать 

краеведческий 

материал (история и 

география края). 

Проявлять уважение к 
своей семье, ценить 
взаимопомощь и 
взаимоподдержку 
членов семьи и 
друзей 

Проявлять уважение к 
семье, традициям своего 
народа, к своей малой 
родине, ценить 
взаимопомощь и 
взаимоподдержку 
членов общества. 

Проявлять уважение к 
семье, к культуре 
своего народа и других 
народов, населяющих 
Россию. 

Ценить семейные 
отношения, традиции 
своего народа. 
Уважать и изучать 
историю России, 
культуру народов, 
населяющих Россию. 

Принимать новый 
статус «ученик», 
внутреннюю 
позицию школьника 

Принимать учебные 
цели, проявлять желание 
учиться. 

Проявлять 
положительную 
мотивацию и 
познавательный 

Определять 
личностный смысл 
учения; выбирать 
дальнейший 
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на уровне 
положительного 
отношения к школе, 
принимать образ 
«хорошего ученика». 

интерес к учению, 
активность при 
изучении нового 
материала. 

образовательный 
маршрут. 

Внимательно 
относиться к 
собственным 
переживаниям и 
переживаниям других 
людей; 
нравственному 
содержанию 

поступков. 

Оценивать свои 
эмоциональные 

реакции, 

ориентироваться в 

нравственной оценке 
собственных поступков. 

Анализировать свои 
переживания и 

поступки. 

Ориентироваться в 
нравственном 
содержании 

собственных поступков 
и поступков других 
людей. Находить 

общие 
нравственные 
категории в культуре 
разных народов. 

Регулировать свое 
поведение в 

соответствии с 

познанными 
моральными нормами 
и этическими 
требованиями. 
Испытывать эмпатию, 
понимать чувства 
других людей и 
сопереживать им, 
выражать свое 
отношение в 
конкретных поступках. 

Выполнять правила 
личной гигиены, 
безопасного 

поведения в школе, 

дома, на улице, в 
общественных 
местах. 

Выполнять правила 
этикета. Внимательно и 
бережно относиться к 
природе, соблюдать 
правила экологической 
безопасности. 

Выполнять основные 
правила бережного 
отношения к природе, 
правила здорового 
образа жизни на основе 
знаний об организме 
человека. 

Ответственно 
относиться к 
собственному 
здоровью, к 
окружающей среде, 
стремиться к 
сохранению живой 
природы. 

Внимательно 
относиться к красоте 
окружающего мира, 
произведениям 
искусства. 

Внимательно относиться 
к собственным 
переживаниям, 
вызванным восприятием 
природы, произведения 
искусства. 

Проявлять эстетическое 
чувство на основе 
знакомства с разными 
видами искусства, 
наблюдениями за 
природой. 

Проявлять 
эстетическое чувство 
на основе знакомства с 
художественной 
культурой. 

Адекватно 
воспринимать 
оценку учителя. 

Признавать собственные 
ошибки. Сопоставлять 
собственную оценку 
своей деятельности с 
оценкой её товарищами, 
учителем. 

Сопоставлять 
самооценку 
собственной 
деятельности с оценкой 
ее товарищами, 
учителем 

Ориентироваться в 
понимании причин 
успешности/неуспешн 
ости в учебе. 

Данные о достижении личностных результатов являются составляющими системы 

внутреннего мониторинга образовательных достижений обучающихся.  

Методами оценки  личностных результатов являются: 

- Экспертная оценка развития ценностных отношений у обучающихся 1-4 классов 

(разработана С.В. Александровой, Н.А. Алексеевой, Е.И. Барановой, Н.Ю. Булненковой, Л.В. 

Зинчук, Т.А. Клюкиной, В.Н. Михайловой, О.М. Никифоровой, Н.Н.Сидоровой, Е.Н. 

Степановым). 

Ограниченная оценка сформированности отдельных личностных результатов, 

осуществляется классными руководителями в текущем образовательном процессе с целью 

выявления уровня развития ценностных отношений у обучающихся начальных классов. 

- «Портфель достижений», представляет собой совокупность сертифицированных и 

несертифицированных индивидуальных учебных достижений, выполняющих роль 

индивидуальной накопительной оценки и систематизирует  результаты развития 

обучающихся. В начальной школе важной задачей «Портфеля» является формирование у 

учащихся первичных навыков самооценки, привлечение внимания родителей к успехам своих 

детей и вовлечение их в сотрудничество с учителем и самими обучающимися.  
«Портфель» рекомендуется оформлять в соответствии с предложенной структурой:  

- раздел «Кто Я и чего хочу» (имя, семья, друзья, что умею, чему хочу научиться); 

- раздел «Чему я научился на учебных предметах» (достижения по предметам и 
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успеваемость); 

- раздел «Достижения вне учебных предметов» (моя общественная работа, мои 

увлечения, мое творчество, мои достижения) 

- раздел «Рабочие материалы» (на усмотрение классного руководителя).   
«Портфель» оформляется в папке-накопителе с файлами на бумажных носителях 

и/или в электронном виде. По необходимости, работа обучающихся с Портфелем 
сопровождается помощью взрослых: педагогов, родителей, классных руководителей, в ходе 
совместной работы которых устанавливается отношения партнерства, сотрудничества. 
Обучающийся имеет право включать в Портфель дополнительные материалы, элементы 
оформления с учетом его индивидуальности.  

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов Портфеля, 
делаются выводы:  
1) о сформированности у учащегося универсальных и предметных способов действий, а также 
опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность получения основного общего 
образования;  
2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к 
самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и 
учебно-практических задач;  
3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности:  
мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

- Диагностика личностной готовности ребенка к школьному обучению. Цель диагностики - 

получить данные о готовности первоклассников к обучению, которые позволят определить 

индивидуальные траектории для учащихся и разработать рекомендации для учителей и 

родителей (законных представителей) по поддержке детей в процессе их адаптации к 

школьной жизни. В силу разнородности исследуемых характеристик выбор методов 

исследовании также достаточно разнообразен: психологическое тестирование, анкетирование 

родителей (законных представителей), сбор данных (из карт первоклассников и анкет 

учителей). 

Диагностика первоклассников проводится по пяти методикам на 3-4 неделе учебного 

года: 

1. Рисунок человека. 

2. Графический диктант. 

3. Образец и правило. 

4. Первая буква. 

5. Тест отношений к школе «Домики». 

Все предлагаемые для обследования методики проводятся фронтально, со всем 

классом. Проведение диагностики занимает два урока: на каждом уроке проводится работа по 

двум методикам: на одном уроке - «Рисунок человека» и «Графический диктант», на другом - 

«Образец и правило», «Первая буква». Методика «Домики» проводится отдельно на 

следующий день. Диагностика проводится учителем и школьным психологом.  

Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных 
действий (УУД) обучающихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), которые 

формируются за счет основных компонентов образовательной деятельности (урочной и 

внеурочной).  
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения ООП НОО, описанных в разделах «Регулятивные 

универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», 

«Познавательные универсальные учебные действия» Программы формирования 

универсальных учебных действий у обучающихся на уровне начального общего образования, 

а также планируемых результатов и предполагает оценку УУД, т. е. таких умственных 

действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной деятельности и 

управление ею. К ним относятся: 

- способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

- самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

- умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 
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условиями её реализации и искать средства её осуществления;  

- умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на 

основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в 

обучении; 

-умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников;  

- умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач;  

- способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к известным 

понятиям;  

- умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательной деятельности — учебных предметов, представленных в 

обязательной части учебного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов при получении 

начального общего образования строится вокруг умения учиться. 

Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур: 

- решение задач творческого и поискового характера;  

- учебное проектирование;  

- итоговые проверочные работы;  

- интегрированные работы на основе текста; 

- комплексные работы на межпредметной основе;  

- мониторинг сформированности универсальных учебных умений. 

 
Метапредметные результаты  

Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1 класс   

1. Организовывать свое 1. Ориентироваться в 1. Соблюдать простейшие 

рабочее место под учебниках (система нормы речевого этикета: 

руководством учителя. обозначений, структура здороваться, прощаться, 

2. Осуществлять контроль в текста, рубрики, словарь, благодарить. 

форме сличения своей содержание). 2. Вступать в диалог 

работы с заданным 2. Осуществлять поиск (отвечать на вопросы, 

эталоном. необходимой информации задавать вопросы, уточнять 

3.Вносить необходимые для выполнения учебных непонятное). 

дополнения, исправления в заданий, используя 3. Сотрудничать с 

свою работу, если она справочные материалы товарищами при 

расходится с эталоном учебника (под руководством выполнении заданий в паре: 
(образцом). учителя). устанавливать и соблюдать 

4. В сотрудничестве с 3. Понимать информацию, очерёдность действий, 

учителем определять представленную в виде корректно сообщать 
последовательность текста, рисунков, схем. товарищу об ошибках. 

изучения материала, 4. Сравнивать предметы, 4.Участвовать в 
опираясь на объекты: находить общее и коллективном обсуждении 

иллюстративный ряд различие. учебной проблемы. 

«маршрутного листа». 5. Группировать, 5. Сотрудничать со 
 классифицировать сверстниками и взрослыми 

 предметы, объекты на для реализации проектной 
 основе существенных деятельности. 

 признаков, по заданным  

 

критериям. 

 

  

2 класс   
   

1.Самостоятельно 1. Ориентироваться в 1. Соблюдать в 
организовывать свое учебниках (система повседневной жизни нормы 

рабочее место. обозначений, структура речевого этикета и правила 
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2. Следовать режиму текста, рубрики, словарь, устного общения. 

организации учебной и содержание). 2. 2.Читать вслух и про себя 

внеучебной деятельности. Самостоятельно тексты учебников, 

3. Определять цель учебной осуществлять поиск художественных и научно- 

деятельности с помощью необходимой информации популярных книг, понимать 

учителя. для выполнения учебных прочитанное; понимать тему 

4. Определять план заданий в справочниках, высказывания (текста) по 

выполнения заданий на словарях, таблицах, содержанию, по заголовку. 

уроках, внеурочной помещенных в учебниках. 3.Оформлять свои мысли в 

деятельности, жизненных 3. Ориентироваться в устной и письменной речи с 

ситуациях под руководством рисунках, схемах, таблицах, учетом своих учебных и 

учителя. представленных в жизненных речевых 

5. Следовать при учебниках. ситуаций. 

выполнении заданий 4. Подробно и кратко 4. Участвовать в диалоге; 

инструкциям учителя и пересказывать прочитанное слушать и понимать других, 

алгоритмам, описывающем или прослушанное, реагировать на реплики, 

стандартные учебные составлять простой план. задавать вопросы, 

действия. 5. Объяснять смысл высказывать свою точку 

6. Осуществлять само- и названия произведения, зрения. 

взаимопроверку работ. связь его с содержанием. 5. Выслушивать партнера, 

7. Корректировать 6. Сравнивать и договариваться и приходить 

выполнение задания. группировать предметы, к общему решению, работая 

8. Оценивать выполнение объекты по нескольким в паре. 

своего задания по основаниям; находить 6. Выполнять различные 

следующим параметрам: закономерности, роли в группе, сотрудничать 

легко или трудно самостоятельно продолжать в совместном решении 

выполнять, в чём сложность их по установленному проблемы (задачи). 

выполнения. правилу.  

 7. Наблюдать и  

 самостоятельно делать  

 простые выводы.  

 8. Выполнять задания по  

 аналогии   
  3 класс 

1. Самостоятельно 1. Ориентироваться в 1. Соблюдать в 
организовывать свое учебниках: определять, повседневной жизни нормы 

рабочее место в прогнозировать, что будет речевого этикета и правила 

соответствии с целью освоено при изучении устного общения. 

выполнения заданий. данного раздела; определять 2.Читать вслух и про себя 

2. Определять цель учебной круг своего незнания, тексты учебников, 

деятельности с помощью осуществлять выбор художественных и научно- 

учителя и самостоятельно, заданий под определённую популярных книг, понимать 

соотносить свои действия с задачу. прочитанное, задавать 

поставленной целью. 2. Самостоятельно вопросы, уточняя 

4. Составлять план предполагать, какая непонятое. 
выполнения заданий на дополнительная 3.Оформлять свои мысли в 

уроках, внеурочной информация будет нужна устной и письменной речи с 
деятельности, жизненных для изучения незнакомого учетом своих учебных и 

ситуациях под руководством материала; жизненных речевых 

учителя. отбирать необходимые ситуаций. 

5. Осознавать способы и источники информации 4. Участвовать в диалоге; 

приёмы действий при среди словарей, слушать и понимать других, 
решении учебных задач. энциклопедий, точно реагировать на 

6. Осуществлять само- и справочников в рамках реплики, высказывать свою 
взаимопроверку работ. проектной деятельности. точку зрения, понимать 

7. Оценивать правильность 3. Извлекать информацию, необходимость 

выполненного задания на представленную в разных аргументации своего 

основе сравнения с формах (текст, иллюстрация мнения. 

предыдущими заданиями таблица, схема, диаграмма, 5. Критично относиться к 

или экспонат, модель и др.) своему мнению, 

на основе различных Использовать сопоставлять свою точку 
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образцов и критериев. преобразование словесной зрения с точкой зрения 

8. Корректировать информации в условные другого. 

выполнение задания в модели и наоборот. 6. Участвовать в работе 

соответствии с планом, Самостоятельно группы (в том числе в ходе 

условиями выполнения, использовать модели при проектной деятельности), 

результатом действий на решении учебных задач. распределять роли, 

определенном этапе. 4. Предъявлять результаты договариваться друг с 

9. Осуществлять выбор под работы, в том числе с другом, учитывая конечную 

определённую задачу помощью ИКТ. цель. 

литературы, инструментов, 5. Анализировать, Осуществлять 

приборов. сравнивать, группировать, взаимопомощь и 

10. Оценивать собственную устанавливать причинно- взаимоконтроль при работе 

успешность в выполнения следственные связи (на в группе. 

заданий доступном уровне).  

 6. Выявлять аналогии и  

 использовать их при  

 выполнении заданий.  

 7. Активно участвовать в  

 обсуждении учебных  

 заданий, предлагать разные  

 способы выполнения  

 заданий, обосновывать  

 выбор наиболее  

 эффективного способа  

 действия  

4 класс   
   

1. Самостоятельно 1. Ориентироваться в 1. Владеть диалоговой 

формулировать задание: учебниках: определять формой речи. 

определять его цель, умения, которые будут 2.Читать вслух и про себя 

планировать свои действия сформированы на основе тексты учебников, других  
для реализации задач, изучения данного раздела; художественных и научно- 

прогнозировать результаты, определять круг своего популярных книг, понимать 
осмысленно выбирать незнания, осуществлять прочитанное. 

способы и приёмы действий, выбор заданий, основываясь 3. Оформлять свои мысли в 
корректировать работу по на своё целеполагание. устной и письменной речи с 

ходу выполнения. 2. Самостоятельно учетом своих учебных и 

2. Выбирать для выполнения предполагать, какая жизненных речевых 
определённой задачи дополнительная ситуаций. 

различные средства: информация будет нужна 4. Формулировать 

справочную литературу, для изучения незнакомого собственное мнение и 

ИКТ, инструменты и материала. позицию; задавать вопросы, 

приборы. 3. Сопоставлять и отбирать уточняя непонятое в 

3.Осуществлять итоговый и информацию, полученную высказывании собеседника, 

пошаговый контроль из различных источников отстаивать свою точку 

результатов. (словари, энциклопедии, зрения, соблюдая правила 

Оценивать результаты справочники, электронные речевого этикета; 

собственной деятельности, диски, сеть Интернет). аргументировать свою точку 

объяснять по каким 4. Анализировать, зрения с помощью фактов и 

критериям проводилась сравнивать, группировать дополнительных сведений. 

оценка. различные объекты, 5. Критично относиться к 

5. Адекватно воспринимать явления, факты; своему мнению. Уметь 

аргументированную устанавливать взглянуть на ситуацию с 
критику ошибок и закономерности и иной позиции. 

учитывать её в работе над использовать их при Учитывать разные мнения и 
ошибками. выполнении заданий, стремиться к координации 

6. Ставить цель собственной устанавливать причинно- различных позиций при 

познавательной следственные связи, строить работе в паре. 

деятельности (в рамках логические рассуждения, Договариваться и приходить 

учебной и проектной проводить аналогии, к общему решению. 

деятельности) и удерживать использовать обобщенные 6. Участвовать в работе 
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ее. способы и осваивать новые группы: распределять 

7. Планировать собственную приёмы, способы. обязанности, планировать 

внеучебную деятельность (в 5. Самостоятельно делать свою часть работы; задавать 

рамках проектной выводы, перерабатывать вопросы, уточняя план 

деятельности) с опорой на информацию, действий; выполнять свою 

учебники и рабочие тетради. преобразовывать её, часть обязанностей, 

8. Регулировать своё представлять информацию учитывая общий план 

поведение в соответствии с на основе схем, моделей, действий и конечную цель; 

познанными моральными таблиц, гистограмм, осуществлять самоконтроль, 

нормами и этическими сообщений. взаимоконтроль и 

требованиями. 6. Составлять сложный план взаимопомощь. 

Планировать собственную текста. 7. Адекватно использовать 

деятельность, связанную с 7. Уметь передавать речевые средства для 

бытовыми жизненными содержание в сжатом, решения коммуникативных 

ситуациями: маршрут выборочном, развёрнутом задач. 

движения, время, расход виде, в виде презентаций.  

продуктов, затраты и др. 8. Самостоятельно  

 осуществлять поиск  

 необходимой информации  

 для выполнения учебных  

 заданий в словарях, уметь  

 ориентироваться в них.   
Оценивание уровня сформированности личностных, коммуникативных и таких 

познавательных УУД как целеполагание, планирование может основываться на устных и 
письменных ответах учащихся, а также на наблюдениях учителя за участием учащихся в 
групповой работе.  

Проверочные работы по предметам включают задания, проверяющие уровень 
освоения УУД на каждом этапе обучения. Мониторинг сформированности метапредметных 
учебных умений предполагает использование накопительной системы оценки в ходе 
текущего образовательного процесса. Для этих целей может использоваться как «Портфель 
достижений», так и Листы наблюдений в Рабочем журнале учителя.  

При анализе результатов мониторинга, наблюдений учителя, материалов Портфеля 
становится очевидным: осуществляет ли обучающийся УУД на определённом учебном 

материале или на разном. Использование учебного действия в различных ситуациях на 

разном материале говорит о том, что оно освоено обучающимся как универсальный способ.  
Результаты освоения универсальных учебных действий учитываются при выведении 

итоговых годовых отметок по предмету. 

Оценка предметных результатов.  
Достижение предметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательной деятельности — учебных предметов, представленных в обязательной части 

учебного плана. Поэтому объектом оценки предметных результатов являются действия, 

выполняемые обучающимися с предметным содержанием, способность обучающихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи. Оценка достижения предметных 

результатов ведётся как в ходе текущего оценивания, так и в ходе промежуточной аттестации 

в соответствии с Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации учащихся.  
Количество оценок обучающемуся выставляется на уроке/занятии по числу решённых 

им задач. В журнал учитель может выставить единую отметку на основании среднего 
арифметического полученных отметок.  

Если обучающийся активно работал в течение всего урока/занятия фронтально, но не 
выполняя определённого задания, а только дополняя ответы других, то он заслуживает самой 
высокой словесной оценки, но не отметки, так как не продемонстрировал полностью решения 
ни одной задачи.  

В первом и втором(первое полугодие) классах отметки в баллах в классный журнал не 

выставляются. Со второго полугодия второго класса отметки выставляются в классный журнал.  
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Содержательный контроль и оценка предметных достижений предусматривает 
выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета обучающимся и не 
допускает сравнения его с другими.  

Основные виды контрольно-оценочной деятельности: стартовая работа, 

диагностическая работа, самостоятельная работа, проверочная работа, устный опрос, диктант, 

контрольное списывание, тестовые задания, графическая работа, изложение, творческая 

работа, контроль техники чтения, решение проектной задачи, итоговая проверочная работа. 
 

Формы контроля и учета достижений учащихся 
Обязательные формы и методы контроля   

Иные формы учета достижений  

текущий контроль  промежуточная 

аттестация  

( год)  

урочная деятельность  внеурочная 

деятельность  

- устный опрос  

- контрольная работа  

- проверочная работа  

- самостоятельная 

работа  

- диктанты  

- контрольное 

списывание  

- тестовые задания  

- графическая работа  

- изложение  

- сообщение  

- творческая работа  

- посещение уроков по 

программам 

наблюдения  

 
-диагностическая 

контрольная работа  

- комплексная 

контрольная работа  

- диктанты  

- изложение  

- контроль техники 

чтения  

 

- анализ динамики 

текущей успеваемости  

- участие в выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях  

- активность в  

проектах и программах 

внеурочной 

деятельности  

- творческий отчет  

 - Портфель достижений  

- Анализ психолого-педагогических исследований  

  
Критериями оценивания является соответствие достигнутых предметных, 

метапредметных и личностных результатов учащихся требованиям к результатам освоения 
ООП НОО.  

Формы представления образовательных результатов: табель успеваемости по 

предметам (с указанием требований, предъявляемых к выставлению отметок); тексты итоговых 

диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их выполнения учащимся; устная 

оценка успешности результатов; «Портфель достижений»; результаты 

психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику развития отдельных 

интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД.  
Предметом итоговой оценки освоения учащимися ООП НОО является достижение 

предметных и метапредметных результатов начального общего образования, необходимых для 
продолжения образования.   

Итоговая оценка освоения ООП НОО направлена на оценку достижения учащимися 
планируемых результатов освоения ООП НОО. 

При итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы 

начального общего образования в рамках контроля успеваемости в процессе освоения 

содержания отдельных учебных предметов должна учитываться готовность к решению 

учебно-практических и учебно-познавательных задач на основе: 

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

- обобщенных способов деятельности, умений в учебно-познавательной и практической 

деятельности; 

- коммуникативных и информационных умений; 

- системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни. 
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Результаты итоговой оценки освоения ООП НОО используются для принятия 

решения о переводе учащихся в следующий класс или для получения общего образования 
следующего уровня.  

На итоговую оценку при получении начального общего образования выносятся 
только предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник 
научится» планируемых результатов ООП НОО. 

В итоговой оценке должны быть выделены две составляющие: 

- результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования; 

- результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися 
основных формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний, 
необходимых для получения общего образования следующего уровня.   

Решение об успешном освоении обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования и переводе на следующем уровне общего 
образования принимается педагогическим советом школы  на основании сделанных 
выводов о достижении планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим 

итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, относятся: 

- ценностные ориентации обучающегося; 

- индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, толерантность, 

гуманизм и др. 

Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной деятельности 

обучающихся может осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований. 

Оценка результатов деятельности образовательных учреждений начального 

образования осуществляется в ходе их аккредитации, а также в рамках аттестации 

работников образования. Она проводится на основе результатов итоговой оценки 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования с учётом: 

• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

• условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования; 

• особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также внутренняя оценочная 

деятельность образовательных учреждений и педагогов и, в частности, отслеживание 

динамики образовательных достижений выпускников начальной школы данного 

образовательного учреждения. 

Для проведения итоговых работ используется единый, централизованно 

разработанный инструментарий, формой оценки деятельности образовательного 

учреждения начального образования является регулярный мониторинг результатов 

выполнения трёх итоговых работ: по русскому, математике и итоговой комплексной 

работы на межпредметной основе. 

 

1.3.2. Организация накопительной системы оценки. 

Портфель достижений 

Оптимальным способом организации накопительной системы оценки является 

портфель достижений обучающегося понимаемый как сборник работ и результатов 

обучающегося, который демонстрирует его усилия, прогресс и достижения в различных 

областях. При этом материалы портфеля достижений должны допускать проведение 
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независимой внешней оценки, например при проведении аттестации педагогов. 

Портфель достижений может быть отнесён к разряду аутентичных индивидуальных 

оценок, ориентированных на демонстрацию динамики образовательных достижений в 

широком образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких средств 

самоорганизации собственной учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, 

рефлексия и т. д.). 

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма 

оценивания, но и действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, 

позволяющее: 

• поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

• поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения 

и самообучения; 

• развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) 

деятельности обучающихся; 

• формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые 

обучающимся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: 

творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой 

деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за её 

пределами. 

В портфель достижений обучающихся начальной школы, который используется для 

оценки достижения планируемых результатов начального общего образования, 

целесообразно включать в качестве формы представления следующие материалы: 

1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе 

обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых 

обучающимися факультативных учебных занятий, реализуемых в рамках образовательной 

программы образовательного учреждения (как её общеобразовательной составляющей, так 

и программы дополнительного образования). Важной составляющей портфеля достижений 

являются материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых 

стандартизированных работ по отдельным предметам. Остальные работы должны быть 

подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала нарастающие успешность, объём 

и глубину знаний, достижение более высоких уровней формируемых учебных действий.  

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, 

материалы и листы наблюдений и т. п.) за процессом овладения универсальными 

учебными действиями, которые ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли 

учителя предметника, и в роли классного руководителя), иные учителя-предметники, 

школьный психолог, организатор воспитательной работы и другие непосредственные 

участники образовательного процесса. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся во внеучебной 

(школьной и внешкольной) и досуговой деятельности. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений 

в целом ведётся с позиций достижения планируемых результатов с учётом основных 

результатов начального общего образования, устанавливаемых требованиями Стандарта. 

Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведётся 

на критериальной основе, поэтому портфели достижений должны сопровождаться 

специальными документами, в которых описаны состав портфеля достижений, критерии, 

на основе которых оцениваются отдельные работы и вклад каждой работы в накопленную 

оценку выпускника. Критерии оценки отдельных составляющих портфеля достижений 

могут полностью соответствовать рекомендуемым или могут быть адаптированы учителем 

применительно к особенностям образовательной программы и контингента детей. 

При их оценке целесообразно основываться на описанных выше особенностях 

новой системы оценки и прежде всего такой её особенности, как уровневый подход к 
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построению измерителей и представлению результатов. Согласно этому подходу оценка 

индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом сложения», при котором 

фиксируется достижение опорного уровня и его превышение, что позволяет поощрять 

продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом 

«зоны ближайшего развития». 

Поэтому в текущей оценочной деятельности и при оценке отдельных составляющих 

портфеля достижений целесообразно соотносить результаты, продемонстрированные 

обучающимся, с оценками типа: 

• «зачёт/незачёт» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е. оценкой, 

свидетельствующей об освоении опорной системы знаний и правильном выполнении 

учебных действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных на опорном 

учебном материале; 

• «хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении опорной 

системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а 

также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе материалов 

портфеля достижений, делаются выводы о: 

1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 

действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность 

продолжения образования на ступени основного общего образования; 

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач; 

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — 

мотивационносмысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

2. Содержательный раздел 

2.1 Программа формирования у обучающихся универсальных учебных 
действий 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на 

реализацию системнодеятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, является 

главным педагогическим инструментом и средством обеспечения условий для 

формирования у обучающихся умения учиться, развития способности к саморазвитию и 

самосовершенствованию. Умение учиться – это способность человека объективно 

обнаруживать, каких именно знаний и умений ему не хватает для решения актуальной для 

него задачи, самостоятельно (или в коллективно- распределенной деятельности) находить 

недостающие знания и эффективно осваивать новые умения (способы деятельности) на их 

основе. Сформированные универсальные учебные действия обеспечивают личности не 

только готовность и способность самостоятельно учиться, но и осознанно решать самые 

разные задачи во многих сферах человеческой жизни.  

Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации изучения 

предметных знаний. Оно реализуется в условиях специально организованной 

образовательной деятельности по освоению обучающимися конкретных предметных 

знаний, умений и навыков в рамках отдельных школьных дисциплин. Вместе с тем, 

освоенные знания, умения и навыки рассматриваются как поле для применения 

сформированных универсальных учебных действий обучающихся для решения ими 

широкого круга практических и познавательных задач.  

Описание ценностных ориентиров содержания образования на ступени 

начального общего образования  
Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют 

личностный, социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в 
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Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы, и отражают 

следующие целевые установки системы начального общего образования: 

Личностные ценности 

Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого в 

природе в целом как величайшей ценности, как основы для подлинного экологического 

сознания. 

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через 

сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой способности — любви. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на 

осознании себя частью природного мира – частью живой и неживой природы. Любовь к 

природе означает, прежде всего, бережное отношение к ней как к среде обитания и 

выживания человека, а также переживание чувства красоты, гармонии, её совершенства, 

сохранение и приумножение её богатства. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры 

человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания.  

Ценность красоты, гармонии лежит в основе эстетического воспитания через 

при-общение человека к разным видам искусства. Это ценность совершенства, 

гармонизации, приведения в соответствие с идеалом, стремление к нему – «красота спасёт 

мир». 

Общественные ценности 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и 

само-совершенствованию, важность и необходимость соблюдения здорового образа жизни 

в единстве его составляющих: физическом, психическом и социально-нравственном 

здоровье.  

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и 

образовательной среды, обеспечивающей преемственность культурных традиций народов 

России от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества.  

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, 

состояния нормального человеческого существования.  

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но 

свободы естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом 

которого всегда по всей социальной сути является человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, 

обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к 

себе и к другим людям.  

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, 

народа, представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, 

выражающеееся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить 

Отечеству.  

Ценность человечества как части мирового сообщества, для существования и 

прог-рессса которого необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к 

многообразию их культур.  

Связь личностных и метапредметных результатов (универсальных учебных 

действий) с содержанием учебных предметов. 

Целью Образовательной системы  является формирование функционально 

грамотной личности, т.е. человека, который: 

– обладает огромным потенциалом к саморазвитию, умеет учиться и самостоятельно 

добывать знания;  

– владеет обобщённым целостным представлением о мире (картиной мира);  

– привык самостоятельно принимать решения и нести за них персональную 

ответственность;  
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– усвоил положительный опыт и завоевания предыдущих поколений, сумел 

проанализировать его и сделать своим собственным, тем самым заложив основу своей 

гражданской и национальной самоидентификации;  

– толерантен по своей жизненной позиции, понимает, что он живёт и трудится среди таких 

же личностей, как и он, умеет отстаивать своё мнение и уважать мнение других;  

– эффективно владеет вербальными и невербальными средствами общения и использует 

их для достижения своих целей;  

– способен жить в любом социуме, адаптируясь к нему. 

Для выращивания функционально грамотной личности важнейшую роль играют не 

столько предметные результаты, сколько личностные и метапредметные результаты 

деятельности обучающихся.  

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.  

Учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование познавательных, 

коммуникативных и регулятивных действий. Изучение русского 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. 

Формируемые УУД  Предметные действия  

Познавательные, коммуникативные и 

регулятивные действия  

 

Ориентация в морфологической и 

синтаксической структуре языка и 

усвоение правил, строения слова и 

предложения, ориентировка ребёнка в 

грамматической и синтаксической 

структуре родного языка 

Знаково-символические действия 

моделирования  

 

Усвоение правил строения слова и 

предложения, графической формы букв. 

Разбор слова по составу (путём 

составления схемы), преобразования 

модели (видоизменения слова), 

звуко-буквенный анализ, замещение 

(например, звука буквой).  

Логические действия анализа, сравнения, 

установление причинно-следственных 

связей  

 

Работа с текстом, осознанное и 

произвольное построение речевых 

высказываний в устной и письменной 

форме, поиск, сравнивание, классификация 

таких языковых единиц как звук, буква, 

часть слова, часть речи, член предложения. 

Письмо и проверка написанного.  
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Требования к результатам изучения учебного предмета «Литературное чтение», 

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.  

Формируемые УУД  Предметные действия  

Смыслообразование;  

самоопределение и самопознание 

гражданской идентичности, 

нравственно-этическое оценивание  

Прослеживание судьбы героя и ориентацию 

обучающегося в системе личностных 

смыслов.  

Сравнение образа «Я» с героями 

литературных произведений посредством 

эмоциональнодейственной идентификации.  

Знакомство с героическим историческим 

прошлым своего народа и своей страны и 

переживания гордости и эмоциональной 

сопричастности подвигам и достижениям её 

граждан.  

Выявление морального содержания и 

нравственного значения действий 

персонажей.  

Отождествление себя с героями 

произведения, соотнесение и сопоставление 

их позиций, взглядов и мнений.  

Регулятивные и познавательные действия  Определение логической причинно- 

следственной последовательности событий 

и действий героев произведения.  

Составление плана с выделением 

существенной и дополнительной 

информации.  

Коммуникативные  

действия:  

- умение понимать контекстную речь на 

основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей;  

- умение произвольно и выразительно 

строить контекстную речь с учётом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в 

том числе используя аудиовизуальные 

средства  

Отождествление себя с героями 

произведения, соотнесения и сопоставления 

их позиций, взглядов и мнений;  

- воссоздание картины событий и поступков 

персонажей;  

- формулирование высказываний с учётом 

целей коммуникации, особенностей 

слушателя, в том числе используя 

аудиовизуальные средства.  

«Иностранный язык» (английский язык) наряду с русским языком и 

литературным чтением входит в число предметов филологического цикла и формирует 

коммуникативную культуру обучающегося, способствует его общему речевому развитию, 

расширению кругозора и воспитанию. 
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Формируемые УУД  Предметные действия  

Коммуникативные действия:  

- речевое развитие учащегося на основе 

формирования обобщённых 

лингвистических структур грамматики и 

синтаксиса;  

- развитие произвольности и осознанности 

монологической и диалогической речи;  

- развитие 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.  

Говорение, аудирование, чтение. Участие в 

диалоге, составление высказываний, 

рассказов на определенную тему. 

Восприятие на слух речи собеседника.  

Познавательные действия  Смысловое чтение (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).  
 

Смысловое чтение (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).  

Личностные действия: формирование 

гражданской идентичности личности, 

преимущественно в её общекультурном 

компоненте, и доброжелательного 

отношения, уважения и толерантности к 

другим странам и народам, компетентности 

в межкультурном диалоге  

Знакомство учащихся с культурой, 

историей и традициями других народов и 

мировой культурой, открытие 

универсальности детской субкультуры.  

 

 

Учебный предмет «Математика» обеспечивает формирование элементов 

системного мышления, пространственного воображения, математической речи через 

умение строить рассуждения, выбирать аргументацию, различать обоснованные и 

необоснованные суждения, вести поиск информации (фактов, оснований для 

упорядочения, вариантов и др.), путём установления количественных и пространственных 

отношений объектов окружающего мира, способностью анализировать учебную ситуацию 

с точки зрения математических характеристик, построения алгоритма поиска необходимой 

информации, определения логики решения практической и учебной задачи. 

Формируемые УУД  Предметные действия  

Познавательные действия:  

логические и алгоритмические: 

планирование последовательности шагов 

при решении задач; различение способа и 

результата действия; выбор способа 

достижения поставленной цели; 

использование знаковосимволических 

средств для моделирования математической 

ситуации, представления информации; 

сравнения и классификации (например, 

предметов, чисел, геометрических фигур) по 

существенному основанию.  

Овладение различными математическими 

способами решения разнотипных задач; 

освоение предметных знаний: понятиями, 

определениями терминов, правилами, 

формулами, логическими приемами и 

операциями, применение математических 

знаний в повседневных ситуациях; работа с 

таблицами и диаграммами, извлечение из 

них необходимой информации; выполнение 

действий с числами. Измерение длин, 

площадей.  
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Формирование общего приёма решения 

задач.  

 

«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. 
 

Формируемые УУД  Предметные действия  

Личностные универсальные действия – 

формирование когнитивного, 

эмоционально-ценностного и 

деятельностного компонентов гражданской 

российской идентичности.  

Принятие правил здорового образа жизни, 

понимание необходимости здорового образа 

жизни в интересах укрепления физического, 

психического и психологического здоровья.  

Общепознавательные универсальные 

учебные действия:  

- овладение начальными формами 

исследовательской деятельности, включая 

умение поиска и работы с информацией;  

- формирование действий замещения и 

моделирования (использование готовых 

моделей для объяснения явлений или 

выявления свойств объектов и создания 

моделей);  

- формирование логических действий 

сравнения, подведения под понятия, 

аналогии, классификации  

объектов живой и неживой природы на 

основе внешних признаков или известных 

характерных свойств; установление 

причинноследственных связей в 

окружающем мире, в том числе на 

многообразном материале природы и 

культуры родного края.  

Определение государственной символики 

Российской Федерации и своего региона, 

описание достопримечательностей столицы 

и родного края, определение на карте 

Российской Федерации, Москвы — столицы 

России, своего региона и его столицы; 

ознакомление с особенностями некоторых 

зарубежных стран.  

Определение исторического времени, 

различение прошлого, настоящего, 

будущего, ориентация в основных 

исторических событиях своего народа и 

России и ощущения чувства гордости за 

славу и достижения своего народа и России.  

Формирование основ экологического 

сознания, грамотности и культуры 

учащихся, освоение элементарных норм 

адекватного природосообразного 

поведения; норм и правил взаимоотношений 

человека с другими людьми, социальными 

группами и сообществами.  

Исследовательская и проектная 

деятельность; поиск и работа с 

информацией в том числе и с 

использованием средств ИКТ.  

 

 

«Основы религиозных культур и светской этики». Для реализации личностных 

результатов каждый учебник содержит общие для всех 6 модулей уроки: урок  «Россия – 

наша Родина» и урок  «Любовь и уважение к Отчеству». Тема Родины, России, любви и 

уважения к Отчеству, единства разнообразных культурных и духовных традиций народов 

нашей страны лежит в начале учебной программы каждого предмета и ею же завершается. 

Также и в содержании каждого учебника эта тема системно представлена иллюстративным 

материалом, отражающим особенности российских культурных и религиозных традиций, 

учебным содержанием, которое раскрывается на материале отечественной истории. Кроме 

того, в основе содержания всех модулей лежат концептуальные понятия «мы — 
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российский народ», «мы разные и мы вместе». Содержание религиозных и светских 

традиций в каждом учебнике раскрыто как содержание традиций российских народов. 

Таким образом, у учащихся складывается целостный образ культурно-исторического мира 

России.  

Данный курс способствует формированию у обучающихся  мотивации к 

осознанному нравственному поведению, формированию нравственных ориентаций в связи 

с религиозно-культурным просвещением учащихся; созданию у них определенного запаса 

систематических представлений, эмоционально окрашенных впечатлений о нравственных 

идеалах народа, способствует развитию ценностного отношения к духовному наследию 

своего народа. Особое место в курсе уделяется знакомству с нравственными, моральными 

нормами и правилами, выработанными обществом. В учебниках это иллюстрируется 

примерами из мировой и русской классической литературы. Система заданий на создание 

ситуаций предлагает обучающимся сделать свой нравственный выбор, проанализировать, 

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

Формируемые УУД  Предметные действия  

Личностные универсальные учебные 

действия: осознание смысла нравственного 

содержания собственных поступков и 

поступков других людей; основные 

моральные нормы поведения человека в 

обществе, проекция этих норм на 

собственные поступки.  

Регулятивные универсальные учебные 

действия: планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в т. ч. во 

внутреннем плане; следовать 

установленным правилам в планировании и 

контроле способа решения.  

Познавательные универсальные учебные 

действия: осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной 

литературы, (энциклопедий, справочников 

(включая электронные, цифровые ресурсы) в 

открытом информационном пространстве, в 

т. ч. контролируемом пространстве 

Интернента.  

Коммуникативные универсальные учебные 

действия: учитывать разные мнения и 

интересы и обосновывать собственную 

позицию.  

Знакомство с историческим прошлым своего 

народа и своей страны, мировой культуры в 

целом; передача содержания текста по 

опорным словам, вопросам, плану.  

Умение произвольно и выразительно 

строить контекстную речь с учетом целей 

коммуникации, особенностей слушателя; 

умение устанавливать логическую 

причинно-следственную 

последовательность событий.  

Понимать и объяснять значение понятий, 

имеющих отношение к культуре, и ее 

составных частей: религиозные и 

нравственные представления, наука, 

искусство; выделять их существенные 

признаки.  

 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Формируемые УУД  Предметные действия  

Личностные универсальные учебные 

действия: формирование гражданской 

идентичности личности, толерантности, 

эстетических ценностей и вкусов, новой 

системы мотивов, включая мотивы 

творческого самовыражения, способствуют 

Приобщение к мировой и отечественной 

культуре и освоение сокровищницы 

изобразительного искусства, народных, 

национальных традиций, искусства других 

народов  
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развитию позитивной самооценки и 

самоуважения учащихся  

Регулятивные универсальные учебные 

действия: целеполагание как формирование 

замысла, планирование и организация 

действий в соответствии с целью, умение 

контролировать соответствие выполняемых 

действий способу, внесение коррективов на 

основе предвосхищения будущего 

результата и  

его соответствия замыслу  

Создание продукта изобразительной 

деятельности.  

Различение по материалу, технике 

исполнения художественных произведений.  

Выявление в произведениях искусства связи 

конструктивных, изобразительных 

элементов.  

Передача композиции, ритма, колорита, 

изображение элементов и предметов.  

Познавательные универсальные учебные 

действия: замещение и моделирование 

явлений и объектов природного и 

социокультурного мира в продуктивной 

деятельности учащихся  

 

 

«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.  

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.  

Обучющиеся 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.  

Реализация программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, 

развитие коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, 

способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Учащиеся научатся 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, в том числе, на основе домашнего музицирования, совместной музыкальной 

деятельности с друзьями, родителями.  

В результате реализации программы учащиеся смогут освоить универсальные 

учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, реализовать 

собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о 

музыкальном искусстве в познавательной и практической деятельности. 

Формируемые УУД  Предметные действия  

Личностные универсальные учебные 

действия: готовность к саморазвитию, 

мотивация к обучению и познанию; 

понимание ценности отечественных 

Пение, драматизация, музыкально- 

пластические движения, импровизация, 

взаимодействие в процессе ансамблевого, 

коллективного воплощение различных 
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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.  

художественных образов, решение 

художественно- практических задач.  

Коммуникативные универсальные учебные 

действия на основе развития эмпатии; 

умение выявлять выраженные в музыке 

настроения и чувства и передавать свои 

чувства и эмоции на основе творческого 

самовыражения; готовность к учебному 

сотрудничеству (общение, взаимодействие) 

со сверстниками при решении различных 

музыкально-творческих задач 

Регулятивные универсальные учебные 

действия: умение 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 

Познавательные универсальные учебные 

действия: 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; 

использование знаково-символических 

средств представления информации в 

процессе освоения средств музыкальной 

выразительности, основ музыкальной 

грамоты. 

 

«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 конструирование учащиеся учатся использовать 

схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения 

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

предметнопреобразовательной деятельности учащихся 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. 

Формируемые УУД  Предметные действия  

Личностные, познавательные, регулятивные, 

коммуникативные универсальные учебные 

действия  

Предметно-преобразовательная 

деятельность, способы обработки 

материалов.  

Моделирование, знаково- символическая 

деятельность  

Решение задач на конструирование на основе 

системы ориентиров (схемы, карты модели), 

моделирование и отображение объекта и 

процесса его преобразования в форме 

моделей (рисунков, планов, схем, чертежей)  

Регулятивное планирование, рефлексия как 

осознание содержания выполняемой 

деятельности.  

Планомерно-поэтапная отработка 

предметно-преобразовательной 

деятельности, оценка выполненного изделия  

Коммуникативная компетентность, развитие 

планирующей и регулирующей функции 

речи, формирование первоначальных 

элементов ИКТ-компетентности учащихся  

Совместно-продуктивная деятельность 

(работа в группах);  

проектная деятельность, обработка 

материалов.  

Регулятивные действия, включая 

целеполагание; планирование, 

прогнозирование; контроль, коррекция и 

оценка.  

Проектные работы, составление плана 

действий и применение его для решения 

задач; предвосхи-щение будущего 

результата при различных условиях 

выполнения действия  

Личностные: мотивация, творческая 

саморегуляция  

Предметно-преобразующая, символико- 

моделирующая деятельность с различными 

материалами  

 «Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование: 

Формируемые УУД  Предметные действия  

Личностные универсальные учебные 

действия:  

- основы 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.  

Освоение способов двигательной 

деятельности.  

Выполнение комплексов упражнений, 

подвижные игры, соревнования, измерение 

показателей  

физического развития, занятие спортом.  
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Регулятивные универсальные учебные 

действия: умение планировать, 

регулировать, контролировать и оценивать 

свои действия.  

Планирование общей цели и пути её 

достижения; распределение функций и 

ролей в совместной деятельности; 

конструктивное разрешение конфликтов; 

осуществление взаимного контроля; оценка 

собственного поведения и поведения 

партнёра и внесение необходимых 

коррективов.  

Выполнение комплексов упражнений, 

подвижные игры, соревнования, измерение 

показателей физического развития, занятие 

спортом.  

Коммуникативные действия: 

взаимодействие, ориентация на партнёра, 

сотрудничество и кооперация (в 

командных видах спорта).  

Выполнение комплексов упражнений, 

подвижные игры, спортивные игры, 

соревнования, измерение показателей 

физического развития, занятие спортом.  
 

Выполнение комплексов упражнений, 

подвижные игры, спортивные игры, 

соревнования, измерение показателей 

физического развития, занятие спортом.  

 

Характеристика универсальных учебных действий при получении начального 

общего образования  
В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий 

рассматриваются основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, 

особенности целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, 

сформированность которых является одной из составляющих успешности обучения в 

образовательной организации.  

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная 

специфика, которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности 

учителя и учащегося к совместноразделённой (в младшем школьном и младшем 

подростковом возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и 

самовоспитания (в младшем подростковом и старшем подростковом возрасте).  

Понятие «универсальные учебные действия»  
В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта.  

Умение учиться обеспечивается тем, что УУД как обобщенные действия открывают 

возможность широкой ориентации учащихся, – как в различных предметных областях, так 

и в строении самой учебной деятельности, включая осознание учащимися ее целевой 

направленности, ценностно-смысловых и операциональных характеристик. Таким 

образом, достижение умения учиться предполагает полноценное освоение обучающимися 

всех компонентов учебной деятельности, которые включают:  

- познавательные и учебные мотивы;  

- учебную цель;  

- учебную задачу;  

- учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль 

и оценка).  

Умение учиться - существенный фактор повышения эффективности освоения 

учащимися предметных знаний, формирования умений и компетентностей, образа мира и 

ценностносмысловых оснований личностного морального выбора.  

Функции универсальных учебных действий:  

- обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять деятельность 

учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их 

достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;  
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- создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, 

формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области.  

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 

преемственность всех уровней образовательной деятельности; лежат в основе организации 

и регуляции любой деятельности учащегося независимо от её специальнопредметного 

содержания.  

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного 

содержания и формирования психологических способностей обучающегося.  

Виды универсальных учебных действий 
В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, выделяют четыре блока: личностный, 

регулятивный (включающий также действия саморегуляции), познавательный и 

коммуникативный.  
Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно- 

смысловую ориентацию учащихся (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 учащимися связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что 

побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется;  

- нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого 

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее 

личностный моральный выбор.  

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. К ним относятся:  

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 

- планирование - определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий;  

- прогнозирование - предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временны´х характеристик;  

- контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;  

- коррекция - внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом 

оценки этого результата самим учащимся, учителем, другими учащимися;  

- оценка — выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и что ему 

ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объективная оценка личных 

результатов работы;  

- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, волевому усилию 

(выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий для 

достижения цели.  

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы.  

К общеучебным универсальным действиям относятся:  

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

познавательных задач с использованием общедоступных в начальной школе источников 

информации (в том числе справочников, энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ;  

- структурирование знаний;  

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме;  

- выбор наиболее эффективных способов решения практических и познавательных 

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 

официальноделового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой 

информации;  

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют 

знаковосимволические действия:  

- моделирование - преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственнографическая или 

знаковосимволическая модели);  

- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область.  

К логическим универсальным действиям относятся:  

- 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 причинноследственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений;  

- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений;  

- доказательство;  

- выдвижение гипотез и их обоснование.  

К постановке и решению проблемы относятся:  

- формулирование проблемы;  

- самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении 

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; 

способность интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.  

К коммуникативным действиям относятся: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками - определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия;  

- постановка вопросов - инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации;  

- разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;  

- управление поведением партнёра - контроль, коррекция, оценка его действий;  
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- 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 определяются его 

отношениями с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. 

Так:  

- из общения и сорегуляции развивается способность ребёнка регулировать свою 

деятельность;  

- из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого взрослого 

формируется представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и 

самоуважение, т. е. самооценка и Я-концепция как результат самоопределения;  

- из ситуативно-познавательного и внеситуативно- познавательного общения 

формируются познавательные действия ребёнка.  

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

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

образ «Я» как систему представлений о себе, отношения к себе. Именно поэтому 

становлению коммуникативных универсальных учебных действий в программе развития 

универсальных учебных действий уделяется особое внимание.  

По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование и 

самоопределение, нравственноэтическая ориентация) функционирование и развитие 

универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) 

претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества 

проектирует определённые достижения и результаты ребёнка, что вторично приводит к 

изменению характера его общения и Я-концепции.  

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения 

успеха и оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, 

так и на самооценку, смыслообразование и самоопределение обучающегося. 

Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных УУД.  
Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на основе УМК 

«Школа 2100» конструируются на основании следующих общих подходов: 

1. Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и (или) оценки уровня 

сформированности УУД предполагает осуществление субъектом 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 валидными, надёжными и объективными, они должны быть: 

- составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в 

целом; 

- сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на освоение 

обладание соответствующих УУД; 

- избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны 

ближайшего развития»; 

- многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: 

общий подход к решению; выбор необходимой стратегии; 

- «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя 

общий конструкт задачи, менять некоторые из её условий. 

Конкретизация направленности типовых задач: 

Личностныеуниверсальныеучебные действия: 
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— на личностное самоопределение; 

— на развитие Я-концепции; 

— на смыслообразование; 

— на мотивацию; 

— на нравственно-этическое оценивание. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

— на планирование; 

— на рефлексию; 

— на ориентировку в ситуации; 

— на прогнозирование; 

— на целеполагание; 

— на оценивание; 

— на принятие решения; 

— на самоконтроль; 

— на коррекцию. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

— задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

— задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание; 

— задачи и проекты на проведение эмпирического исследования; 

— задачи и проекты на проведение теоретического исследования; 

— задачи на смысловое чтение. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

— на учёт позиции партнёра; 

— на организацию и осуществление сотрудничества; 

— на передачу информации и отображению предметного содержания; 

— тренинги коммуникативных навыков; 

— ролевые игры; 

— групповые игры. 

Основные типы задач для формирования и для оценки сформированности 

универсальных учебных действий представлены в пособии для учителя «Как 

проектировать универсальные учебные действия в начальной школе» / (А.Г.Асмолов, 

В.Г.Бурменская, И.А.Володарская и др.) под ред. А.Г.Осмолова. - М.: Просвещение, 2011. 

 Описание преемственности начального общего образования с уровнем 

дошкольного образования. 

 Преемственность формирования УУД при переходе от дошкольного к 

начальному общему образованию 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 

образования;
 

- 
целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД в 

образовательном процессе (коммуникативные, , регулятивные, познавательные, 

личностные).
 

В качестве оснований для осуществления преемственности дошкольного и 

начального школьного образования выделены: 
 Состояние здоровья и физическое развитие детей.

 

 Уровень развития их познавательной активности как необходимого компонента 

учебной деятельности.
 

 Умственные и нравственные способности учащихся.
 

 Сформированность их творческого воображения, как направления личностного и 

интеллектуального развития.
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 Развитие коммуникативных умений, т.е. умения общаться со взрослыми и 

сверстниками.
 

На обеспечение преемственности дошкольного и начального общего образования 

направлены следующие практические меры: 

- определена система диагностических методов, необходимых для обследования ребенка 

дошкольного возраста, поступающего в 1 класс;
 

- 
первый год начального обучения имеет статус адаптационного, и его организация 

опирается на основные элементы ведущей деятельности дошкольного возраста;
 

- 
для учащихся первых классов в оздоровительных целях и облегчения процесса адаптации 

обучение проводится по ступенчатому режиму: в сентябре – октябре - 3 урока по 35 минут 

каждый; в ноябре – декабре- 4 урока по 35 минут каждый ; в январе - мае- 4 урока по 45 

минут; организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью не 

менее 40 минут; - обучение без домашних заданий и балльного оценивания знаний 

учащихся; дополнительные недельные
 
каникулы в середине третьей четверти.

 

Механизмом обеспечения преемственности является последовательное выполнение 

следующих этапов: 

- заключение договора между детским садом и Школой по обеспечению преемственности;
 

- планирование совместной деятельности по адаптации детей в школе;
 

- 
проведение мероприятий, таких как: «День открытых дверей», «День Знаний», совместные 

спортивные праздники, и т.д.;
 

- 
работа по обеспечению готовности детей к обучению в школе (диагностика и коррекция 

развития детей);
 

- 
проведение заседаний ПМПк, методических семинаров с участием специалистов детского 

сада и Школы (воспитатели,  учителя начальной школы, медицинский работник, завучи) с 

обязательным привлечением педагога-психолога («Проблемы диагностики и организации 

психолого – медико- педагогической помощи», «Анализ комплектования 1-х классов и 

подготовки бывших воспитанников детского сада», «Адаптация учащихся 1-х классов к 

обучению в школе», «Итоги усвоения программного материала и формирования УУД на 

этапе перехода воспитанников из детского сада в школу и по итогам учебного года»); 

- проведение мониторинга и процесса адаптации детей к школе;
 

- 
открытые занятия в детском саду в подготовительных группах и уроков в школе в рамках 

«Дня открытых дверей»;
 

- 
экскурсия детей подготовительной группы детского сада в школу.

 

В работу по преемственности также может быть включено формирование портфолио 

дошкольников, которое является оптимальной формой аутентичного оценивания 

личностных достижений ребенка. Оно позволяет отслеживать достижения детей по таким 

направлениям, как: отражение его индивидуальных образовательных достижений (через 

различные образовательные продукты); динамика образовательной и творческой 

активности, направленность его интересов; оценка и самооценка личностных достижений, 

рефлексия собственной деятельности; фиксация шагов в процессе личностного 

совершенствования. 

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся. 

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся при 

получении начального общего образования должна быть определена на этапе завершения 

обучения в начальной школе.  

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД 

могут быть учтены следующие этапы освоения УУД:  

- универсальное учебное действие не сформировано (обучающийся может 

выполнить лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не 

планирует и не контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей 

буквального заучивания и воспроизведения);  
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- учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом (требуются 

разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, обучающийся 

может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму);  

- неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении 

условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия);  

- адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение 

обучающимся несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее 

решения и правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем);  

- самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 

учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее 

усвоенных способов действия);  

- обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов.  

Система оценки универсальных учебных действий может быть:  

- уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными 

действиями);  

- позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на 

основе рефлексивных отчетов разных участников образовательной деятельности: 

родителей, представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте 

или виде социальной практики, сверстников, самого учащегося – в результате появляется 

некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания.  

Не рекомендуется при оценивании развития УУД применять пятибалльную шкалу.  

Для мониторинга формирования универсальных учебных действий программой  «Школа 

2100» предусмотрено применение стандартизированного диагностического материала 

(проверочная комплексная и интегрированная работы). А также для определения 

успешности личностного развития используется методика экспертной оценки развития 

ценностных отношений у обучающихся 1-4 классов, разработаная С.В. Александровой, 

Н.А. Алексеевой, Е.И. Барановой, Н.Ю. Булненковой, Л.В. Зинчук, Т.А. Клюкиной, В.Н. 

Михайловой, О.М. Никифоровой, Н.Н.Сидоровой, Е.Н. Степановым. 

 
 2.2 Программы отдельных учебных предметов, курсов. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности должны обеспечивать достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности разрабатываются на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования с учетом программ, 

включенных в ее структуру. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов должны содержать: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны содержать: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности; 

3) тематическое планирование. 

 

2.2.1 Русский язык 

Планируемые результаты 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся на уровне начального 

общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого 
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общения и явление национальной культуры, у них начнёт формироваться позитивное 

эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, стремление к его грамотному 

использованию, русский язык станет для учеников основой всего процесса обучения, 

средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих 

способностей. 

В процессе изучения русского языка обучающиеся получат возможность 

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

потребность в творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска 

необходимой информации в различных источниках для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального 

общего образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о 

нормах русского литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и 

правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств для 

успешного решения коммуникативной задачи при составлении несложных устных 

монологических высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы 

коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге: 

ориентация на позицию партнёра, учёт различных мнений и координация различных 

позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения и 

позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник на уровне начального общего образования: 

• научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня 

культуры; 

• сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в 

объёме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением 

проверять написанное; 

• получит первоначальные представления о системе и структуре русского языка: 

познакомится с разделами изучения языка — фонетикой и графикой, лексикой, 

словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объёме содержания 

курса научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые 

единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение, 

что послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и 

познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных действий с 

языковыми единицами. 

В результате изучения курса русского языка у выпускников, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования, будет сформирован 

учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому языку и 

способам решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной 

деятельности при продолжении изучения курса русского языка на следующем уровне 

образования. 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

• различать звуки и буквы; 

• характеризовать звуки русского и родного языков: гласные ударные/безударные; 

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

парные/непарные звонкие и глухие; 

• знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, пользоваться 

алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться проводить фонетико-графический 

(звукобуквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, 
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оценивать правильность проведения фонетико-графического (звукобуквенного) разбора 

слов. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

• соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в 

учебнике материала); 

• находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения 

слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к 

учителю, родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

• различать изменяемые и неизменяемые слова; 

• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

• находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова с 

однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике 

алгоритмом, оценивать правильность проведения разбора слова по составу. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

• выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

• различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые 

случаи); 

• оценивать уместность использования слов в тексте; 

• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 

задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

• определять грамматические признаки имён существительных — род, число, падеж, 

склонение; 

• определять грамматические признаки имён прилагательных — род, число, падеж; 

• определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем 

времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить морфологический разбор имён существительных, имён 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать 

правильность проведения морфологического разбора; 

• находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги 

вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы 

и, а, но, частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

• различать предложение, словосочетание, слово; 

• устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

• классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

• определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 
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• находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 

• выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать второстепенные члены предложения - определения, дополнения, 

обстоятельства; 

• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 

простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность 

разбора; 

• различать простые и сложные предложения. 

 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

• применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 

• безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

• писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания; 

• проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

• подбирать примеры с определённой орфограммой; 

• при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах. 

 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

• оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств 

устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми 

разного возраста; 

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

• выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения; 

• самостоятельно озаглавливать текст; 

• составлять план текста; 

• сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты 

для конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать тексты по предложенному заголовку; 

• подробно или выборочно пересказывать текст; 

• пересказывать текст от другого лица; 

• составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов 

речи: описание, повествование, рассуждение; 

• анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 

• корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

• анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать 

правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для 

изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно 
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создаваемых текстов); 

• соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 

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

Содержание учебного предмета. 
В  курсе русского языка реализуются следующие сквозные линии развития 

учащихся средствами предмета. Линии, общие с курсом литературного чтения: 

1) овладение функциональной грамотностью на уровне предмета (первичные 

навыки работы с информацией); 

2) овладение техникой чтения, приёмами понимания и анализа текстов; 

3) овладение умениями, навыками различных видов устной и письменной речи. 

Линии, специфические для курса «Русский язык»: 

4) приобретение и систематизация знаний о языке как основы речевой деятельности; 

5) дальнейшее овладение родным языком; 

6) овладение орфографией и пунктуацией; 

7) раскрытие воспитательного потенциала русского языка; 

8) развитие чувства языка. 

В курсе «Обучение грамоте» обеспечивается пропедевтика изучения курса русского 

языка. Из области фонетики  знакомятся с понятием звук сопоставлении с буквой, звуками 

гласными и согласными; согласными звуками звонкими и глухими, твёрдыми и мягкими; .с 

ударением, ударными и безударными гласными; с делением слова на слоги обозначением 

мягкости согласных на письме с помощью букв е, ё, ю, я, и. ь, наблюдают случаи 

несоответствия написания и произношений (буквосочетания жи-ши, чу-щу, ча-ща, 

безударные гласные). Обучающиеся учатся  произносить звуки, слушать звучащее слово, 

соотносить  произношение  и написание, делать слого-звуковой и звуко-буквенный анализ 

слов. 

В период обучения грамоте, закладываются основы для развития у  обучающегося 

орфографической зоркости. Проходит ознакомление с явлениями и  понятиями из области 

словообразования: в процессе наблюдения и практической работы со словом дети 

осознают, выделяются части; знакомятся с корнем, однокоренными словами, суффиксом, 

приставкой, графическим обозначением этих частей слова, наблюдают за приставочным и 

суффиксальным способом образования  слов. 

В ходе рассредоточенной лексической работы учащиеся наблюдают за тем, что 

слова называют предметы, их признаки; действия людей, животных и  предметов; 

осознают, что каждое слово что-то означает, то есть имеет значение; что значений у одного 

слова может быть несколько. Постоянно ведется наблюдение над сочетаемостью слов в 

русском языке, над особенностями словоупотребления. 

Из области морфологии первоклассники получают первоначальное представление 

о существительных, прилагательных, глаголах и ставить вопросы от слова к слову, 

различать предлоги и приставки. 

Вводятся также такие синтаксические понятия, как предложение, текст. 

Обучающиеся учатся правильно писать и пунктуационно оформлять простые 

предложения, читать и произносить предложения с правильной интонацией. В ходе чтения 

текстов «Букваря»  идёт целенаправленное формирование у них типа правильной 

читательской деятельности. 

Разделы «Предложение» и «Текст» 
В курсе русского языка в начальной школе ведущим направлением учебной 

деятельности обучающихся является овладение письменной речью, культурой письменного 

общения (естественно, наряду с развитием умений чтения, говорения и слушания). 

Поэтому в ряду основных разделов, изучаемых в каждом классе, - разделы «Предложение» 

и «Текст». 

В 1-м классе, после завершения курса обучения грамоте, учащиеся повторяют и 

систематизируют знания о предложении и тексте, оформлении предложения на письме. 
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Во 2-м классе дети закрепляют признаки предложения (предложение состоит из 

слов, выражает законченную мысль, слова в предложении связаны по смыслу; в 

предложении от слова к слову можно задать вопрос), знакомятся с повествовательной, 

вопросительной и восклицательной интонацией; совершенствуют умение правильно 

орфографически и пунктуационно оформлять предложения на письме (писать l-е слово с 

заглавной буквы, ставить в конце предложения точку, восклицательный, вопросительный 

знак или многоточие); читать и произносить их с правильной интонацией; конструировать 

предложения из слов. 

Углубляется понятие о тексте (текст состоит из предложений, предложения в 

тексте связаны по смыслу, у текста есть заглавие; по заглавию можно определить, о чём 

будет говориться в тексте). Учащиеся  учатся отличать текст от набора предложений, 

анализировать заглавие, соотносить его с содержанием и главной мыслью, самостоятельно 

озаглавливать текст и его части. Систематически при работе с текстом идёт формирование 

у обучающихся типа правильной читательской деятельности по той же технологии, что и 

на уроках литературного чтения: обучающиеся учатся самостоятельно осмысливать текст 

до чтения, во время чтения и после чтения. Это обеспечивает единство подхода к работе с 

текстом и формирование одного из важнейших навыков - навыка осознанного чтения. 

В 3-м классе расширяется понятие о предложении: учащиеся знакомятся с 

повествовательными, вопросительными и побудительными, восклицательными и 

невосклицательными предложениями, с их использованием в разных речевых ситуациях; с 

логическим ударением и его ролью в речи; учатся выделять из предложений 

словосочетания, т.е. практически осваивают понятие о связи слов в предложении. Вводится 

понятие о главных и второстепенных членах предложения (без дифференциации 

последних). Учащиеся  учатся находить в предложениях подлежащее и сказуемое, видеть 

второстепенные члены предложения и понимать их роль в речи. Учащиеся  знакомятся с 

однородными членами предложения, с интонацией перечисления; узнают, что 

однородными могут быть как главные члены предложения, так и второстепенные, что 

связываются между собой однородные члены с помощью интонации, а также с помощью 

союзов (и, а, но) или без помощи союзов. Формируется умение ставить запятые в 

предложениях с однородными членами. Внимание детей обращается на смысловую роль 

знаков препинания: они помогают правильно выразить мысль и понять написанное, то 

есть помогают письменному общению. 

Все полученные знания и умения делают возможным и логичным введение понятия 

о сложном предложении на примере бессоюзной конструкции из двух частей и начало 

развития умения ставить запятую между частями сложного предложения. 

В течение всего учебного года продолжается развитие читательских умений 

учащихся на материале текстов учебника, формирование типа правильной читательской 

деятельности при чтении художественных и учебно-научных текстов. Вводится понятие 

абзаца как смысловой части текста. 

В 4-м классе продолжается развитие названных выше синтаксических, 

пунктуационных и речевых умений. Развивается умение на доступном уровне производить 

синтаксический разбор простого и сложного предложений, вычленять словосочетания из 

предложения. Учащиеся  знакомятся с тем, что части сложного предложения могут 

соединяться с помощью союзов и, а, но (на примере  сложных предложений, состоящих из 

двух частей). 

Вводится понятие предложения с прямой речью на примере простейшей 

конструкции «слова автора плюс прямая речь. Развивается умение ставить знаки 

препинания в предложениях с прямой речью, которая следует за словами автора, а также 

умение  ставить запятую в сложном предложении из двух частей с союзами а. и, но или  без 

союзов и в простом предложении с однородными членами (с союзами и, а, но или без 

союзов). Внимание  учащихся постоянно обращается на роль знаков препинания: они 

помогают понять смысл написанного предложения, текста. 
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На материале текстов учебника продолжается развитие умений слушания и чтения, 

формирование типа правильной читательской деятельности. 

Знания и умения из области синтаксиса и пунктуации в курсе начальной школы 

создают необходимую базу для развития письменной речи, для изучения слова с разных 

точек зрения (поскольку слово функционирует в предложении, в тексте), и что очень 

важно, учащийся осознаёт, для чего нужно изучать свой родной язык на котором он и так 

свободно говорит. Так, например, знание об этом «устройстве» предложений и текста, 

умение пунктуационно оформлять их на  письме нужны для успешного общения, для того 

чтобы самом быть понятыми. понимать других людей. 

Раздел «Слово» 

Третьим важнейшим разделом в курсе русского языка начальной школы является 

раздел «Слово». 

Слово рассматривается с четырёх точек зрения: 

1) звукового состава и обозначения звуков буквами; 

2) морфемного состава и словообразования; 

3) грамматического значения; 

4) лексического значения, лексической сочетаемости и словоупотребления. 

В l-м и 2-м классах происходит закрепление необходимого минимума знаний из 

области фонетики, которые вводятся в курсе обучения грамоте: звук и буква, звуки гласные 

и согласные; согласные звонкие и глухие, твёрдые и мягкие, парные и непарные; слог, 

слого-образующая роль гласных; ударение, гласные ударные и безударные, слоги ударные 

и безударные. Развиваются и совершенствуются умения произносить звуки, слышать 

звучащее слово, соотносить звуковой состав слова и его написание, делать 

звуко-буквенный анализ слов (с составлением схемы слова). 

Отрабатываются знание алфавита и навык его практического использования. 

Фонетические знания и умения являются базовыми для развития следующих 

орфографических умений: 

1) видеть (обнаруживать) орфограммы в словах и между словами; 

2) правильно писать слова с изученными орфограммами; 

3) графически обозначать орфограмму и условия выбора (без введения термина 

«условия выбора орфограммы»); 

4) находить и исправлять орфографические ошибки. 

Чтобы обеспечить преемственность в изучении орфографии между начальной и 

основной школой и сделать процесс развития орфографических умений более 

осмысленным, вводится понятие орфограмма (написание, которое нельзя безошибочно 

установить на слух, написание по правилу). Дети знакомятся с «опасными местами» в 

словах русского языка (гласные в безударных слогах; звук [й'] после согласных перед 

гласными; согласные на конце слова; место после [ш], [ж], [ч], [щ]; место после мягкого 

согласного), учатся находить эти места в словах, г.е, обнаруживать в словах орфограммы. 

Изучаются следующие орфограммы: 

1) обозначение мягкости согласных на письме с помощью букв е, ё, и, ю, я, ъ; 

2) большая буква в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках животных, 

географических названиях; 

3) буквы и, у, а после букв шипящих [ж], [ш], [ч], [щ]; 

4) разделительные ъ и о; 

5) проверяемые и непроверяемые буквы безударных гласных в корне слова (на 

материале двусложных слов); 

6) проверяемые буквы согласных на конце слова; 

7) пробел между предлогом и соседним словом. 

Кроме того,  обучающиеся знакомятся с правилами переноса слов и 

орфограммой-черточкой при переносе. 

В 3-м классе продолжается развитие умений писать слова с ь и ъ разделительными, 
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с ь для обозначения мягкости согласных.  Обучающиеся учатся переносить слова с ь и ъ. 

Изучается правописание слов с удвоенной буквой согласного в корне типа ссора, аллея, 

жужжит и правило их переноса. 

Отрабатывается умение писать слова с проверяемой и непроверяемой буквой 

безударного гласного в корне (на материале трёхсложных слов - с двумя безударными 

гласными в корне или в словах с приставками), а также с проверяемыми буквами согласных 

в корне, с удвоенной буквой согласного на стыке приставки и корня типа рассказ, рассвет. 

Обучающиеся учатся пользоваться двумя способами проверки: подбором однокоренных 

слов и изменением формы слова. 

Заучиваются группы слов с непроверяемыми написаниями. Развивается умение 

пользоваться орфографическим словарём. 

Вводится новая орфограмма - обозначение буквой на письме непроизносимого 

согласного звука в корне слова. Параллельно заучиваются слова, в которых нет 

непроизносимых согласных (вкусный, чудесный и др.). 

В 4-м классе продолжается развитие умения писать слова с орфограммами, 

изученными в 1-3-м классах. Рассматриваются также случаи написания слов с удвоенной 

буквой согласного на стыке корня и суффикса типа сонный. 

В связи с изучением частей речи отрабатывается умение писать слова со 

следующими орфограммами: 

1) мягкий знак после букв шипящих в существительных мужского и женского рода 

типа луч, ночь; безударные окончания существительных 1, 2, 3-го склонения (кроме 

существительных на -ие, -ия, -ий, -жя); 

2) безударные окончания имён прилагательных (кроме прилагательных с основой на 

шипящий и ц); 

3) безударные окончания глаголов 1-го и 2-го спряжения; ь после шипящих в 

глаголах 2-го лица единственного числа (читаешь, nоёшь); окончания -о, -а в глаголах 

прошедшего времени женского и среднего рода (осветила, осветило); -тся - -ться в 

глаголах; не с глаголами; 

4) раздельное написание предлогов с личными местоимениями. 

Развитие умения писать слова с этими орфограммами продолжается в 5-м классе 

основной школы. 

Изучение орфографии в начальной школе направлено на то, чтобы помочь 

учащимся  осознать важность правильного использование языка не только в устной речи, 

но и на письме, по казать, что необходимым компонентом письменной речи является 

орфографический навык. Орфографически правильная письменная речь - залог успешного 

общения в письменной форме. 

Этот подход заложен уже в пропедевтическом курсе русского языка в период 

обучения грамоте. Наблюдение за звуковым составом слова, за собственным 

произнесением отдельных звуков, определение места ударения в слове - всё это 

способствует овладению тем фонетическим минимумом, который необходим для 

последующего сознательного овладения орфографией. Одновременно целенаправленно 

проводятся наблюдения над лексическим значением слова и его сочетаемостью, так как 

умение верно определять лексическое значение корня очень важно для правильного 

написания. 

Второй аспект в рассмотрении слова в курсе русского языка начальной школы - это 

его морфемный состав. Чтобы решить одну из важнейших задач курса - формирование у 

учащихся чувства языка, - необходимо обращение к составу слова уже в 1-м классе. так как 

чувство языка связано прежде всего с пониманием и чутьём особенностям 

словообразования и словоизменения. 

Уже в период обучения грамоте даётся необходимый словообразовательный 

минимум: наблюдение над группами однокоренных слов позволяет учащимся осмыслить 

понятия «корень слова». «однокоренные слова», познакомиться с приставками и 
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суффиксами. Учащиеся  наблюдают за ролью суффиксов и приставок в слове, тренируются 

в образовании слов с их помощью. 

Во 2-м классе дается определение корня, однокоренных слов, суффикса, приставки. 

Систематически проводится наблюдение над однокоренными словами, подбор групп 

однокоренных слов и выявление признаков, по которым слова являются однокоренными 

(одинаковый корень и близость слов по смыслу). Учащиеся  знакомятся с определёнными 

суффиксами имён существительных: -ок-, -илс-, -тель-, -ишк, -юшк-, -ёнок-, -онок-', -ят-, 

-ищ-, их значениями, учатся видеть эти суффиксы в словах, образовывать слова с этими 

суффиксами. Также происходит знакомство с группой приставок, сходных по написанию с 

предлогами: с, от, за, на, по, про, до и др. 

«Состав слов» - сквозная тема курса русского языка. При изучении всех разделов 

и тем в каждом классе в качестве дополнительного задания к упражнениям предлагается 

наблюдение над однокоренными словами и их значением, задания на нахождение 

однокоренных слов и в них корня, суффикса, приставки; на подбор однокоренных слов. В 

1-м классе в качестве материала для обучения чтению предлагаются группы однокоренных 

слов, имена существительные с наиболее частотными суффиксами; однокоренные глаголы 

с разными приставками. Во 2-м классе для анализа предлагаются существительные 

мужского рода с нулевым окончанием типа дуб - дубок, кот -котёнок, стол - столик и т.п., 

а для изучения приставок и образования слов с помощью приставок - глаголы движения 

(бежал, побежал, добежал, прибежал и т.п.), 

В 3-м классе учащиеся знакомятся с окончанием и его функциями, усваивают 

определение окончания, основы слова, а также на практике постигают различие между 

изменением слова и образованием новых слов. 

Происходит знакомство с явлением чередования согласных в корне слова, на этом 

материале продолжается работа с группами однокоренных слов (наблюдение над 

лексическим значением однокоренных слов с чередованием согласных в корне типа дорога 

- дорожка - дорожный; подбор однокоренных слов). Эта работа связана с развитием 

орфографических умений, она ведется регулярно в течение всего учебного года. 

Кроме того, дети знакомятся с другими суффиксами и приставками, тренируются в 

образовании слов, в различении предлогов и приставок, в разборе по составу доступных 

слов, знакомятся со сложными словами. 

В 4-м классе  обучающиеся продолжают наблюдение за словоизменением и 

словообразованием имён существительных, имён прилагательных, глаголов, личных 

местоимений, разбирают по составу доступные существительные, прилагательные, 

глаголы, тренируются в образовании этих частей речи с помощью суффиксов и приставок, 

в подборе однокоренных слов, относящихся к различным частям речи (бег, бегун, бежать; 

краснота, красный, краснеть и т.п.). 

Таким образом, на протяжении всех лет обучения в начальной школе у учащегося 

формируется чувство языка, чувство слова; создаётся база для формирования 

орфографической зоркости, для развития орфографических умений. 

Третий аспект рассмотрения слова – лексический. Он связан с называнием предметов 

и явлений окружающего мира. Лексическая работа пронизывает весь курс: регулярно 

ведется наблюдение над значением слов, в том числе однокоренных; объясняются и 

уточняются значения слов (в том числе с помощью толкового словаря). Дети наблюдают 

над сочетаемостью слов, над словоупотреблением, практически знакомятся с синонимией, 

антонимией, омонимией, с многозначностью, с переносным значением слова. 

Четвёртый аспект рассмотрения слова – морфологический. 

Морфология - самый сложный для ребенка раздел, так как его изучение 

предполагает сформированность определённых мыслительных операций, способности к 

обобщению, к абстрагированию. Изучение частей речи требует знаний о составе слова и 

словообразовании, а также знаний из области лексики (значение слова), синтаксиса 

(функционирование слов в предложении). Нужно также иметь в виду, что морфология 
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изучается как средство развития мышления обучающихся, представления о языке как 

системе и повышения орфографической грамотности. 

В l-м классе в курсе обучения грамоте и во 2-м классе учащиеся знакомятся с 

группами слов, которые отвечают на определённые вопросы [1) кто? что? 2) какой? 

какая? какое? какие? 3) что делает? Что делал? что сделал?], учатся ставить вопросы к 

словам, от слова к слову, узнают, что слова, которые отвечают на вопросы «кто? что? могут 

называть один предмет и много предметов; частично усваивают определения частей речи. 

Кроме того, выделяется группа слов, к которым нельзя задать вопрос (предлоги, 

союзы, а также слова, которые выражают чувства, но не называют их - без введения 

термина «междометие» ). Так постепенно у обучающихся складывается представление о 

трёх группах слов в русском языке - самостоятельных (знаменательных), служебных, 

междометиях - и об их функциях в речи. 

В 3-м и 4-м классах части речи становятся главным предметом изучения, так как 

для этого есть необходимые базовые знания и умения, накоплен определённый языковой 

опыт в результате наблюдений за функционированием слов в речи. 

Изучаются сведения об именах существительных, именах прилагательных, глаголах 

и личных местоимениях, об их роли в предложении. Параллельно вводятся 

соответствующие орфограммы и сведения об отдельных особенностях словообразования и 

словоизменения этих частей речи. 

При изучении частей речи особое внимание уделяется наблюдению за их ролью в 

предложении, тексте, за особенностями. употребления существительных, 

прилагательных. глаголов и личных местоимений, синонимией и антонимией; а также 

упражнениям в подборе синонимов и антонимов, тематических групп слов. 

В курсе русского языка учащиеся получают первоначальное представление о 

системе языка, так как знакомятся на элементарном уровне со всеми единицами языка: 

звуком, морфемой, словом, словосочетанием, предложением и текстом, наблюдают 

соотношения между этими языковыми единицами. 

Слушание. 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. 

Г оворение. 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 

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). 

Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. 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. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе 

обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом гигиенических 

требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в 

соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания 

прослушанного и прочитанного текста (подробное, выборочное). Создание небольших 

собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, 

литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента 

видеозаписи и т. п.). 

Обучение грамоте 
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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 

твёрдых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 

Определение места ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным 

способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель 

твёрдости—мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как 

показатель мягкости предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со 

скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. 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. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 

пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве 

листа в тетради и на пространстве классной доски. 

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо 

букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. 

Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, 

написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приёмов и 

последовательности правильного списывания текста. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, 

знака переноса. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для 

анализа. 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. 

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове 

ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных звуков, 

определение парных и непарных по твёрдости — 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 твёрдый — мягкий, парный — 

непарный; согласный звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги. 

Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами 
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современного русского литературного языка. Фонетический разбор слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости 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, ё, 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. 

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. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена 

собственные. Различение имён существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». 

Различение имён 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. Определение принадлежности имён существительных к 1, 2, 

3му склонению. Морфологический разбор имён существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по 

родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Морфологический 

разбор имён 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. Неопределённая форма глагола. Различение 

глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по 

временам. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени 

(спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). 

Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор 

глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие предлогов 

от приставок. 

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, её значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и 

различий). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): 

восклицательные и невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение 

главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи 
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смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без 

союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с 

однородными членами. 

Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, 

использование разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в 

слове. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

• сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением; 

• сочетания чк—чн, чт, щн; 

• перенос слов; 

• прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

• проверяемые безударные гласные в корне слова; 

• парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

• непроизносимые согласные; 

• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 

• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

• разделительные ъ и ь; 

• мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (ночь, нож, рожь, 

мышь); 

• безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных 

на - мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

• безударные окончания имён прилагательных; 

• раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

• не с глаголами; 

• мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного 

числа (пишешь, учишь); 

• мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

• безударные личные окончания глаголов; 

• раздельное написание предлогов с другими словами; 

• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный 

знаки; 

• знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит 

общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 

мнения, его аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, 

поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого 

этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 

благодарность, обращение с просьбой), в том числе при общении с помощью средств ИКТ. 

Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским 

языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на 

определённую 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. 
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Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом 

точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в 

текстах синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания 

определений): изложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; 

сочинения- повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения. 

2.2.2 Литературное чтение 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
В результате изучения предмета на уровне начального общего образования выпускники 

приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе 

чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-познавательных текстов, 

инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения 

познавательного интереса, освоения и использования информации. Выпускники овладеют 

элементарными навыками чтения информации, представленной в наглядно-символической 

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

схемы.  

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, 

выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, 

систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, 

их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из 

разного вида текстов информацию для установления несложных причинно-следственных 

связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в 

простых учебных и практических ситуациях.  

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 

информации, сопоставления её с информацией из других источников и имеющимся жизненным 

опытом.  

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного.  

Выпускник научится:  

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

• определять тему и главную мысль текста;  

• делить тексты на смысловые части, составлять план текста;  

• вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию;  

• сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три существенных 

признака;  

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

несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление по 

его описанию; выделять общий признак группы элементов);  

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

схемы, диаграммы;  

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

структуру, выразительные средства текста;  

• использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;  

• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска 

нужной информации;  

• работать с несколькими источниками информации;  

• сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.  
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Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации  

Выпускник научится:  

• пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;  

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

тексте напрямую;  

• формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод;  

• сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;  

• составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования;  

• составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном.  

Работа с текстом: оценка информации  

Выпускник научится:  

• высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;  

• оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и 

роль иллюстративного ряда в тексте;  

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и 

находить пути восполнения этих пробелов;  

• участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• сопоставлять различные точки зрения;  

• соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;  

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию.  

Содержание учебного предмета  
Содержание предмета «Литературное чтение» для каждого класса отражает основные 

направления работы и включает следующие разделы:  

Круг детского чтения.  

Техника чтения.  

Формирование приёмов понимания прочитанного при чтении и слушании, виды 

читательской деятельности.  

Эмоциональное и эстетическое переживание прочитанного. Элементы анализа текста.  

Литературоведческая пропедевтика.  

Творческая деятельности учащихся (на основе литературных произведений).  

Развитие устной и письменной речи.  

 

1 класс – 132 ч (4 часа в неделю)  

«Попрыгать, поиграть...». Стихи и маленькие рассказы А. Барто, Я. Акима, С. Маршака, И. 

Демьянова, В. Берестова, Ю. Мориц, И. Токмаковой, В. Драгунского, Э. Успенского, Е. 

Чарушина, Н. Носова об играх, игрушках, увлекательных занятиях.  

Наш дом. Стихи и маленькие рассказы А. Барто, Я. Акима, Г. Граубина, Б. Заходера, О. 

Григорьева, В. Бирюкова, М. Зощенко, В. Драгунского, М. Коршунова о детях и родителях, их 

взаимоотношениях, о любви и взаимопонимании, о младших сестрёнках и братишках и 

отношении к ним.  

Ребятам о зверятах. Стихи и маленькие рассказы Б. Заходера, С. Михалкова, Г. Граубина, 

Ю. Мориц, М. Пришвина, Е. Чарушина, М. Коршунова, Ю. Коваля о дружбе людей и 

животных, о взгляде взрослого и ребёнка на мир природы.  

Маленькие открытия. Стихи и небольшие рассказы о мире природы, о его красоте, о 

маленьких открытиях, которые делает человек, умеющий вглядываться и вслушиваться. 
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Произведения Э. Успенского, Г. Граубина, В. Бирюкова, Т. Золотухиной, И. Ток- маковой, В. 

Лапина, В. Пескова, Н. Сладкова.  

2 класс. 136 ч (4 часа в неделю)  

«Там, на неведомых дорожках...». Волшебные сказки, народные и литературные (П. 

Ершов, А. Пушкин, В. Одоевский, П. Бажов). Стихи о волшебстве, о сказочном мире. Герои 

волшебных сказок. Особенности волшебных сказок («сказочные приметы»). Русские народные 

скороговорки.  

Сказочные человечки. Сказочные повести Т. Янссон, Дж.Р.Р. Толкина, А. Милна, А. 

Линдгрен, Дж. Родари, А. Толстого и их герои.  

Сказочные богатыри. Сказки и былины об Илье Муромце и других русских богатырях, 

богатырские сказки разных народов. «Сказка мудростью богата...». Сказки разных народов о 

мудрых людях и глупцах, о трудолюбии и честности. Русские народные загадки. Загадки С. 

Маршака, Б. Заходера, А. Прокофьева.  

«Сказка – ложь, да в ней намёк...». Сказки разных народов о животных. Аллегорический 

смысл сказок. Современная сказка-сценарий А. Курляндского «Ну, погоди!». Стихи Л. Квитко, 

Ю. Мориц, Г. Сапгира, В. Левина о животных. Считалки.  

«Самое обыкновенное чудо». Сказки А. де Сент-Экзюпери, Дж. Родари, В. Берестова, В. 

Хмельницкого, Б. Сергуненкова.  

3 класс –136 ч (4 часа в неделю)  

Прощание с летом. Стихи Б. Заходера, К. Бальмонта, рассказы В. Драгунского, Э. 

Успенского о лете.  

Летние путешествия и приключения. Стихи Ю. Кима, рассказы и отрывки из повестей К. 

Паустовского, С. Голицына, И. Дика, Б. Емельянова, М. Твена о летних поездках и походах, об 

интересных и полезных делах, о романтике летних игр и приключений.  

Природа летом. Стихи С. Есенина, И. Бунина, Б. Пастернака, рассказы и отрывки из 

повестей И. Тургенева, А. Чехова, А. Толстого, М. Пришвина, В. Бианки о красоте и поэзии 

летней природы.  

Уроки и переменки. Стихи Б. Заходера, О. Григорьева, отрывки из повестей Л. 

Гераскиной, Г. Куликова, Э. Успенского о школьной жизни, о дружбе, о необычных, но очень 

увлекательных уроках.  

«Глухая пора листопада...». Стихи А. Пушкина, Ф. Тютчева, К. Бальмонта, Д. Самойлова, 

Г. Сапгира, рассказы К. Паустовского о красоте и поэзии осенней природы, о многообразии 

осенних красок.  

«И кот ученый свои мне сказки говорил...». Русские народные сказки. Литературные 

сказки Ш. Перро, Г.-X. Андерсена, А. Волкова, пьеса-сказка С. Маршака, стихи о сказках и 

волшебстве.  

«Поет зима, аукает...». Стихи К. Бальмонта, С. Есенина, Б. Пастернака, И. Бродского, Д. 

Самойлова, А. Башлачёва, Ю. Мориц, А. Барто, рассказы В. Бианки, В. Драгунского о красоте 

зимней при- роды, её красках и звуках, о новогоднем празднике.  

Животные в нашем доме. Стихи В. Берестова, Ю. Мориц, Г. Сапгира, рассказы Д. 

Мамина-Сибиряка, Ю. Коваля, Ю. Коринца, В. Драгунского о животных, их повадках, 

характерах, о дружбе людей и животных.  

Мы с мамой и папой. Стихи А. Барто, С. Маршака, Э. Успенского, рассказы И. Дика, В. 

Драгунского, Ю. Коринца о семье, о детях и родителях, о взаимоотношениях и 

взаимопонимании в семье, о серьёзных проблемах и счастливых днях.  

«Наполним музыкой сердца...». Стихи для детей О. Мандельштама, рассказы и отрывки из 

повестей И. Тургенева, В. Короленко, К. Паустовского, маленькие сказки Г. Цыферова о 

музыкантах и музыке, о роли искусства в человеческой жизни, о влиянии музыки на душу 

человека.  

День смеха. Весёлые юмористические стихи Г. Сапгира, Ю. Мориц, О. Григорьева, Ю. 

Владимирова, рассказ В. Драгунского, отрывок из повести Э. Успенского о весёлых людях и 

событиях, о чувстве юмора.  

«О весна, без конца и без краю...». Стихи Ф. Тютчева, А. Блока, В. Маяковского, О. 

Мандельштама, Саши Чёрного, Б. Окуджавы, А. Макаревича, отрывок из повести А. Толстого о 

весне, о весенней природе.  
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День Победы. Стихи-размышления А. Ахматовой, А. Твардовского, Б. Окуджавы, В. 

Высоцкого о трагизме войны, о человеческих судьбах, через которые прошла война; рассказ В. 

Драгунского о военном детстве.  

Родная земля. Произведения К. Паустовского, Г. Цыферова и других писателей о России, о 

любви к родной земле.  

4-й класс –136 ч (4 часа в неделю)  

Произведения современной детской литературы разных жанров. Стихи современных 

поэтов, отрывки из фантастической повести Е. Велтистова.  

У истоков русской детской литературы. Отрывки из русских летописей. Русские народные 

сказки в ранних записях. Стихи для детей поэтов XVII в. Савватия, Симеона Полоцкого, 

Кариона Истомина. Произведения для детей писателей XVIII в.: проза А. Болотова, статьи Н.И. 

Новикова из журнала «Детское чтение для сердца и разума», детские стихи А. Шишкова. 

Нраво- учительный характер и прямая назидательность произведений для детей.  

Детская литература XIX в.. Басни И. Крылова. Первая литературная сказка для детей 

«Чёрная курица, или Подземные жители» А. Погорельского. «Сказка о царе Салтане...» А. 

Пушкина и «Спящая царевна» В. Жуковского. Сказки и игры для детей В. Даля. Исторические 

рассказы А. Ишимовой. Разнообразие жанров; образность произведений для детей, постепенно 

приходящая на смену прямой назидательности. Появление темы природы в детском чтении. 

Отрывки из повести С. Аксакова «Детские годы Багрова-внука». Стихи А.К. Толстого, А. 

Майкова, Ф. Тютчева, А. Плещеева в круге детского чтения. Стихи Н. Некрасова о природе, 

посвященные русским детям.  

Учебные книги для чтения К. Ушинского и Л. Толстого. Разнообразие жанров, 

познавательный характер произведений Ушинского и Толстого. Тема детства в рассказах 

писателей конца XIX в. Рассказ «Слон» А. Куприна. Сюжет, герои, идея рассказа, мастерство 

писателя в создании характеров.  

Детская литература XX в.. Отрывки из повести Лидии Чарской «Записки маленькой 

гимназистки». Детская литература 1920-х гг.: «Морские рассказы» Б. Житкова, отрывки из 

книги К.Чуковского «Серебряный герб». Детские журналы 1920–1930-х гг. Детские стихи 

обэриутов: Д. Хармса, А. Введенского, Ю. Владимирова. Поиски новых интересных форм и тем 

для детских стихов. Весёлый тон и юмор стихов обэриутов. Богатство и многообразие жанров 

детской литературы: сказки Е. Шварца и А.Н. Толстого, рассказы М. Пришвина, переводы С. 

Маршака, стихи В. Маяковского и А. Барто. романа Ю. Олеши «Три Толстяка» (отрывки).  

Детская литература 1930–1950-х гг. Герои А. Гайдара («Тимур и его команда»). Юмор и 

сатира в детской литературе: рассказы Н. Носова, сатирические стихотворные портреты А. 

Барто.  

Детская литература 1960–1990-х гг. «Панорама» поэзии для детей: стихи Е. Благининой, Б. 

Заходера, В. Берестова, И. Токмаковой, Н. Матвеевой и др., пьеса-сказка С. Козлова, сказочные 

миниатюры Г. Цыферова. Знакомство с творчеством детских писателей К.Драгунской, 

Т.Собакина и др. Современные детские журналы. 

2.2.3 Иностранный язык 

Английский язык (М.З. Биболетова) 

Планируемые результаты освоения учебного курса  

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования 

у обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости 

иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. 

Обучающиеся приобретут начальный опыт использования иностранного языка как 

средства межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры 

других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

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

англоязычных странах; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

• составлять краткую характеристику персонажа; 

• кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

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

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

• воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основ - ное содержание небольших 

сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём 

информацию; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

• соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

• читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

• читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в 

основном на изученном языковом материале; 

• читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

• выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

• писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с 

опорой на образец); 

• писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

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

• заполнять простую анкету; 

• правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты 

(адрес, тема сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

• списывать текст; 

• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

• отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 
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• уточнять написание слова по словарю; 

• использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный и 

обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

нормы произношения звуков; 

• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

• различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

• соблюдать интонацию перечисления; 

• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах); 

• читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах тематики на ступени начальной школы; 

• оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать простые словообразовательные элементы; 

• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

• распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные 

с определённым/неопределённым/нулевым артиклем; существительные в единственном и 

множественном числе; глагол-связку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; 

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

прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; 

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

предлоги для выражения временных и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

• использовать в речи безличные предложения (It's cold. It's 5 o'clock. It's interesting), 

предложения с конструкцией there is/there are; 

• оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи 

употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? – No, there isn't any); 

• оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, 

sometimes); наречиями степени (much, little, very); 

• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

Содержание учебного курса 

Предметное содержание речи 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, 

возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 
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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. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, 

столица. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг, 

черты характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом 

иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде 

ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

• этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и 

межкультурного общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации; 

• диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

• диалог – побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, 

характеристика (персонажей). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

• речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

• небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном 

языковом материале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации. 

В русле чтения 

Читать: 

• вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

• про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, 

где происходит действие и т. д.). 

В русле письма 

Владеть: 

• умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

• основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое 

личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Английский язык 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные 

буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. 

Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, 
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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 «г» (there Is/there 

are). Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, 

союзах, предлогах). Членение предложений на смысловые группы. 

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления. 

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). Начальное представление о способах словообразования: суффиксация 

(суффиксы -er, -or, -tion, -1st, -Jul, -ly, -teen, -ty, -th), словосложение (postcard), конверсия 

(play – to play). 

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 (He speaks English.), составным именным (My family is big.) и 

составным глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные 

предложения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don't be late!) формах. 

Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It's Jive o'clock.). Предложения с 

оборотом there is/there are. Простые распространённые предложения. Предложения с 

однородными членами. Сложносочинённые предложения с союзами and и but. 

Сложноподчинённые предложения с because. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). 

Неопределённая форма глагола. Глагол-связка to be. Модальные глаголы can, may, must, 

have to. Глагольные конструкции I'd like to... Существительные в единственном и 

множественном числе (образованные по правилу и исключения), существительные с 

неопределённым, определённым и нулевым артиклем. Притяжательный падеж имён 

существительных. 

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). 

Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия 

степени (much, little, very). 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). 

Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

Социокультурная осведомлённость 

В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся 

знакомятся: с названиями стран изучаемого языка; с некоторыми литературными 

персонажами популярных детских произведений; с сюжетами некоторых популярных 

сказок, а также небольшими произведениями детского фольклора (стихами, песнями) на 

иностранном языке; с элементарными формами речевого и неречевого поведения, 

принятого в странах изучаемого языка. 

Специальные учебные умения 
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Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) 

учебными умениями и навыками: 

• пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией), 

компьютерным словарём и экранным переводом отдельных слов; 

• пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил; 

• вести словарь (словарную тетрадь); 

• систематизировать слова, например по тематическому принципу; 

• пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернационализмов; 

• делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого 

предложения; 

• опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например 

артикли. 

Общеучебные умения и универсальные учебные действия 

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 

• совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретённые на 

уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту 

рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т. п.); 

• овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения слова, используя 

словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 

• совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например начинать и 

завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и 

переспрашивая; 

• учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 

• учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при 

наличии мультимедийного приложения). 

 

Английский язык (Ю.А. Комарова) 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  
В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости 

иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся 

приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства межкультурного 

общения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают 

личностный смысл овладения иностранным языком.  

Коммуникативные умения  

Говорение  
Выпускник научится:  

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

англоязычных странах;  

• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;  

• рассказывать о себе, своей семье, друге.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;  

• составлять краткую характеристику персонажа;  

• кратко излагать содержание прочитанного текста.  

Аудирование  
Выпускник научится:  

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

вербально/невербально реагировать на услышанное;  

• воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основ - ное содержание небольших 

сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале.  

Выпускник получит возможность научиться:  
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• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём 

информацию;  

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова.  

Чтение  
Выпускник научится:  

• соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;  

• читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию;  

• читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на 

изученном языковом материале;  

• читать про себя и находить в тексте необходимую информацию.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту;  

• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста.  

Письмо  
Выпускник научится:  

• выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;  

• писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с 

опорой на образец);  

• писать по образцу краткое письмо зарубежному другу.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;  

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

• заполнять простую анкету;  

• правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, 

тема сообщения).  

Языковые средства и навыки оперирования ими  

Графика, каллиграфия, орфография  
Выпускник научится:  

• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);  

• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём;  

• списывать текст;  

• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;  

• отличать буквы от знаков транскрипции.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию;  

• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;  

• уточнять написание слова по словарю;  

• использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный и 

обратно).  

Фонетическая сторона речи  
Выпускник научится:  

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

нормы произношения звуков;  

• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;  

• различать коммуникативные типы предложений по интонации;  

• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• распознавать связующее r в речи и уметь его использовать;  

• соблюдать интонацию перечисления;  
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• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах);  

• читать изучаемые слова по транскрипции.  

Лексическая сторона речи  
Выпускник научится:  

• узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах тематики на ступени начальной школы;  

• оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей;  

• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• узнавать простые словообразовательные элементы;  

• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и 

сложные слова).  

Грамматическая сторона речи  
Выпускник научится:  

• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений;  

• распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с 

определённым/неопределённым/нулевым артиклем; существительные в единственном и 

множественном числе; глагол-связку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные 

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

в положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и 

порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения 

временных и пространственных отношений.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but;  

• использовать в речи безличные предложения (It's cold. It's 5 o'clock. It's interesting), 

предложения с конструкцией there is/there are;  

• оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи 

употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? – No, there isn't any);  

• оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, 

sometimes); наречиями степени (much, little, very);  

• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).  

Содержание учебного предмета  
Предметное содержание речи  
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.  

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, 

столица. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг, 

черты характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном 

языке (рифмовки, стихи, песни, сказки).  
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Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций 

общения (в школе, во время совместной игры, в магазине).  

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности  

В русле говорения  
1. Диалогическая форма  

Уметь вести:  

• этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и 

межкультурного общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации;  

• диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него);  

• диалог – побуждение к действию.  

2. Монологическая форма  

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, 

характеристика (персонажей).  

В русле аудирования  
Воспринимать на слух и понимать:  

• речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/невербально 

реагировать на услышанное;  

• небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном 

языковом материале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации.  

В русле чтения  
Читать:  

• вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале;  

• про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, где 

происходит действие и т. д.).  

В русле письма  
Владеть:  

• умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;  

• основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое 

личное письмо.  

Языковые средства и навыки пользования ими  

Английский язык  
Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные 

буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. 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 «г» (there Is/there are). 

Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах). Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные 

особенности повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и специальный 

вопрос) предложений. Интонация перечисления. 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). Начальное 

представление о способах словообразования: суффиксация (суффиксы -er, -or, -tion, -1st, -Jul, 

-ly, -teen, -ty, -th), словосложение (postcard), конверсия (play – to play).  

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 
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сказуемым (He speaks English.), составным именным (My family is big.) и составным 

глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные предложения в 

утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don't be late!) формах. Безличные 

предложения в настоящем времени (It is cold. It's Jive o'clock.). Предложения с оборотом there 

is/there are. Простые распространённые предложения. Предложения с однородными членами. 

Сложносочинённые предложения с союзами and и but. Сложноподчинённые предложения с 

because.  

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). 

Неопределённая форма глагола. Глагол-связка to be. Модальные глаголы can, may, must, have to. 

Глагольные конструкции I'd like to... Существительные в единственном и множественном числе 

(образованные по правилу и исключения), существительные с неопределённым, определённым 

и нулевым артиклем. Притяжательный падеж имён существительных.  

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).  

Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия степени 

(much, little, very).  

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30).  

Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with.  

Социокультурная осведомлённость  
В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся знакомятся: с 

названиями стран изучаемого языка; с некоторыми литературными персонажами популярных 

детских произведений; с сюжетами некоторых популярных сказок, а также небольшими 

произведениями детского фольклора (стихами, песнями) на иностранном языке; с 

элементарными формами речевого и неречевого поведения, принятого в странах изучаемого 

языка.  

Специальные учебные умения  
Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) учебными 

умениями и навыками:  

• пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией), 

компьютерным словарём и экранным переводом отдельных слов;  

• пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил;  

• вести словарь (словарную тетрадь);  

• систематизировать слова, например по тематическому принципу;  

• пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернационализмов;  

• делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого предложения;  

• опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например артикли.  

Общеучебные умения и универсальные учебные действия  
В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники:  

• совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретённые на 

уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту 

рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т. п.);  

• овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения слова, используя 

словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст;  

• совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например начинать и 

завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и 

переспрашивая;  

• учатся осуществлять самоконтроль, самооценку;  
• учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии 

мультимедийного приложения). 
 
2.2.4 Математика 

Планируемые результаты  
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Числа и величины 

Выпускник научится: 

• читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 

• устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

• читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), 

используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм 

—грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр 

— сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия; 

• выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, 

времени), объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

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

умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с 

использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

• выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 

двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том 

числе с нулём и числом 1); 

• выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 

значение; 

• вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических 

действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять действия с величинами; 

• использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

• проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, 

прикидки и оценки результата действия и др.). 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

• анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь 

между условием и вопросом задачи, определять количество и порядок действий для 

решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

• решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, 

арифметическим способом (в 1—2 действия); 

• оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

• решать задачи в 3—4 действия; 

• находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения 

Геометрические фигуры 
Выпускник научится: 

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

ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, 

круг); 

• выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

• использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

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

• соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть 

геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

• измерять длину отрезка; 

• вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

• оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз). 

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, 

площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

• устанавливать истинность (верно, неверно) утверждений о числах, величинах, 

геометрических фигурах; 

• читать несложные готовые таблицы; 

• заполнять несложные готовые таблицы; 

• читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• читать несложные готовые круговые диаграммы; 

• достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

• сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм; 

• понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («… и …», 

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

• составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска 

информации; 

• распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и 

диаграммы); 

• планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

• интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

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

Содержание учебного предмета 

Важнейшей отличительной особенностью данного курса с точки зрения содержания 

является включение наряду с общепринятыми для начальной школы линиями «Числа и 

действия над ними», «Текстовые задачи», «Величины», «Элементы геометрии», 

«Элементы алгебры», ещё и таких содержательных линий, как «Стохастика» и 

«Занимательные и нестандартные задачи».  

Цели обучения  математике в 1–4 классах сформулированы как линии развития 

личности ученика средствами предмета: «Математика»:  

- производить вычисления для принятия решений в различных жизненных ситуациях; 

- читать и записывать сведения об окружающем мире на языке математики; 

- формировать основы логического и абстрактного  мышления; 

- работать в соответствии с заданными алгоритмами; 
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- узнавать в объектах окружающего мира известные геометрические формы и работать 

с ними; 

- вести поиск информации (фактов, закономерностей), преобразовать её в удобные для 

изучения и применения формы. 

В результате освоения предметного содержания предлагаемого курса математики у 

учащихся предполагается формирование универсальных учебных действий 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных) позволяющих достигать предметных, 

метапредметных и личностных результатов. 

Работая в соответствии с инструкциями к заданиям учебника, обучающиеся учатся 

работать в парах, выполняя заданные в учебнике проекты в малых группах. Умение 

достигать результата, используя общие интеллектуальные усилия и практические действия, 

является важнейшим умением для современного человека. 

Образовательные и воспитательные задачи обучения математике решаются 

комплексно. В основе методического аппарата курса лежит проблемно-диалогическая 

технология, технология правильного типа читательской деятельности и технология 

оценивания достижений, позволяющие формировать у учащихся умение обучаться с 

высокой степенью самостоятельности. При этом в первом классе проблемная ситуация 

естественным образом строится на дидактической игре. 

Деятельностный подход – основной способ получения знаний. 

В результате освоения предметного содержания курса математики у учащихся должны 

сформироваться как предметные, так и общие учебные умения, а также способы 

познавательной деятельности. Такая работа может  эффективно осуществляться только в 

том случае, если учащийся испытывает  мотивацию к деятельности, для него будут не 

только ясны рассматриваемые знания и алгоритмы действий, но и представлена интересная 

возможность для их реализации.  

В основе методического аппарата курса лежит проблемно-диалогическая технология, 

технология правильного типа читательской деятельности и технология оценивания 

достижений, позволяющие формировать у учащихся умение обучаться с высокой степенью 

самостоятельности. При этом в первом классе проблемная ситуация естественным образом 

строится на дидактической игре. 

Материалы курса организованы таким образом, чтобы педагог и обучающиеся могли 

осуществлять дифференцированный подход в обучении, и обладали правом выбора уровня 

решаемых математических задач.  

В курсе математики представлены задачи разного уровня сложности по изучаемой 

теме. Это создаёт возможность построения для каждого учащегося самостоятельного 

образовательного маршрута. Учитель при этом ориентируется на требования стандартов 

российского образования как основы изучаемого материала. 

Важнейшей отличительной особенностью данного курса с точки зрения 

деятельностного подхода является включение в него специальных заданий на применение 

существующих знаний «для себя» через дидактическую игру, проектную деятельность и 

работу с жизненными (компетентностными) задачами.  

 

2.2.5. «Окружающий мир» 

Результаты освоения учебного предмета  

Человек и природа  
Выпускник научится:  

• узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;  

• описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и 

неживой природы, выделять их существенные признаки;  

• сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных 

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

простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать 

инструкциям и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов;  

• использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях, в 

том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска информации, ответов на вопросы, 

объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний;  

• использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 

определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и 

компьютерные издания) для поиска необходимой информации;  

• использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений или 

описания свойств объектов;  

• обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного 

отношения к природе;  

• определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры 

влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека;  

• понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья.  

Выпускник получит возможность научиться:  

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

видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие 

презентации по результатам наблюдений и опытов;  

• моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора;  

• осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её 

сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный 

сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде;  

• пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения 

здоровья, осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной 

гигиены;  

• выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, 

оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях;  

• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации.  

Человек и общество  
Выпускник научится:  

• узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 

описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира 

Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город;  

• различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические 

события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте 

времени»;  

• используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к 

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

отличать реальные исторические факты от вымыслов;  

• оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах 

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

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств 

других людей и сопереживания им;  
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• использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая 

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

познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных 

устных или письменных высказываний.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами;  

• ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и 

настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство 

исторической перспективы;  

• наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения, 

профессионального сообщества, этноса, нации, страны;  

• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

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

официальной обстановке, участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в 

информационной образовательной среде;  

• определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения, 

договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих.  

Содержание учебного предмета  

1-й класс. «Я и мир вокруг» (66 ч)  
Как мы понимаем друг друга (9 ч) Школьник, его обязанности. Школа. Рука и 

указательный палец – простейший способ общения. Рука. Указательный палец, его роль в 

показывании предметов. Речь – основной способ общения людей. Использование слова для 

называния предмета, признака, действия. Предметы, которые нельзя показать пальцем 

(далёкие, сказочные, предметы в будущем).  

Польза обмена знаниями между людьми. Передача и накопление жизненного опыта – 

основа благосостояния людей. Источник жизненного опыта: собственный опыт, знания 

других людей, книги.  

Понятия «справа», «слева», «посередине», «за», «перед», «спереди», «сзади», 

«вперёд», «назад», «влево», «вправо», «выше», «ниже», «верх», «низ». «Раньше» и 

«позже».  

Как мы узнаём, что перед нами (4 ч) Предметы и их признаки. Признаки общие с 

другими предметами и своеобразные. Различение предметов по признакам. Сравнение 

признаков данного предмета с другими. Свойства предметов, их части и действия с ними  

позволяют различать предметы. Сочетания предметов. Признаки сочетаний: предметы в 

качестве признаков; предметы с определенными признаками.  

Как ты узнаёшь мир (4 ч) Органы чувств человека. Глаза – орган зрения, уши – орган 

слуха, нос – орган обоняния, язык – орган вкуса, кожа – орган осязания. Память – 

хранилище опыта. Ум. Помощь родителей и учителей детям в узнавании мира. Книга 

хранит знания и опыт людей. Энциклопедия.  

Твоя семья и твои друзья (7 ч) Твоя семья и её состав. Взаимопомощь в семье. Роль в 

семье каждого её члена, «профессии» членов семьи. Твоя помощь семье. Какими 

качествами должна обладать семья.  

Правила безопасного поведения в доме. Опасные и ядовитые вещества. Как вести себя 

на кухне, в ванне. Правила использования электроприборов. Правила противопожарной 

безопасности. Осторожность при взаимоотношениях с чужими и незнакомыми людьми.  

Друг и друзья. Общение как взаимодействие людей, обмен мыслями, знаниями, 

чувствами, воздействие друг на друга. Значение общения в жизни человека. Умение 

общаться. Роль вежливых слов в общении. Улыбка и её роль. Выражение приветствия и 
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прощания, благодарности, просьбы, извинения, отказа, несогласия. Как нужно слушать 

собеседника. Чудеса общения (слушание, разговор, музыка, рисунки, танцы и т.д.). Виды 

общения у человека и животных, их сходство.  

Что нас окружает (10 ч) Город и его особенности. Жилой район: дома, улицы, парки. 

Городской транспорт. Взаимопомощь людей разных профессий – основа жизни города. 

Путешествие по городу: жилые районы, заводы и фабрики, деловой и научный центр 

города, зона отдыха. Село, его особенности. Жизнь людей в сёлах и деревнях. 

Выращивание растений в огородах, садах и полях, разведение домашних животных. 

Правила безопасного поведения на улице. Светофор. Дорожные знаки.  

Взаимосвязь людей разных профессий в процессе производства хлеба. Сказочный 

герой Колобок и его путешествие. Хозяйство человека. Роль природных богатств. Добыча 

из подземных кладовых. Изготовление вещей на заводах и фабриках. 

Сельскохозяйственные растения и животные, их помощь человеку. Сельское хозяйство: 

растениеводство и животноводство. Сфера обслуживания. Транспорт.  

Зависимость человека от природы. Живые природные богатства: животные и растения. 

Неживые природные богатства: воздух, почва, вода, запасы подземных кладовых. Силы 

природы – ветер, солнечный свет, течение рек. Роль природных богатств в хозяйстве 

человека. Бережное отношение к природным богатствам. Твёрдые, жидкие и газообразные 

тела, их отображение в русском языке. Три состояния воды: твёрдое (лед, снег), жидкое 

(вода), газообразное (пар).  

Экскурсия «Безопасная дорога в школу».  

Живые обитатели планеты (9 ч) Растения, грибы, животные, человек – живые 

организмы. Рост, дыхание, питание, размножение – свойства живых организмов. 

Смертность живых организмов. Бережное отношение к живым обитателям Земли.  

Сходство растений и животных: дыхание, питание, рост, развитие, размножение. 

Растения кормят всех обитателей Земли и насыщают воздух кислородом. Растения – 

«кормильцы». Животные чаще подвижны, ищут добычу, поедают пищу. Их «профессия» – 

«едоки». Охрана живых организмов в природе – важнейшая забота человека. Многообразие 

растений (цветковые и нецветковые растения). Грибы. Многообразие животных. Связь 

живых организмов разных «профессий» друг с другом. Их приспособленность к своему 

месту жизни.  

Культурные растения и домашние животные – наши друзья. Забота человека о них. 

Собаки – помощники человека. Происхождение и породы собак. Комнатные растения – 

пришельцы из разных стран. Уход за растениями (регулярный полив, свет). Сельский дом и 

его обитатели – животные, их использование человеком. Забота о домашних животных. 

Культурные растения. Садовые, огородные и полевые растения – кормильцы человека. 

Фрукты и овощи. Съедобные части растений.  

Человек, как и животное: дышит, питается и рождает детёнышей. Сходство человека с 

животными. Знакомство с назначением различных частей тела человека. Человек – 

разумное существо. Изготовление вещей. Поступки, свойственные разумному существу. 

Забота о природе.  

Экология – наука о том, как жить в мире с природой, не нарушая её законов. Правила 

поведения в природе. Задания учащимся на сообразительность: что можно, а чего нельзя 

делать в природе. Бережное отношение к окружающему миру.  

Отчего и почему (2 ч) Последовательность событий и её причины. Причина и 

следствие.  

Времена года (12 ч) Осень. Признаки осени: похолодание, короткий день, листопад, 

лёд на лужах. Окраска листьев. Подготовка животных к зиме.  

Зима. Признаки зимы. Погода зимой. Снег, снежинка, сосулька, морозные узоры. 

Животные и растения зимой. Помощь животным.  

Весна. Признаки весны: ледоход, таяние снега, распускание листьев, прилёт птиц, 

начало цветения растений, гнездование птиц. Цветы – первоцветы. Птицы и их гнёзда.  
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Лето. Признаки лета: длинный день, короткая ночь, яркое солнце, гроза (гром, 

молния). Народные приметы. Всё живое приносит потомство, созревание плодов. Грибы. 

Путешествие воды. Правила поведения при грозе. Гнёзда и логова животных.  

Экскурсия в парк «Осенняя природа».  

Экскурсия в парк «Зимняя природа».  

Экскурсия в парк «Весенняя природа».  

2-й класс. «Наша планета Земля» (68 ч)  
Введение (4 ч) Общие слова – понятия. Живая и неживая природа. Вещи. Вещество. 

Твёрдые тела, жидкости и газы, их свойства. Воздух – смесь газов. Вода – жидкость. Лёд – 

твёрдое тело. Смена состояний веществ.  

Земля и солнце (16 ч) Определение времени дня и года по Солнцу и Луне. Определение 

направлений по Солнцу и Полярной звезде. Основные стороны горизонта: восток – 

направление на восход Солнца, запад – направление на закат Солнца, север – направление 

на Полярную звезду, юг – направление на Солнце в полдень. Компас и пользование им. 

Практическая работа с компасом. Смена фаз Луны. Изготовление солнечных часов.  

Форма Земли. Линия горизонта. Доказательства шарообразной формы Земли: 

расширение горизонта с поднятием в высоту, кругосветные путешествия, лунное затмение, 

полёт в космос.  

Практическая работа с глобусом. Глобус – модель Земли. Движение глобуса и Земли. 

Экватор, полюса, полушария. Меридианы и параллели.  

Вселенная или космос. Планеты и звёзды – небесные тела. Звёзды – самосветящиеся 

небесные тела. Созвездия. Планеты светят отражённым светом. Земля – планета. Солнце – 

звезда. Планеты Солнечной системы. Движение планет по орбитам вокруг Солнца. Луна – 

спутник Земли. Солнечное затмение. Цвет воздуха.  

Земное притяжение. Все предметы притягиваются друг к другу, большие массивные 

предметы притягивают к себе сильнее – закон всемирного тяготения. Влияние земного 

притяжения на нашу жизнь. Невесомость.  

Смена дня и ночи. Основной источник света на Земле – Солнце. Вращение Земли 

вокруг своей оси – причина смены дня и ночи. Соразмерность ритма жизни человека 

суткам. Режим дня. Практическая работа с глобусом.  

Смена времён года. Жизнь природы изменяется по сезонам. Высота солнца над 

горизонтом в разные сезоны года. Изменение угла наклона солнечных лучей в течение года. 

Обращение Земли вокруг Солнца – причина смены сезонов года. Ось Земли направлена на 

Полярную звезду. Благодаря наклону оси Земля поворачивается к Солнцу то своим 

северным полушарием (лето северного полушария), то южным (зима северного 

полушария). Земля сохраняет тепло солнечных лучей.  

Холодные, умеренные и жаркий пояса освещённости и их расположение на Земле и 

относительно солнечных лучей. Полярный круг, тропик. Холодный пояс – долгая зима и 

короткое лето, умеренный пояс – чередование зимы и лета, жаркий пояс – «вечное лето».  

Атмосфера – воздушная оболочка Земли. Погода и её признаки. Температура, её 

измерение. Термометр. Практическая работа с термометром. Облачность. Осадки: дождь, 

снег, град. Ветер и причина его образования. Климат – закономерно повторяющееся 

состояние погоды в течение года. Дневник наблюдений за погодой. Признаки хорошей и 

плохой погоды.  

Что изображают на глобусе и карте. Глобус и карта (8 ч) План и карта – 

изображение Земли на плоскости. Представление о масштабе. Условные знаки.  

Глобус – уменьшенная модель Земли. Карта полушарий.  

Условные обозначения к карте и глобусу. Высота и глубина на карте Земли и глобусе. 

Практическая работа с картой.  

Материк – большой участок суши, окружённый водой. Евразия, Африка, Австралия, 

Северная Америка, Южная Америка и Антарктида – материки. Европа, Азия, Африка, 
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Австралия, Америка и Антарктика – части света. Северный Ледовитый, Атлантический, 

Тихий и Индийский океаны.  

Формы земной поверхности (7 ч) Реки – постоянный водный поток из осадков, 

выпавших на поверхность суши. Исток, русло, устье (дельта). Левый и правый берег. 

Водосборный бассейн. Круговорот воды в природе. Почему вода в реке не кончается? 

Почему в реке так много воды? Почему реки текут не только во время дождя? Как реки и 

ручьи изменяют земную поверхность? Долина реки. Важнейшие реки мира и их 

местонахождение на карте. Горные и равнинные реки. Озёра – природные водоёмы со 

стоячей водой. Проточные и бессточные озёра. Крупные озёра. Самое глубокое озеро – 

Байкал. Каспийское море – самое большое озеро.  

Равнины – ровные или слабохолмистые участки суши. Равнины и низменности. 

Болота. Горы – поднятия земной поверхности. Природа равнин и гор. Горные породы. 

Полезные ископаемые. Важнейшие равнины, горы и вершины и их местонахождение на 

карте. Как образовались горы: подземная сила поднимает горы, а выветривание разрушает. 

Как горы превращаются в равнины. Выветривание. Горы и вулканы. Вулканы и 

извержения. Землетрясения – результат смещения пластов Земли.  

Полуострова – участки суши, выдающиеся в океан. Важнейшие полуострова и их 

местонахождение на карте. Острова – небольшие участки суши, отделённые морями и 

океанами от материков. Важнейшие острова земного шара и их местонахождение на карте. 

Моря – большие водоёмы с солёной водой, расположенные по краям океанов и омывающие 

сушу. Свойства морей: все моря соединяются друг с другом, уровень воды во всех морях 

одинаков, вода в морях солёная. Важнейшие моря мира и их местонахождение на карте. 

Обитатели морей. Коралловые рифы и населяющие их организмы.  

Экскурсия «Формы земной поверхности» (проводится весной).  

Земля – наш общий дом (11 ч) Место обитания живых организмов. Пищевые связи. 

Экосистема – совместно обитающие живые организмы и тот участок земли, на котором они 

обитают. Растения – «кормильцы». Животные – «едоки». Грибы, микробы, дождевые черви 

– «мусорщики». Едоки и мусорщики дают питательные вещества растениям. Взаимосвязь 

всех живых существ в экосистеме. Их взаимная приспособленность. Круговорот веществ.  

Природные зоны – территории суши со сходными природными условиями, 

получающие сходное количество солнечного тепла и света и сменяющиеся в определённом 

порядке от полюса к экватору.  

Природные зоны холодного пояса. Ледяные пустыни и их обитатели. Тундра. Суровый 

климат: долгая полярная ночь и короткий летний день. Вечная мерзлота. Пейзаж тундр. 

Животный и растительный мир. Расположение тундры на земном шаре. Красная книга.  

Умеренный пояс. Леса. Смена сезонов. Вечнозелёные хвойные и лиственные деревья. 

Листопад и его роль в сезонном климате. Животный и растительный мир. Расположение 

лесов на земном шаре. Как леса сменяют друг друга.  

Степь. Сухой климат степей. Открытый пейзаж. Животный и растительный мир. 

Расположение на земном шаре. Пустыня. Жаркий сухой климат. Пейзаж пустынь. 

Животный и растительный мир. Приспособление живых организмов к засушливому 

климату пустынь. Расположение пустынь на земном шаре.  

Хрупкая природа степей и пустынь, необходимость её сохранения. Засушливые зоны 

жаркого пояса. Зона тропических пустынь и её обитатели. Оазис. Степь жаркого пояса – 

саванна. Вечнозелёный лес. Жаркий влажный климат тропического леса. Животный и 

растительный мир. Расположение вечнозёленых лесов на земном шаре.  

Горы. Похолодание с подъёмом в горы: солнце нагревает не воздух, а землю. 

Элементарные представления о высотной поясности. Горные растения и животные. 

Природные катастрофы в горах.  

Приспособление людей к жизни в различных природных условиях. Человеческие 

расы. Элементарные потребности человека: пища и одежда. Собирание пищи (плоды, 

ягоды, грибы, коренья) и охота на диких животных – наиболее древние занятия человека. 
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Земледелие и скотоводство. Земледелие – занятие жителей равнин и низменностей. 

Скотоводство – занятие жителей пустынь и гор. Города – место жительства множества 

людей, занятых в промышленности. Страны и населяющие их народы. Карта стран и 

городов – политическая карта. Крупные страны и города мира и их расположение.  

Экскурсия «Знакомство с природой своей природной зоны». Правила безопасного 

путешествия.  

Части света (10 ч) Европа. Страны и города Европы (Великобритания, Франция, 

Италия, Германия, Украина, Дания, Швеция). Альпы – горы Европы. Окружающие нас 

предметы и их родина. Герои детских сказок из европейских стран.  

Азия. Самая большая часть света. Природные условия Азии. Страны и народы Азии 

(Япония, Китай, Индия). Азия – родина более чем половины человечества. Окружающие 

нас предметы и их родина.  

Африка. Природные условия Африки: жаркий климат. Народы Африки: негры и 

арабы. Страны Африки: Египет. Пустыня Сахара. Природные зоны Африки. Окружающие 

нас предметы и их родина. Африканские животные. Как уберечься от солнечных лучей.  

Америка. Индейцы – коренные жители Америки. Умеренный и жаркий климат. 

Природные зоны Северной Америки. Северная Америка – вторая родина промышленности. 

Страны (США, Канада) и города. Окружающие нас предметы и их родина. Природные 

зоны Южной Америки и их обитатели. Южная Америка – родина самых мелких птиц, 

самых больших змей, бабочек и жуков, самого твёрдого и самого легкого дерева. Открытие 

Америки викингами и Колумбом.  

Австралия. Климат и природные зоны Австралии. Австралия – родина кенгуру и 

других зверей с сумкой. Антарктида – самый холодный материк на Земле. Самые низкие 

температуры. Ледники. Жизнь в Антарктиде существует только вдоль кромки побережья. 

Освоение Южного полюса. Самый большой круговорот воды. Почему в Антарктиде 

холоднее, чем в Арктике.  

Россия. Самая большая страна в мире. Природа нашей страны. Основные реки, озёра, 

равнины, горы, острова, полуострова и моря России. Природные богатства нашей страны. 

Люди – главное богатство нашей страны. Древние мастера – гордость России. 

Архитектурные памятники нашей страны. Природа и достопримечательности своего края.  

Наша маленькая планета Земля (3 ч) Рост воздействия современного человека на 

природу: накопление мусора, изменение климата, создание искусственных озёр и пустынь. 

Необходимость охраны и бережного отношения к природе. Правила поведения в квартире, 

позволяющие сохранить природу.  

3-й класс.  

Раздел 1: «Обитатели Земли» (34 ч)  
Вещество и энергия (4 ч) Тела естественные и искусственные. Вещество – то, из чего 

состоят все предметы и тела в природе. Вещество состоит из частиц. Молекулы – 

мельчайшие частицы вещества. Чистые вещества, смеси. Три состояния вещества: твёрдые 

тела, жидкости и газы, расположение в них частиц. Превращение веществ. Почему 

пластилин мягкий, а стекло – твёрдое. Почему лёд легче воды.  

Энергия – источник движения. Многообразие проявлений энергии. Электричество, 

солнечный свет, падающая вода – явления, обусловленные действием энергии. 

Превращение энергии на примере быта людей. Неистребимость энергии. Превращение 

энергии и выделение тепла.  

Оболочка планеты, охваченная жизнью (5 ч) Воздушная, водная и каменная оболочки 

Земли. Распространение живых организмов. Живая оболочка Земли – биосфера. Жизнь 

распространена в области взаимного проникновения атмосферы, гидросферы и литосферы.  

Важнейшее условие жизни людей – порядок окружающего мира. Стабильность 

условий – следствие круговорота веществ в природе. Жизнь – участник круговорота 

веществ.  
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Участники круговорота веществ. Растения – производители, их роль в обеспечении 

пищи и кислорода. Животные – потребители, их роль в ограничении числа растений. Грибы 

и бактерии – разрушители, их роль в превращении умерших организмов в минеральные 

питательные вещества для растений.  

Поток вещества, идущий через живой организм (питание, дыхание). Обмен веществ. 

Использование поглощённых веществ для жизни, рост, самообновление, размножение. 

Горение и дыхание.  

Роль Солнца как источника энергии. Запасание энергии Солнца живыми организмами.  

Экологическая система (9 ч) Большой круговорот в биосфере связывает между собой 

все экосистемы. Экосистема – единство живой и неживой природы, в котором сообщество 

живых организмов разных «профессий» способно совместными усилиями поддерживать 

круговорот веществ. Сообщество. Живые и неживые компоненты экосистемы. Цепи 

питания. Почва – единство живого и неживого. Плодородие почв. Как образуется почва?  

Экосистема озера. Мелкие одноклеточные и крупные водоросли. Дафнии и циклопы – 

излюбленный корм аквариумных рыб. Озёрные и речные рыбы. Бактерии и их роль в 

переработке отходов. Постепенное зарастание озера.  

Болото – заросшее озеро. Болотные растения. Сфагнум и его роль в поглощении 

лишней воды. Болотные ягоды и их потребители. Животные болот. Не полностью 

замкнутый круговорот болот. Торф и накопление отмершей органики. Постепенное 

самоосушение болота.  

Экосистема луга. Луговые растения: злаки и разнотравье. Дерновина и её роль в 

сохранении и создании рельефа. Животные лугов. Дождевые черви и бактерии, их роль в 

почвенном плодородии. Зарастание луга лесом.  

Экосистема леса. Деревья – главные растения леса. Древесина. Деревья – мощные 

насосы (передвижение воды с минеральными солями по стволу). Лесные кустарники. 

Лесные травы. Значение лесных животных. Животные не только участвуют в круговороте 

веществ, но и регулируют его. Распространение семян растений (берёза, дуб, малина и др.). 

Лесные грибы и бактерии и их роль в замыкании круговорота веществ.  

Роль воды и ветра в разрушении гор, смывании почвы. Роль жизни в сохранении 

живой оболочки. Смена экосистем и восстановление замкнутого круговорота веществ. 

Жизнь вылечивает раны биосферы. Зарастание кострища, брошенного поля (залежи). Как 

помочь природе вылечить её раны?  

Поле – искусственная экологическая система. Культурные растения, сажаемые на 

полях. Зависимость круговорота веществ на полях от деятельности человека. Вспашка 

полей. Удобрение поля. Неспособность культурных растений к защите – массовые 

размножения сорняков и вредителей. Животные полей. Настоящее и будущее борьбы с 

сорняками и вредителями.  

Аквариум – маленькая искусственная экосистема. Неживые (песок, камни, вода) и 

живые компоненты аквариума. Водоросли, рачки и рыбы, бактерии. Взаимосвязь всех 

живых и неживых компонентов в аквариуме. Возможные ошибки начинающего 

аквариумиста.  

Экскурсия «Обитатели озера, луга, леса».  

Живые участники круговорота веществ (10 ч) Растения и их роль на Земле. Стебель, 

лист, корень – основные органы цветкового растений. Цветок – орган размножения. Семя и 

его роль. Плод. Разнообразие растений: хвойные, цветковые, мхи, хвощи, плауны, 

папоротники, водоросли. Растения состоят из отдельных клеток. Хлорофилл и его роль.  

Животные и их роль на Земле. Простейшие животные. Разделение труда между 

разными частями многоклеточного организма. Черви. Роль мышц при активном движении. 

Возникновение головы и хвоста, спины и брюха. Моллюски. Раковина моллюсков как дом 

и опора для мышц.  
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Появление твёрдых покровов – защита от хищников. Наружный скелет членистоногих 

– «латы» рыцаря. Насекомые и их многообразие. Развитие насекомых. Раки, пауки и их 

особенности.  

Возникновение позвоночника – внутреннего скелета. Рыбы – позвоночные животные, 

приспособившиеся к жизни в воде. Многообразие рыб. Выход животных на сушу. Жизнь на 

границе воды и суши и строение земноводных: легкие – органы дыхания, голая кожа и 

развитие головастиков в воде. Пресмыкающиеся – сухопутные животные с непостоянной 

температурой тела. Звери и птицы – животные с постоянной температурой тела. Птицы и 

их приспособления к полету. Перо. Перелётные и оседлые птицы. Звери. Шерсть. Забота о 

потомстве у зверей и птиц. Мозг и органы чувств.  

Осторожное обращение с дикими животными. Правила поведения с домашними 

животными.  

Грибы – разрушители древесины. Грибница. Дрожжи и их роль в изготовлении хлеба. 

Съедобные и ядовитые, губчатые и пластинчатые грибы. Содружество гриба и дерева. 

Лишайники.  

Бактерии – универсальные разрушители веществ. Бактерии – самые простые, древние 

и мельчайшие живые существа. Трудности наблюдения за бактериями. Следы 

жизнедеятельности бактерий видны всюду. Бактерии –главные участники всех 

круговоротов.  

Использование людьми круговорота для своих нужд. Разрушение круговорота 

веществ и угроза благосостоянию людей. Природа не успевает восстанавливать запасы. 

Природа не успевает перерабатывать мусор. Примеры экологических нарушений в 

биосфере. Жизнь в согласии с природой – единственная стратегия для человечества. 

Заповедники и национальные парки.  

3-й класс.  

Раздел 2. «Моё Отечество» (34 ч).  
Твои родные и твоя Родина в потоке времени (4 ч) Родословная человека. Поколения 

предков. Родословное древо. Фамилия, имя и отчество – связь времен.  

Представление о «реке времени». Исторический счёт времени. Век (столетие) и эра 

точка отсчёта времени. Принятая в современном летоисчислении христианская эра. 

Первичные представления о христианстве – одной из самых распространённых в мире 

религий.  

Наша Родина (дом, город или село, родной край, страна). Общество, в котором мы 

живём. Образ государства. Государственная власть. Законы – обязательные для всех 

правила поведения, установленные государством. Моя Родина, моё Отечество – Россия!  

История моей Родины. История – наука о прошлом человечества. Исторические 

источники. Образ многовековой истории России.  

Времена Древней Руси. IX – XIII века (5 ч) Древние жители российских просторов. 

Жизнь славянских племён.  

Создание Древнерусского государства. Киев – столица великих князей Древней Руси. 

Принятие христианства при князе Владимире Святославиче.  

«Древняя Русь – страна городов». Города – центры культуры Древней Руси. 

Представление о культуре как обо всех достижениях человечества. Культурное богатство 

Древней Руси. Храм в жизни древнерусского города. Монастыри. Летописи и рукописные 

книги. Славянская азбука – кириллица.  

Защита русской земли. Набеги степняков-кочевников. Богатырские заставы. 

Раздробленность русских земель. Борьба с европейскими рыцарями. «Ледовое побоище». 

Александр Невский.  

Разорение и гибель Древней Руси. Монгольское нашествие. Государство Золотая 

Орда. Первичные представления об исламской религии. Русские земли под властью 

Золотой Орды.  
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Времена Московского государства. XIV – XVII века (4 ч) Время создания Московского 

государства – время борьбы жестокости и милосердия. Куликовская битва. Дмитрий 

Донской. Сергий Радонежский. «Троица» Андрея Рублёва. Освобождение от ордынского 

ига. Объединение русских княжеств в Российское государство.  

Великий государь Иван III. Государственный герб России – двуглавый орёл. 

Московское государство – наследник Древней Руси. Земля и люди Московского 

государства. Занятия и быт сельских жителей – крестьян. Бояре и дворяне. Города 

Московского государства. Столица государства Москва.  

Московский Кремль – памятник времён Московского государства, «сердце Москвы и 

всей России». Соборы Московского Кремля. Образ царя Ивана Грозного. Собор Василия 

Блаженного. Смутное время – угроза распада Московского государства. Народное 

ополчение Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского. Освобождение Москвы и спасение 

Отечества.  

Времена Российской империи. XVIII – начало XX века (5 ч) Преобразование России 

Петром Великим – первым российским императором. Победа в трудной войне со Швецией. 

Выход России к морю. Новая столица Санкт-Петербург. Приобщение России к 

европейской культуре. Новые символы империи: государственный флаг 

(бело-сине-красный), военно-морской Андреевский флаг.  

Власть и народ Российской империи. Образ Екатерины II. Великий русский 

полководец А.В. Суворов. Власть императора и чиновников. Представление о крепостном 

праве.  

Отечественная война 1812 года – угроза существованию России. Бородинская битва. 

Единство народа перед лицом врага. М.И. Кутузов.  

Достижения российской культуры во времена империи. Михайло Ломоносов – «наш 

первый университет». Александр Сергеевич Пушкин – создатель русского литературного 

языка. Лучшие произведения русской архитектуры и живописи.  

Правление Александра II – время перемен в Российской империи. Отмена крепостного 

права. Стремительное развитие обновлённой империи.  

Времена Советской России и СССР. 1917 – 1991 годы (4 ч) Жизнь рабочих и крестьян 

в начале XX века. Народ и власть. Николай II. Революция 1917 г. В.И. Ленин и большевики. 

Гражданская война в России. Распад империи и образование Советского Союза.  

Цель советского государства – строительство справедливого общества. Символы 

СССР: красный флаг, герб. Власть Советов и Коммунистической партии. Попытка 

строительства справедливого общества. Правление И.В. Сталина.  

Вторая мировая и Великая Отечественная война. Победа над фашизмом. Герои 

Великой Отечественной войны.  

Развитие Советского Союза после Второй мировой войны. Достижения науки и 

техники в СССР, освоение космоса. Перемены в жизни людей. Необходимость перемен в 

стране.  

Современная Россия (8 ч) Преобразование СССР в СНГ. Самое большое государство 

СНГ – Россия. Современная Россия – наследница Древней Руси, Московского государства, 

Российской империи и Советского Союза. Восстановление государственных символов. 

Понятие о гражданстве. Конституция – основной закон государства. Права и обязанности 

граждан.  

Что такое демократия? Представления об избирательной системе.  

Государственная власть в России. Представление о власти законодательной и 

исполнительной. Президент – глава государства, который избирается народом. 

Правительство. Государственная дума – собрание избранных народом представителей, 

которое создает законы.  

Россия – общий дом многих народов. Языки и обычаи народов России. Единство и 

равноправие всех народов России.  
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Российская Федерация – государство, созданное союзом территорий. Совет 

Федерации. Россияне – все граждане Российской Федерации.  

Достояние российской культуры – библиотеки, музеи, театры. Наша важнейшая задача 

– сохранение и приумножение культурных богатств России. Государственные праздники 

современной России (происхождение и традиции празднования).  

4-й класс.  

Раздел 1: «Человек и природа» (34 ч)  
Человек и его строение (14 ч) Устройство человека. Основные системы органов тела 

человека и их роль в жизни организма.  

Кожа. Строение кожи. Кожа и её роль в защите от холода и жары, внешних 

воздействий, микробов (бактерий). Непостоянство условий во внешней среде и 

постоянство условий внутри организма. Потоотделение и его роль в поддержании 

температуры тела. Правила гигиены. Загар и защита от солнечных лучей. Мозоли – защита 

от истирания кожи. Кожа – орган чувств. Чувствительность пальцев. Узоры на ладонях и 

пальцах.  

Движение человека. Внутренний скелет, его преимущества и недостатки. 

Непрерывный рост костей. Кости и их прочность. Суставы. Подвижность в позвоночнике и 

плечевом суставе. Переломы, вывихи. Как оказать первую помощь? Мышцы – движители 

тела и его скелета. Мышцы и сустав. Функции мышцы: сокращение и расслабление. 

Физическая усталость человека.  

Пищеварение. Органы пищеварения. Зубы и жевание. Рот и язык. Глотка, пищевод, 

желудок, кишечник, печень. Правила здорового питания. Пищеварение и его роль в 

превращении пищи в универсальный источник энергии и строительный материал, общий 

всем живым существам: белки, углеводы и жиры.  

Органы выделения и их роль в удалении вредных веществ и лишней воды из клеток. 

Почка, мочевой пузырь. Что такое моча?  

Органы дыхания: носовая полость, глотка, трахеи, бронхи, легкие. Гигиена дыхания. 

Как мы дышим? Как мы разговариваем? Чихание и кашель. Трахеит, бронхит, воспаление 

лёгких.  

Круги кровообращения. Сердце – насос. Артерии, вены и капилляры. Артериальная и 

венозная кровь. Пульс. Давление крови.  

Кровь и её транспортная функция внутри организма. Перенос питательных веществ и 

кислорода ко всем клеткам тела. Кровь и её красный цвет. Почему при ранении из человека 

не вытекает вся кровь? Бесстрашные защитники в крови человека.  

Мозг – орган управления. Нервная система: мозг и нервы. Функция нервной системы – 

быстрая и точная передача сигналов управления от мозга к органам и осведомительной 

информации о состоянии органов к мозгу. Головной и спинной мозг. Нервы – «провода» 

нервной системы. Управление дыханием, сердцебиением, перевариванием пищи. 

Полушария – самая главная часть мозга человека. Наши ощущения. Мышление. Железы 

внутренней секреции и выработка гормонов, разносимых кровью по всему организму. 

Гормон страха и опасности и его действие.  

Органы чувств. Глаза – органы зрения. Хрусталик. Сетчатка. Восприятие на свету и в 

темноте. Восприятие глазами движения. Защита зрения. Нос – орган обоняния. Ухо – орган 

слуха. Язык – орган вкуса. Кожа – орган осязания. Орган равновесия. Боль – сигнал 

опасности. Специфика чувствительных клеток и отсутствие специфики проведения сигнала 

по нервам.  

Размножение – свойство живых организмов. Эмбрион – орган матери. Питание и 

дыхание эмбриона. Рождение. Зависимость ребёнка от матери. Человеком не родятся, а 

становятся.  

Травмы. Микробы – возбудители болезней. Бактерии и вирусы. Что вызывает грипп и 

как он передаётся? Что такое простуда? Почему корью, ветрянкой и скарлатиной болеют 

один раз? Защита организма. Высокая температура, её причины. Клетки крови – 
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пожиратели микробов. Прививки и их роль в спасении нас от болезней. Медицина 

побеждает страшные недуги. Болезни современного общества. Физкультура – 

необходимый элемент культуры цивилизованного человека.  

Происхождение человека. Предки человека – человекообразные обезьяны и их 

особенности. Хорошо развитая рука, зрение и сложный мозг. Двуногое передвижение, 

вертикальная постановка тела, освобождение рук от функций передвижения и высоко 

посаженная голова. Длительный период детства и обучение. Основа выживания наших 

предков – предвидение поведения врагов и объектов питания в пространстве и времени и 

коллективные действия. Человек и его разум. Речь. Первобытное стадо как прообраз 

человеческого общества. Обезьянолюди – древнейшие люди нашей планеты. Изготовление 

орудий труда. Хранение орудий и изготовление их впрок – главная предпосылка прогресса 

технологий. Пользование огнём и разведение огня. Коллективная охота на крупных зверей. 

Разделение труда. Длительное обучение детей и позднее их взросление. Происхождение 

семьи. Появление человека разумного.  

Рукотворная природа. Приручение и разведение домашних животных, разведение 

культурных растений. Породы и сорта. Искусственный отбор. Животноводство и 

растениеводство, их роль в хозяйстве человека. Вспашка, севооборот, внесение удобрений, 

полив, использование теплиц и ядохимикатов позволяют увеличить урожай.  

Изобретение рычага и его использование для изготовления инструментов. Наклонная 

плоскость и колесо, и их применение человеком. Клин, блок, ворот.  

Вода, её свойства (принимает форму сосуда, выталкивающая сила, текучесть, 

несжимаемость, способность растворять). Изменение свойств воды при нагревании и 

охлаждении. Сообщающиеся сосуды – устройство водопровода. Фильтрация. Устройство 

простейшего парового двигателя, гидравлический пресс и домкрат.  

Воздух, его состав и свойства (расширяется при нагревании, плохо проводит тепло, 

малая плотность, упругость). Воздушный шар. Обладает ли воздух выталкивающей силой?  

Горные породы и минералы, их использование человеком. Свойства горных пород и 

минералов (постоянная форма, прочность, твёрдость). Производство кирпича, цемента, 

бетона, стекла. Драгоценные и поделочные камни.  

Металлы, их свойства (твёрдость, пластичность, расширяются при нагревании, 

проводят тепло и электричество), добыча и использование. Бронза, железо и его сплавы. 

Способы обработки металлов. Использование различных металлов.  

Торф, каменный уголь, нефть и природный газ – ископаемое топливо, его 

происхождение. Паровой двигатель. Двигатель внутреннего сгорания, ракетный двигатель.  

Электричество в природе. Использование электричества человеком. Магниты, их 

особенности.  

Звук, его свойства (высота звука и его связь с вибрацией). Средства связи и 

музыкальные инструменты. Свет, его свойства (распространение по прямой, преломление, 

поглощение).  

Современные технологии на службе у человека. Изготовление синтетических 

материалов. Искусственный спутник и полёт в космос. Изобретение компьютеров, роботов 

и лазера и их роль в жизни современного человека.  

Присваивающее хозяйство наших предков. Производящее хозяйство. Создание 

искусственной экосистемы. Нарушение круговорота веществ в биосфере: накопление 

отходов производства и жизнедеятельности, загрязнение окружающей среды. Наша Земля 

становится для нас всё более неожиданной и чужой. Экологическое хозяйство будущего 

человека.  

4-й класс.  

Раздел 2: «Человек и человечество» (34 ч)  
Человек и его внутренний мир (9 ч) Человек – дитя природы и общества. «Маугли» – 

человек вне человеческого общения. Обучение и воспитание в развитии человека.  
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Основные качества личности. Характер. Черты характера как устойчивые проявления 

личности. Эмоции. Выражение эмоций. Эмоциональные состояния. Настроение. 

Тревожность. Самооценка – или каким ты себя видишь. Самооценка и оценивание: ты о 

себе, ты о других, другие о тебе.  

Отношения с другими и к другим: симпатии и антипатии. Общение и его виды 

(речевые и неречевые). Мимика – «выражения лица» и пантомимика – «язык движений». 

Правила приличия.  

Человек и общество (4 ч) Общество как взаимосвязь людей. Конфликт. Причины и 

виды конфликтов. Способы разрешения конфликтов.  

Правила поведения людей в обществе. Совесть. Мораль и право.  

Круги общения и социальные группы. Человечество – самая большая социальная 

группа.  

Права человека в обществе. Преступления против личности. Права ребёнка. Защита 

прав ребёнка.  

Картина всемирной истории человечества (6 ч) Всемирная история человечества – 

возникновение и изменения человеческого общества от появления первых людей до наших 

дней. Картина всемирной истории человечества – смена нескольких эпох – «времён». Образ 

развития общества как образ изменений в технике, формах общества, правилах морали.  

Первобытный мир (1 млн лет – 5 тыс. лет назад) – время появления человека и его 

расселения по планете. Древний мир (3 тыс. до н.э. – V век новой эры) – время 

возникновения первых цивилизаций – обществ нового типа. Средние века (V–XV века) – 

время смены одних цивилизаций другими и распространения области цивилизаций по 

планете. Новое время (XV–XIX века) – эпоха стремительного развития Европейской 

цивилизации, резких изменений в жизни людей. Новейшее время (XX век) – эпоха тяжёлых 

испытаний для человечества и создания основ всемирной человеческой 

(общечеловеческой) цивилизации.  

Человек и многоликое человечество (5 ч) Единое человечество состоит из разных рас и 

разных народов Земли. Расы человечества. Народы, их основные различия. 

Национальность человека. Права человека на развитие своей народной культуры, 

равноправие представителей разных рас и народов.  

Единое человечество состоит из граждан разных государств. Многообразие государств 

планеты. Монархии и республики. Демократические и недемократические государства. 

Права человека по участию в управлении государством, свобода слова.  

Единое человечество состоит из верующих, приверженцев разных религий и атеистов. 

Вера (представление о богах) и атеизм (неверие в Бога). Право человека на свободу совести 

(выбрать любую религию или быть атеистом).  

Религии мира – религии, распространившиеся на многие народы мира и ставшие 

частью мировой общечеловеческой культуры.  

Человек и единое человечество (4 ч) Образ «мирового хозяйства», объединяющего всё 

человечество. Трудовая деятельность человека. Собственность, доход, заработная плата. 

Обмен и деньги. Взаимосвязь государств и народов планеты в области производства и 

торговли.  

Современное человечество объединяют общие задачи развития культуры и спорта. 

Общечеловеческие культурные достижения и ценности, проблема их сохранения и 

развития. Современное олимпийское движение, значение для современного человечества. 

Почти все государства планеты входят в Организацию Объединённых Наций. Задачи ООН, 

принципы построения, практическая работа на благо всего человечества. Один из главных 

документов ООН – «Декларация прав человека».  
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Всё человечество объединяют глобальные (всеобщие) проблемы современности, 

которые угрожают самому существованию человечества. 

 

 2.2.6. «Основы религиозных культур и светской этики» 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Выпускник научится:  
– раскрывать содержание основных составляющих православной христианской культуры, 

духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, 

ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между 

людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.);  

–ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной 

традиции, истории её формирования в России;  

–на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных 

религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в 

истории России;  

–излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей 

и общества;  

–соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской 

религиозной морали;  

–осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным 

темам.  

Выпускник получит возможность научиться:  
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 

общества, народов России духовно-нравственных ценностей;  

– устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и поведением 

людей, общественными явлениями;  

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования.  

Содержание учебного предмета 
Родители учащихся 4-го класса выбрали для изучения модуль «Основы православной 

культуры» в учебном курсе «Основы религиозных культур и светской этики».  

Россия — наша Родина.  

Введение в православную духовную традицию. Особенности восточного христианства. 

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. 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. 

 

 2.2.7. «Изобразительное искусство» 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Выпускник научится:  

• различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и 

участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные художественные 

материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла;  
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• различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику;  

• эмоционально - ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и 

своё отношение к ним средствами художественного образного языка;  

• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

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

различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных 

явлений;  

• приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных 

музеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении 

их содержания и выразительных средств, различать сюжет и содержание в знакомых 

произведениях;  

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

скульптура и т. д. в природе, на улице, в быту);  

• высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях.  

Азбука искусства. Как говорит искусство?  
Выпускник научится:  

• создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве;  

• использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для 

воплощения собственного художественно-творческого замысла;  

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

эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; 

использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой 

деятельности;  

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

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

передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека;  

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания 

выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании;  

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для 

создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности 

специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с 

учётом местных условий).  

Выпускник получит возможность научиться:  

• пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные 

состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на 

заданные темы;  

• моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, 

создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек средствами 

изобразительного искусства и компьютерной графики;  

• выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint.  

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство?  
Выпускник научится:  

• осознавать значимые темы искусства и отражать их в  

собственной художественно-творческой деятельности;  
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• выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать 

художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, человека, 

сказочного героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая своё 

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

усвоенные способы действия.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов;  

• понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 

человека в разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям;  

• изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своё отношение;  

• изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы.  

Содержание учебного предмета  
1 класс  
Кто такой художник. Какие качества нужно в себе развивать, чтобы стать художником. 

Профессии, которыми может овладеть художник: живописец, скульптор, художник книги, 

модельер.  
Получение первичного представления о форме, размере, цвете, характере, деталях.  

Выполнение в процессе изучения нового материала заданий на закрепление полученных 

знаний в рабочей тетради и в учебнике. Рисование цветными карандашами забавных 

человечков.  

Первый опыт коллективной работы. Учимся понимать друг друга для выполнения 

общей задачи. Изучение этапов коллективной работы (Выполнение композиции «Городок»).  

Расширение понятия о цвете: изучение порядка цветов радуги (спектра). Получение 

первого представления о живописи. Дополнительные цвета. Выполнение в процессе 

изучения нового материала заданий на закрепление полученных знаний в рабочей тетради и в 

учебнике.  

Коллективная работа «Чудо-дерево».  

Тёплые и холодные цвета. Изучение их некоторых свойств. Выполнение задания 

«Коврик» в рабочей тетради на закрепление изученного материала.  

Понятие о рисунке, различных типах линий и их характере, о замкнутых линиях и 

форме предметов. Изучение свойств линий на примере рисунков П. Пикассо. Коллективная 

работа «Солнечный денёк».  

Понятие о геометрических фигурах (многоугольник, треугольник, квадрат, овал, 

круг). Выполнение в процессе изучения нового материала заданий на закрепление полученных 

знаний в рабочей тетради и в учебнике. Понятие об аппликации. Выполнение аппликации 

«Любимая игрушка».  

Получение на основе наблюдений представления о симметрии, симметричных 

фигурах и оси симметрии. Закрепление умения работать в технике аппликации. Выполнение в 

процессе изучения нового материала заданий на закрепление полученных знаний в рабочей 

тетради и в учебнике. Выполнение аппликации «Осень».  

Понятие об орнаменте и геометрическом орнаменте. Изучение некоторых 

закономерностей построения орнамента. Выполнение в процессе изучения нового материала 

заданий на закрепление полученных знаний в рабочей тетради и в учебнике. Коллективная 

аппликация «Осенний букет».  

Развитие представлений о живописи и некоторых её законах. Основные и родственные 

цвета, пары дополнительных цветов. Основы работы гуашевыми красками. Смешивание 

основных цветов. Использование в живописи дополнительных цветов. Закрепление 

представлений о геометрическом орнаменте. Выполнение в процессе изучения нового 

материала задания «Разноцветные узоры».  

Первичное понятие о натюрморте и композиции натюрморта (вертикальная и 

горизонтальная композиция, фон). Некоторые правила композиции. Дальнейшее изучение 

свойств тёплых и холодных цветов. Смешивание гуашевых красок. Выполнение в процессе 
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изучения нового материала заданий в рабочей тетради и в учебнике на закрепление полученных 

знаний.  

Углубление навыка рассказа о картине по вопросам с использованием изученных 

понятий.  

Выполнение в процессе изучения нового материала одного из заданий «Фрукты на 

тарелочке».  

Понятие о графике и её изобразительных средствах: линиях, пятнах, штрихах и 

точках. Характер чёрного и белого цветов. Первичное понятие о контрасте.  

Графические иллюстрации. Выполнение в процессе изучения нового материала 

заданий на закрепление полученных знаний в рабочей тетради и в учебнике.  

Выполнение чёрно-белой композиции «Зимний лес».  

Первичное представление о пейзаже. Демонстрация различных пейзажей под 

соответствующую музыку.  

Углубление навыка рассказа о картине по предложенным вопросам с использованием 

изученных понятий.  

Народные промыслы России. Смешивание гуашевых красок. Выполнение в процессе 

изучения нового материала заданий на закрепление полученных знаний в рабочей тетради и в 

учебнике.  

Выполнение в процессе изучения нового материала задания «Морозные узоры».  

Изучение основных свойств и овладение простыми приёмами работы акварельными 

красками. Выполнение в рабочей тетради и в учебнике заданий на закрепление полученных 

знаний.  

Выполнение из задания «Витраж». Работа акварелью слоями.  

Выполнение в процессе изучения нового материала заданий в рабочей тетради и в 

учебнике (в том числе и работы «Рыбка в море»).  

Изучение натюрмортов с цветами и влияние цвета на настроение картины.  

Выполнение задания «Букет»  

Картины о жизни людей. Сюжет, зарисовки, наброски. Выполнение набросков 

животных и людей для композиции «Рисунок на скале».  

Получение представления об искусстве Древнего мира. Рисование животных и людей в 

стиле наскальной живописи. Выполнение в процессе изучения нового материала 

соответствующих заданий в рабочей тетради и в учебнике. Выполнение по выбору детей 

одного из заданий «Рисунок на скале».  

Открытки: «С Новым годом» или «Новогодняя ёлка», к 8 марта, к 23 февраля.  

Промежуточная аттестация по предмету  

2 класс  
Получение представления о видах изобразительной деятельности: архитектуре и её 

задачах (польза, прочность, красота), скульптуре и её видах (круглая скульптура, рельеф), 

живописи, графике. Выполнение заданий в учебнике.  

Работа цветными карандашами. Продолжение изучения свойств тёплых и холодных 

цветов и их взаимодействия.  

Выполнение заданий на закрепление полученных знаний в процессе изучения нового 

материала в рабочей тетради и в учебнике.  

Продолжение изучения техники аппликации на примере работ А. Матисса. Понятие о 

силуэте.  

Тёплые и холодные цвета. Изучение их некоторых свойств. Выполнение заданий на 

закрепление изученного материала в рабочей тетради. Коллективная работа «Цветочный луг».  

Музей и картинной галерея. Изучение истории Третьяковской галереи.  

Выполнение в рабочей тетради и в учебнике заданий на закрепление полученных 

знаний.  

Значение рамы при экспонировании живописного произведения. Выполнение рамки для 

фотографии.  

Коллективная композиция «Портрет класса».  

Понятие об иллюстрации к литературному произведению. Изучение иллюстраций В. 

Лебедева к книжке «Охота». Значение набросков. Рисование животных в рабочей тетради.  
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Понятие о композиции иллюстрации и эскизам к ней. Выполнение заданий на 

понимание изученного материала в учебнике.  

Выполнение иллюстрации и к любой басне И.А. Крылова.  

Получение представления об авторском рисунке и технике гравюры (печатная 

форма, отпечаток, оттиск, фактура). Выполнение в процессе изучения нового материала 

заданий на закрепление полученных знаний в учебнике.  

Работа с чёрным и белым цветами. Выполнение графической иллюстрации, 

имитирующей технику гравюры.  

Оформление работ и организация в классе коллективной выставки  

«Мир басен Крылова» с использованием работ, выполненных на этом и прошлом 

занятиях (цвет и чёрно-белая графика).  

Занятие для любознательных (самостоятельное изучение темы). Изучение техники 

лубка и его изобразительных средств. Выполнение в процессе изучения материала заданий в 

учебнике и лубочного рисунка в альбоме.  

Рисунок простым карандашом. Понятие о светотени. Передача объёма куба с 

помощью штриховки.  

Выполнение в процессе изучения нового материала заданий на закрепление полученных 

знаний в учебнике и в рабочей тетради.  

Расширение понятий об источнике света, форме, светотени (свет, тень, 

полутень, падающая тень).  
Продолжение изучения жанра натюрморта. Понятие об учебной и творческой задачах. 

Развитие умения рассказывать о живописных работах на языке искусства с использованием 

изученных ранее терминов и понятий.  

Рисование предметов простым карандашом с натуры.  

Значение натурных зарисовок. Выполнение задания на закрепление полученных знаний 

в учебнике. Отработка техники работы гуашевыми красками. Передача фактуры шерсти 

животного.  

Выполнение композиции «Мой пушистый друг»  

Оформление работ и организация в классе коллективной выставки «Мой пушистый 

друг»  

Продолжение изучения орнамента. Понятие о растительном орнаменте (элемент, 

группа элементов орнамента, ритм, композиция). Выполнение в процессе изучения нового 

материала заданий на закрепление полученных знаний в учебнике и в рабочей тетради.  

Изучение простейших видов композиции орнамента. Влияние формы предмета на 

композицию орнамента.  

Коллективное панно «Лоскутное одеяло»  

Народные промыслы России. Городецкая роспись.  

Выполнение задания «Расписная тарелка».  

Углубление понятия о пейзаже. Изучение пейзажей А. Саврасова и В. 

Борисова-Мусатова. Демонстрация пейзажей под подходящую музыку. Развитие умения 

рассказывать о живописных работах на языке искусства с использованием изученных ранее 

терминов и понятий.  

Дальнейшее изучение основных свойств и овладение простыми приёмами работы 

акварельными красками.  

Изучение основных этапов работы над пейзажем в технике акварели. Выполнение 

пейзажа «Весна пришла».  

Понятие о колорите. Тёплый, холодный и тональный колорит. Выполнение в 

процессе изучения нового материала заданий в учебнике.  

Изучение бытовой живописи на примере работ. И. Владимирова и З. Серебряковой. 

Составление рассказа по картине Решетникова. Развитие умения рассказывать о живописных 

работах на языке искусства с использованием изученных ранее терминов и понятий.  

Получение представления об искусстве Древнего Египта. Выполнение в процессе 

изучения нового материала соответствующих заданий в рабочей тетради и в учебнике. 

Рисование фигуры человека в стиле древнеегипетского рельефа. Коллективная работа 

«Египетские письмена».  
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Проектные задания (открытки или панно) к праздникам.  

Промежуточная аттестация по предмету.  

3 класс  

Изучение жанров живописи (натюрморт, пейзаж, портрет, анималистический 

жанр, бытовой жанр, батальный жанр, исторический жанр).  
Что такое натюрморт. Выполнение заданий на закрепление полученных знаний в 

учебнике. Развитие умения рассказывать о живописных работах на языке искусства с 

использованием изученных ранее терминов и понятий.  

Что такое пейзаж. Барбизонская школа пейзажа. Особенности импрессионизма.  

Изучение зимнего колорита на примере произведений А. Грабаря, А. 

Остроумовой-Лебедевой и Р. Кента.  

Что такое портрет. Виды портретов: парадные и камерные, групповые, парные и 

индивидуальные. Выполнение заданий на закрепление полученных знаний в учебнике.  

Исторический и батальный жанры на примере произведений Н. Рериха и И. 

Айвазовского.  

Бытовой и анималистический жанры на примере произведений К. Гуна, Г. Терборха 

и Т. Жерико. Выполнение заданий на закрепление полученных знаний в учебнике. Рисование 

животного в характерном для него движении.  

Углубление знаний о цвете. Понятие о цветовой гамме живописного произведения. 

Цветовой круг. Определение дополнительных и родственных цветов по цветовому кругу.  

Работа цветными карандашами.  

Тренируем наблюдательность, изучаем портрет неизвестной С. Чехонина.  

Понятие о декоративном панно.  

Коллективная работа: декоративное панно в технике аппликации.  

Выполнение декоративного панно с использованием природного материала.  

Выявление объёма и формы гранёных и округлых поверхностей и простых 

геометрических тел (пирамиды и цилиндра). Отработка раз- личной штриховки (различное 

направление штрихов, послойное уплотнение штриховки). Распределение светотени на 

различных поверхностях.  

Рисование натюрморта из геометрических тел с натуры.  

Изучение основных пропорций человеческого лица. Получение представления о 

соразмерности, соотношении целого и его частей, идеальном соотношении частей 

человеческого лица, мимике.  
Тренировка наблюдательности: изменение пропорций лица человека с возрастом, 

мимика.  

Выполнение на основе изученного материала декоративного панно «Семейный 

портрет».  

Народные промыслы: изучение хохломской росписи.  

Выполнение тарелки с хохломской росписью.  

Продолжение изучения орнамента. Плетёные орнаменты: звериный стиль.  

Совмещение нескольких техник при работе акварельными красками.  

Изучение особенностей стиля мастера иллюстрации И.Билибина.  

«Фантастическое дерево» с использованием различных видов штриховки.  

Иллюстрации И. Билибина к сказкам. Рисование в любой технике иллюстрации к 

русской народной сказке.  

Древнерусская книга. Иметь представление о том, что такое буквица, лицевая рукопись. 

Коллективная работа «Кириллица».  

Занятие для любознательных (самостоятельное изучение темы). Как создаётся 

театральный спектакль. Выполнение заданий в учебнике. Получение представления о работе 

различных театральных художников (декорации и костюмы).  

Коллективная работа: подготовка и постановка кукольного спектакля по сказке П. 

Бажова «Серебряное Копытце».  

Изучение истории Русского музея и некоторых картин, представ- ленных в нём. Класс 

можно разделить на группы и поручить представителям групп рассказать о каждой картине. 

Рассказ может сопровождаться подходящей музыкой.  
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Проектные задания (открытки или панно) к праздникам.  

Промежуточная аттестация по предмету.  

4 класс  

Изучение некоторых видов монументально-декоративного искусства.  
Рождение монументальной живописи.  

Что такое фреска. Особенности этой техники.  

Что такое мозаика и витраж.  

Русская икона.  

Монументальная скульптура.  
Памятники, посвящённые Великой Отечественной войне.  

Новые виды изобразительного искусства: дизайн и фотография. Цели и задачи 

дизайна. Что должен учитывать дизайнер в своей работе.  

Виды фотографий. Художественная фотография.  

Изучение осенних пейзажей И. Левитана. Выполнение заданий на стр. 21 в учебнике. 

Закрепление умения работать акварельными красками: выполнение осеннего пейзажа с натуры.  

Как передать объём предмета, работая цветными карандашами. Выполнение в процессе 

изучения нового материала заданий на закрепление полученных знаний в рабочей тетради.  

Углубление понятий о светотени как о способе передачи объёма и формы предмета на 

плоскости. Совершенствование техники штриховки: выполнение заданий в рабочей тетради. 

Понятие о рефлексе, падающих тенях и конструкции предмета. Выполнение заданий в 

учебнике.  

Составление композиции на заданную тему с использованием опорной схемы. 

Выполнение собственной композиции «Летние зарисовки». Оформление панно подходящей 

рамкой.  

Зарисовки животных. От зарисовок к иллюстрации. Выполнение заданий в учебнике. 

Нарисовать животное (по выбору ученика).  

Занятие для любознательных (самостоятельное изучение темы). Изучение техник 

отмывки и гризайли. По желанию учащихся можно выполнить в процессе изучения нового 

материала задания на закрепление полученных знаний на стр. 30–31 учебника.  

Изучение основных законов композиции на примере «Натюрморта с тыквой» А. 

Куприна.  

Народные промыслы. Изучение особенностей нижегородской резьбы по дереву. 

Выполнение в процессе изучения нового материала заданий в учебнике и рабочей тетради.  

Что такое линейная перспектива. Значение точки схода и положения линии 

горизонта. Было бы очень полезно понаблюдать с учениками перспективные сокращения на 

улице (уходящая вдаль дорога, уменьшающиеся по мере удаления от зрителя предметы и т. п.).  

Получение представления о воздушной перспективе.  

Эти занятия проводятся перед Днём Победы. Изучение картин советских художников, 

посвящённых Великой Отечественной войне.  

Разработка макета альбома Славы. Выполнение каждым учеником своей странички 

альбома. Эта страничка может быть посвящена как истории семьи учащихся, так и какому-то 

эпизоду из истории Отечественной войны.  

Коллективная работа. Создание классного альбома Славы.  

Изучение пропорций человеческой фигуры. Понятие о модуле.  

Коллективная работа. Создание панно «Быстрее, выше, сильнее». Изучение, как с 

помощью пропорций создаётся образ сказочного героя.  

Коллективная работа. Создание панно «Сказочный мир».  

Занятие для любознательных (самостоятельное прочтение текста о русском народном 

театре). Выполнение заданий в рабочей тетради.  

Коллективная работа: подготовка и постановка кукольного спектакля по сказке С. 

Козлова «Снежный цветок».  

Изучение истории Эрмитажа и некоторых представленных в этом музее шедеврах 

живописи разных стран.  
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 2.2.8. «Музыка» 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: 

• воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, 

эстетически откликаться на искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах 

музыкально-творческой деятельности; 

• ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии 

музыкального фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять различные 

образцы народной и профессиональной музыки, ценить отечественные народные 

музыкальные традиции; 

• воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические 

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

действах и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные 

музыкально-исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

• организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, музицировать. 

Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится: 

• соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные 

черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в 

исполнительской деятельности на основе полученных знаний; 

• наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства 

и различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных 

форм построения музыки; 

• общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового 

и инструментального) воплощения различных художественных образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 

деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных 

музыкальных инструментах, музыкально"пластическом движении и импровизации); 

• использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при 

пении простейших мелодий; 

• владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших 

его музыкальных образов. 

Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 

• исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, 

импровизация и др.); 

• определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

• оценивать и соотносить музыкальный язык народного и профессионального 

музыкального творчества разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в 

выборе образцов профессионального и музыкально"поэтического творчества народов 

мира; 

• оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно - массовых 

мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной 

музыкально-творческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, 

драматизация и др.), собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

Содержание учебного предмета 

В начальной школе у обучающихся формируется целостное представление о 

музыке, ее истоках и образной природе, многообразии форм и жанров. Обучающиеся  

учатся наблюдать, воспринимать музыку и размышлять о ней; воплощать музыкальные 

образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, 

разучивании и исполнении вокально-хоровых и инструментальных произведений; 

импровизировать в разнообразных видах музыкально-творческой деятельности. 

Учащиеся знакомятся с различными видами музыки (вокальная, инструментальная; 

сольная, хоровая, оркестровая) и основными средствами музыкальной выразительности 

(мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад), получают представления о народной и 

профессиональной музыке, музыкальном фольклоре народов России и мира, народных 

музыкальных традициях родного края, сочинениях профессиональных композиторов. 

Обучающиеся учатся слышать музыкальные и речевые интонации, понимать 

выразительность и изобразительность в музыке, песенность, танцевальность, маршевость. 

В процессе изучения предмета осуществляется знакомство с элементами нотной грамоты, 

музыкальными инструментами, различными составами оркестров (народных 

инструментов, симфонический, духовой), певческими голосами (детские, женские, 

мужские), хорами (детский, женский, мужской, смешанный). Обучающиеся получают 

представление о музыкальной жизни страны, государственной музыкальной символике, 

музыкальных традициях родного края. 

Учащиеся приобретают начальный опыт музыкально-творческой деятельности в 

процессе слушания музыки, пения и инструментального музицирования,  

музыкально-пластического движения и драматизации музыкальных произведений. В ходе 

обучения у учащихся формируется личностно окрашенное эмоционально-образное 

восприятие музыки, разной по характеру, содержанию, средствам музыкальной 

выразительности. Осуществляется знакомство с произведениями выдающихся 

представителей отечественной и зарубежной музыкальной классики (М.И. Глинка, П.И. 

Чайковский, Н.А. Римский_Корсаков, С.В. Рахманинов, С.С. Прокофьев, Г.В. Свиридов, 

Р.К. Щедрин, И.С. Бах, В._А. Моцарт, Л. Бетховен, Ф. Шопен, Р. Шуман, Э. Григ), 

сочинениями современных композиторов для обучающихся. 

Обучающиеся овладевают вокально-хоровыми умениями и навыками, 

самостоятельно осуществляют поиск исполнительских средств выразительности для 

воплощения музыкальных образов в процессе разучивания и исполнения произведений, 

вокальных импровизаций, приобретают навык самовыражения в пении с сопровождением 

и без сопровождения, одноголосном и с элементами двухголосия, с ориентацией на нотную 

запись. 

Обучающиеся получают представление о музыкально-пластическом движении, 

учатся выражать характер музыки и особенности ее развития пластическими средствами, 

осваивают коллективные формы деятельности при создании музыкально-пластических 

композиций и импровизаций, в том числе танцевальных. Учащиеся участвуют в 

театрализованных формах игровой музыкально-творческой учебной деятельности: 

инсценируют песни, танцы, создают декорации и костюмы, выражают образное 

содержание музыкального произведения средствами изобразительного искусства 

(декоративно-прикладное творчество, рисунок). 

В результате освоения предметного содержания курса у учащихся накапливаются 
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музыкально-слуховые представления об интонационной природе музыки, обогащается 

эмоционально-духовная сфера, формируется умение решать учебные, 

музыкально-творческие задачи. В процессе работы над музыкально-исполнительским 

замыслом у детей развиваются музыкальная память и воображение, образное и 

ассоциативное мышление, способность воспринимать музыку как живое, образное 

искусство, воспитывается художественный вкус. 

В ходе обучения музыке учащиеся приобретают навыки коллективной 

музыкально-творческой деятельности (хоровое и ансамблевое пение, музицирование на 

элементарных музыкальных инструментах, инсценирование песен и танцев, 

музыкально-пластические композиции, танцевальные импровизации), учатся действовать 

самостоятельно при выполнении учебных и творческих задач. 

В курсе «Музыка» выделяются следующие линии: 

1.  «Как можно услышать музыку»  

2. «Три кита в музыке – песня,  танец,  марш», «О чём говорит музыка», «Куда 

ведут нас «три кита», «Что   такое    музыкальная речь»; 

3. «Песня,  танец и марш перерастают  в песенность, танцевальность и  

маршевость», «Интонация», « Развитие музыки», « Построение (формы) музыки»; 

4.  «Музыка моего народа», « Между  музыкой моего народа  и музыкой  

разных народов мира нет непереходимых границ» 

 

2.2.9. «Технология» 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на уровне начального 

общего образования: 

• получат начальные представления о материальной культуре как продукте 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как 

основной среде обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи 

предметного мира с миром природы, об отражении в предметах материальной среды 

нравственно-эстетического и социально-исторического опыта человечества; о ценности 

предшествующих культур и необходимости бережного отношения к ним в целях 

сохранения и развития культурных традиций; 

• получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, 

которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры; 

• получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории 

возникновения и развития; 

• научатся использовать приобретённые знания и умения для творческой 

самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении 

подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и других 

изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических 

задач заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического 

мышления, пространственного воображения, эстетических представлений, формирования 

внутреннего плана действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

• в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых 

творческих работ, а также элементарных доступных проектов получат первоначальный 

опыт использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных 

универсальных учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной 

деятельности: распределение ролей руководителя и подчинённых, распределение общего 

объёма работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, 

доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 

• овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий 
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— исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, 

обобщения; 

• получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической 

деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий: 

целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, 

отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции 

результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную 

и электронную информацию; 

• познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его 

основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с 

простыми информационными объектами: текстом, рисунком, 

аудио- и видеофрагментами; овладеют приёмами поиска и использования 

информации, научатся работать с доступными электронными ресурсами; 

• получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся 

самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и 

обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких 

социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, 

организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, 

любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам 

труда, культурному наследию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции.  

Основы культуры труда, самообслуживание. 

Выпускник научится: 

• иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных 

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

родителей) и описывать их особенности; 

• понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие 

изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую 

выразительность —и руководствоваться ими в практической деятельности; 

• планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на 

инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

• выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды 

домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• уважительно относиться к труду людей; 

• понимать культурно"историческую ценность традиций, отражённых в предметном 

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

их; 

• понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 

учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, 

искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт 

(изделия, 

комплексные работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. 

Элементы графической грамоты. 

Выпускник научится: 

• на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, 

свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать 

доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 
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оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной обработки (при разметке 

деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

• применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

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

игла); 

• выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и 

работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и 

эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и 

объёмные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного учителем замысла; 

• прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной или 

декоративно-художественной задачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

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

взаимное расположение, виды соединения деталей; 

• решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и 

способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а 

также другие доступные и сходные по сложности задачи; 

• изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу 

или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их развёрток; 

• создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой 

конструкторской задачи или передачи определённой художественно-эстетической 

информации, воплощать этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

• соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным компьютером 

для воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для 

решения доступных конструкторско-технологических задач; 

• использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными ресурсами: 

активировать, читать информацию, выполнять задания; 

• создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя 

редакторы текстов и презентаций. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, 

звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными способами её 

получения, хранения, переработки. 

Содержание учебного предмета 

Предназначение курса - формирование опыта как основы обучения и познания, 

осуществления поисково-аналитической деятельности для  практического решения 

учебных задач  прикладного  характера,  формированием первоначального опыта 

практической преобразовательной деятельности. Курс  развивающе-обучающий по  своему  

характеру с приоритетом развивающей функции, интегрированный по своей  сути. В его 

основе лежит целостный образ  окружающего мира, который преломляется через результат 

творческой деятельности учащихся. Технология как учебный предмет является 

комплексным и интегративным по своей сути. В содержательном плане он предполагает 
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реальные взаимосвязи практически со всеми предметами начальной школы. 

   Математика – моделирование (преобразование объектов из чувственной формы в  

модели, воссоздание объектов по  модели в материальном виде, мысленная  трансформация 

объектов и  пр.), выполнение  расчётов,  вычислений,  построение форм   с  учётом основ   

геометрии,  работа с  геометрическими фигурами,  телами, именованными числами. 

   Окружающий мир  – рассмотрение и анализ природных форм  и конструкций  как  

универсального источника  инженерно-художественных идей   для мастера; природы как  

источника сырья с учётом экологических проблем, деятельности человека как создателя  

материально-культурной среды   обитания,  изучение  этнокультурных традиций. 

   Русский язык – развитие устной речи на основе использования важнейших видов  

речевой деятельности и основных типов  учебных текстов в процессе анализа заданий и 

обсуждения результатов практической   деятельности (описание конструкции изделия,  

материалов и способов  их  обработки; повествование о ходе  действий и построении плана 

деятельности; построение логически связных высказываний в рассуждениях, 

обоснованиях, формулировании выводов). 

   Литературное чтение – работа с текстами для  создания образа, реализуемого в 

изделии, театрализованных постановках. 

   Изобразительное искусство – использование средств художественной 

выразительности в целях гармонизации форм  и конструкций,  изготовление изделий  на   

основе   законов  и   правил декоративно-прикладного искусства и дизайна. 

В силу  психологических особенностей развития учащегося учебный процесс в 

курсе технологии строиться таким образом, чтобы продуктивная предметная деятельность 

обучающегося  стала основой формирования  его  познавательных  способностей, включая 

знаково-символическое и логическое мышление. Только так  на основе реального учёта 

функциональных возможностей учащегося и закономерностей его  развития 

обеспечивается возможность активизации познавательных психических процессов и 

интенсификации обучения в целом. 

 

 2.2.10. «Физическая культура» 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В результате обучения, обучающиеся на уровне начального общего образования: 

• начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления 

здоровья, физического развития и физической подготовленности, для трудовой 

деятельности, военной практики; 

• начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая 

культура», при планировании и соблюдении режима дня, выполнении физических 

упражнений и во время подвижных игр на досуге; 

• узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на 

развитие систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения 

простейших закаливающих процедур. 

Обучающиеся: 

• освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней 

зарядки, физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во время 

подвижных игр в помещении и на открытом воздухе; 

• научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих 

упражнений, использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование; 

• освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими 

упражнениями, правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий проведения 

занятий; 

• научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показателей 

развития основных физических качеств; оценивать величину физической нагрузки по 

частоте пульса во время выполнения физических упражнений; 
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• научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на 

формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем 

дыхания и кровообращения; 

• приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для 

жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными способами; метать и 

бросать мячи; лазать и перелезать через препятствия; выполнять акробатические и 

гимнастические упражнения, простейшие комбинации; передвигаться на лыжах; будут 

демонстрировать постоянный прирост показателей развития основных физических 

качеств; 

• освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простейшие 

технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в процессе игровой и 

соревновательной деятельности будут использовать навыки коллективного общения и 

взаимодействия. 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

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

характеризовать роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, 

уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, 

занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных систем организма; 

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

опыта) положительное влияние занятий физической культурой на физическое, личностное 

и социальное развитие; 

• ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать 

их между собой; 

• организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми 

(как в помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и 

предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 

• характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 

планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

• отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и 

физкультминуток в соответствии с изученными правилами; 

• организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на 

открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать 

правила взаимодействия с игроками; 

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

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

наблюдения за их динамикой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для 

индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей 

физического развития и физической подготовленности; 

• целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий 

по развитию физических качеств; 
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• выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и 

ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

• выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

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

координации, гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по 

частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

• выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития 

основных физических качеств; 

• выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

• выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

• выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (низкие 

перекладина и брусья, напольное гимнастическое бревно); 

• выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча 

разного веса и объёма); 

• выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

• выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

• играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

• выполнять передвижения на лыжах. 

Содержание учебного предмета 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм 

занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, 

прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы 

передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и 

первых соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Её связь с 

природными, географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь 

физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое 

развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием 

основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, 

быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и 

развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение 

оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических 

качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических 

упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных 

игр (на спортивных площадках и в спортивных залах). 
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Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических 

упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и 

коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы. Строевые 

действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; 

стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, 

опуститься в исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с 

опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор 

присев, из упора присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком 

переход в упор присев, кувырок вперёд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами 

перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное 

движение через вис сзади согнувшись со сходом вперёд ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами 

лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической 

скамейке. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками 

и с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных 

положений; челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в 

длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами 

акробатики: игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на 

внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, 

упражнения на выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в 

корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные 

игры на материале волейбола. Подвижные игры разных народов. 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, 

глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперёд, назад, в сторону в 

стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической 
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палкой, скакалкой; высокие взмахи поочерёдно и попеременно правой и левой ногой, стоя у 

гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя 

максимальное сгибание и прогибание туловища;  

индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; 

передвижение с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба 

по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и 

длиной шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры 

на переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя 

и лёжа, сидя); жонглирование малыми предметами; преодоление полос препятствий, 

включающее в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку матов; 

комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и последовательными 

движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией 

равновесия; упражнения на переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на 

другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, 

бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной 

осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих 

упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на 

контроль осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы 

упражнений для укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на 

руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и 

дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические 

палки и булавы), комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных 

мышечных групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным 

отягощением на поясе (по гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в 

упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с 

опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лёжа; отжимание лёжа с опорой на 

гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением 

вперёд поочерёдно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и 

влево), прыжки вверх-вперёд толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический 

мостик; переноска партнёра в парах. 

На материале лёгкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; 

пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на 

месте на одной ноге и двух ногах поочерёдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 

скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки в 

максимальном темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и ловля 

теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 

чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или 

изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный 

бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное 

преодоление препятствий (15—20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном 

темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной 

рукой и двумя руками из разных исходных положений и различными способами (сверху, 

сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту 

на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперёд 
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(правым и левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; 

прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим 

спрыгиванием. 

На материале лыжных гонок 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в 

движении, прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с 

изменением поз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух-трёх 

шагов; спуск с горы с изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во время 

спуска в низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной 

интенсивности, в чередовании с прохождением отрезков в режиме большой 

интенсивности, с ускорениями; прохождение тренировочных дистанций. 

 

2.2.11.  «Информатика и ИКТ»  

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ ресурсов для решения 

разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих 

содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться 

необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит 

основу успешной учебной деятельности на уровне основного и среднего общего образования.  

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером  
Выпускник научится:  

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

аппарата, эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; 

выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку);  

• организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере.  

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

цифровых данных  

Выпускник научится:  

• вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств 

(фото_ и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию;  

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

набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных слов;  

• рисовать изображения на графическом планшете;  

• сканировать рисунки и тексты.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке.  

Обработка и поиск информации  
Выпускник научится:  

• подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому 

качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители 

(флэшкарты);  

• описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя инструменты ИКТ;  

• собирать числовые данные в естественнонаучных наблюдениях и экспериментах, 

используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса 

людей;  

• редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений, 

видео и аудиозаписей, фотоизображений;  

• пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать 

основным правилам оформления текста; использовать полуавтоматический орфографический 

контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида;  
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• искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 

базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять 

список используемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок);  

• заполнять учебные базы данных.  

Выпускник получит возможность научиться:  

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

интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически относиться к информации 

и к выбору источника информации.  

Создание, представление и передача сообщений  

Выпускник научится:  

• создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, 

оформлять и сохранять их;  

• создавать сообщения в виде аудио_ и видеофрагментов или цепочки экранов с 

использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста;  

• готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации;  

• создавать диаграммы, планы территории и пр.;  

• создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 

составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация);  

• размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного 

учреждения;  

• пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, 

фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• представлять данные;  

• создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и 

музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и 

«музыкальных петель».  

Планирование деятельности, управление и организация  
Выпускник научится:  

• создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно-управляемых 

средах;  

• определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции 

(простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного 

исполнителя с использованием конструкций последовательного выполнения и повторения;  

• планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы;  

• моделировать объекты и процессы реального мира.  

Содержание учебного предмета  

Алгоритмы (9 ч.)  
Алгоритмы. Вложенные алгоритмы. Алгоритмы с параметрами. Циклы: повторение 

указанное число раз; до выполнения заданного условия; для перечисленных параметров.  

Группы (классы) объектов (8 ч.)  
Объекты. Составные объекты. Отношение «состоит из». Схема (дерево) состава. 

Адреса объектов. Адреса компонентов составных объектов. Связь между составом 

сложного объекта и адресами его компонентов. Относительные адреса в составных 

объектах.  

Логические рассуждения (11 ч.)  
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Логические рассуждения. Связь операций над множествами и логических операций. 

Пути в графах, удовлетворяющие заданным критериям. Правила вывода «если …, то …». 

Цепочки правил вывода. Простейшие графы «и – или».  

Применение моделей (схем) для решения задач (6 ч.)  
Применение моделей (схем) для решения задач. Приёмы фантазирования (приём 

«наоборот», «необычные значения признаков», «необычный состав объекта»). Связь 

изменения объектов и их функционального назначения. Применение изучаемых приёмов 

фантазирования к материалам разделов 1–3 (к алгоритмам, объектам и др.). 

 

2.2.12. «Основы проектной деятельности» 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Выпускник научится:  

основные этапы организации проектной деятельности (выбор темы, сбор информации, 
выбор проекта, работа над ним, презентация);  

понятия цели, объекта и гипотезы исследования;  

основные источники информации;  

правила оформления списка использованной литературы;  

правила классификации и сравнения,  

способы познания окружающего мира (наблюдения, эксперименты);  

источники информации (книга, старшие товарищи и родственники, видео курсы, 
ресурсы Интернета)  

правила сохранения информации, приемы запоминания.  

Выпускник получит возможность научиться:  
выделять объект исследования;  

разделять учебно-исследовательскую деятельность на этапы;  

выдвигать гипотезы и осуществлять их проверку;  

анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, выделять главное, 

формулировать выводы, выявлять закономерности,  

работать в группе;  

работать с источниками информации, представлять информацию в различных видах, 
преобразовывать из одного вида в другой,  

пользоваться словарями, энциклопедиями и другими учебными пособиями;  

планировать и организовывать исследовательскую деятельность, представлять 
результаты своей деятельности в различных видах;  

работать с текстовой информацией на компьютере, осуществлять операции с файлами и 

каталогами.  

Содержание учебного предмета  
Что такое проект.  
Понятие о проектах и исследовательской деятельности учащихся. Важность 

исследовательских умений в жизни современного человека. Презентация исследовательских 

работ учащихся.  

Понятия: проект, проблема, информация.  

1. Теоретический блок .  

Способы мыслительной деятельности.  

Что такое проблема.  
Понятие о проблеме. Упражнение в выявлении проблемы и изменении собственной 

точки зрения. Игра «Посмотри на мир чужими глазами».  

Понятия: проблема, объект исследования.  

Как мы познаём мир.  
Наблюдение и эксперимент – способы познания окружающего мира. Опыты. Игры на 

внимание.  

Понятия: наблюдение, эксперимент, опыт.  
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Удивительный вопрос.  
Вопрос. Виды вопросов. Ответ. Игра «Угадай, о чем спросили», «Найди загадочное 

слово». Правила совместной работы в парах.  

Понятия: вопрос, ответ.  

Учимся выдвигать гипотезы.  
Понятие о гипотезе. Её значение в исследовательской работе. Вопрос и ответ. 

Упражнения на обстоятельства и упражнения, предполагающие обратные действия. Игра 

«Найди причину». Понятия: гипотеза, вопрос, ответ.  

Источники информации. 

Информация. Источники информации. Библиотека. Работа с энциклопедиями и 

словарями. Беседа. Правила общения.  

Понятия: источник информации.  

Практика: работа с источником информации. Работа с книгой. Работа с электронным 

пособием.  

Практика: правила оформления списка использованной литературы. Оформление 

списка использованных электронных источников.  

Этапы работы в рамках исследовательской деятельности  

Выбор темы исследования.  
Классификация тем. Общие направления исследований. Правила выбора темы 

исследования.  

Цели и задачи исследования.  
Отличие цели от задач. Постановка цели исследования по выбранной теме. Определение 

задач для достижения поставленной цели.  

Соответствие цели и задач теме исследования. Сущность изучаемого процесса, его 

главные свойства, особенности. Основные стадии, этапы исследования.  

Методы исследования. Мыслительные операции.  
Эксперимент. Наблюдение. Анкетирование. Мыслительные операции, необходимые 

для учебно-исследовательской деятельности: анализ, синтез, сравнение, обобщение, выводы. 

Знакомство с наблюдением как методом исследования. Сфера наблюдения в научных 

исследованиях. Информация об открытиях, сделанных на основе наблюдений.  

Практические задания: “Назови все особенности предмета”, “Нарисуй в точности 

предмет”.  

Понятия: эксперимент, экспериментирование, анкетирование, анализ, синтез.  

Сбор материала для исследования.  
Что такое исследовательский поиск. Способы фиксации получаемых сведений (обычное 

письмо, пиктографическое письмо, схемы, рисунки, значки, символы и др.).  

Понятия: способ фиксации знаний, исследовательский поиск, методы исследования.  

Анализ и синтез. Суждения, умозаключения, выводы.  
Мыслительные операции, необходимые для учебно-исследовательской деятельности: 

анализ, синтез, сравнение, обобщение, суждения, умозаключения, выводы.  

Практическое занятие, направленное на развитие умений анализировать свои действия 

и делать выводы.  

Обобщение полученных данных.  
Что такое обобщение. Приемы обобщения. Определения понятиям. Выбор главного. 

Последовательность изложения.  

Практические задания: “Учимся анализировать”, “Учимся выделять главное”, 

“Расположи материал в определенной последовательности”.  

Понятия: Анализ, синтез, обобщение, главное, второстепенное.  

II. Практический блок.  

Мы - исследователи. Самостоятельные (предметные) проекты  

Планирование работы.  
Составление плана работы над проектами. Определение предмета и методов 

исследования в работе над проектом.  

Обучение анкетированию, социальному опросу, интервьюированию.  
Составление анкет, опросов. Проведение интервью в группах.  
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Работа в библиотеке с каталогами. Отбор и составление списка литературы по 

теме исследования.  
Каталог. Отбор литературы по теме исследования. Выбор необходимой литературы по 

теме проекта.  

Работа в компьютерном классе. Обобщение полученных данных Оформление 

презентации.  
Работа на компьютере – структурирование материала, создание презентации. Выпуск 

брошюры, буклета.  

III. Мониторинг исследовательской деятельности учащихся  

Подготовка к защите.  
Психологический аспект готовности к выступлению. Как правильно спланировать 

сообщение о своем исследовании. Как выделить главное и второстепенное. Культура 

выступления: соблюдение правил этикета, ответы на вопросы, заключительное слово.  

Знакомство с памяткой «Как подготовиться к публичному выступлению».  

Эталон. Оценка. Отметка. Самооценка.  

Коллективное обсуждение проблем: “Что такое защита”, “Как правильно делать 

доклад”, “Как отвечать на вопросы”.  

Защита проектов.  
Анализ результатов и качества выполнения проекта. Оценка продвижения учащегося в 

рамках проекта и оценка продукта.  

Способы преодоления трудностей.  

Конференция. Выступления учащихся с презентацией своих проектов.  

Анализ проектно-исследовательской деятельности. 

 
2.2.13. «Литературный спас» 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 Предметными результатами изучения курса «Литературный спас»  

является сформированность следующих умений: 

1 класс 

 воспринимать на  слух художественный текст (рассказ, стихотворение) в 

исполнении учителя, учащихся; 

 осмысленно, правильно читать целыми словами; 

 отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

 подробно пересказывать текст; 

 составлять устный рассказ по картинке; 

 заучивать наизусть небольшие стихотворения; 

 соотносить автора, название и героев  прочитанных произведений; 

 различать рассказ и стихотворение. 

2 класс 

 воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

 осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами; 

 понимать смысл заглавия произведения; выбирать наиболее подходящее 

заглавие из данных; самостоятельно озаглавливать текст; 

 делить текст на части, озаглавливать части; 

 выбирать наиболее точную формулировку главной мысли из ряда данных; 

 подробно и выборочно пересказывать текст; 

 составлять устный рассказ о герое прочитанного произведения по плану; 

 размышлять о характере и поступках героя; 

 относить произведение к одному из жанров: сказка, пословица, загадка, 

песенка, скороговорка; различать народную и литературную (авторскую) 

сказку; 
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 находить в сказке зачин, концовку, троекратный повтор и другие 

сказочные приметы; 

 относить сказочных героев  к одной  из групп (положительные, 

отрицательные, герои-помощники, нейтральные персонажи); 

 соотносить автора, название и героев прочитанных произведений. 

           3-й класс 

 воспринимать на слух  тексты в исполнении учителя, учащихся; 

 осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

 самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, фамилии 

автора, иллюстрации, ключевым словам; 

 самостоятельно читать про себя незнакомый текст, проводить словарную 

работу; 

 делить текст на части, составлять простой план; 

 самостоятельно формулировать главную мысль текста; 

 находить в тексте материал для  характеристики героя; 

 подробно и выборочно пересказывать текст; 

 составлять рассказ-характеристику героя; 

 составлять устные и письменные описания; 

 по ходу чтения представлять картины, устно  выражать (рисовать)  то, что 

представили; 

 высказывать и аргументировать своё  отношение к прочитанному, в том 

числе к художественной стороне текста (что понравилось из прочитанного и 

почему); 

 относить произведения к жанрам рассказа, повести, пьесы по 

определённым признакам; 

 различать в прозаическом произведении героев, рассказчика и автора; 

 видеть в художественном тексте сравнения, эпитеты, олицетворения; 

 соотносить автора, название и героев прочитанных произведений. 

           4-й класс 

 воспринимать на слух  тексты в исполнении учителя, учащихся; 

 осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

 самостоятельно прогнозировать содержание текста до чтения; 

 самостоятельно находить ключевые слова; 

 самостоятельно осваивать незнакомый текст (чтение про  себя, задавание 

вопросов автору по ходу чтения, прогнозирование ответов, самоконтроль; 

словарная работа по ходу чтения); 

 формулировать основную мысль текста; 

 составлять простой и сложный план текста; 

 писать сочинение на  материале прочитанного с предварительной 

подготовкой; 

 аргументированно высказывать своё отношение к прочитанному, к 

героям, понимать и определять свои эмоции; 

 понимать и формулировать своё отношение к авторской манере письма; 

 иметь  собственные читательские  приоритеты,  уважительно относиться к 

предпочтениям других; 

 самостоятельно давать характеристику героя (портрет, черты характера и 

поступки, речь, отношение автора к герою; собственное отношение к 

герою); 
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 относить прочитанное произведение к определённому периоду (XVII  в., 

XVIII  в., XIX  в., XX в., XXI  в.);  соотносить автора, его произведения со 

временем их  создания; с тематикой детской литературы; 

 относить произведения к жанру басни, фантастической повести по 

определённым признакам; 

 видеть языковые средства, использованные автором. 

Содержание курса внеурочной деятельности 

 Содержание курса «Литературный спас» для  каждого класса отражает 

основные направления работы и включает следующие разделы: 

 Круг  детского чтения. 

 Художественная и научно-популярная литература, произведения для 

самостоятельного чтения учащихся про себя и выборочного перечитывания вслух, стихи, 

рассказы, сказки о Родине, о детях, о подвигах, о животных и растениях, о приключениях и 

волшебстве, книги писателей родного края. 

 Техника чтения. 

 В государственных образовательных стандартах указываются следующие 

составляющие техники чтения на момент завершения начального образования: 

способ чтения – чтение целыми словами; 

правильность чтения – чтение незнакомого текста с соблюдением норм литературного 

произношения; 

скорость чтения – установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий 

ему осознать текст; 

установка на постепенное увеличение скорости чтения. 

 О чтении вслух говорится в разделе «Общеучебные умения и навыки»: формируется 

правильное и осознанное чтение вслух с соблюдением необходимой интонации, пауз, 

логического ударения для передачи точного смысла высказывания. 

 В «Требованиях к уровню подготовки оканчивающих начальную школу» указано, 

что выпускник начальной школы должен уметь читать осознанно текст про себя без учета 

скорости. 

1-й класс 
 Осознанное, правильное, плавное слоговое чтение отдельных слов, предложений, 

маленьких текстов. Постепенный переход к чтению целыми словами.  

2-й класс 
 Переход к осознанному правильному чтению целыми словами. Формирование 

осознанного чтения про себя. 

 Осознанное, правильное, выразительное чтение целыми словами с соблюдением 

соответствующей интонации, тона, темпа и громкости речи.   

3-й класс 
 Правильное, осознанное, достаточно беглое и выразительное чтение целыми 

словами про себя и вслух. Выбор интонации, соответствующей строению предложений, а 

также тона, темпа, громкости, логического ударения. 

4-й класс 
 Беглое, осознанное, правильное, выразительное чтение с соблюдением всех 

необходимых норм, с использованием средств выразительности устной речи. 

Самостоятельная подготовка к выразительному чтению. Осознанное чтение про себя 

любого по объему и жанру текста. 

 Работа с детской книгой 
 Работа с детской книгой: ориентировка в книге, умение различать основные 

элементы книги, определение содержания по названию (автор, заглавие), умение дать 

правильный ответ, о ком или о чем прочитанная книга. Ориентировка в группе книг, 

определение темы чтения, выбор книг по заданным признакам, по рекомендательному 

плакату и книжной выставке. Закрепление навыка коллективного воспроизведения 
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прочитанного по вопросам учителя. Нравственная оценка ситуаций, поведения и поступков 

героев. Умение соотносить фамилии авторов с их книгами. Закрепление положительного 

отношения к самостоятельному чтению детских книг на уроке и во внеурочное время, 

самостоятельное разучивание игр из книг-сборников, участие в подготовке выступления на 

утреннике, умение содержать в порядке классный уголок чтения. 

 Творческая деятельность учащихся (на  основе  литературных 

произведений).  

Развитие устной и письменной речи. 

       Круг чтения от класса к классу постепенно расширяет читательские возможности детей 

и их знания об окружающем мире, о своих сверстниках, об их жизни, играх, приключениях, 

о природе и ее охране, об истории нашей Родины, помогающие накоплению 

социально-нравственного опыта ребенка, обретению качеств «читательской 

самостоятельности». 

       При обучении учащихся чтению их знания должны пополниться и элементарными 

понятиями литературоведческого характера: простейшими сведениями об авторе – 

писателе, о теме читаемого произведения, его жанре, особенностях малых фольклорных 

жанров (загадка, прибаутка, пословица, считалка). Дети получат первоначальные 

представления об изобразительных и выразительных возможностях словесного искусства 

(о «живописании словом», о метафоре, сравнении, олицетворении, ритмичности и 

музыкальности стихотворной речи). 

 Занятия курса нацелены на развитие коммуникативности ребенка, умение вести 

диалог, участвовать в беседе, слушать и дополнять товарищей, высказывать суждения и 

доказывать их правоту. При этом необходимо сохранять доброжелательный тон, 

эмоциональный характер речи, упражняясь во владении литературными нормами родного 

языка. 

 Формы работы с книгой разнообразны и определяются творчеством педагога. Для 

формирования интереса к чтению в нашем арсенале есть разнообразные формы 

организации  занятий:  
занятие-диспут,  

занятие-спектакль,  

занятие-праздник,  

занятие-интервью, 

интегрированное занятие,  

конференция,  

устный журнал,  

конкурсы, 

литературные встречи,  

литературная гостиная, 

литературный ринг и т. д. 

 Представленная в программе система работы позволяет осуществить внедрение 

новых технологий, нестандартных форм работы во внеурочной деятельности, развить речь 

учащихся, повысить учебную мотивацию детей и, главное, воспитать грамотного читателя. 

Использование компьютерных и мультимедийных технологий значительно повысит 

эффективность работы по воспитанию интереса к книге, к чтению. 

 Учитель должен создавать условия для современного ребенка, гарантирующие ему 

открытие целостной картины мира благодаря актуальному своду детской книги, развитие 

мотивов отношения к чтению, чтобы не нарушалась культура понимания ценности и 

приоритетности чтения, читательской деятельности. 

 Основой проведения занятий является технология продуктивного чтения 

(формирования типа правильной читательской деятельности).  
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2.2.14. «Решение задач логической направленности» 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

 сравнивать предметы по заданному свойству; 

 определять целое и часть; 

 устанавливать общие признаки; 

 находить закономерность в значении признаков, в расположении предметов; 

 определять последовательность действий; 

 находить истинные и ложные высказывания; 

 наделять предметы новыми свойствами; 

 выделять свойства предметов; 

 обобщать по некоторому признаку, находить закономерность; 

 сопоставлять части и целое для предметов и действий; 

 описывать простой порядок действий для достижения заданной цели; 

 приводить примеры истинных и ложных высказываний; 

 приводить примеры отрицаний; 

 проводить аналогию между разными предметами; 

 выполнять логические упражнения на нахождение закономерностей, 

сопоставляя и аргументируя свой ответ; 

 рассуждать и доказывать свою мысль и свое решение;  

 выбирать наиболее эффективные способы решения. 

Мир занимательных задач 

Выпускник научится: 

 рассуждать логически при решении задач логического характера;  

 делать выводы, простейшие умозаключения;  

 решать задачи, ребусы, задачи - шутки, числовые головоломки; 

 решать комбинаторные задачи с помощью таблиц и графов; 

 решать логические задачи с помощью связок «и», «или», «если …, то». 

Геометрическая мозаика 

Выпускник научится: 

 делать выводы, простейшие умозаключения;  

 решать геометрические задачи, ребусы; 

 составлять, моделировать и штриховать геометрические предметы;  

 находить закономерность в окружающем мире и русском языке; 

 составлять геометрические узоры; 

 находить закономерности в узорах; 

 располагать  детали геометрических фигур в исходной конструкции 

(треугольники, таны, уголки, спички); 

 выбирать  детали в соответствии с заданным контуром конструкции; 

 находить варианты нескольких возможных способов решения;  

 Составлять  и зарисовывать фигуры по собственному замыслу. 

Содержание курса внеурочной деятельности 

Особенностью курса является занимательность предлагаемого материала, более 

широкое использование игровых форм проведения занятий и элементов соревнования на 

них. 

Настоящая программа разработана для обеспечения развития познавательных и 

творческих способностей обучающихся, расширения математического кругозора и 

эрудиции учащихся, способствующая формированию познавательных универсальных 

учебных действий. 



118 
 

Каждое занятие состоит из двух частей – теоретической и практической. 

Теоретическую часть педагог планирует с учётом возрастных, психологических и 

индивидуальных особенностей обучающихся. Практическая часть состоит заданий и 

занимательных упражнений для развития пространственного и логического мышления. 

Участие в КВНах, викторинах, олимпиадах, научно-исследовательских 

конференциях, интеллектуальных конкурсах на уровне школы, района, диспуты, 

олимпиады, соревнования, интеллектуальные клубы, проекты, конкурсы, викторины, 

познавательные игры. 

Формы занятий учащихся очень разнообразны: это тематические занятия, игровые 

уроки, конкурсы, викторины, соревнования. Используются нетрадиционные и 

традиционные формы: игры-путешествия, экскурсии по сбору числового материала, задачи 

на основе статистических данных по городу, сказки на математические темы, конкурсы 

газет, плакатов. Совместно с родителями разрабатываются сборники числового материала. 

Принимая активное участие, учащийся тем самым раскрывает свои способности, 

самовыражается и самореализуется в общественно полезных и личностно значимых 

формах деятельности. 

Числа от 1 до 100.  

Решение и составление ребусов, содержащих числа. 

Сложение и вычитание чисел в пределах 100. Таблица умножения однозначных 

чисел и соответствующие случаи деления. 

Числовые головоломки: соединение чисел знаками действия так, чтобы в ответе 

получилось заданное число и др. Поиск нескольких решений. 

Восстановление примеров: поиск цифры, которая скрыта. Последовательное 

выполнение арифметических действий: отгадывание задуманных чисел. 

Заполнение числовых кроссвордов. 

Числа от 1 до 1000.  

Сложение и вычитание чисел в пределах 1000. 

Числа-великаны (миллион и др.) Числовой палиндром: число, которое читается 

одинаково слева направо и справа налево. 

Поиск и чтение слов, связанных с математикой (в таблице, ходом 

шахматного коня и др.). 

Занимательные задания с римскими цифрами. 

Время. Единицы времени. Масса. Единицы массы. Литр. 

Форма организации обучения - математические игры 

«Веселый счёт» – игра-соревнование; игры с игральными кубиками. Игры «Чья 

сумма больше?», «Лучший лодочник», «Русское лото», «Математическое домино», «Не 

собьюсь!», «Задумай число», «Отгадай задуманное число», 

«Отгадай число и месяц рождения». 

Игры «Волшебная палочка», «Лучший счётчик», «Не подведи друга», «День и 

ночь», «Счастливый случай», «Сбор плодов», «Гонки с зонтиками», «Магазин», «Какой ряд 

дружнее?» 

Игры с мячом: «Наоборот», «Не урони мяч». Игры с набором 

«Карточки-считалочки» (сорбонки) – двусторонние карточки: на одной стороне – задание, 

на другой – ответ. 

Математические пирамиды 

«Сложение в пределах 10; 20; 100», «Вычитание в пределах 10; 20; 100». 

Работа с палитрой – основой с цветными фишками и комплектом заданий к палитре 

по темам: «Сложение и вычитание до 100» и др. 

Игры «Крестики-нолики», «Крестики-нолики на бесконечной доске», Морской бой» 

и др., конструкторы «Часы», «Весы» из электронного учебного пособия «Математика и 

конструирование». 

Мир занимательных задач 
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Задачи на доказательство, например, найти цифровое значение букв в условной 

записи: СМЕХ + ГРОМ = ГРЕМИ и др. Обоснование выполняемых и выполненных 

действий. 

Решение олимпиадных задач международного конкурса «Кенгуру». 

Воспроизведение способа решения задачи. Выбор наиболее эффективных способов 

решения 

Геометрическая мозаика 

Пространственные представления. Понятия «влево», «вправо», «вверх», «вниз». 

Маршрут передвижения. Точка начала движения; число, стрелка 1→ 1↓, указывающие 

направление движения. Проведение линии по заданному маршруту (алгоритму): 

путешествие точки (на листе в клетку). Построение собственного маршрута (рисунка) и его 

описание. 

Геометрические узоры. Закономерности в узорах. Симметрия. Фигуры, имеющие 

одну и несколько осей симметрии. 

Расположение деталей фигуры в исходной конструкции (треугольники, таны, 

уголки, спички). Части фигуры. Место заданной фигуры в конструкции. Расположение 

деталей. Выбор деталей в соответствии с заданным контуром конструкции. Поиск 

нескольких возможных вариантов решения. Составление и зарисовка фигур по 

собственному замыслу. 

 
2.3 Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

уровне начального общего образования 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при 

получении начального общего образования (далее - Программа) направлена на обеспечение 

духовно-нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе школы, семьи и других 

институтов общества. 

В основу этой Программы положены ключевые воспитательные задачи, базовые 

национальные ценности российского общества. 

Программа предусматривает приобщение обучающихся к культурным ценностям 

своей этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям 

российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них 

гражданской идентичности и обеспечивает: 

создание системы воспитательных мероприятий, позволяющих обучающемуся 

осваивать и на практике использовать полученные знания; 

формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, 

внеурочную и внешкольную деятельность и учитывающей историко-культурную, 

этническую и региональную специфику; 

формирование у обучающегося активной деятельностной позиции. 

Цель: социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего 

судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее 

своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального 

народа Российской Федерации.  
Задачи: 

 в области формирования личностной культуры: 

- реализация творческого потенциала во всех видах деятельности; 

- формирование основ нравственного самосознания личности (совести) способность 

младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения 

моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

- формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 
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оправданную позицию; 

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата; 

- принятие обучающимся базовых национальных ценностей; национальных и 

этнических духовных традиций; 

-  формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 в области формирования социальной культуры: 

- формирование основ российской гражданской идентичности; 

- формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

- формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, 

уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни 

представителей народов России; 

- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости; 

- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 в области формирования семейной культуры: 

- знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи; 

- формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

- формирование представления о семейных ценностях. 

 

2.3.1 Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся.  

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся начальной школы согласуются с традиционными источниками 

нравственности: 

• патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение 

Отечеству); 
• социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, 
честь, достоинство); 

• гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед 

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

мир, свобода совести и вероисповедания); 

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

старших и младших, забота о продолжении рода); 

• труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, 

трудолюбие, бережливость); 

• наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

• традиционные российские религии (культурологические представления о 

религиозных идеалах); 

• искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 
• природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 
• человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество). 

2.3.2 Механизмы реализации содержания программы. 

Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, 

в котором данные ценности будут реализовываться в практической жизнедеятельности: 

- в содержании и построении уроков; 
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- в организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и внеучебной 

деятельности; в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; 

- в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности 

учащихся; 

- в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной ценности и 

смысла; 

- в личном примере педагога, классного руководителя, родителя, обучающихся старшей 

школы. 

2.3.3. Основные направления духовно - нравственного развития обучающихся. 

 

№ Направления Воспитательные 

задачи 

Виды деятельности и формы проведения 

занятий 

1 Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма. 

 

Воспитание любви 

к родному краю, 

расширение знаний 

о нем 

- Изучение материала и выполнение 

учебных заданий по 

нравственно-оценочным линиям 

развития на уроках Окружающего мира 

-  Беседы о государственных   символах: 

(1-4 кл)    

-  «Праздники для всей  страны» 

 (путешествие по календарю - 1класс); 

-  «Россия – родина моя» 

(лирико-поэтический час – 2 класс); 

-  Праздники, посвященные народным 

национальным 

праздникам (2-4 класс); 

- Уроки Мужества (по плану), День 

Защитника Отечества (1-4 класс); 

-  «История моего села (мои предки) – 

история народа» (музейные уроки – 

2-4класс); 

-  Музейные уроки и часы  (1-4 класс) 

- занятия в кружке на базе школьного 

музея. 

-  Учебно-исследовательская  

деятельность: школьная проектная 

неделя, конкурсы (1-4 класс); 

-  Участие  в акциях милосердия (1-4 

класс); 

- Участие в мероприятиях, посвященных 

Дню Победы (1-4 класс) 

2 Воспитание  

нравственных 

чувств 

и этического  

сознания. 

Воспитание 

нравственных 

чувств и этического 

сознания. 

Воспитание 

духовности. 

- Изучение материала и выполнение 

учебных заданий по 

нравственно-оценочным линиям 

развития на уроках Русского языка, 

Литературного чтения, Окружающего 

мира. 

- Беседы о правилах  поведения в школе: 

  «Мы теперь уже не дети, мы теперь 

ученики» (1 класс); «Правила поведения 

в школе» (2-4 класс) 

- «Как надо разговаривать  со  
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взрослыми» (ролевая игра -1-4 класс); 

- «Правила  хорошего тона» 

 (учебная игра – 1 класс). 

- акция «Осенняя неделя добра», Уроки 

добра (1-4 класс); 

- «Посеешь привычку – пожнешь 

характер»  (беседы 2-4 класс);    

 - «Уважаем старших»  (беседы 1-4 

класс); 

- «Учимся правильно жить и  дружить» 

(практические   игры 1-4 класс); 

3 Здоровье, здоровый 

образ жизни. 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью  и 

здоровому образу 

жизни. 

- Изучение материала и выполнение 

учебных заданий, направленных на 

формирование здорового образа жизни 

на уроках Физкультуры, окружающего 

мира и т.д. 

- Посещение спортивных секций 

- Беседы о значении занятий 

физическими упражнениями, о   

 негативном влиянии компьютерных 

игр, телевидения,   

 рекламы на здоровье человека, о 

правильном питании (2-4 класс); 

- Проведение, спортивных эстафет  (1-4- 

класс). 

- Участие в спортивных соревнованиях, 

конкурсах (1-4 класс); 

- Участие в Дне Здоровья – раз в 

четверть (1-4 класс) 

4 Воспитание  

ценностного 

отношения 

к природе, 

окружающей среде 

(экологическое 

воспитание) 

Формирование 

бережного 

отношения к 

окружающей среде, 

любовь к родному 

краю, умение 

видеть красоту 

природы, охранять 

ее. 

- Изучение материала и выполнение 

учебных заданий по изучению правил 

взаимоотношений человека и природы 

(Окружающий мир, Литературное 

чтение) 

- Беседы о родной природе (1-4 класс);                                                        

- Прогулки на природу  во все времена 

года (1-4 класс);                  

- Акции по изготовлению кормушек для 

птиц (1-4 класс);                                           

- Участие в празднике осени (1-4 класс);        

- Туристические походы и путешествия.                          

- Исследовательская деятельность, 

связанная с исторической памятью, 

природоохранной деятельностью (2-4 

класс). 

5 Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

воспитание 

представлений об 

эстетических 

Изучение материала и выполнение 

учебных заданий на различных 

предметах, направленных на 

приобщение к искусству, красоте, 

художественным ценностям в жизни 

народов России и мира 

- Посещение кружков «Веселый 
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идеалах и 

ценностях 

(эстетическое 

воспитание). 

идеалах и 

ценностях. 

карандаш.  

- Встречи с представителями творческих 

профессий (1- 4 класс) 

- Экскурсии в школьный музеи и музей 

г.Ачинска (1-4 класс); 

- Экскурсии в библиотеку школы и ДК 

 (1-4 класс); Посвящение в читатели (1 

кл) 

- Проведение Недели детской книги 

(1-4 класс); 

- Участие в конкурсах, фестивалях, КТД 

(1-4 класс) 

- Посещение Драматического театра (1 – 

4 класс) 

- Тематические беседы (1-4 класс); 

 

 

Для организации такого пространства и его полноценного функционирования 

требуются согласованные усилия всех социальных субъектов-участников воспитания: 

семьи, общественных организаций, учреждений дополнительного образования, культуры и 

спорта. 

 

2.3.4. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-

нравственному развитию и воспитанию обучающихся. 

Педагогическая культура родителей - один из самых действенных факторов 

духовнонравственного развития, воспитания обучающихся. Уклад семейной жизни 

представляет собой один из важнейших компонентов нравственного уклада жизни 

обучающихся. В силу этого повышение педагогической культуры родителей необходимо 

рассматривать как одно из важнейших направлений воспитания и социализации.  
Основными задачами в работе с родителями являются: 

- развитие у родителей способности оказывать поддержку; 

- поиск новых конструктивных способов разрешения конфликтных ситуаций; 

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей 

(законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся младшего школьного возраста основывается на следующих принципах: 

- совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в 

определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности 

образовательного учреждения по духовно-нравственному развитию и воспитанию 

обучающихся, в разработке содержания и реализации программ духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся, оценке эффективности этих программ; 

- педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям 

(законным представителям); 

- поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей); 

- содействие родителям (законным представителям) в решении 

индивидуальных проблем воспитания детей; 
- опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Для этого используются различные формы взаимодействия семьи и школы: 

- родительские собрания, конференции, практикумы 

- индивидуальные консультации, родительские уроки 

- родительский всеобуч, лекторий, вечера вопросов и ответов 

- творческие отчеты школы; 
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- дни открытых дверей; 

- информационные уголки для семьи и родителей (выставки, 

классные уголки для родителей, доска объявлений); 

- страничка для родителей на сайте школы  

В формировании нравственного уклада школьной жизни свои традиционные 

позиции сохраняют учреждения дополнительного образования и культуры, с которыми 

взаимодействует школа (городской музей, районная детская библиотека, детский сад, ДК, 

ДЮЦ, ДЮСШ) 

2.3.5. Принципы воспитания. 

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся 

осуществляется на основе следующих принципов: 

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

состояние человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая 

норма нравственных отношений, превосходная степень нравственного представления о 

должном. Идеал - хранящийся в истории нашей страны, в культурах народов России, в том 

числе в религиозных культурах, в культурных традициях народов мира. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий 

метод нравственного воспитания. Пример как метод воспитания позволяет расширить 

нравственный опыт ребёнка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нём 

нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной 

системы ценностных отношений, продемонстрировать ребёнку реальную возможность 

следования идеалу в жизни. Пример педагог - 

нравственность учителя, моральные нормы, которыми он руководствуется в своей 

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

к ученикам, коллегам; 

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-

нравственного развития и воспитания личности младшего школьника. Содержание 

обучения, общения, деятельность становится содержанием воспитания, раскрывается в его 

содержании и сознательное усвоение которой обучающимися осуществляется в процессе 

их духовнонравственного развития. 

Принцип полисубъектности воспитания. Социально-педагогическое партнерство 

- целесообразные партнерские отношения с другими субъектами социализации: семьей, 

общественными организациями, учреждениями дополнительного образования, культуры и 

спорта, СМИ; 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Индивидуально-

личностного развития - педагогическая поддержка самоопределения личности, развития ее 

способностей, таланта, передача ей системных научных знаний, умений, навыков и 

компетенций, необходимых для успешной социализации; интегративности программ 

духовно-нравственного воспитания - интеграция духовно-нравственного развития и 

воспитания в основные виды деятельности 

обучающихся: урочную, внеурочную, внешкольную и общественно полезную; 

Принцип диалогического общения. Социальная востребованность воспитания - 

соединение духовно-нравственного развития и воспитания с жизнью, реальными 

социальными проблемами, которые необходимо решать на основе морального выбора. 

2.3.6. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся. 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся должно обеспечиваться достижение обучающимися: 

• воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, 

которые получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности 
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(например, приобрёл, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и 

окружающих, опыт самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как 

ценность); 

• эффекта — последствий результата, того, к чему привело достижение 

результата (развитие обучающегося как личности, формирование его компетентности, 

идентичности и т. д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности 

обучающегося, формирование его социальных компетенций и т. д. — становится 

возможным благодаря деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного 

воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также 

собственным усилиям обучающегося. 

Воспитательные результаты любого из видов деятельности школьников 

распределяются по трем уровням. 

Первый уровень результатов - приобретение обучающимся социальных знаний (об 

общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) 

как значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного 

опыта. 

Второй уровень результатов - получение обучающимся опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в 

целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

школьников между собой на уровне класса, школы, т.е. в защищенной, дружественной 

социальной среде. 

Именно в такой близкой среде ребенок получает (или не получает) первое 

практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или 

отвергает). 

Третий уровень результатов - получение обучающимся опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный 

человек действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) социальным 

деятелем, гражданином, свободным человеком. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие школьника с социальными субъектами 

за пределами школы, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

•  на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом 

воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

•  на втором уровне воспитание осуществляется в контексте 

жизнедеятельности школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных 

нравственно ориентированных поступков; 

• на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими 

элементов опыта нравственного поведения и жизни. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся планируется достижение следующих результатов: 
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Направления Планируемые результаты: 

Воспитание 

гражданственнос

ти, патриотизма, 

уважения к 

правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека 

−  ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, 

отечественному культурно-историческому наследию, государственной 

символике, законам Российской Федерации, русскому и родному языку, 

народным традициям, старшему поколению; 

−  элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

государственном устройстве и социальной структуре российского 

общества, наиболее значимых страницах истории страны, об этнических 

традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения 

гражданского и патриотического долга; 

−  первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, 

национальной истории и культуры; 

−  опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, 

патриотической позиции; 

−  опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

−  начальные представления о правах и обязанностях чело века, 

гражданина, семьянина, товарища. 

Воспитание 

нравственных 

чувств и 

этического 

сознания 

−  начальные представления о моральных нормах и правилах 

нравственного поведения, в том числе об этических нормах 

взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями 

разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

−  нравственно - этический опыт взаимодействия со сверстниками, 

старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с 

общепринятыми нравственными нормами; 

−  уважительное отношение к традиционным религиям; 

−  неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к 

человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

−  способность эмоционально реагировать на негативные проявления в 

детском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную 

сторону своих поступков и поступков других людей; 

−  уважительное отношение к родителям (законным представителям), к 

старшим, заботливое отношение к младшим; 

−  знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, труду, 

жизни 

−  ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие; 

−  ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

−  элементарные представления о различных профессиях; 

−  первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со 

сверстниками, старшими детьми и взрослыми; 

−  осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания 

нового; 

−  первоначальный опыт участия в различных видах общественно 

полезной и личностно значимой деятельности; 

−  потребности и начальные умения выражать себя в различных 

доступных и наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой 

деятельности; 

−  мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной 

и практической, общественно полезной деятельности. 
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Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений 

об эстетических 

идеалах и 

ценностях 

(эстетическое 

воспитание) 

−  первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

−  первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

−  элементарные представления об эстетических и художественных 

ценностях отечественной культуры; 

−  первоначальный опыт эмоционального постижения народного 

творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

−  первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений 

эстетических объектов в природе и социуме, эстетического отношения к 

окружающему миру и самому себе; 

−  первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в 

доступных видах творчества; 

−  мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы 

и семьи. 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей 

среде 

(экологическое 

воспитание) 

−  ценностное отношение к природе; 

−  первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного 

отношения к природе; 

−  элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к 

природе в культуре народов России, нормах экологической этики; 

−  первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в 

школе, на пришкольном участке, по месту жительства; 

−  личный опыт участия в экологических инициативах, проектах 

 

Формирование 

ценностного 

отношения к  

семье, здоровью 

и здоровому 

образу жизни. 

−  ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей; 

−  элементарные представления о взаимной обусловленности 

физического,  нравственного и социально-психологического здоровья 

человека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья 

человека; 

−  первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

−  первоначальные представления о роли физической культуры и спорта 

для здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

−  знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека. 
 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным, что должно учитываться при реализации Программы 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 

Уровень Особенности возрастной 

категории 

Действия педагога 

1 уровень 

(1 класс) 

Приобретение школьником 

социальных знаний 

Восприимчивость к новому 

социальному знанию, 

стремление понять новую  

школьную реальность 

 

 

Создание условий для  

самого воспитанника в 

формировании его личности,  

включение его в 

деятельность по 

самовоспитанию 

(самоизменению)  

В основе - 

системно-деятельностный 

подход   

2 уровень 

(2-3 класс)        

В основе процесс развития 

детского коллектива, 

Создание педагогом 

воспитательной среды, в 
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Получение школьником 

опыта переживания и 

позитивного отношения к 

базовым ценностям 

общества        

активизация 

межличностного 

взаимодействия младших 

школьников друг с другом 

которой ребенок способен 

осознать, что его поступки 

не должны: 

 - разрушать его самого и 

включающую его систему 

(семью, коллектив, общество 

в целом),  

- привести к исключению его 

из этой системы. 

В основе - 

системно-деятельностный         

подход и принцип 

сохранения целостности 

систем. 
 

 

 



129 

 

Базовые ценности: 

СТРАНА 

Патриотизм 

Гражданственность 

Культура Человечество 

ТРУД 

Творчество 

Наука 

ДОБРО 
Человек. Семья 

 

Духовно-нравственное 

развитие 

2.3.8. Модель духовно-нравственного развития обучающегося. 
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2.3.8. Диагностика эффективности программы духовно-нравственного 

развития и воспитания младших школьников. 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами будут: 

суждения родителей, партнеров школы; анонимные анкеты, позволяющие анализировать (не 

оценивать) ценностную сферу личности; различные тестовые инструменты, созданные с 

учетом возраста; самооценочные суждения детей. 

 

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений 

выпускников начальной школы, относятся: 

- ценностные ориентации выпускника, которые отражают его 

индивидуально-личностные позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, 

политические предпочтения и др.); 

- характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и 

др.); индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и т.п.). 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов деятельности 

обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тесном 

сотрудничестве с семьей ученика. 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

Программа формирования экологической культуры и безопасного здорового образа 

жизни обучающихся школы в соответствии с определением Стандарта - это комплексная 

программа формирования их знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как 

одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребенка. 

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на уровне 

начального общего образования сформирована с учетом факторов, оказывающих 

существенное влияние на состояние здоровья детей: 

• неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

• факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к 

дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году 

обучения; 

• чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей 

природе, обуславливающей временный разрыв между воздействием и результатом, 

Класс Объект Форма диагностики 

1класс ценностные 

характеристики личности 

(направленность «на себя», «на 

общение», «на дело») 

Изучение уровней воспитанности обучающегося 
ДИАГНОСТИКА  

уровня воспитанности учащихся 

по методике Н.П.Капустина.  

 
2-3класс особенности самооценки и уровня 

притязаний каждого ребенка, его 

положение в системе личных 

взаимоотношений класса 

(«звезды», «предпочитаемые», 

«принятые», «непринятые», 

«пренебрегаемые»), а также 

характер его отношения к школе. 

Анкета «Отношение учащихся к школе, себе и 

другим», методика «Беседа о школе» 

(Т.А.Нежновой, Д.Б.Эльконина, А.Л.Вагнера), 

Социометрия 

Методика «Какой у нас коллектив?» 

(А.Н.Лутошкин) 

4 класс изучения самооценки 

обучающихся 

Методика «Оцени себя», «Соревнование с самим 

собой» 
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который может быть значительным, достигая несколько лет, и тем самым между 

начальным и существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в 

здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом; 

• активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, 

правил поведения, привычек; 

• особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью. 

Цель программы создание благоприятных условий, обеспечивающих возможность 

сохранения и укрепления физического, психологического и социального здоровья, 

формирование необходимых знаний, умений и навыков здорового образа жизни, 

использование полученных знаний в практике. 

Задачи программы: 

• сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

• научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих 

сохранять и укреплять здоровье; 

• научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе 

ее использования самостоятельно поддерживать свое здоровье; 

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

полезных продуктах; 

• сформировать представление о рациональной организации режима дня, учебы и отдых, 

двигательной активности, научить ребенка составлять, анализировать и контролировать 

свой режим дня; 

• сформировать представление с учетом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, 

инфекционные заболевания, переутомление и т.д.), о существовании причинах 

возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных 

веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 

• сформировать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в 

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

азартных играх; 
• обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 
• сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового 

образа жизни; 
• сформировать потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам 

состояния здоровья, в том числе связанным с особенностью роста и развития 

В основу программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

положены принципы: 

- Актуальности. Он отражает насущные проблемы, связанные со здоровьем детей, 

гигиеническими, культурными, социальными нормами и ценностями; обеспечивает 

знакомство учащихся с наиболее важной гигиенической информацией; 

- Доступности. В соответствии с этим принципом младшим школьникам предлагается 

оптимальный для усвоения объем информации, который предполагает сочетание изложения 

гигиенической информации теоретического характера с примерами и демонстрациями, что 

улучшает его восприятие. Предусматривает использование ситуационных задач с 

необходимостью выбора и принятия решения, ролевых игр, информационного поиска, 

рисования, моделирования драматических сцен. 

- Положительного ориентирования. В соответствии с этим принципом уделяется 

значительное внимание позитивным, с точки зрения здоровья, стилям жизни, их 

благотворному влиянию на здоровье. Реализация данного принципа, т.е. показ 

положительных примеров, более эффективна, чем показ отрицательных последствий 

негативного в отношении здоровья и поведения; 

- Последовательности. Он предусматривает выделение основных этапов и блоков, а также 

их логическую преемственность в процессе его осуществления; 

- Системности. Определяет постоянный, регулярный характер его осуществления, что 

позволяет усвоить знания, имеющие отношения к здоровью, в виде целостной системы; 

- Сознательности и активности. Направленность программы на повышение активности 
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учащихся в вопросах здоровья, что возможно только при осознании ответственности за свое 

здоровье и здоровье окружающих. Этот принцип выступает в качестве 

основополагающего для изучения форм поведения и стилей жизни. 

2.4.1. Основные направления программы формированию экологической культуры 

здорового и безопасного образа жизни на ступени начального общего образования 

 

2.4.2. Здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения: 

• В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья 

учащихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны 

труда обучающихся. 

• В школе работает оснащенный спортивный зал, имеются стадион, спортивные 

площадки (футбольная, волейбольная). В спортивном зале есть необходимое 

спортивное оборудование. Учителя физической культуры по мере необходимости 

готовят нестандартное оборудование. 

• В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и обеды 

в урочное время. Питание начинается со второй перемены. Контроль за организацией 

питания и качеством приготовления осуществляет брокеражная комиссия 

• В школе работает медицинский кабинет. В нем организуется первичный медосмотр 

учеников, необходимые прививки согласно возрасту, оказание первичной 

медицинской помощи, осуществляется строгий учет за больными детьми и детьми с 

ослабленным здоровьем. 

• Эффективное функционирование созданной здоровьесберегающей инфраструктуры 

в школе поддерживает квалифицированный состав специалистов. 

• Учителя физической культуры Стальмаков Н.В. и Карелина Н.Г, руководитель 

ФСК своевременно проходят курсовую подготовку. 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного 

учреждения санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны труда обучающихся; 

Ответственность и контроль за реализацию этого блока осуществляет администрация 

образовательного учреждения. 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся, 

направленная на повышение эффективности учебного процесса, снижения при этом 

чрезмерного функционального напряжения и утомления, создания условий для снятия 

перегрузки, нормального чередования труда и отдыха, включает: 

• в расписании уроков и кружков соблюдены гигиенические нормы и требования к 

организации и объему учебной и внеучебной нагрузки учащихся на всех этапах 

обучения; 
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• в учебной и внеучебной деятельности используются методы обучения, адекватные 

возрастным возможностям обучающихся (методики, прошедших апробацию); 

Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности каждого педагога. 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, 

направленная на обеспечение рациональной организации двигательного режима 

обучающихся, нормального физического развития и двигательной подготовленности 

обучающихся всех возрастов, повышения адаптивных способностей организма, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, 

включает: 

• регулярное обновление паспортов здоровья учащихся; 

• полноценная и эффективная работа с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т.п.); 

• рациональная организация уроков физической культуры и занятий активно-

двигательного характера; 

• организацию часа активных движений (динамической паузы) между 

третьим и четвертым уроками; 

• организация подвижных игр на переменах; 

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

• организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (соревнований, 

олимпиад, походов и т.п.). 

Реализация этого блока зависит от администрации школы, учителей-предметников, 

учителей физической культуры, руководителя ФСК. 

2.4.3. Реализация дополнительных образовательных программ. 
Реализация дополнительных образовательных программ. 

• внедрение в систему работы школы программ, направленных на формирование 

ценности здоровья и здорового образа жизни; 

• проведение Дней здоровья; 

Программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа 

жизни, предусматривают разные формы организации занятий. 

• интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

• проведение часов здоровья; 

• проведение классных часов; 

• занятия в секциях; 

• проведение досуговых мероприятий 

2.4.4. Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

включает: 

• лекции, семинары, консультации по различным вопросам роста и развития ребенка, 

его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей; 

• приобретение для родителей (законных представителей) необходимой научно-

методической литературы; 

• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) 

по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике 

вредных привычек. 
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2.4.5. Программное содержание по классам 
 

 

2.4.6. Модель деятельности школы по реализации программы. 

Творческие конкурсы: 

• рисунков «Здоровье в порядке - спасибо зарядке!», «Мы здоровыми растем», 

«Физкультура!»; 

• поделок «Золотые руки не знают скуки», «Делаем сами своими руками»; 

• фотоколлажей «Выходной день в нашей семье», «Семейные праздники», «Традиции 

семьи»; 

• стихов на заданные рифмы «От простой воды и мыла у микробов тают силы», «Я 

здоровье сберегу - сам себе я помогу!»; 

• сказок «О значимости здорового образа жизни», «В здоровом теле здоровый дух». 

Беседы с учащимися (примерная тематика): 

 

 

Классы Содержательные линии 

1 класс - Овладение основными культурно - гигиеническими навыками, я умею, я 

могу, сам себе я помогу, навыки самообслуживания, какая польза от 

прогулок, зачем нам нужно быть здоровым, спорт в моей жизни. 

- Отношение к самому себе, к своему собственному здоровью 

правильный режим дня, зачем человеку нужен отдых, зачем нужен свежий 

воздух, спорт в моей жизни. 

2 класс - Мы за здоровый образ жизни, особенности физиологического и 

психологического здоровья мальчиков и девочек, основные способы 

закаливания, спорт в моей жизни, в моей семье, правила безопасного 

поведения. 
3 класс - Осознанно о правильном и здоровом питании, витамины в моей жизни, 

правила оказания первой медицинской помощи, правила безопасного 

поведения 
4 класс - Спорт в моей жизни, нет вредным привычкам, роль физкультуры и 

спорта в формировании правильной осанки, мышечной системы, 

иммунитета, быть здоровым - это здорово! 
 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Дружи с водой Забота о 

глазах. Уход за ушами. 

Уход за зубами. Уход за 

руками и ногами Забота о 

коже. Мышцы, кости и 

суставы Как следует 

питаться. Как сделать сон 

полезным? 
Настроение в школе. 
Настроение после школы. 
Поведение в школе 
Вредные привычки 
Как закаляться 
Как правильно вести 
себя на воде 
Народные игры. 
 

Вкусы и увлечения 

Учись находить 

новых друзей и 

интересные занятия 

О пользе 

выразительных 

движений 

Учись понимать 

людей 
Опасные и 
безопасные ситуации 
. 
Учись принимать 
решения в 
опасных ситуациях 
Реклама табака и 
алкоголя.  
 

Научись оценивать себя 

сам 

Учись 

взаимодействовать Учись 

настаивать на своем 

Я становлюсь увереннее 

Когда на тебя оказывают 

давление Курение Твой 

характер 

Самоуважение 

Привычки 

Дружба 

Учись 

сопротивляться 

давлению Учись 

говорить «НЕТ!» 

Алкоголь и 

компания 
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Реализация программы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма «Красный! Желтый! Зеленый!» 

Цель программы -Формирование у учащихся навыков осознанного и 

ответственного отношения к вопросам личной безопасности и 

безопасности окружающих  в дорожно-транспортной среде. 

 

Задачи программы 

 

- Выработать у учащихся культуру и поведенческие стереотипы, 

способствующие самосохранению в условиях дорожной 

ситуации; 

Встречи - беседы с фельдшером ФАП(примерная тематика): 
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1. Чистота - залог 

здоровья. 

2. Гигиена питания. 

3. Береги свои зубы. 

4. Внимание, клещ! 

1. Профилактика 

простудных 

заболеваний. 

2. Витамины вокруг 

нас. 

3. Первая помощь 

при обморожении. 

4. Закаливание. 

1. Профилактика 

ОРВИ. 

2. Профилактика 

кишечных 

заболеваний. 

3. Профилактика 

эмоциональных 

стрессов 

(обидчивость, страх, 

раздражительность). 

4. Что надо знать о 

туберкулезе. 

1. Береги здоровье 

смолоду! 

2. Вредные привычки. 

3. Профилактика 

алкоголизма 

4. Профилактика 

табакокурения. 

 

Работа с родителями. 

Главная задача - сформировать здоровый досуг семьи.  

Примерная тематика родительских собраний _______  

1-й год 2-й год. 3-й год 4-й год 

Здоровье ребенка - 

основа успешности в 

обучении 

Режим дня в жизни 

школьника 

Путь к здоровью 

Полезные советы на 

каждый день. 
- Спортивные 

традиции нашей семьи 

Эмоциональное 

состояние ребенка 

- Как уберечь от 

неверного шага. 

(Профилактика 

вредных привычек) 

Семейные лыжные и туристические походы Летний активный семейных отдых 
 

Циклограмма работы классного руководителя с классом. 
Ежедневно Контроль за тепловым, санитарным режимом и освещенностью, охват 

горячим питанием, выполнение динамических, релаксационных пауз, 

профилактических упражнений на уроках, прогулки. 

Еженедельно Работа в кружках, спортивных секциях, проведение уроков на свежем 

воздухе. 

Ежемесячно Консультационные встречи с родителями, диагностирование, 

генеральная уборка классной комнаты, заполнение паспорта здоровья, 

Один раз в четверть Встречи с фельдшером ФАП, классные и семейные праздники, 

экскурсии, родительские собрания, Дни Здоровья 

Один раз в 

полугодие 

Посещение медкабинета, профилактика гриппа и других вирусных 

инфекций. 
Один раз в год Медицинский осмотр 
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- Расширить общий кругозор  по проблеме безопасного 

поведения на улицах и дорогах; 

- Развить самостоятельность и умение рационально 

организовывать свою деятельность в процессе дорожного 

движения; 

- Обеспечить поддержку и заинтересованность родителей 

обучающихся в формировании устойчивого интереса детей к 

безопасному поведению на дорогах. 

Основные 

направления 

программы: 

- Изучение ПДД; 

- Участие в конкурсах, соревнованиях, акциях, олимпиадах по 

ПДД и безопасному поведению на дорогах; 

- Проведение практико-ориентированных игр, тренингов, 

тематических классных часов по ПДД и безопасному поведению 

на дорогах; 

- Создание и функционирование кружка  по ПДД, ЮИД; 

- Организация регулярных встреч с представителями ГИБДД и 

учреждений здравоохранения; 

- Просветительская и агитационная работа; 

- Вовлечение обучающих в создание объектов для практического 

применения знаний ПДД; 

- Разработка и корректирование «Паспорта дорожной 

безопасности», личной схемы безопасного маршрута учащихся 

от дома к школе и обратно. 

Участники 

программы 

- Учащиеся школы; 

- Педагогический коллектив; 

- Родители учащихся школы; 

- Сотрудники ГИБДД и здравоохранения. 

Ожидаемые 

результаты 

- Отсутствие фактов дорожно-транспортных происшествий с 

участием  учащихся МКОУ «Ключинская СШ»; 

- Овладение  знаниями в области предупреждения детского  

дорожно-транспортного травматизма участниками программы: 

правила дорожного движения; навыки оказания первой помощи 

пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях; 

стратегия безопасного поведения в дорожно-транспортной 

среде; 

- Постоянно действующие: кружок «Правила дорожного 

движения», ЮИД, раздел школьного сайта «Безопасность» и 

школьный уголок «Добрая Дорога Детства»; 

- Увеличение количества родителей обучающихся МКОУ 

«Ключинская СШ»  принимающих участие  в формировании 

стратегии безопасного поведения детей  на дорогах. 

Мониторинг 

программы 

Критерии эффективности: 

1. Количество детей, задействованных в работе по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма. 

2. Статистика  дорожно-транспортных происшествий,  

совершенных  по вине детей, обучающихся  в  организации. 

3. Разработанные  и реализованные учебные  курсы  и 

программы  по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

4. Участие (количественное и качественное) педагогических  

работников  и обучающихся в  краевых,  всероссийских,  

международных  мероприятиях   по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма. 
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Реализация программы по профилактике  употребления психоактивных веществ (ПАВ) 

Цель программы Формирование у обучающихся школы потребности вести 

здоровый образ жизни, путем становления активно отрицающей 

позиции по отношению к ПАВ у большинства учащихся.  

Задачи программы 

 

- Выработать у учащихся культуру и поведенческие стереотипы 

отрицательного отношения к потреблению ПАВ; 

- Расширить общий кругозор  по проблеме употребления ПАВ; 

- Развить самостоятельность и умение рационально 

организовывать свой режим дня с целью сохранения здоровья; 

- Обеспечить поддержку и заинтересованность родителей 

обучающихся в формировании устойчивого отрицания к 

потреблению ПАВ. 

Основные 

направления 

программы: 

- Участие в конкурсах, соревнованиях, акциях, олимпиадах по 

ЗОЖ и профилактике потребления ПАВ; 

- Проведение практико-ориентированных игр, тренингов, 

тематических классных часов по ЗОЖ и профилактике 

потребления ПАВ; 

- Работа совета профилактики школы; 

- Организация регулярных встреч с представителями 

правоохранительных органов, социально-психологических служб и 

здравоохранения  

- Просветительская и агитационная работа; 

- Разработка и корректирование «Паспотра здоровья» и 

«Социального паспорта» 

Участники 

программы 

- Учащиеся школы; 

- Педагогический коллектив; 

- Родители учащихся школы; 

- Сотрудники правоохранительных органов, 

социально-психологических служб и здравоохранения. 

Ожидаемые 

результаты 

1. Формирование негативного отношения к психоактивным 

веществам  у учащихся. 

2. Популяризация и внедрение в воспитательный процесс 

наиболее эффективных моделей профилактики зависимости от 

ПАВ. 

3. Повышение уровня развития умений и навыков: 

а) уверенного позитивного поведения; 

б) конструктивного общения между собой и  взрослыми; 

в) отстаивания и защиты своей точки зрения; 

г) осознанного и уверенного умения сказать  ПАВ «Нет»; 

д) ведения ЗОЖ 

4. Повышение общей культуры поведения и формирование 

образа социально успешного молодого человека. 

Мониторинг 

программы 

Критерии эффективности: 

 повышение процента занятости детей в спортивных секциях, 

кружках, активно участвующих в общественной деятельности 

школы. 

- повышение уровня воспитанности учащихся, социальной 

адаптации и предотвращение дезадаптации подростка. 

-   снижение числа несовершеннолетних, входящих в «группу 

риска»; 

- отсутствие учащихся употребляющие ПАВ; 

- количество детей, задействованных в работе по профилактике 

потребления ПАВ; 

- разработанные  и реализованные учебные  курсы  и программы  
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по профилактике потребления ПАВ; 

- участие (количественное и качественное) педагогических  

работников  и обучающихся в  краевых,  всероссийских,  

международных  мероприятиях   по профилактике потребления 

ПАВ. 
 

Связи и взаимодействие в целях реализации программы 

Внутренние: учитель физкультуры, руководитель ФСК, фельдшер ФАП, социальный педагог, 

классный руководитель, школьный библиотекарь. 

Внешние: центральная районная библиотека, спортивные секции ДЮЦ, ДЮСШ, ФСК по 

месту жительства. 

2.4.7. Критерии, показатели эффективности деятельности Школы в части 

формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры 

обучающихся  
В целях получения объективных данных о результатах реализации Программы и 

необходимости её коррекции проводится систематический мониторинг в Школе. 
Мониторинг реализации Программы включает:  

аналитические данные об уровне представлений учащихся о проблемах охраны 
окружающей среды, своём здоровье, правильном питании, влиянии психотропных веществ на 

здоровье человека, правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на транспорте;  
отслеживание динамики показателей здоровья учащихся: общего показателя здоровья, 

показателей заболеваемости органов зрения и опорно-двигательного аппарата;  
отслеживание динамики травматизма в школе, в том числе дорожно-транспортного 

травматизма;  
отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни;  
включение в доступный широкой общественности ежегодный отчёт Школы 

обобщённых данных о сформированности у учащихся представлений об экологической 
культуре, здоровом и безопасном образе жизни.  

Критерии эффективной реализации Программы формирования экологической 
культуры, здорового и безопасного образа жизни учащихся:  

высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному направлению в 
муниципальной или региональной системе образования;  

отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов контроля и 
надзора, родителей (законных представителей) и учащихся, что является показателем 
высокого уровня деятельности управленческого звена школы;  

повышение уровня культуры межличностного общения учащихся и уровня эмпатии 
друг к другу;  

снижение уровня социальной напряжённости в детской и подростковой среде;  
результаты экспресс-диагностики показателей здоровья обучающихся; 

положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности 
обучающихся, анкет для родителей (законных представителей). 

  
2.4.8. Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов 

по формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся.  
К планируемым результатам по формированию экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся относятся: 
 ценностное отношение к природе;

 
 

 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения 
к природе;

 
 

 элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к 
природе в культуре народов России, нормах экологической этики;

  

 первоначальный опыт участия в природоохранительной деятельности в школе, 
на пришкольном участке, по месту жительства;

 

 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.
 

 
Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы:  
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установка на здоровый образ жизни; основы экологической культуры: принятие 
ценности природного мира,  

готовность  следовать  в  своей  деятельности  нормам  природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения. 

Выпускник получит возможность для формирования  
установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении. 

Познавательные универсальные учебные действия  
Выпускник научится:  
осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников, словарей (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве Интернета;  
осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о 

себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;  
использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач;  
строить сообщения в устной и письменной форме;  
осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков;  
осуществлять синтез как составление целого из частей; устанавливать 

причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 
 
строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях;  
обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда 

или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи;  
осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза;  
владеть рядом общих приёмов решения задач. 

 
Коммуникативные универсальные учебные действия 

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

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том 

числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 
коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 
 
допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 
взаимодействии;  

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве;  

формулировать собственное мнение и позицию;  
договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов;  
строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и 

видит, а что нет;  
задавать вопросы; контролировать действия 

партнёра; 
 
использовать речь для регуляции своего действия; адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 
диалогической формой речи.  

Выпускник получит возможность научиться:  
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учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 
собственной;  

учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;  
понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

аргументировать свою позицию и координировать её с позициями  
партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности;  
продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

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

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия;  
задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром;  
осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь;  
адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности.  
Формирование ИКТ-компетентности учащихся (метапредметные результаты) 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером  
Выпускник научится:  
использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного 

аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; 
выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку). 

Эффективность программы оценивается по результатам диагностик 

(экспресс-диагностика показателей здоровья первоклассников; анкеты для родителей 

«Здоровье ребенка», «Можно ли ваш образ жизни назвать здоровым?»; для учащихся 

«Значимость здоровья в системе ценностей», «Сформированность навыков личной гигиены») 
 

 
2.5. Программа коррекционной работы 

 
Программа коррекционной работы направлена на обеспечение коррекции недостатков 

в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья 
и оказание помощи детям этой категории в освоении  

ООП НОО.  
В основе коррекционной работы лежит единство четырех функций: диагностики 

проблем, информации о проблеме и путях ее решения, консультация на этапе принятия 

решения и разработка плана решения проблемы, помощь на этапе решения проблемы.  
Программа коррекционной работы предусматривает:  
создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать 

особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья 
посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса;  

вариативные формы получения образования; варианты специального сопровождения 
детей с ограниченными  

возможностями здоровья; формы обучения в общеобразовательном классе или в 
специальном  

(коррекционном) классе по основной образовательной программе начального общего 
образования или по адаптированной образовательной программе, с использованием 

надомной и (или) дистанционной формы обучения;  
степень участия специалистов сопровождения; организационные формы работы. 

Целевая группа: дети с ограниченными возможностями здоровья. 

Цель:  
обеспечение равных возможностей учащимся в освоении ООП НОО посредством 

психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья 
в условиях Школы. 

Задачи:  
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своевременное выявление детей с трудностями в обучении, обусловленными 
ограниченными возможностями здоровья;  

определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 
возможностями здоровья;  

создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 
возможностями здоровья ООП НОО и их интеграции в Школе;  

осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей 
психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 
 
разработка и реализация адаптированных программ, организация индивидуальных и 

(или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) 

психическом развитии;  
обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных 
коррекционных услуг;  

реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 
возможностями здоровья и формирования здорового образа жизни; 

оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 
представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 
социальным, правовым и другим вопросам. Реализация программы осуществляется на основе 
следующих принципов:  

Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию специалиста, который 
призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка.  

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. 

е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении 

проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного процесса.  
Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 
подхода к её решению.  

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 
развитии.  

Рекомендательный характер. Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных 

законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ограниченными 

возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, образовательные 

организации, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное 

согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) 

детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) 

образовательные организации (классы, группы).  
Программа коррекционной работы школы позволяет каждому члену педагогического 

коллектива «увидеть», как протекает учебный процесс у ребенка, определить характер 
трудностей, особенности усвоения им знаний, умений и способов действий. Программа 

позволяет оценить изменения, произошедшие в развитии учащегося.  
2.5.1. Перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий  
Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные направления. 

Данные направления отражают её основное содержание: 

 
 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях 

школы;
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 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

школы; способствует формированию УУД учащихся (личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных);



 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации учащихся;

 
 информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательной деятельности — 

учащимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями 

(законными представителями), педагогическими работниками. 
Диагностический модуль Цель: выявление характера и интенсивности трудностей 

развития детей с ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного 
обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической 
помощи.  

Диагностическая работа включает: 

своевременное  выявление  детей,  нуждающихся  в  специализированной помощи 

через проведение диагностических минимумов для параллелей 1-4 классов и индивидуальных 

обследований;  
раннюю (с первых дней пребывания ребенка в образовательной организации) 

диагностику причин трудностей адаптации;  
комплексный сбор сведений о ребенке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля;  
определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей;  
изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

учащихся;  
изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка;  
изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья;  
системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

ребенка;  
анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Задачи Планируемые  Виды и формы Сроки Ответственные 

(направления результаты  деятельности, (периодичност  

деятельности)   мероприятия ь   в   течение  

     года)  

Медицинская диагностика      

Определить Выявление  Изучение  сентябрь Классный 
состояние состояния  истории   руководитель 

физического   и физического и развития   Медицинский 

психического психического  ребенка, беседа  работник 

здоровья детей. здоровья детей. с    родителями,   

   наблюдение   

   классного    

   руководителя,   

   анализ работ   

   учащихся    

Психолого-педагогическая диагностика    

Первичная Создание  банка Наблюдение, сентябрь Классный 
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диагностика для данных    руководитель 

выявления учащихся,  и   Педагог- 

группы «риска» нуждающихся  в психологическо  психолог 

 специализирова е обследование;  Учитель- 

 нной помощи.  анкетирование  дифектолог 

 Формирование  родителей,   

 характеристики беседы с   

 образовательно педагогами.   

 й   ситуации в     
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    Школе.        

        

Углубленная  Получение  Диагностирован сентябрь  Педагог- 
диагностика  объективных  ие.     психолог 
детей с ОВЗ  сведений об Заполнение    Учитель- 

    учащемся на диагностически   дифектолог 

    основании  х документов    

    диагностическо специалистами    

    й информации (речевой  карты,    

    специалистов  протокола     

    разного  обследования)    

    профиля,        

    создание        

    диагностически       

    х "портретов"       

    детей.        

Проанализирова Индивидуальна Разработка  Сентябрь-  Педагог- 
ть причины я   коррекционной октябрь  психолог 

возникновения  коррекционная программы    Учитель- 

трудностей в программа,       дифектолог 

обучении.  соответствующа       

Выявить  я выявленному       

резервные  уровню        

возможности.  развития        

    учащегося        

Социально-педагогическая диагностика     
         

уровень   Получение  Анкетирование, сентябрь - Классный 
организованнос объективной  наблюдение во октябрь  руководитель 

ти  ребенка, информации об время   занятий,   Педагог- 

особенности  организованнос беседа с   психолог 

эмоционально-  ти ребенка, родителями,    Социальный 

волевой  и умении учиться, посещение    педагог 

личностной  особенности  семьи.    Учителя 

сферы;  уровень личности,  Составление    физической 

знаний  по уровню  знаний характеристики.   культуры, 

предметам.  по предметам.       музыки, 

    Выявление       изобразительног 

    нарушений в      о искусства 

    поведении        

    (гиперактивност       

    ь, замкнутость,       

    обидчивость и       

    т.д.).        

Коррекционно-развивающий модуль  
Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении  
содержания образования и коррекции недостатков в познавательной и 

эмоционально-личностной сфере детей с ограниченными возможностями здоровья, 
детей-инвалидов.  

Коррекционно-развивающая работа включает: 
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выбор оптимальных для развития ребенка с ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями; 

организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 
коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 
трудностей обучения;  

коррекцию и развитие высших психических функций; развитие эмоционально-волевой 
и личностной сфер ребенка; психокоррекцию его поведения;  

социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 
психотравмирующих обстоятельствах.  
Задачи Планируемые Виды и формы Сроки Ответственные 

(направления результаты деятельности, (периодичност  

деятельности)  мероприятия ь в течение  

   года)  

Психолого-педагогическая работа    

Обеспечить Планы, Разработка сентябрь Учитель- 
педагогическое программы. индивидуально  предметник, 

сопровождение  й программы по  классный 

детей с ОВЗ  предмету.  руководитель, 

  Разработка  социальный 

  воспитательной  педагог 

  программы   

  работы с   

  классом и   

  индивидуально   

  й   

  воспитательной   

  программы для   

  детей с ОВЗ,   

  детей-   

  инвалидов.   

  Разработка   

  плана работы с   

  родителями по   

  формированию   

  толерантных   

  отношений   

  между   

  участниками   

  инклюзивного   

  образовательног   

  о процесса.   

  Осуществление   

  педагогического   

  мониторинга   

  достижений   

  обучающегося.   

Обеспечить Позитивная Формирование до 10.10 Педагог- 
сопровождение динамика групп для 10.10-15.05 психолог 

психологом развиваемых коррекционной  Учитель- 

и дифектологом параметров. работы.  дефектолог 

детей с ОВЗ  Составление   
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  расписания   

  занятий.   

  Проведение   

  коррекционных   

  занятий.   

  Отслеживание   

  динамики   

  развития ребенка   

Лечебно-профилактическая работа 

Создание Рекомендации Разработка в течение года Медицинский 
условий для медицинского рекомендаций  работник 

сохранения и работника для для педагогов,   

укрепления учителей и учителя, и   

здоровья родителей по родителей по   

учащихся с ОВЗ работе с детьми работе с детьми   

 с ОВЗ. с ОВЗ.   

  Внедрение   

  здоровьесберега   

  ющих   

  технологий в   

  образовательны   

  й процесс   

  Организация и   

  проведение   

  мероприятий,   

  направленных   

  на сохранение,   

  профилактику   

  здоровья и   

  формирование   

  навыков   

  здорового и   

  безопасного   

  образа жизни.    
Консультативный модуль  
Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 
дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания; коррекции, 
развития и социализации учащихся.  

Консультативная работа включает:  
выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимся с ограниченными возможностями  
здоровья, единых  для всех участников образовательного процесса;  
консультирование специалистами педагогов по выбору 

индивидуально-ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с 
ограниченными возможностями здоровья;  

консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 
коррекционного обучения ребенка с ограниченными возможностями здоровья.  
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Задачи Планируемые Виды и формы Сроки Ответственные 
(направления результаты деятельности, (периодичност  
деятельности)  мероприятия ь в течение года)  

Консультирован Рекомендации, Индивидуальны по отдельному Специалисты 

ие приёмы, е, групповые, плану-графику ПМПк 

педагогических упражнения и тематические  Председатель 

работников по др. материалы. консультации  ПМПк 

вопросам Разработка   Учитель – 

инклюзивного плана   дифектолог 

образования. консультативно   Педагог – 

 й работы с   психолог 

 ребенком,   Социальный 

 родителями,   педагог 

 классом,    

 работниками    

 школы.    

Консультирован Рекомендации, Индивидуальны по отдельному Специалисты 
ие учащихся по приёмы, е, групповые, плану-графику ПМПк 

выявленным упражнения и тематические  Председатель 

проблемам, др. материалы. консультации  ПМПк 

оказание Разработка   Учитель – 

помощи. плана   дифектолог 

 консультативно   Педагог – 

 й работы с   психолог 

 ребёнком.    

Консультирован Рекомендации, Индивидуальны по отдельному Специалисты 
ие родителей по приёмы, е, групповые, плану-графику ПМПк 

вопросам упражнения и тематические  Председатель 

инклюзивного др. материалы. консультации  ПМПк 

образования, Разработка   Учитель – 

выбора плана   дифектолог 

стратегии консультативно   Педагог – 

воспитания, й работы с   психолог 

психолого- родителями.   Социальный 

физиологически    педагог 

м особенностям     

детей      
Информационно – просветительский модуль  
Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам  
инклюзивного образования со всеми участниками образовательного процесса 

Информационно-просветительская работа предусматривает:  
различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательных 
отношений — вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья;  
проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Задачи Планируемые Виды и формы Сроки Ответственные 

(направления результаты деятельности, (периодичност  

деятельности)  мероприятия ь в течение  

   года)  
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Информировани Организация Информационн по отдельному Специалисты 

е родителей работы ые мероприятия плану-графику ПМПк 

(законных семинаров,   Председатель 

представителей) тренингов,   ПМПк 

по Клуба и др. по   Учитель – 

медицинским, вопросам   дифектолог 

социальным, инклюзивного   Педагог – 

правовым и образования   психолог 

другим    Социальный 

вопросам    педагог 

    другие 

    организации 

Психолого- Организация Информационн по отдельному Специалисты 
педагогическое методических ые мероприятия плану-графику ПМПк 

просвещение мероприятий по   Председатель 

педагогических вопросам   ПМПк 

работников по инклюзивного   Учитель – 

вопросам образования   дифектолог 

развития,    Педагог – 

обучения и    психолог 

воспитания    Социальный 

данной    педагог 

категории детей    другие 

    организации 

Коррекционная работа реализуется поэтапно.  
1. Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 

деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся 

для учёта особенностей развития детей, определения специфики и их особых 

образовательных потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия 

требованиям программно-методического обеспечения, материально-технической и 

кадровой базы школы.  
2. Этап планирования, организации, координации 

(организационно-исполнительская деятельность). Результатом работы является особым 

образом организованный образовательный процесс, имеющий 

коррекционно-развивающую направленность и процесс специального сопровождения 
детей с ограниченными возможностями здоровья.  

3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация 

соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и 

образовательных программ особым образовательным потребностям ребёнка.  
4. Этап регуляции и корректировки. Результатом является внесение 

необходимых изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения детей с  
ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и форм 

обучения, методов и приёмов работы.  
В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с 

ребенком. Для одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях 

учебного материала; для других – формирование произвольной деятельности, 

выработка навыка самоконтроля; для третьих необходимы специальные занятия по 

развитию моторики и т.д. Эти рекомендации психолог обсуждает с учителем, 

медицинским работником и родителями, осуществляя постоянное взаимодействие. 

Составляется комплексный план оказания ребенку психолого - медико-педагогической 

помощи с указанием этапов и методов коррекционной работы. Обращается внимание на 

предупреждение физических, интеллектуальных и эмоциональных перегрузок, 

проведение своевременных лечебно-оздоровительных мероприятий.  
2.5.2. Система комплексного психолого – медико - педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ 
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В школе обучаются следующие категории детей с ОВЗ: 

Категория детей с ОВЗ Виды коррекционно-развивающих 

 занятий 

Дети с задержкой психического развития Индивидуально-групповые 
Дети с легкой степенью умственной коррекционные  занятия с педагогом- 

отсталости психологом, учителем-дифектологом 

Дети с нарушением опорно-двигательного  
Аппарата 

Дети с тяжелой степенью умственной 
отсталости  

Дети с ограниченными возможностями Сопровождение педагогом-психологом, 
здоровья учителем-дифектологом. 

Дети-инвалиды, обучающиеся Включение (по состоянию здоровья) в 

индивидуально на дому социальную жизнь класса и школы  
Индивидуальные консультации психолога, школьного врача, социального педагога, 

учителя, по темам и проблемам воспитания и развития. В ходе консультаций могут 

обсуждаться следующие вопросы: «Типичные трудности в обучении учеников нашего класса», 

«Домашняя работа ученика», «Детские страхи и пути их преодоления», «Ребенок на улице» и 
др.  

Организационно-управленческой формой коррекционного сопровождения является 
психолого – медико - педагогический консилиум (ПМП(к)).  

Цель работы ПМП(к): содействие педагогическому коллективу в создании 

оптимальных психологических условий для участников педагогического процесса в 

совершенствовании качества учебно-воспитательного процесса, развитии мотивационной 

среды и сохранении здоровья обучающихся.  
Основные направления деятельности ПМПк  
 Работа объединенной школьной комиссии (учитель, врач, психолог, социальный 

педагог, дифектолог) по анализу рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии – в течение года.
 

 Проведение педагогической диагностики успешности обучения  и анализ ее 

результатов – сентябрь, май.
 

 Используются материалы педагогической диагностики обучения, разработанные 

авторами УМК «Школа 2100», проверочные тестовые работы, материалы 

методических пособий для учителей, работающих по данным УМК, Центра оценки 

качества образования Красноярского края.
 

 Разработка программ индивидуальных траекторий развития, включающих:
 

• программы индивидуальной траектории преодоления предметных трудностей в 

обучении, 

• программы индивидуальной траектории преодоления общеучебных трудностей 

в обучении, 

• программы индивидуальной помощи детям с трудностями межличностного 

взаимодействия, 

• программы педагогической поддержки хорошо успевающих детей. 

 Разработка адаптированных образовательных программ для детей с ограниченными 

возможностями здоровья; анализ успешности их реализации – втечение года, всего 

срока получения начального общего образования. 

 
 Проведение мероприятий с целью расширения педагогических знаний родителей о 

работе с детьми, которые нуждаются в особом педагогическом внимании – втечение 

года. Родителям предлагаются и проводятся собрания по темам: -«Психология 

младшего школьника, испытывающего трудности обучения и общения»,- 

«Особенности взаимодействия родителей и ребенка в условиях его недостаточного 

физического и психического развития»,- «Свободное время ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья». Тематические выставки детских работ: «Я - ученик», «Я и 

мои друзья», «Моя семья и моя школа», «Люблю я отдыхать в (с)… » и пр. Классный 

родительский уголок (Рубрики «Чему мы учимся (научились)», «Не боюсь я ошибок 
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таких:…», «Мы готовимся к празднику…», «Как научить ребенка быть внимательным 

(усидчивым, вежливым) …» и пр.) Ведение Портфеля, в котором отслеживаются 

достижения ребенка.
 

 
 Работа по повышению уровня квалификации педагогического коллектива с учетом 

особенностей контингента учащихся – в течение года. Проведение Педагогических 

советов. - Диагностика (медицинская, психологическая, педагогическая) готовности к 

обучению, успешности обучения младших школьников.- Психологические 

особенности обучения и воспитания детей с особыми возможностями обучения и 

развития. - Анализ урока в классе, в котором обучаются дети с особыми 

образовательными возможностями.
 

Организация текущего и итогового контроля при обучении детей с разным уровнем 

успеваемости. Планирование и участие в курсовой подготовке и переподготовке по 

проблемам обучения детей с особыми образовательными возможностями. 

 


2.5.3. Специальные условия обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Программа коррекционной работы предусматривает создание в образовательном 

учреждении специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья, 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 психолого-медико-педагогической комиссии; 

• обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных, для 

оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

• обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных 

задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; использование специальных 

методов, приёмов, средств обучения, адаптированных образовательных 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 детей с ограниченными возможностями здоровья, 

независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 

развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, 

спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и 

коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществления 

профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога, 

учителя-логопеда, учителя-дефектолога. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 

физического развития по индивидуальному учебному плану предполагается создание  

условий обучения, воспитания и развития таких обучающихся, включающие в себя 

использование адаптированных образовательных программ и методов обучения и 
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воспитания, предоставление услуг ассистента (тьютора), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий, обеспечение доступа в здание школы, и другие условия, без 

которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Направление  Обеспечение  Ответственный  

Диагностика  

 Геометрические фигуры, магнитные буквы, цифры. 

Картинки с временами года, частями суток. 

Развивающие игры: «Кубики для всех», «Сложи 

узор». 

Учитель 

-дефектолог  

 С.Д.Забрамная, О.В.Боровик. Практический 

материал для проведения психолого- 

педагогического обследования детей 

Педагог -психолог  

 Логопед.альбом  О.Б. Иншаковой  Учитель- логопед 

Коррекционно - развивающие программы (пособия) 

  - цикл занятий «Введение в школьную жизнь»; 

-М.А.Панфилова «Лесная школа» Коррекционные 

сказки для младших школьников» 

-Соловьева Т.А., Рогалева Е.И. 

Первоклассник: адаптация в новой социальной 

среде  

-С.И.Семенак Социально-психологическая 

адаптация ребёнка в обществе 

-А.В. Микляева, П.В. Румянцева.  Программа 

групповой работы по проблеме школьной 

тревожности  для учащихся первого класса. 

-М. Панфилова Марсиане. Игровой комплекс  для 

агрессивных детей младшего школьного возраста. 

-Т. Ломтева Игровые коррекционные комплексы. 

-Шевлякова И.Н.  Посмотри внимательно на мир. 

Программа коррекции и развития зрительного 

восприятия у детей младшего школьного возраста.  

Л.Д. Короткова сказкотерапия в школе. 

Методические рекомендации для педагогической и 

психокоррекционной работы. 

Педагог - психолог 

      Учебно-методические пособия: 

-Я.Л.Юдина, И.С.Захарова «Сборник 

логопедических упражнений» 

-О.Ф.Епифанова «Автоматизация и 

дифференциация звуков» 

-О.Е.Грибова «технология организации 

логопедического обследования» 

-Л.С.Лылова «Фронтальные логопедические 

занятия» 

-  И.С.Лопухина «Логопедия. Звуки, буквы и слова» 

-Л.Б.Баряева, Л.В.Лопатина «Учим детей общаться» 

- И.Г.Гагаркина, Н.И.Нестеренко «Практическое 

руководство по коррекции эмоционально-волевых 

расстройств и нарушений поведения детей и 

подростков» 

- И.Г.Гагарина «Ребёнок в семье и в школе» 

Учитель - логопед, 

учитель - 

дефектолог 

Коррекционно -развивающий инструментарий 

 Серии демонстрационных картин и плакатов. 

Настольные игры.  

Педагог – психолог, 

учитель – логопед, 
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Наглядно-дидактические пособия.  

Дидактические материалы. 

Развивающие  и обучающие игры и упражнения. 

Карточки. 

Кубики 

Конструкторы, мозаика, пазлы. 

Домино, наборы бусинок, логическое лото. 

Игрушки, магнитная игра геометрическими 

фигурами. 

учитель - 

дефектолог 

      Наглядные пособия и дидактические игры:  

1. «Собираем слова». 

2. «Логический экран».  

(развивающие и обучающие игры и упражнения) 

3. Развивающая игра «Геометрический 

конструктор».  

4. «Собираем слова» на темы: 

« Детям о времени», «12 месяцев», «Единственное и 

множественное число», «Животный мир», «Мой 

дом», «Ягодки-цветочки», «Сложи узор», «Учись 

играя», «Мозаика», «Овощи-фрукты». 

5. Игрушки резиновые. 

6. Кукла. 

7. Конструкторы, мозаика. 

8. Магнитная доска 

9. Серия демонстрационных картин «Круглый год». 

10. Касса букв «Русский алфавит». 

11. Настольная игра «Домашние животные». 

12.З.Е.Агранович. Наглядно-дидактическое 

пособие «Времена года» 

 

- комплекс упражнений для постановки  

правильного произношения и дифференциации 

звуков: 

- И.С.Лопухина «Трудный звук, ты наш друг! Звуки 

Ш, Ж, Щ» 

- И.С.Лопухина «Трудный звук, ты наш друг! Звуки 

Ц, Ч» 

- И.С.Лопухина «Трудный звук, ты наш друг! Звуки 

С,Сь-З,Зь» 

- И.С.Лопухина «Трудный звук, ты наш друг! Звуки 

Л-Ль» 

- И.С.Лопухина «Трудный звук, ты наш друг! Звуки 

Р-Рь» 

Учитель - логопед 

 

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. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной программы начального общего образования, коррекции 

недостатков их физического и (или) психического развития предусмотрено введение в 

штатное расписание общеобразовательного учреждения единиц педагогических (0,5 

ставки учителя-дефектологи, 0,25 ставки учителя - логопеда, 0,5 ставки социального 

педагоги) и медицинских работников. Уровень квалификации работников 

образовательного учреждения для каждой занимаемой должности должен отвечать 
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квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, 

имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной 

подготовки педагогического коллектива общеобразовательного учреждения. Для этого 

необходимо обеспечить на постоянной основе подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации работников образовательного учреждения, занимающихся 

решением вопросов образования детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Педагогические работники образовательного учреждения должны иметь чёткое 

представление об особенностях психического и (или) физического развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации 

образовательного процесса. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в обеспечении надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей создать адаптивную и 

коррекционно-развивающую среду образовательного учреждения, в том числе 

надлежащие материально-технические условия, обеспечивающие возможность для 

беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и (или) психического 

развития в здания и помещения образовательного учреждения и организацию их 

пребывания и обучения в учреждении (включая пандусы, специальные лифты, 

специально оборудованные учебные места, специализированное учебное, а также 

оборудование и технические средства обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья индивидуального и коллективного пользования,  организации спортивных и 

массовых мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания, 

оздоровительных мероприятий, хозяйственно- бытового и санитарно-гигиенического 

обслуживания). 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание 

информационной образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной 

формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с использованием 

современных информационно-коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с 

ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных представителей), 

педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-методическим 

фондам, предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем 

направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных материалов, 

аудио- и видеоматериалов. 

 

2.5.4. Механизм взаимодействия в разработке и реализации Программы  
Важнейшим условием реализации Программы является взаимодействие 

учителей начальных классов, специалистов в области коррекционной педагогики 

(психолог, дифектолог), медицинского работника школы и других организаций, 
участвующих в сопровождении детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Субъекты Содержание деятельности специалистов 

реализации  

коррекционной  

работы в школе  

Заместитель - курирует работу по реализации программы 
директора по УВР, - руководит работой ПМПк 

председатель - взаимодействует с территориальной ПМПК, лечебными 

ПМПк учреждениями, специалистами КДН, центром ПМСС, МБДОУ 

 - осуществляет просветительскую деятельность при работе с 

 родителями (законными представителями) детей с ОВЗ 

Классный Является связующим звеном в группе специалистов 
руководитель по организации коррекционной работы с учащимися 

( учитель - проводит педагогическую диагностику, 

начальных - делает первичный запрос специалистам и дает первичную 
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классов) информацию о ребенке, 

 - осуществляет индивидуальную коррекционную работу, 

 - взаимодействует с семьей ребенка 

Педагог-психолог - Изучает личность учащегося и коллектив класса; 

 -анализирует адаптацию ребенка в школьной среде; 

 - выявляет детей с признаками дезадаптации; 
 - изучает межличностные отношения ребенка с ровесниками и 

 взрослыми; 

 - подбирает диагностические методики для определения уровня 

 развития ребенка; 

 - подбирает психокоррекционные методики, участвует в 

 составлении комплексной программы психокоррекционного 

 воздействия; 

 - выявляет и развивает интересы, склонности и способности 

 школьников; 

 - развитие творческих способностей ребенка с ОВЗ; 

 - осуществляет психологическую поддержку нуждающихся в 

 ней подростков; 

 - осуществляет консультативную помощь семье в вопросах 

 коррекционно – развивающего воспитания и обучения; 

 - осуществляет профилактическую и коррекционную помощь с 

 учащимися 

Учитель - 
дифектолог - исследует  развитие учащихся, выявляет детей с 

  патологией; 

 - организует дифектологическое сопровождение учащихся 

 (коррекция нарушений в развитии) 

  

 - разъясняет специальные знания по дифектологии среди 

 педагогов, родителей обучающихся; 

Школьный - исследует физическое и психическое здоровье учащихся; 
медицинский - проводит систематический диспансерный осмотр учащихся; 

работник - организует помощь учащимся, имеющим проблемы со 

 здоровьем; 

 - проводит медицинское консультирование педагогов и 

 родителей по отслеживанию динамики развития ребенка с ОВЗ; 

 - разрабатывает рекомендации педагогам по организации 

 работы с учащимися, имеющим различные заболевания; 

 - взаимодействует с лечебными учреждениями 

Социальный - изучает социальную ситуацию развития и 
педагог условий семейного воспитания ребёнка с ОВЗ; 

 - изучает адаптивные возможности и уровень социализации 

 ребёнка с ОВЗ; 

 -проводит мероприятия по социальной защите ребёнка в 

 случаях неблагоприятных условий жизни при 

 психотравмирующих обстоятельствах. 

 

2.5.5.Планируемые результаты коррекционной работы  
Результатом коррекции развития учащихся с ОВЗ может считаться не столько 

успешное освоение ими ООП НОО, сколько освоение жизненно значимых 

компетенций: 
 развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию 

со взрослыми по вопросам медицинского сопровождения и созданию специальных 

условий для пребывания в школе, своих нуждах и правах в организации обучения;

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;
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 овладение навыками коммуникации;

 дифференциация и осмысление картины мира и ее временно-пространственной 

организации;

 осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту 

системы ценностей и социальных ролей. 
Жизненно значимые компетенции Требования к результатам 

Развитие адекватных  Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, 

представлений о что можно и чего нельзя. 

собственных возможностях  Умение пользоваться личными адаптивными 

и ограничениях, о насущно средствами в разных ситуациях. 

необходимом  Понимание того, что пожаловаться и попросить о 

жизнеобеспечении, помощи при проблемах в жизнеобеспечении – это 

способности вступать нормально и необходимо. 

в коммуникацию со  Умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к 

взрослыми по вопросам нему за помощью, точно описать возникшую 

медицинского проблему, иметь достаточный запас фраз и 

сопровождения и созданию определений. 

специальных условий для  Готовность выделять ситуации, когда требуется 

пребывания в школе, своих привлечение родителей, умение объяснять учителю 

нуждах и правах в (работнику школы) необходимость связаться с семьей. 

организации обучения Умение обратиться к взрослым при затруднениях в 

 учебном процессе, сформулировать запрос о 

 специальной помощи 

Овладение социально-  Стремление к самостоятельности и независимости в 

бытовыми умениями, быту и помощи другим людям в быту. 

используемыми в  Овладение навыками самообслуживания: дома и в 

повседневной жизни школе. 

  Умение включаться в разнообразные повседневные дела. 

  Умение принимать посильное участие, брать на себя 

 ответственность в каких-то областях домашней жизни. 

  Представления об устройстве школьной жизни. 

  Умение ориентироваться в пространстве школы, в 

 расписании занятий. 

  Готовность попросить о помощи в случае 

 затруднений. 

  Готовность включаться в разнообразные 

 повседневные школьные дела и принимать в них 

 посильное участие, брать на себя ответственность. 

  Понимание значения праздника дома и в школе, 

 того, что праздники бывают разными. 

  Стремление порадовать близких. 

  Стремление участвовать в подготовке и проведении праздника 

Овладение навыками  Умение решать актуальные жизненные задачи, 

коммуникации используя коммуникацию как средство достижения 

 цели (вербальную, невербальную). 

  Умение начать и поддержать разговор, задать 

 вопрос, выразить свои намерения, просьбу, 

 пожелание, опасения, завершить разговор. 

  Умение корректно выразить отказ и недовольство, 

 благодарность, сочувствие и т.д. 

  Умение получать и уточнять информацию от собеседника. 

  



 

  Освоение культурных форм выражения своих 

 чувств. 

  Расширение круга ситуаций, в которых учащийся 

 может использовать коммуникацию как средство 

 достижения цели. 

  Умение передать свои впечатления, соображения, 

 умозаключения так, чтобы быть понятым другим 

 человеком. 

  Умение принимать и включать в свой личный опыт 

 жизненный опыт других людей. 

  Умение делиться своими воспоминаниями, 

 впечатлениями и планами с другими людьми 

Дифференциация и  Адекватность бытового поведения учащегося с 

осмысление картины мира и точки зрения опасности/безопасности и для себя, и 

её временно- для окружающих; сохранности окружающей 

пространственной предметной и природной среды. 

организации  Использование вещей в соответствии с их 

 функциями, принятым порядком и характером 

 наличной ситуации. 

  Расширение и накопление знакомых и разнообразно 

 освоенных мест за пределами дома и школы: двор, 

 дача, лес, парк, речка, городские и загородные 

 достопримечательности и др. 

  Активность во взаимодействии с миром, понимание 

 собственной результативности. 

  Накопление опыта освоения нового при помощи 

 экскурсий и путешествий. 

  Умение накапливать личные впечатления, 

 связанные с явлениями окружающего мира, 

 упорядочивать их во времени и пространстве. 

  Умение устанавливать взаимосвязь порядка 

 природного и уклада собственной жизни в семье и в 

 школе, вести себя в быту сообразно этому 

 пониманию. 

  Прогресс в развитии любознательности, 

 наблюдательности, способности замечать новое, 

 задавать вопросы, включаться в совместную со 

 взрослым исследовательскую деятельность. 

  Умение адекватно использовать принятые в 

 окружении учащегося социальные ритуалы. 

  Умение корректно выразить свои чувства, отказ, 

 недовольство, благодарность, сочувствие, 

 намерение, просьбу, опасение. 

  Знание правил поведения в разных социальных 

 ситуациях с людьми разного статуса. 

  Умение проявлять инициативу, корректно 

 устанавливать и ограничивать контакт. 

  Умение не быть назойливым в своих просьбах и 

 требованиях, быть благодарным за проявление 

 внимания и оказание помощи. 

  Умение применять формы выражения своих чувств 

 соответственно ситуации социального контакта. 



 

  Расширение круга освоенных социальных 

 контактов. 

 

 

3. Организационный раздел 
 

3.1. Учебный план начального общего образования  

 

 

 

 

Пояснительная записка 

Учебный план МКОУ «Ключинская СШ» разработан в соответствии с: 

 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009  

№ 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

 СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (Постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от 20.12.2010 №189), с 

изменениями в соответствии с Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 24.12. 2015  №81 «О внесении 

изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях»; 

 Письмом Минобрнауки России от 09.02.2012 года № 102/03 «О введении курса 

ОРКСЭ с 1 сентября 2012 года»; 

 Письмом Министерства образования и науки Красноярского края от 07.09.2012 № 

6471/и «Об учебном плане общеобразовательного учреждения»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.12.2012 

№   1060 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утверждённый приказом Министерства 

образования и науки Российской федерации от 06.10.2010г. № 373»; 

 Приказ МОиН РФ от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательной программе начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

 Приказ МИНОБРНАУКИ России № 1576 от 31.12.2015 «О внесении изменений в 

ФГОС НОО, утвержденный приказом МОиН РФ от 06.10.2009г. № 373»; 

 Образовательными программами НОО МКОУ «Ключинская СШ»; 

 Программой развития МКОУ «Ключинская СШ». 

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования; 

 Устав школы; 

Учебный план МКОУ «Ключинская СШ» реализуется по федеральным программам 

начального общего образования.  

Учебный план МКОУ «Ключинская СШ» обеспечивает выполнение гигиенических 

требований к условиям обучения в образовательных учреждениях, построен на  

требованиях принципов дифференциации, вариативности, индивидуализации обучения, 

учета возрастных возможностей обучающихся и кадрового потенциала образовательного 

учреждения.  

Учебный план МКОУ «Ключинская СШ» предусматривает 4-летний срок освоения 

программ начального общего образования (1 – 4 классы). 

Учебный план школы определяет продолжительность учебного года в объеме: 

33 учебных недели в 1-х классах; 

34 учебных недели во 2 – 4 классах ; 



 

Продолжительность учебной недели в школе для учащихся 1-3 классов составляет 5 

дней, для 4 – 6 дней, кроме детей с ОВЗ (лёгкая степень умственной отсталости, задержкой 

психического развития) 5 дней. 

Продолжительность урока составляет 45 минут (исключение – адаптационный 

период в 1-х классах). 

Начало занятий устанавливается 1 сентября. 

Для смягчения психофизической нагрузки учащихся учебный год делится на четыре 

четверти, для учащихся 1-го класса устанавливаются дополнительные каникулы. Общая 

продолжительность каникулярного времени в течение учебного года – 30 дней.  

 Для устранения психофизиологической перегрузки учащихся, на основании 

Гигиенических требований к условиям обучения в ОУ в школе определён объём времени на 

выполнение обязательной части домашнего задания, который не должен превышать во 2-3 

классах – 1,5 часа, в 4-5 –  классах – 2 часа, в 6 – 8 классах – 2,5 часа, в 9 – 11 классах – 3 

часа. 

 Учебный план школы отражает социальный заказ к образовательной политике 

школы.  

Промежуточная аттестация проводится в 1 – 4 классах, по итогам учебного года по 

предметам: русский язык, литературное чтение, математика, окружающий мир, английский 

язык, физическая культура. 
 Формы промежуточной аттестации: 

 комплексные проверочные работы; 

 письменные диагностические работы (контрольные работы, задания в тестовой 

форме); 

 творческие индивидуальные и (или) коллективные работы; 

 сдача нормативов по физической культуре. 

Промежуточная аттестация по остальным предметам проводится на основе 

результатов четвертных аттестаций, и представляет собой среднее арифметическое 

результатов четвертных отметок. Округление результата проводится по математическим 

законам. 

Для обучающихся индивидуально на дому и детей с ОВЗ промежуточная аттестация 

по всем  предметам проводится на основе результатов четвертных аттестаций, и 

представляет собой среднее арифметическое результатов четвертных отметок. Округление 

результата проводится по математическим законам. 

 

Реализация  ФГОС НОО 

Учебный план МКОУ «Ключинская СШ» является частью ООП НОО  

(организационного раздела) и состоит из двух частей: обязательной части и части 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Примерный учебный план определяет:   

- структуру обязательных предметных областей: Русский язык и литературное чтение, 

Иностранный язык, Математика и информатика, Обществознание и естествознание, 

Основы религиозной культуры и светской этики, Искусство, Технология, Физическая 

культура; 

- учебное время, отводимое на изучение предметов по классам (годам) обучения; 

- общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся; 

- отражает особенности образовательной программы начального  общего образования 

МКОУ «Ключинская СШ» и УМК Образовательной системы «Школа 2100». 

 Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания 

предметных областей приведены в таблице: 

 

 

 



 

 

N п/п Предметные области Основные задачи реализации содержания 

1 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. 

2 Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, 

о языке как основе национального самосознания. Развитие 

диалогической и монологической устной и письменной речи 

на родном языке, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности на родном языке. 

3 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. 

4 Математика и 

информатика 

Развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, обеспечение 

первоначальных представлений о компьютерной грамотности 

5 Обществознание и 

естествознание  

Формирование уважительного отношения к семье, 

населенному пункту, региону, России, истории, культуре, 

природе нашей страны, ее современной жизни. Осознание 

ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

своего места в нем. Формирование модели безопасного 

поведения в условиях повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование 

психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме 

6 Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию. Формирование 

первоначальных представлений о светской этике, об 

отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, 

истории и современности России 

7 Искусство Развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру 



 

8 Технология Формирование опыта как основы обучения и познания, 

осуществление поисково-аналитической деятельности для 

практического решения прикладных задач с использованием 

знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов, формирование первоначального опыта 

практической преобразовательной деятельности 

9 Физическая культура Укрепление здоровья, содействие гармоничному 

физическому, нравственному и социальному развитию, 

успешному обучению, формирование первоначальных 

умений саморегуляции средствами физической культуры. 

Формирование установки на сохранение и укрепление 

здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 

При определении структуры примерного учебного плана учитывалось, что особую 

роль в образовании  учащихся  играют интегративные курсы: окружающий мир 

(естествознание и обществознание), математика и информатика, основы проектной 

деятельности. 

 В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся примерный 

учебный план (часть, формируемая участниками образовательного процесса) 

предусматривает время на введение учебных курсов, обеспечивающих различные 

интересы обучающихся. 

Увеличение учебных часов, отводимых на введение учебных курсов, 

обеспечивающих различные интересы обучающихся,  проводится в пределах максимально 

допустимой нагрузки учащихся (в соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями). 

Образовательное учреждение определяет режим работы для 1 классов - 5-дневная 

учебная неделя, 33 учебные недели; 2-3 классы – 5 дневная рабочая неделя, 34 учебные 

недели, 4 класс – 6-дневная учебная неделя, 34 учебные недели. Учебные занятия 

проводятся в первую смену.  

Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и внеурочной 

деятельности в рамках реализации основной образовательной программы начального, 

основного общего образования определено образовательным учреждением следующим 

образом: урок, учебное занятие, внеурочное занятие. 

Применение ИКТ в качестве инструмента предполагается на уроках по всем 

дисциплинам в их часы. Например, создание рисунков с помощью компьютера на 

Изобразительном искусстве или Технологии, поиск информации и создание презентаций.  

 

Учебный план МКОУ «Ключинская СШ»,  

начальное общее образование 1-3 классы (ФГОС) – пятидневная учебная неделя 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Класс 

Количество часов в год/неделю 

Всего 

часов 

I II III 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4(132) 4(136) 4(136) 12(404) 

Литературное 

чтение 

4(132) 4(136) 4(136) 12(404) 

Иностранный язык Иностранный 

язык  

- 2(68) 2(68) 4(136) 

Математика и 

информатика 

Математика 4(132) 4(136) 4(136) 12(404) 

Обществознание и  Окружающий мир 2(66) 2(68) 2(68) 6(202) 



 

естествознание  

Искусство Музыка 1(33) 1(34) 1(34) 3(101) 

Изобразительное 

искусство 

1(33) 1(34) 1(34) 3(101) 

Технология Технология 1(33) 1(34) 1(34) 3(101) 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3(99) 3(102) 3(102) 9(303) 

ИТОГО 20(660) 22(748) 22(748) 64(2156) 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 1(33) 1(34) 1(34) 3(101) 

Общий объём нагрузки  21(693) 23(782) 23(782) 67(2257) 

 

 

Учебный план МКОУ «Ключинская СШ»,  

начальное общее образование 4 класс (ФГОС) – шестидневная рабочая неделя 

 

Предметные области Учебные предметы Класс 

Количество часов 

в год/неделю 

Всего 

часов 

Обязательная часть 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 5 (170) 5 (170) 

Литературное чтение 4(136) 4(136) 

Иностранный язык Иностранный язык  2(68) 2(68) 

Математика и информатика Математика 4(136) 4(136) 

Обществознание и  

естествознание  

Окружающий мир 2(68) 2(68) 

Основы религиозной 

культуры и светской этики 

Основы религиозной 

культуры и светской этики 

1(34) 1(34) 

Искусство Музыка 1(34) 1(34) 

Изобразительное искусство 1(34) 1(34) 

Технология Технология 1(34) 1(34) 

Физическая культура Физическая культура 3(102) 3(102) 

ИТОГО 24(816) 91(3073) 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Математика и информатика Информатика и ИКТ 1(34) 1(34) 

 Основы проектной 

деятельности 

1(34) 1(34) 

Общий объём нагрузки  26(884) 26(884) 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

Предметные области Учебные предметы Класс 

I II III IV 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык Письменные диагностические 

работы (контрольные работы, 

задания в тестовой форме) 

Литературное чтение Письменные диагностические 

работы (контрольные работы, 

задания в тестовой форме) 



 

Иностранный язык Иностранный язык  - Письменные диагностические 

работы (контрольные работы, 

задания в тестовой форме) 

Математика и 

информатика 

Математика Письменные диагностические 

работы (контрольные работы, 

задания в тестовой форме) 

Обществознание и  

естествознание 

Окружающий мир Письменные диагностические 

работы (контрольные работы, 

задания в тестовой форме) 

Физическая культура Физическая культура Сдача нормативов 

 

3.2. План внеурочной деятельности 

Пояснительная записка 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

начального и основного общего образования (ФГОС НОО ФГОС ООО) основная 

образовательная программа начального и основного общего образования реализуется 

образовательным учреждением, в том числе и через внеурочную деятельность. 

      Программа организации внеурочной деятельности основана на следующих 

нормативных правовых актах: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ (действующая редакция); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (утвержден  приказом  Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 

373, действующая редакция); 

 Письмо  Минобрнауки России от 14.12.2015 г № 09-3564 «О внеурочной 

деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ»; 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», зарегистрированным в Минюсте России 03.03.2011, 

регистрационный № 19993, действующая редакция); 

Под внеурочной деятельностью  понимается  образовательная  деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной  и направленная на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

План внеурочной деятельности определяет содержательное наполнение 

направлений внеурочной деятельности для  учащихся 1 – 4 классов (перечень программ), 

время, отводимое на внеурочную деятельность по классам.  Учащимся предоставляется 

выбор при изучении курсов. Содержание направлений формируется после изучения 

запросов родителей учащихся. 

Внеурочная деятельность организуется по  следующим направлениям развития 

личности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное.  

В  МКОУ «Ключинская СШ»  реализуется  оптимизационная модель внеурочной 

деятельности. В ее реализации принимают участие  следующие педагогические   работники   

школы: учителя,   педагоги дополнительного образования,  педагог-организатор, 

руководитель ФСК,  социальный педагог. Координирующую роль при реализации этой 

модели выполняет заместитель директора и классный руководитель.  

 Реализация внеурочной деятельности  осуществляется через: 

- дополнительные образовательные программы  МКОУ «Ключинская СШ»; 

 - образовательные программы учреждений дополнительного образования детей 

(ДОД ДЮЦ Ачинского района, ДЮСШ Ачинского района); 

- деятельность школьного ФСК; 
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 - классное руководство (экскурсии,  коллективные творческие дела,  соревнования, 

общественно полезные практики и т.д.); 

- мероприятий  по реализации программ формирования и развития УУД, программ 

духовно - нравственного  воспитания; 

 - деятельность иных педагогических работников в соответствии с планом 

внеурочной деятельности. 

 

Внеурочная деятельность реализуется  через следующие программы по выбору. 

Спортивно-оздоровительное направление: 

ФСК «Волейбол» - способствует развитию интереса к волейболу. В течение года 

учащиеся начальных классов познакомятся с русскими народными играми и играми 

народов мира с использованием мяча.   Спортивный час формирует у учащихся  

потребность в здоровом образе жизни,    обеспечивает двигательную активность  в течение 

дня. В программу  включены командные игры, что способствует развитию 

коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий. 

Духовно-нравственное   направление: 

Программа курса «Основы музейного дела».   Цель  -  формирование  личностных и 

коммуникативных универсальных умений учащихся  через изучение краеведческого 

музейного материала (экспонатов музея). Программа предусматривает как теоретический, 

так и практический блок, с интерактивной составляющей.  

Социальное  направление:  
" Лидер " - программа, рассчитанная на  формирование и развитие личностных 

универсальных учебных действий. Программа строится на основе соуправления, через 

совместное проживание события, создающего  положительный эмоциональны фон.   

  Общеинтеллектуальное  направление: 
 Программа «Решение логических задач»  направлена на формирование 

универсальных учебных умений на основе ТРИЗ-педагогики.  В основе курса лежит 

включение детей в проектную деятельностью. 

Программа курса " Юный  информатик " способствует   формированию навыков 

работы с прикладными программами персонального компьютера. 

Программа курса "Литературный спас" способствует   формированию личностных и  

познавательных универсальных учебных действий, расширению читательского 

пространства,  воспитанию ученика - читателя. 

Общекультурное  направление: 

Программа «Танцевальная студия», решает задачи  – приобщение к  культуре танца, 

развитие координации, выносливости и коммуникативных умений.    

Изостудия «Веселый карандаш»  решает задачи развития художественного вкуса 

учащихся, приобщения к  мировым культурным ценностям. 

Программа курса «Вокальная студия»  развивает артистизм, такие личностные 

универсальные умения, как самостоятельность и ответственность. 

 

План внеурочной деятельности в 1-4х классах МКОУ «Ключинская СШ» 

Программы  Ресурс  1кл 2кл 3кл 4кл Форма 

промежуточной 

аттестации 

Спортивно  - оздоровительное направление 

ФСК: «Волейбол» Школьное ДО 

2/66 1/34 1/34 1/34 

Представление 

коллективного 

результата 

группы 

учащихся 



 

Подготовка к традиц. 

спортивным мероприятием 

школы 

Школа 

Вторая половина учебного 

дня/выходные дни/каникулы 

 

Традиц. спортивные 

мероприятия 

Школа  

Классные часы, Дни здоровья Школа  

Духовно - нравственное направление 

«Основы музейного дела» ДЮЦ 
- - 

1/34 1/34 Дидактическая 

игра 

Подготовка к традиц. 

мероприятием школы 

Школа 

Вторая половина учебного 

дня/выходные дни/каникулы 

 

Традиционные мероприятия Школа  

Экскурсии, походы, прогулки, 

акции, посещение музеев, 

классные часы 

Школа  

Социальное направление 

«Лидер» Школьное ДО 

1/33 1/34 1/34 1/34 

Представление 

коллективного 

результата 

группы 

учащихся 

Подготовка к традиц. 

мероприятием школы 

Школа 

Вторая половина учебного 

дня/выходные дни/каникулы 

 

Традиционные мероприятия Школа  

Школа проектов «Социальное 

проектирование» в рамках 

программы развития МКОУ 

«Ключинская СШ» 

Школа Представление 

коллективного 

результата 

группы 

учащихся 

Акции, классные часы Школа  

Общеинтеллектуальное 

«Литературный спас» Финансирова

ние  за счет 

бюджета 

1/33 1/34 1/34 1/34 Комплексная 

творческая 

работа 

«Решение логических задач» Финансирова

ние  за счет 

бюджета 

1/33 1/34 1/34 1/34 

«Юный информатик» Школьное ДО - 1/34 1/34 1/34 Представление 

коллективного 

результата 

группы 

учащихся 

«Мир моих интересов» Школьное ДО 1/33 1/34   

Подготовка к традиц. 

мероприятием школы 

Школа 

Вторая половина учебного 

дня/выходные дни/каникулы 

 

Традиционные мероприятия Школа  

Олимпиады, интеллектуальные 

конкурсы 

Школа  

Общекультурное направление 

«Веселый карандаш» ДЮЦ 2/66 2/68 2/68 2/68 Творческая 

работа 

Вокальная студия КДЦ 1/33 1/34 1/34 1/34 Представление 



 

 

3.3.  Календарный учебный график 

 

Обучение осуществляется в следующем режиме: 1-3, 4классы по 6-ти дневной 

учебной неделе. 

 

Продолжительность учебного года: 

• начало учебного года – 01.сентября.; 

• окончание учебного года – 30 мая.; 

• продолжительность учебного года: в 1-х классах – 33 недели; во 2-4 классах – 

34 недели;  

 Количество классов на начальном уровне образования: 

 

 

Начальное общее образование – 4 класса 

1 класс – 1 

2 класс – 1  

3 класс – 1  

4 класс – 1  

   

Регламентирование образовательного процесса на учебный год. 

     Учебный год делится на четверти: 

• в 1-х классах: 

Четверти Дата Продолжительность* 

(количество учебных недель) Начало четверти Конец четверти 

1 четверть 01.сентября 02.ноября. 9 недель 

2 четверть 14.ноября 30.декабря 7 недель 

3 четверть 11.января. 

20.февраля 

12.февраля 

24.марта 

9 недель 

4 четверть 03.апреля 30 мая 8 недель 

Итого: 33 недели 

*5-ти дневная учебная неделя 

• во 2-3 классах: 

Четверти Дата Продолжительность* 

(количество учебных недель) Начало четверти Конец четверти 

1 четверть 01.сентября 02.ноября 9 недель 

2 четверть 14.ноября 30.декабря 7 недель 

3 четверть 11.января 24.марта 9 недель 

4 четверть 03.апреля 30.мая 8 недель 

Танцевальная студия КДЦ 1/33 

1/34 1/34 

1/34 коллективного 

результата 

группы 

учащихся 

Подготовка к традиц. 

мероприятием школы 

Школа 

Вторая половина учебного 

дня/выходные дни/каникулы 

 

Традиционные мероприятия Школа  

Посещение концертов, театра, 

кинотеатра 

Школа  

В неделю на каждого 

обучающегося 

 10/33

0 

10/340 10/3

40 

10/34

0 

 

Итого  1350ч  



 

Итого: 34  недели  

*5-ти дневная учебная неделя 

 

• в 4  классе: 

Четверти Дата Продолжительность* 

(количество учебных недель) Начало четверти Конец четверти 

1 четверть 01.сентября 02.ноября 9 недель 

2 четверть 14.ноября 30.декабря 7 недель  

3 четверть 11.января 25.марта 10 недель 

4 четверть 03.апреля 30.мая 8 недель  

Итого: 34  недели  

*6-ти дневная учебная неделя 

 

 Продолжительность каникул в течение учебного года: 

• для учащихся  1-х классов: 

Каникулы Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность 

в днях 

Осенние  03.ноября 13.ноября 11 

Зимние  31.декабря. 10.января 11 

Дополнительные  13.февраля 19.февраля 7 

Весенние  25.марта 02.апреля 9 

Итого: 38 

 

• для учащихся  2-3 классов: 

Каникулы Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность 

в днях 

Осенние  03.ноября 13.ноября 11 

Зимние  31.декабря 10.января 11 

Весенние  25.марта 02.апреля 9 

Итого: 31 

 

• для учащихся 4 классов: 

Каникулы Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность 

в днях 

Осенние  03.ноябр 13.ноября 11 

Зимние  31.декабря 10.января 11 

Весенние  26.марта 02.апреля 8 

Итого: 30 

 

Сроки проведения промежуточных аттестаций. 

Промежуточная аттестация проводится в апреле в 1 – 4 классах 

Регламентирование образовательного процесса на неделю. 

Продолжительность рабочей недели: 

• пятидневная рабочая неделя в 1-3 классах; 

• шестидневная рабочая неделя во 4  классах. 

 

Регламентирование образовательного процесса на день. 

• МКОУ «Ключинская СШ» работает в одну смену; 

• Продолжительность урока: 1 класс – 35 минут (сентябрь - декабрь), 45 мин 

(январь - май); 2-11 классы – 45 минут. 

 



 

Режим учебных занятий  

Расписание звонков для 1 класса 

№ 

урока 

Сентябрь - октябрь Ноябрь - декабрь Январь - май 

начало оконча

ние 

пере

мена 

начало окончание перемена начало окончание перем

ена 

1 8.30 9.05 10 8.30 9.05 10 8.30 9.15 10 

2 9.15 9.50  9.15 9.50  9.25 10.10  

Приём пищи  

Динамическая пауза 

3 10.30 11.05  10.30 11.05 10 11.35 12.20 10 

4 Экскурсия / прогулка 11.15 11.50  12.30 13.15  

 

 

Расписание звонков для 2 – 11 классов 

№ урока Начало урока Окончание урока Продолжительность перемены 

1 8.30   9.15 10 мин  

2 9.25   10.10 20 мин (приём пищи: 1 – 7 классы) 

3 10.30   11.15 20 мин  

4 11.35  12.20 10 мин 

5 12.30   13.15 10 мин  

6 13.25   14.10 10 мин 

7 14.20 15.05  

 

Регламентирование работы объединений дополнительного образования (кружков, 

секций, студий): 

• время проведения установить не ранее, чем через 60 минут после окончания 

учебного процесса. 

 

3.4. Система условий реализации   основной образовательной программы 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы образовательного учреждения является создание и 

поддержание комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам 

достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в образовательном учреждении, условия должны: 

- соответствовать требованиям Стандарта; 

- гарантировать сохранность и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся; 

- обеспечивать реализацию основной образовательной программы образовательного 

учреждения и достижение планируемых результатов её освоения; 

- учитывать особенности образовательного учреждения, его организационную структуру, 

запросы участников образовательного процесса; 

- предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования 

ресурсов социума. 

  

3.4.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

Кадровые условия – совокупность требований к кадровому составу 

образовательного учреждения, включающих требования к укомплектованности 

образовательного учреждения квалифицированными педагогическими, руководящими и 

иными работниками, к уровню их квалификации, а также к организации непрерывного 

профессионального развития через систему повышения квалификации и самообразование. 

МКОУ «Ключинская СШ» полностью обеспечена педагогическими кадрами, 



 

имеющими базовое профессиональное образование (100%) и необходимую квалификацию 

(100%), обладающими необходимым уровнем методологической культуры и 

сформированной готовностью к непрерывному образованию в течение всей жизни, 

способными к инновационной профессиональной деятельности. Педагогическая 

деятельность осуществляется учителями в соответствии с должностными инструкциями и 

квалификационными требованиями. Профессиональная компетентность педагогических 

кадров адекватна требованиям, предъявленным ООП НОО.  

Непрерывность профессионального развития педагогических работников 

обеспечивается освоением ими дополнительных профессиональных образовательных 

программ по профилю педагогической деятельности не реже одного раза в 3 года. 

В реализации ООП НОО задействовано: 

№/п Специалисты Количество 

специалистов в 

начальной 

школе 

Образовательный 

уровень 

категория 

1. учитель 9 Высшее-3 

СПО-6 

ВКК- 2 

1КК -6 

 

2 учитель-логопед 1 Неоконченное высшее  

3 учитель - дефектолог 1 высшее  

4 социальный педагог 1 СПО 1КК 

5 педагог-организатор 1 СПО 1КК 

6. библиотекарь 1 Высшее  

7 педагог 

дополнительного 

образования 

2 Высшее – 1 

СПО - 1 

 

8 административный 

персонал 

1 высшее   

За последние 3 года педагогические работники прошли повышение квалификации в 

рамках семинаров, проводимых методической службой Школы, на курсах повышения 

квалификации. 

Тематика курсовой подготовки педагогических работников: 

1. Инклюзивный образовательный процесс: организация, педагогическое обеспечение, 

сопровождение. 

2. Оценка и формирование читательской грамотности младших школьников в рамках 

требований ФГОС. 

3. ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ: содержание, способы работы учителя. 

4. Проектирование организации инклюзивного образования детей с ОВЗ в 

общеобразовательном учреждении в рамках ФГОС. 

5. Преподавание предмета ОРКСЭ в условиях реализации требований ФГОС. 

6. ФГОС: аспекты преподавания физической культуры в образовательной организации. 

7. Организация образовательного процесса в контексте ФГОС для умственно отсталых 

обучающихся и обучающихся с ОВЗ в условиях общеобразовательной и специальной 

(коррекционной) школы. 

 

Перспективный план повышения квалификации педагогических  кадров 

в связи с введением ФГОС НОО 

№/ 

п/п 

должность сроки 

1. Учитель начальных  классов 2016-2017 уч.год 

2. Учитель начальных  классов 2016-2017 уч.год 

  В муниципальной системе образования создаются условия для комплексного 



 

взаимодействия педагогов, реализующих ФГОС, обеспечивающие возможность 

постоянной методической поддержки, получения оперативных консультаций по вопросам 

реализации ООП НОО, использования инновационного опыта других образовательных 

учреждений, проведения комплексных мониторинговых исследований результатов 

образовательного процесса и эффективности инноваций. Основные формы работы с 

педагогами:  семинар,  круглый стол, педагогический совет, заседания школьного 

методического объединения, временных творческих групп, научно-практические 

конференции, вебинары, фестивали, конкурсы профессионального мастерства. Подведение 

итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в разных формах, 

совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, в виде 

решений педагогического совета, размещённых на сайте презентаций, приказов, 

инструкций, рекомендаций, резолюций и т. д. 

Ожидаемый результат повышения квалификации - профессиональная 

готовность работников образования к реализации Стандарта: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

• принятие идеологии Стандарта общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки 

итогов образовательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно- методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач Стандарта. 

Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению Стандарта 

начального общего образования является создание системы методической работы, 

обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации 

требований Стандарта. 

3.4.2. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы 

 Непременным условием реализации требований Стандарта является создание в 

образовательном учреждении психолого-педагогических условий, обеспечивающих: 

- преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к дошкольному образованию с учётом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся; 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса; 

- вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса; 

-дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

Важнейшим условием реализации программы является взаимодействие учителей 

начальных классов, специалистов в области коррекционной педагогики (психолог, 

логопед), медицинского работника и других специалистов, участвующих в сопровождении 

детей с ограниченными возможностями здоровья. В штатном расписании школы имеются 

ставки педагогических работников: учитель-логопед – 0,5 ставки,  педагог-психолог – 0,5 

ставки, социальный педагог – 0,75 ставки. 

Субъекты реализации    коррекционной работы в    школе 

Должность Содержание деятельности специалистов 

Заместитель 

директора по УВР, 

председатель ПМПк 

- курирует работу по реализации программы; 

- руководит работой ПМПк; 

- взаимодействует с районным  ПМПК, лечебными 

учреждениями, специалистами КДН, центром ПМСС, детским 

садом; 

- осуществляет просветительскую деятельность при работе с 



 

родителями (законными представителями) детей с ОВЗ. 

Классный 

руководитель 

(учитель начальных 

классов) 

 

Является связующим звеном в группе специалистов по 

организации коррекционной работы с учащимися; 

- проводит педагогическую диагностику; 

- делает первичный запрос специалистам и дает первичную 

информацию о ребенке; 

- осуществляет индивидуальную коррекционную работу; 

- взаимодействует с семьей ребенка. 

Педагог-психолог - Изучает личность учащегося и коллектив класса; 

-анализирует адаптацию ребенка в школьной среде; 

- выявляет детей с признаками дезадаптации; 

- изучает межличностные отношения ребенка с ровесниками и 

взрослыми; 

- подбирает диагностические методики для определения уровня 

развития ребенка; 

- подбирает психокоррекционные методики, участвует в 

составлении комплексной программы психокоррекционного 

воздействия; 

- выявляет и развивает интересы, склонности и способности 

школьников; 

- развитие творческих способностей ребенка с ОВЗ; 

- осуществляет психологическую поддержку нуждающихся в ней 

подростков; 

- осуществляет консультативную помощь семье в вопросах 

коррекционно – развивающего воспитания и обучения; 

- осуществляет профилактическую и коррекционную помощь с 

учащимися. 

Учитель - логопед - исследует речевое развитие учащихся, выявляет детей с речевой 

патологией; 

- организует логопедическое сопровождение учащихся 

(коррекция нарушений в развитии устной и письменной речи 

учащихся); 

- разъясняет специальные знания по логопедии среди педагогов, 

родителей обучающихся. 

Медицинский 

работник 

- исследует физическое и психическое здоровье учащихся; 

- проводит систематический диспансерный осмотр учащихся; 

- организует помощь учащимся, имеющим проблемы со 

здоровьем; 

- проводит медицинское консультирование педагогов и 

родителей по отслеживанию динамики развития ребенка с ОВЗ; 

- разрабатывает рекомендации педагогам по организации работы 

с учащимися, имеющим различные заболевания; 

- взаимодействует с лечебными учреждениями. 

Социальный педагог - изучает социальную ситуацию развития и условий семейного 

воспитания ребёнка с ОВЗ; 

- изучает адаптивные возможности и уровень социализации 

ребёнка с ОВЗ; 

-проводит мероприятия по социальной защите ребёнка в случаях 

неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих 

обстоятельствах. 

Уровень квалификации работников школы для каждой занимаемой должности 

соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 



 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими 

нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки 

педагогического коллектива Школы. Поэтому в перспективный план курсовой подготовки 

включаются темы заданной направленности для педагогов, занимающихся решением 

вопросов образования детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Социальная адаптация обеспечивается участием всех детей, в том числе и с 

ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени выраженности 

нарушений их развития, в проведении воспитательных, культурно- развлекательных, 

спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий. Благодаря этому 

осуществляется коррекционная направленность учебно- воспитательного процесса,  учет 

индивидуальных особенностей ребенка, соблюдение комфортного психо-эмоционального 

режима,  использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, 

повышения его эффективности, доступности. 

Здоровьесберегающие условия обеспечивают оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактику физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение 

санитарно-гигиенических правил и норм. 

 

3.4.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

Финансовые условия – совокупность требований к финансовым условиям 

реализации образовательных программ, включая соответствующие нормативы расходов на 

реализацию указанных программ;  

       Нормативное подушевое финансирование реализации государственных гарантий прав 

граждан на получение общедоступного и бесплатного общего  образования является 

гарантированным минимально допустимым объемом финансовых  средств  на реализацию 

ФГОС начального общего  образования (в части оплаты труда и учебных расходов) в год в 

расчете на одного  ученика. Финансирование реализации основной образовательной 

программы начального общего образования МКОУ «Ключинская СШ»  осуществляется в 

объеме не ниже установленных нормативов финансирования государственного 

образовательного учреждения. 

Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

руководителям, педагогическим работникам, учебно-вспомогательному и младшему 

обслуживающему персоналу образовательного учреждения. 

 В норму рабочего времени педагогических работников при исчислении заработной 

платы, а соответственно и в стоимость бюджетной образовательной услуги входит 

аудиторная и неаудиторная занятость. 

Расчет стимулирующих выплат по результатам труда осуществляется  на основе 

«Положения об оплате труда работников муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Ключинская средняя школа» в соответствии с 

разработанными образовательным учреждением критериями, характеризующими качество 

обучения и воспитания. 

 

3.4.4. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы  - это совокупность требований к обеспечению учебного 

процесса оборудованием, помещениями и иными видами имущества;  

Школа имеет  материально – техническую базу: 

- 10 учебных кабинетов, в т.ч. 1 кабинет  ИКТ ; 

- 1 спортивный зал, кроме того спортивная площадка на территории школьного двора; 

- столярная мастерская; 

- кабинет технологии; 

- логопедический пункт; 



 

- медицинский кабинет; 

- библиотека;  

- школьная столовая. 

Материально-техническая база реализации основной образовательной программы НОО 

в основном соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам 

охраны труда работников образовательных учреждений, предъявляемым к: 

- территории образовательного учреждения (площадь, освещение, размещение, 

необходимый набор зон для обеспечения образовательной и хозяйственной деятельности 

образовательного учреждения и их оборудование); 

- зданию образовательного учреждения (высота и архитектура здания, необходимый 

набор и размещение помещений для осуществления образовательного процесса на ступени 

начального общего образования, их площадь, освещенность, расположение и размеры 

рабочих, игровых зон и зон для индивидуальных занятий в учебных кабинетах 

образовательного учреждения, для активной деятельности, структура которых должна 

обеспечивать возможность организации урочной и внеурочной учебной деятельности); 

- помещению библиотеки (площадь, размещение рабочих зон, наличие читального зала, 

число читательских мест); 

- помещению для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков; 

- спортивному залу, игровому и спортивному оборудованию; 

- мебели, офисному оснащению и  хозяйственному инвентарю; 

- расходным материалам и канцелярским принадлежностям (бумага для ручного и 

машинного письма, инструменты письма (в тетрадях и на доске), изобразительного 

искусства, технологической обработки и конструирования, химические реактивы, носители 

цифровой информации). 

Материально-техническая база 

 Наименование оборудования 

приобретенного по ФГОС 

Расположение 

оборудования, 

№ кабинета 

Кол-во 

штук 

1 Мультимедийная акустическая система (колонки) 7 1 

2 Ноутбук 9 1 

3 Учебно –методический комплекс «Перволого 3.0» 7 1 

4 CD –диск «Уроки и медиатеки Кирилла 

иМефодия» 

7 1 

5 Числовая прямая 7 1 

6 Электронный микроскоп 7 1 

7 Проектор  ACER 7 1 

8 Комплект таблиц по русскому языку 7 6 

9 Интерактивная доска 7 1 

10 Видеоэнциклопедия «Народы и религии 

Красноярского края » 

7 3 диска 

11 Многофункциональное устройство (принтер, 

сканер, копир) Xerox WorkCentre 3045NI 

7 1 

12 Цифровой диктофон Sony ICD-PX312 7 1 

13 Гигантский набор DUPLO 7 1 

14 Конструктор  ЛЕГО  9090  8 1 

15 Конструктор «Первые механизмы» с комплектом 

заданий и методическими рекомендациями для 

учителя с диском(CD) 

7 1 

16 Живое Слово. Кликер 5. Универсальная учебная 

среда для обучения чтению и письму (русский, 

7 1 



 

английский), CD с программным обеспечением с 

методическими рекомендациями в комплекте 

17 Интерактивная программа по истории для 

начальных классов «Хочу все знать. Я живу в 

России» (CD) 

7 1 

18 Программно-методический комплекс «Начальная 

математика» по математике для начальных классов 

с печатным пособием для учителя в комплекте для 

использования в компьютерном классе и с 

интерактивной доской (DVD-box) 

7 1 

19 Интерактивная энциклопедия науки и техники для 

начальной школы «Как устроены вещи» (CD) 

7 1 

20 Программно-методический комплекс «Развитие 

речи» для развития речи с печатным методическим 

пособием (DVD-box) 

7 1 

21 Интерактивная энциклопедия по биологии 

«Занимательная наука. Биология» (DVD) с 

руководством по работе в комплекте 

7 1 

22 Программно-методический комплекс «Мир 

природы. Познавательные материалы об 

окружающем мире» для изучения природы и 

окружающего мира с печатным методическим 

пособием в комплекте (DVD-box) 

7 1 

23 Наглядное пособие по естествознанию «Мир 

природы. Познавательные материалы об 

окружающем мире» (CD) с методическими 

рекомендациями в комплекте 

7 1 

24 Комплект изделий народных промыслов, 7 7 предм. 

25 Нетбук 8 8 

26 Магнитный плакат «Таблица умножения» 8 1 

27 Интерактивная лента букв 8 1 

28 Конструкто р ЛЕГО)  9076,9531 8 2 

29 Конструкто р ЛЕГО)  9071,9212 6 2 

30 Счеты первоклассника 8 4 

31 Счеты первоклассника 6 2 

32 Счеты первоклассника 7 16 

33 Набор:  геометрические   тела 8 1 

34 Модель часов 8 1 

35 Магнитный плакат «Тысяча» 8 1 

36 Магнитный плакат «Миллион» 10 1 

37 Конструкто р ЛЕГО)   9230,9027 10 2 

38 Счетные кубики в ведре 7 1 

39 Математические весы 7 1 

40 Интерактивное пособие по ОБЖ для 1-4 классов 

(диск+10 таблиц+ методичка) 

7 1 

41 Учебно –наглядное пособие- окно в Британию, 

часть 1 (диск+ 2 брошюры) 

1 1 комплект 

42 Набор «Геометрия на резинке» 7 1 

43 Мячи для метания, 1 кг  медицинболы Спортзал 5 

44 Мячи для метания, 2 кг  медицинболы Спортзал 5 

45 Канат Спортзал 1 



 

46 Сетка волейбольная Спортзал 1 

47 Теннисный стол Спортзал 1 

48 Маты гимнастические Спортзал 6 

49 Бревно гимнастическое Спортзал 1 

50 Стойка для прыжков в высоту Спортзал 1 

51 Планка для прыжков в высоту Спортзал 1 

 

3.4.5.  Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации ООП НОО 

Информационно-методические ресурсы обеспечения реализации ООП НОО 

составляют: 

- информационно-методические ресурсы обеспечения управленческой деятельности при 

получении начального общего образования (Стандарт, примерная ООП НОО, примерные 

программы по предметам, программа развития универсальных учебных действий, ООП 

НОО школы, рабочие программы, материалы о личностном развитии учащихся, модели 

аттестации учащихся, рекомендации по проектированию учебного процесса и т.д.); 

- информационно-методические ресурсы обеспечения учебной деятельности учащихся 

(печатные и электронные носители учебной (образовательной) информации, 

мультимедийные, аудио- и видеоматериалы, цифровые образовательные ресурсы и т.д.; 

- информационно-методические ресурсы обеспечения образовательной деятельности 

учителей начальных классов (печатные и электронные носители научно - методической, 

учебно-методической, психолого-педагогической информации, программно-методические, 

инструктивно-методические материалы, цифровые образовательные ресурсы и т.д.). 

Школа обеспечена учебниками и учебно-методической литературой по всем учебным 

предметам ООП НОО по программе «Школа 2100».   В фонде библиотеки школы имеется 

детская художественная и научно-популярная литература, справочно-библиографические 

и периодические издания, сопровождающие реализацию ООП НОО. 

В кабинетах начальной школы, библиотеке, кабинете  информатики имеется доступ к 

электронным образовательным ресурсам (ЭОР), размещенных в  федеральных и 

региональных, муниципальной базах данных ЭОР. 

Основу  информационной  среды подразделения составляют: 

- сайт образовательного  учреждения; 

- сервер образовательного  учреждения аккумулирующий в информационном центре 

(электронной учительской) учебно-методическое обеспечение образовательного процесса. 

 Наличие  компьютерной и мультимедийной  техники: 

№/п Название  техники Количество, шт. 

1. Ученических нетбуков 8 

2. Мобильные компьютеры, ноутбуки 2 

3. Принтеры 1 

4. Мультимедийные  проекторы 4 

5. Интерактивные доски 2 

6. микрофон 2 

7. цифровой микроскоп 1 

8 Флэш-карта 8Гв 3 

13 Программное обеспечение ПО ( Перволого) 

Уроки и медиатеки Кирилла и Мефодия 

                         1 

2 

Эффективность использования компьютерной техники в образовательном 

процессе ОУ, в управлении ОУ (виды работ):  
в образовательном процессе: уроки, внеурочные мероприятия, 

научно-исследовательские работы, проекты, научно-практические конференции, 

дистанционные олимпиады, самоподготовка учащихся, учителей, поиск информации в 

Интернете, подготовка презентаций к мероприятиям; 

 в управлении ОУ: ведение документации, составление баз данных. 



 

У учителей накоплен достаточно большой опыт по применению ИКТ – технологии: 

составление презентаций, разработка тестов, запись видео- и аудио-фрагментов, обработка 

результатов достижений педагогов и учащихся и т.д.  

Информационно-образовательная среда школы обеспечивает возможность 

осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие виды деятельности: 

- планирование образовательного процесса; 

- размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе – работ 

учащихся и педагогов, используемых участниками образовательного процесса 

информационных ресурсов; 

- фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения ООП  НОО; 

- взаимодействие между участниками образовательных отношений, в том числе - 

дистанционное посредством сети Интернет, возможность использования данных, 

формируемых в ходе образовательного процесса 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 учащихся); 

- взаимодействие школы с органами, осуществляющими управление в сфере образования и 

с другими образовательными учреждениями, организациями. 

Учителя и учащиеся участвуют в сетевых мероприятиях (конкурсах, олимпиадах)- 

«Инфознайка», «Эрудиты планеты», конкурс «Медвежонок. Языкознание для всех» и 

многих других. 

 

            3.4.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях. 

  В соответствии с требованиями к информационной среде в школе разработан и 

реализуется план наращивания ресурсов материально-технической базы Школы, 

рассчитанный на:  этап 2011-2014 г.г., 2 этап  2015-2018 г.г. В данный план входит 

приобретение учебного оборудования (вариативная часть) и пополнение библиотечного 

фонда (книгопечатная продукция), печатные пособия (демонстрационный материал 

(предметные таблицы в соответствии с основными темами программного содержания).   

Таблица № 2  

Перечень необходимого оборудования (инвариантная часть) 

№ 

п/п 

Наименование 

Необходимое  

кол-во (шт.) 

Получено 

(кол-во) 

Отметка 

об 

установке 

1. Многофункциональное устройство 2   

2. Счетная линейка «От 1 до 100» 4 2  

3. Интерактивная лента букв 4   

4. Магнитный плакат «Природное сообщество 

леса» 
1 

  

5. Магнитный плакат «Природное сообщество 

луга» 
1 

1 1 

6. 
Магнитный плакат «Природное сообщество 

поля» 
1 

-  

7. Магнитный плакат «Природное сообщество 

водоема» 
1 

-  

8. Глобус Земли физический 2 1  

9. Комплект демонстрационного оборудования 

«Теллурий» 
1 

1 1 

10. Физическая карта России 1 -  

11. Учебная карта «Природные зоны России» 1 -  

12. Физическая карта Красноярского края 1 1 1 



 

13. Гербарий «Основные группы растений 

Красноярского края» (89 видов) 

1   

14. Набор образцов горных пород, минералов и 

полезных ископаемых Красноярского края 

1 - - 

15. Демонстрационная коллекция «Почва и ее 

состав» для начальной школы 

2   

16. Компас школьный 2 -  

17. Комплект таблиц для начальной школы 

«Окружающий мир. 1 класс» 

1 1 1 

18. Комплект таблиц для начальной школы 

«Окружающий мир. 2 класс» 

1   

19. Комплект таблиц для начальной школы 

«Окружающий мир. 3 класс» 

1   

20. Комплект таблиц для начальной школы 

«Окружающий мир. 4 класс» 

1   

21. 
Лингвистическая мозаика «В школе» (At 

school) 
1  

 

22. Лингвистическая мозаика «Дома» (At home) 1   

23. Пазл «Забавные предложения» 2   

24. Настенный интерактивный календарь 1   

25. Комплект таблиц «Английский язык. 

Вопросительные и отрицательные 

предложения» 

1   

26. Комплект таблиц «Английский язык. Глаголы 

Be, Have, Can, Must» 

1   

27. Комплект таблиц «Английский язык. 

Существительные. Прилагательные. 

Числительные» 

1   

28. Комплект таблиц «Английский язык. Времена 

английского глагола» 

1 1 1 

29. Гусельки 1   

30. Колотушка с шариком 1   

31. Трещотка 1   

32. Трещотка пластинчатая 1   

33. Маракас 1   

34. Комплект переносного лабораторного 

оборудования «Воздух и атмосферное 

давление» 

1   

35. Видеокамера со штативом 1 1 1 

36. Интерактивная доска SMART Board Х880 2 1 1 

37 Флюгер демонстрационный 1   

38. 

Электронный озвученный 

плакат«Государственные символы 

Российской Федерации» 

1 

 

 

39. Комплект таблиц по музыкальным 

инструментам 
1 

  

 

                  3.4.7. Механизмы достижения целевых ориентиров  в  системе  условий 

Достижение планируемых результатов освоения ООП НОО невозможно без 

совершенствования нормативно-правовой базы, кадровых, финансовых, 

материально-технических, психолого-педагогических, учебно-методических и 



 

информационных условий реализации ООП НОО. 

№ 

п/п 

Целевой ориентир в системе 

условий 

Механизмы достижения целевых ориентиров в 

системе условий 

1 Наличие локальных 

нормативных правовых актов 

и их использование всеми 

субъектами образовательного 

процесса 

   -разработка и утверждение локальных нормативных 

правовых актов в соответствии с Уставом школы; 

-внесение изменений в локальные нормативные 

правовые акты в соответствии с изменением 

действующего законодательства; 

- качественное правовое обеспечение всех направлений 

деятельности начальной школы в соответствии с ООП 

НОО. 

2 Наличие учебного плана, 

учитывающего разные формы 

учебной деятельности, плана 

внеурочной деятельности. 

-реализация плана внеурочной деятельности; 

-реализация плана внутришкольного контроля; 

-эффективная система управленческой деятельности 

в школе; 

3 Наличие педагогов, способных 

реализовать ООП НОО (по 

квалификации, по опыту, 

победители 

профессиональных конкурсов, 

участие в проектах и т.п.) 

- повышение квалификации педагогических 

работников; 

- аттестация педагогических работников; 

-эффективное методическое сопровождение 

деятельности педагогических работников; 

-включение педагогов в   инновационные группы, 

конкурсное  движение; 

4 Обоснованное и эффективное 

использование 

информационной среды 

(локальной среды, сайта, 

цифровых образовательных 

ресурсов, компьютерного 

класса, владение педагогами 

ИКТ- технологиями) в 

образовательном процессе. 

   -повышение профессиональной компетентности 

педагогических работников по программам 

информатизации образовательного пространства; 

-качественная организация работы сайта школы; 

- создание электронного журнала и электронных  

дневников. 

 

5 Обоснование использования  

списка учебников для 

реализации задач ООП НОО; 

наличие и оптимальность 

других учебных и 

дидактических материалов, 

включая цифровые 

образовательные ресурсы, 

частота их использования 

учителями и обучающимися на 

индивидуальном уровне 

-приобретение учебников, учебных пособий, 

цифровых образовательных ресурсов для школы; 

   -проектирование уроков с применением учебных и 

дидактических материалов. 

6 

Соответствие условий 

физического воспитания 

гигиеническим требованиям; 

обеспеченность горячим 

питанием, состояние здоровья 

обучающихся 

- эффективная работа физкультурно - спортивного 

клуба «ОЛИМП»; 

-реализация программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни, коррекционной программы; 

- качественная организации работы школьной 

столовой; 

-организация медицинского обслуживания детей 

на договорной основе с  детской  поликлиникой. 

Для достижения целевых ориентиров в системе условий, необходимых для реализации 



 

ООП НОО, используются возможности сотрудничества с социальными партнерами, 

межведомственного взаимодействия. Школа сотрудничает со следующими 

муниципальными учреждениями культуры и спорта: 

- социально реабилитационный центр семьи  «Ачинский» 

- Ключинский сельсовет 

- родительский  комитет  школы 

- молодежный центр «Навигатор» 

- спортивный  клуб  по  месту  жительства. 

- краевое государственное  бюджетное  учреждение  «Ачинское  лесничество» 

- Ключинский  детский сад «Звездочка» 

- ССУЗы города Ачинска 

 

3.4.8.  Сетевой график  по формированию необходимой системы условий ФГОС 

МКОУ Ключинской СОШ 

Цель: создание условий для введения ФГОС НОО в образовательный процесс 

МКОУ «Ключинская СШ» 

Задачи: 

- обеспечение качественной реализации ФГОС начального общего образования второго 

поколения в содержательном, процессуальном, технологическом и результативном 

направлениях; 

- создание условий для эффективного освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

№ 

п/

п 

Направления 

деятельности 

Действия по созданию условий 

для внедрения ФГОС на первой 

ступени. 

сроки ответственный 

1 Достижение 

планируемых 

результатов 

освоения 

основной 

образовательной 

программы на 

первой ступени 

1.Повышение квалификации 

педагогов путём проведения 

инструктивных семинаров по 

изучению требований новых 

ФГОС. 

2. Курсовая подготовка по теме 

ФГОС. 

3. Комплектование заказа на 

учебники, соответствующие 

ФГОС  

4. Создание в школе 

информационно-справочного 

центра с доступом к 

интернет-ресурсам, 

ориентированным на внедрение 

ФГОС в начальной школе. 

5. Информирование родителей 

будущих первоклассников об 

особенностях обучения в 

соответствии с ФГОС. 

6.  Корректировка рабочих 

программ педагогов 1 класса. 

В течение 

года 

 

 

 

По графику 

 

Февраль 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

Октябрь, 

январь. 

 

 

Май 

 

Зам. директора 

по УВР 

Рук.ШМО 

 

 

Директор 

 

Библиотекарь 

 

 

Директор 

 

 

 

 

 

Рабочая группа 

 

 

 

Педагоги  

2 Совершенствова

ние нормативно 

правовой базы, 

обеспечивающей 

реализацию 

1.Утверждение образовательной 

программы НОО  

2. Утверждение нового режима 

функционирования школы на 

первой ступени обучения в связи 

Август 

 

 

Сентябрь 

 

Директор 

 

 

 

 



 

основной 

образовательной 

программы 

школы на первой 

ступени 

обучения. 

с необходимостью организации 

внеурочной деятельности. 

3.Внесение корректировок в 

бюджет  школы. 

 

 

 

Сентябрь 

 

3 Кадровое 

обеспечение 

реализации 

основной 

образовательной 

программы на 

первой ступени 

обучения. 

1. Диагностика образовательных 

потребностей и 

профессиональных затруднений 

учителей и внесение изменений в 

план курсовой подготовки. 

2. Анализ выявленных проблем и 

учет их при организации 

методического сопровождения. 

3. Тематические консультации, 

семинары, практикумы по 

актуальным проблемам перехода 

на ФГОС 

4. Изучение методических 

рекомендаций по базисному 

учебному плану и учет их при 

моделировании учебного плана 

школы 

Апрель – 

сентябрь 

2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

учебного 

года 

 

Зам дир. по 

УВР, директор 

4 Методическое 

сопровождение 

педагогов при 

реализации ими 

основной 

образовательной 

программы. 

1.Обновление программы 

методического сопровождения 

педагогов. 

2. Изучение содержания ФГОС 

НОО. 

3.Формирование рабочей группы 

по разработке ООП НОО. 

август 

 

 

 

 

 

 

Зам.директора 

по УВР 

 

 

 

 

5 Обеспечение 

материально-тех

нического 

оснащения в 

рамках 

реализации 

основной 

образовательной 

программы 

школы на первой 

ступени 

обучения. 

1.Совершенствование 

материально-технической базы в 

соответствии с требованиями к 

оснащенности учебного процесса 

и оборудование учебных 

помещений 

 

В течение 

года 

Директор 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.9. Контроль за состоянием системы условий  

В ходе создания системы условий реализации ООП НОО проводится мониторинг с 

целью ее управления. Оценке подлежат: кадровые, психологопедагогические, финансовые, 

материально-технических условия, учебнометодическое и информационное обеспечение; 

деятельность педагогов в реализации психолого-педагогических условий; условий 

(ресурсов). Для такой оценки используется определенный набор показателей и 

индикаторов. 

 

Объект контроля Критерии оценки, измерители, показатели 



 

Кадровые условия 

1. Качество кадрового 

обеспечения введения и 

реализации ФГОС 

НОО 

 -обеспечение оптимального вхождения работников образования 

в систему ценностей современного образования; 

 -единое понимание ФГОС НОО; 

-освоение новой системы требований к структуре ООП НОО, 

результатам её освоения и условиям реализации, а также системы 

оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

-овладение учебно-методическими и информационно-

методическими ресурсами, необходимыми для успешного 

решения задач ФГОС НОО. 

2. Исполнение 

плана-графика 

повышения 

квалификации 

педагогических и 

руководящих 

работников в связи с 

введением ФГОС НОО 

-семинары, посвящённые содержанию и ключевым 

особенностям ФГОС НОО; 

-заседания методических объединений учителей, педагогов 

дополнительного образования по проблемам введения ФГОС 

НОО - не менее 4 в течение учебного года; 

-участие педагогов в разработке разделов и компонентов ООП 

НОО - по мере необходимости; 

-участие педагогов в разработке и апробации оценки 

эффективности работы в условиях внедрения ФГОС НОО и 

новой системы оплаты труда - в течение учебного года по плану 

методической работы; 

-участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых 

столов, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий 

по отдельным направлениям введения и реализации ФГОС НОО 

- в течение учебного года по плану методической работы. 

3. Реализация плана 

методической работы, в 

том числе, 

внутришкольного 

повышения 

квалификации с 

ориентацией на 

проблемы введения 

ФГОС НОО 

Проведение всех запланированных мероприятий, с возможной 

коррекцией по мере появления необходимости. 

Психолого-педагогические условия 

1. Качество координации деятельности 

субъектов образовательного процесса, 

организационных структур по подготовке и 

введению ФГОС НОО 

-качество ООП НОО (структура программы, 

содержание и механизмы ее реализации); 

-компетентность субъектов управления; 

2. Наличие модели организации 

образовательного процесса 

Эффективность реализации вертикальных и 

горизонтальных связей профессионального 

педагогического взаимодействия. 

3. Качество реализации моделей 

взаимодействия школы и подразделений 

дополнительного образования детей, 

обеспечивающих организацию внеурочной 

деятельности 

Количество программ внеурочной 

деятельности по различным направлениям и 

видам деятельности. 

4. Качество реализации системы 

мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся и родителей по 

использованию часов вариативной части 

учебного плана и внеурочной деятельности 

Наличие учебного плана и плана 

внеурочной деятельности на учебный год 



 

5. Привлечение органов 

государственно-общественного управления 

школы к проектированию ООП НОО 

 

Соответствие ООП НОО критериям оценки 

по разделам 

Финансовые условия 

1. Определение объёма 

расходов, необходимых для 

реализации ООП НОО и 

достижения планируемых 

результатов, а также 

механизма их формирования 

-дифференцированный рост заработной платы учителей, 

создание механизма связи заработной платы с качеством 

психолого-педагогических, материально-технических, 

учебно - методических и информационных условий и 

результативностью их труда; 

-допустимый рост в общем фонде оплаты труда объема 

стимулирующих выплат, распределяемых на основании 

оценки качества и результативности труда работников и не 

являющихся компенсационными выплатами; 

-наличие механизма учета в оплате труда всех видов 

деятельности учителей (аудиторная нагрузка, внеурочная 

работа по предмету, классное руководство, проверка 

тетрадей, подготовка к урокам и другим видам занятий, 

консультации и дополнительные занятия с обучающимися, 

другие виды деятельности, определенные должностными 

обязанностями); 

-участие органов самоуправления (Управляющий совет, 

профсоюзная организация работников школы) в 

распределении стимулирующей части фонда оплаты труда. 

2. Наличие локальных актов 

(внесение изменений в них), 

регламентирующих 

установление заработной 

платы работников, в том 

числе стимулирующих 

надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования 

Повышение стимулирующих функций оплаты труда, 

нацеливающих работников на достижение высоких 

результатов (показателей качества работы) 

3. Наличие дополнительных 

соглашений к трудовому 

договору с педагогическими 

работниками 

 

Соответствие документов требованиям ТК РФ 

Материально-технические условия 

Компоненты оснащения Необходимое оборудование и 

оснащение 

 

Необходимо / 

имеются в 

наличии 

1.Компоненты оснащения 

начальной школы 

1.1.Учебные кабинеты с 

автоматизированными рабочими местами 

обучающихся и педагогических 

работников 

4/4 

1.2. Помещения для занятий учебно-

исследовательской и проектной 

деятельностью, моделированием и 

техническим творчеством 

4/4 

1.3. Необходимые для реализации 

учебной и внеурочной деятельности 

учебные кабинеты, лаборатории, 

4/0 



 

мастерские, студии 

2.Компоненты оснащения 

учебных кабинетов   

2.1. Нормативные документы, локальные 

акты 

100% 

2.2. Учебники, учебные пособия, 

учебно-методические материалы по 

предметам начального общего 

образования 

100% / 100% 

2.1. Нормативные документы, локальные 

акты 

100% 

3.Компоненты оснащения 

методического кабинета 

начальной школы 

3.1.Нормативные документы 

федерального, регионального и 

муниципального уровней, локальные 

акты школьного уровня 

100% 

3.2. Документация школы 100% 

3.3. Базы данных обучающихся и 

педагогов 

100% 

4.Компоненты оснащения 

спортивного зала 

4.1. Нормативные документы, 

программно-методическое обеспечение 

100% 

4.2. Игровой спортивный инвентарь; 

оборудование 

100% 

5.Компоненты оснащения 

компьютерного класса 

5.1.Нормативные документы, 

программно-методическое обеспечение, 

локальные акты 

100% 

5.2. Учебно-методические материалы по 

предмету 

100% 

5.3. УМК по предмету 100% 

5.4. Учебное оборудование, учебная 

мебель 

100% 

6.Компоненты оснащения 

медицинского кабинета 

6.1. Оснащенность по профилю 

деятельности. 

50%/50% 

6.2. Оборудование, мебель 50%/50% 

7.Компоненты оснащения 

школьной столовой 

7.1.Оснащенность по профилю 

деятельности. 

100% 

7.2. Оборудование, мебель 100% 

Информационно-методические условия 

1. Качество информационных 

материалов о введении ФГОС НОО, 

размещённых на сайте школы 

Наличие и полнота информации по 

направлениям: 

-нормативное обеспечение введения ФГОС 

НОО; 

-организационное обеспечение введения ФГОС 

НОО; 

-кадровое обеспечение введения ФГОС НОО; 

программно-методическое обеспечение 

введения ФГОС НОО 

2. Качество информирования 

родительской общественности о 

подготовке к введению и порядке 

перехода на ФГОС НОО 

Информация размещена на сайте 

3. Учёт общественного мнения по 

вопросам введения новых стандартов и 

внесения дополнений в содержание 

ООП НОО 

Внесение изменений в ООП НОО 



 

4. Качество публичной отчётности 

школы о ходе и результатах введения 

ФГОС НОО 

Наличие и своевременность размещения на 

официальном сайте школы Публичного отчета 

по итогам деятельности за учебный год 

5. Наличие рекомендаций для 

педагогических работников школы: 

по организации внеурочной 

деятельности обучающихся; по 

организации текущей и итоговой оценки 

достижения планируемых результатов; 

по перечню и методике использования 

интерактивных технологий на уроках 

Рекомендации разработаны, обсуждены на 

заседаниях методического объединения 

учителей начальных классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Лист изменений внесенных в ООП НОО 
№   
п/п 

Основания для внесения изменений Реквизиты документа 

1. Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18 декабря 2012 г. N 1060 

(зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 11 февраля 2013 г., 

регистрационный N 26993). 

Решение педагогического 

совета 

№1 от 30 августа 2012 года 

Приказ №72  от 31.08.2013г. 

2. Постановление   Администрации   Ачинского 

района Красноярского края от 11.09.2014 года № 

904-П «Об утверждении новой  редакции Устава 

Муниципального казенного  общеобразовательного  

учреждения «Ключинская средняя  школа». 

Постановление   Администрации   Ачинского 

района Красноярского края от 24.09.2014 года № 

971-П «Об изменении наименований 

муниципальных образовательных организаций 

Ачинского района». 

 

Решение педагогического 

совета 

№11 от 12 ноября  2014 года 

Приказ №205/2  от 

18.11.2014г. 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 

декабря 2014 г. № 1643 «О внесении изменений в 

приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 

«Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 6 февраля 2015 г. 

Регистрационный номер № 35916) 

Решение педагогического 

совета 

№ 1 от 28 августа 2015 года 

Решение управляющего 

совета 

№ 1 от 09.09. 2015 года  

Приказ № 17 о/д от 

15.09.2015 г. 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 

декабря 2015 г. № 1576 «О внесении изменений в 

приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 

«Об утверждении и введении в действие 

Решение управляющего 

совета 

№ 1 от 30.08.2016 г. Решение 

педагогического совета № 1 

от 30.08.2016 г. Приказ № 

http://base.garant.ru/70318402/
http://base.garant.ru/70318402/
http://base.garant.ru/70318402/


 

федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 6 февраля 2015 г. 

Регистрационный номер № 40936) 

191 о/д от 31.08.2016 г. 

 

 

 

 


