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Введение 

Основная образовательная программа начального общего образования МОУ Лицей № 11 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС НОО (Приказ Минобрнауки РФ №2357от 

22.09.2011г. «О внесении изменений в ФГОС НОО, утвержденный приказом министерства об

разования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009г.№373» с учётом Примерной ос

новной образовательной программы начального общего образования (Одобрено Федеральным 

учебно-методическим объединением по общему образованию Протокол заседания от 08 апреля 

2015 г. № 1/15)  

Образовательная программа МОУ Лицей № 11  содержит следующие разделы:  

-целевой; 

-содержательный; 

-организационный 

 

I  Целевой раздел 

1.1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Общая характеристика основной образовательной программы. 

 

Актуальность программы. Главной отличительной чертой современного мира являют

ся высокие темпы обновления научных знаний, технологий и технических систем, применяе

мых не только на производстве, но и в быту, сфере досуга человека. Поэтому впервые в исто

рии образования необходимо учить личность с уровня начального общего образования, посто

янно самостоятельно обновлять те знания и навыки, которые обеспечивают её успешную учеб

ную и внеурочную деятельность, формировать готовность осваивать требования основного и 

полного среднего образования, совершать в будущем обоснованный выбор своего жизненного 

пути и соответствующий способностям, общественным потребностям профессии. Школа ста

новится учреждением, формирующим с первого класса навыки самообразования и самовоспи

тания. 

Начальное образование выступает важнейшим средством самореализации и самоутвер

ждения ребёнка как субъекта, уже способного определить цель, смысл и ценность требований 

современной культуры к учебной, семейно-бытовой, досуговой деятельности человека. Форми

руемые на данном уровне навыки обеспечивают на только дальнейшее развитие ребёнка, но и 

активное восприятие и осмысление текущей повседневной жизни, получение радости от умело

го проявления жизненных сил, приобретаемых в процессе взросления знаний и умений. 

Актуальность программы заключается в том, что умение учиться, составляющее основу 

личностного развития обучающегося, означает умение учиться познавать и преобразовывать 

мир, ставить проблемы, искать и находить новые решения; учиться сотрудничать с другими 

людьми на основе уважения и равноправия. 

Основная образовательная программа начального общего образования МОУ Лицей № 11    

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования к структуре основной образовательной программы. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса на ступени на

чального общего образования и направлена на формирование общей культуры обучающихся, 

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

основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную 

успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, со

хранение и укрепление здоровья обучающихся, с учетом образовательных потребностей и за

просов участников образовательного процесса.  

Основная образовательная программа начального общего образования МОУ Лицей № 11     

(далее Программа) разработана с учетом  Примерной основной образовательной программы на

чального общего образования (Одобрено Федеральным учебно-методическим объединением по 

общему образованию Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15). Программа сформирова
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на с учётом особенностей первой ступени общего образования как фундамента всего после

дующего обучения.  

Основная образовательная программа начального общего образования реализуется в 

МОУ Лицей № 11       через организацию урочной и внеурочной деятельности в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

Начальная школа - особый этап в жизни ребёнка, связанный: 

- с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка - с переходом к 

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

и являющейся социальной по содержанию; 

- с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребёнка с 

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

самовыражении; 

- с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выражающейся в 

формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни и 

перспективы личностного и познавательного развития; 

- с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации 

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

ровать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и 

сверстниками в учебном процессе; 

- с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватности и 

рефлексивности; 

- с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером сотрудни

чества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями дружбы, 

становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения.  

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет) цен

тральные психологические новообразования, формируемые на данной ступени образования: 

словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное внимание, 

письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов действий, планирова

ние и умение действовать во внутреннем плане, знаково-символическое мышление, осуществ

ляемое как моделирование существенных связей и отношений объектов; развитие целенаправ

ленной и мотивированной активности обучающегося, направленной на овладение учебной дея

тельностью, основой которой выступает формирование устойчивой системы учебно-

познавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения. 

При определении стратегических характеристик основной образовательной программы 

учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуальные 

различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, 

моторике и т. д., связанные с возрастными, психологическими и физиологическими индивиду

альными особенностями детей младшего школьного возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований по

знавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной позицией учителя, а 

также с адекватностью построения образовательного процесса и выбора условий и методик 

обучения, учитывающих описанные выше особенности первой ступени общего образования. 

Целью реализации основной образовательной программы начального общего образования 

является обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником начальной обще

образовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, опреде

ляемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и воз

можностями ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его раз

вития и состояния здоровья. 

 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации образовательной 

организацией основной образовательной программы начального общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 
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– формирование общей культуры, духовнонравственное, 

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

– обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых 

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

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями 

его развития и состояния здоровья; 

– становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости; 

– обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

– достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми учащимися, в том числе детьми с 

ограниченными возможностями здоровья (далее - дети с ОВЗ); 

– обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 

– выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших 

выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию 

общественно полезной деятельности; 

– организация интеллектуальных и творческих соревнований, научнотехнического 

творчества и проектноисследовательской 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; 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы отне

сены: 

- личностные результаты - готовность и способность учащихся к саморазвитию, сформи

рованность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки выпускников 

начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компе

тентности, личностные качества; сформированность основ российской, гражданской идентич

ности; 

- метапредметные результаты - освоенные учащимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

- предметные результаты - освоенный учащимися в ходе изучения учебных предметов 

опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению нового зна

ния, его преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов науч

ного знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества 

на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, по

лилингвального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

- переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разра

ботки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения соци

ально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся в 

конкретном образовательном учреждении, реализующем основную образовательную програм

му; 
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- ориентацию на достижение цели и основного результата образования - развитие лично

сти обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения 

мира; 

- признание решающей роли содержания образования, способов организации образова

тельной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социаль

ного развития обучающихся; 

- учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении образо

вательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

- обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего и профессионального образования; 

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося (включая одарённых детей и детей с ограниченными возможностями 

здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогаще

ние форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

Образовательная политика МОУ Лицей № 11      обусловлена социальным заказом госу

дарства, а также запросом учащихся и их родителей (законных представителей) на образова

тельные услуги.   

Основная образовательная программа сформирована с учётом преемственности между 

дошкольным и начальным общим образованием (с учётом центральных психологических ново

образований дошкольного и младшего школьного возраста, индивидуальных особенностей де

тей) и является фундаментом всего последующего обучения. Она представляет собой концеп

цию развития содержания обучения, воспитания и развития, технологического, кадрового обес

печения этого содержания, организацию учебно-воспитательного процесса в начальной школе. 

Ежегодно  вносятся коррективы, конкретизирующие особенности образовательной деятельно

сти в текущем учебном году. Учитываются индивидуальные отличия в темпах и направлениях 

развития детей,  в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, 

речи, моторике и т. д., связанные с возрастными, психологическими и физиологическими инди

видуальными особенностями детей дошкольного и младшего школьного возраста. 

МОУ Лицей № 11   обязуется обеспечить ознакомление учащихся и их родителей, роди

телей воспитанников (законных представителей) как участников образовательного процесса: 

 с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образовательного 

процесса в учреждении; 

 с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной образователь

ной программы, установленными законодательством Российской Федерации и уставом ОУ. 

Основной образовательной программой начального общего образования МОУ Лицей № 

11   определена система обучения, реализуемая в УМК «Перспективная начальная школа», 

УМК «Начальная школа ХХ1 века», Системе Л.В.Занкова  главной целью которого является 

создание информационно-образовательной среды, инструментально обеспечивающий включе

ние каждого ребёнка в самостоятельную учебную деятельность, в процессе которой создаются 

условия для духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России и на

дёжного достижения определённых ФГОС личностных, метапредметных и предметных резуль

татов освоения основной образовательной программы начального общего образования посред

ством формирования универсальных учебных действий как основы ведущей образовательной 

компетентности – умения учиться.                                                                                                    

  Именно формирование у учащихся умения учиться, способностей к самоизменению и 

саморазвитию наиболее эффективно способствует сегодня их духовно-нравственному станов

лению, освоение научной картины мира, успешному вхождению в культуру и созидательную 

жизнь общества, самоопределению и самореализации личности (Закон «Об образовании РФ», 

ст. 14, Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», ФГОС).                                                                                                             

   Система учебников «Перспективная начальная школа», УМК «Начальная школа ХХ1 

века», Система Л.В.Занкова  представляет собой целостную информационно-образовательную 
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среду для начальной школы, сконструированную на основе единых идеологических, дидакти

ческих и методических принципов, адекватных требованиям ФГОС к результатам основной об

разовательной программы начального общего образования. 

       С учётом условий воспроизводимости базового процесса в системе деятельности учитель – 

ученик реализация технологии деятельностного метода обучения в практическом преподавании 

обеспечивается    системой дидактических принципов: 

1.Принцип деятельности – заключается в том, что ученик, не получая знания в готовом виде, 

а добывая их сам, осознаёт при этом содержание и формы своей учебной деятельности, пони

мает и принимает систему её норм, активно участвует в их совершенствовании, что способству

ет успешному формированию его общекультурных и деятельностных способностей, общеучеб

ных умений. 

2. Принцип непрерывности – означает преемственность  между всеми ступенями и этапами 

обучения на уровне технологии, содержания и методик с учётом возрастных психологических 

особенностей развития детей. 

3. Принцип целостности – предполагает формирование у обучающихся обобщенного систем

ного представления о мире (природе, обществе, самом себе, социокультурном мире и мире дея

тельности, о роли и месте каждой науки в системе наук, а также роли ИКТ). 

4. Принцип психологической комфортности – предполагает снятие всех стрессобразующих 

факторов учебного процесса, создание в школе и на уроках доброжелательной атмосферы, ори

ентированной на реализацию идей педагогики сотрудничества, развитие диалоговых форм об

щения. 

5. Принцип вариативности – предполагает формирование у учащихся способностей к систе

матическому перебору вариантов и адекватному принятию решений в ситуациях выбора. 

6. Принцип творчества – означает максимальную ориентацию на творческое начало в образо

вательном процессе, создание условий для приобретения учащимся собственного опыта твор

ческой деятельности.  

     Поскольку развитие личности человека происходит в процессе его самостоятельной дея

тельности, осмысления и обобщения им собственного деятельностного опыта, то представлен

ная система дидиктических принципов сохраняет своё значение и для организации воспита

тельной работы как на уроках по разным учебным предметам, так и во внеурочной деятельно

сти. 

    Система дидактических принципов деятельностного метода обучения обеспечивает весь 

комплекс потребностей, необходимых для создания у обучающихся устойчивой мотивации к 

саморазвитию и самовоспитанию, а именно потребностей в безопасности, причастности, само

утверждении.  

     Таким образом, в ходе образовательного процесса обучающиеся сначала под руководством 

учителя, а затем самостоятельно усваивают не только знания и умения по учебным предметам, 

но и общекультурные нравственные и морально-этические нормы. 

          УМК«Перспективная начальная школа», УМК «Начальная школа ХХ1 века», Система 

Л.В.Занкова направлен на обеспечение равных возможностей получения качественного началь

ного общего образования всем обучающимся с учётом разновозрастного зачисления детей в 

первый класс (с 6, 7, 8 лет); разного уровня дошкольной подготовки (дети, посещающие и не 

посещающие детский сад); разного уровня владения русским языком (если это дети, у которых 

русский язык не единственный язык общения, а также имеющие логопедические проблемы); 

особенности мировосприятия. 

 

Портрет выпускника начальной школы.  
Анализ результатов анкетирования обучающихся, родителей и учителей выявил важнейшие 

черты выпускника МОУ Лицей № 11: нравственно и социально значимые качества (уважение к 

родной стране, своему народу, его истории, осознание своих обязанностей перед обществом, 

другими людьми, самим собой); любознательность, активность в познании мира; готовность 

действовать самостоятельно и отвечать за свои поступки; высокий уровень овладения учебны
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ми навыками и действиями. Наш выпускник – доброжелательный и коммуникабельный; осоз

нанно выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни; готовый обучаться в 

средней школе (достижения учеников). 

Содержание основной образоватесльной программы начального общего образова-

ния сформировано с учётом социокультурных особенностей, в котором осуществляется 

образовательный процесс: 

1. Обучение в школе детей из семей - представителей различных национальностей и религиозной 

принадлежностей; 

2. Обучение детей из семей разнопланового социального статуса; 

3. Преимущественно высокий запрос семей к уровню  образования детей  с перспективой даль

нейшего обучения ребёнка в высшем учебном заведении; 

4. Востребованность   семей   к   получению   качественного   дополнительного образования 

ребёнком в едином образовательном пространстве. 

 

 

 

1.2 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

освоения обучающимися основной образовательной программы 

 начального общего образования 

 
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

определяет требования к результатам освоения основной образовательной программы. К числу 

планируемых результатов относятся: 

• личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки выпуск

ников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, гражданской 

идентичности; 

• метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные дей

ствия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

• предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предме

тов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению нового 

знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов на

учного знания, лежащая в основе современной научной картины мира.  
 

1.2.1.  Формирование универсальных учебных действий 

(личностные и метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального общего 

образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные 

и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 



10 

 

Личностные результаты 

освоения основной образовательной программы 

начального общего образования 

 
Требования ФГОС Достижение требований 

Формирование основ российской гражданской 

идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежно

сти; формирование ценностей  многонационально

го российского общества; становление гуманисти

ческих и демократических ценностных ориентаций 

Ученик осознаёт свою принадлежность к своей стране - России, к 

своему народу. Отвечает на вопросы: Что связывает тебя с родны

ми, друзьями; с родной природой, с Родиной? Какой язык и какие 

традиции являются  для тебя родными и почему? Что обозначает 

для тебя любить и беречь родную землю, родной язык?  

Знает  и с уважением относится к Государственным символам Рос

сии.  

Сопереживает радостям и бедам своего народа и проявляет эти чув

ства в добрых поступках. 

Формирование целостного, социально ориентиро

ванного взгляда на мир в его органичном единстве 

и разнообразии природы, народов, культур и рели

гий. Формирование уважительного отношения к 

иному мнению, истории и культуре других народов 

Ученик воспринимает планету Земля как общий дом  для многих 

народов, принимает как данность и с уважением относится к разно

образию народных традиций, культур, религий.  

Выстраивает отношения, общение со сверстниками, несмотря на 

национальную принадлежность, на основе общекультурных прин

ципов, уважать иное мнение историю и культуру других народов и 

стран, не допускать их оскорбления, высмеивания. 

Овладение начальными навыками адаптации в ди

намично изменяющемся и развивающемся мире 

Ученик умеет выстраивать добропорядочные отношения в учебном 

коллективе, в коллективах групп продлённого дня, дополнительно

го образования,  во временных творческих группах… 

Принятие и освоение социальной роли обучающе

гося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения 

 Ученик воспринимает важность (ценность) учёбы как интеллекту

ального труда и познания нового. Ответы на вопрос: для чего он 

учится, отражают учебную мотивацию. Ученик активно участвует в 

процессе обучения, выходит на постановку собственных образова

тельных целей и задач.  

Развитие самостоятельности и личной ответствен

ности за свои поступки, в том числе в информаци

онной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости 

и свободе 

Ученик осмысленно относится к тому что делает, знает для чего он 

это делает, соотносит свои действия и поступки с нравственными 

нормами. Различает «что я хочу» и «что я могу». Осуществляет до

брые дела, полезные другим людям. Умеет отвечать за результат 

дела, в случае неудачи «не прячется» за других.  

Формирование эстетических потребностей, ценно

стей и чувств 

Ученик умеет различать «красивое» и «некрасивое», ощущает по

требность в «прекрасном», которое выражается в удержании крите

рия «красиво» (эстетично),  в отношениях к людям, к результатам 

труда… 

Развитие этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, пони

мания и сопереживания чувствам других людей 

Ученик понимает ценности нравственных норм, закреплённых в 

языке народа, для жизни и здоровья человека, умеет соотносить эти 

нормы с поступками как собственных, так и окружающих людей.  

Ученик проявляет доброжелательность в отношении к другим, эмо

циональную отзывчивость и сопереживание к чувствам родных и 

близких, одноклассников, к событиям в классе, в стране,… 

Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить выхо

ды из спорных ситуаций 

Ученик позитивно участвует в  коллективной и групповой работе  

учащихся, умеет входить в коммуникацию со взрослыми людьми, 

соблюдает в повседневной жизни нормы речевого этикета и прави

ла устного общения (обращение, вежливые слова). В ситуации кон

фликта ищет пути его равноправного, ненасильственного преодоле

ния,  терпим к другим мнениям, учитывает их в совместной работе. 

Формирование установки на безопасный, здоровый 

образ жизни, наличие мотивации к творческому 

труду, работе на результат, бережному отношению 

к материальным и духовным ценностям 

Ученик ориентирован на здоровый образ жизни, придерживается 

здорового режима дня, активно участвует в физкультурно-

оздоровительных мероприятиях, имеет увлечение к творческому 

труду или спортивным занятиям. Проявляет бережное отношение к 

результатам своего и чужого труда.   
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Метапредметные результаты 

освоения основной образовательной программы 

начального общего образования  

 
Требования ФГОС Достижение требований 

Овладение способностью принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, поиска средств ее осущест

вления. 

Ученик принимает учебную задачу, соотносит свои дейст

вия с этой задачей, ищет способ её решения, осуществляя 

пробы. 

Освоение способов решения проблем творческого и поис

кового характера. 

Ученик осуществляет отбор источников информации для 

поиска нового знания. Самостоятельно отбирает для реше

ния  предметных учебных задач необходимые словари, 

энциклопедии, справочники, электронные диски; сопос

тавляет  и отбирает информацию, полученную из  различ

ных источников (словари, энциклопедии, справочники, 

Интернет, компетентные люди – библиотекарь, учитель 

старших классов, …),  выделяет главное (различает глав

ное и второстепенное), фиксирует в виде текста, таблиц, 

схем. 

Формирование умения планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в соответствии с поставлен

ной задачей и условиями ее реализации; определять наи

более эффективные способы достижения результата. 

Ученик намечает действия при работе в паре, составляет 

простой план действий при написании творческой работы, 

создании проектов. 

В диалоге с учителем вырабатывает критерии оценки и 

определяет степень успешности выполнения своей работы 

и работы всех, исходя из имеющихся критериев, может 

совершенствовать критерии оценки и пользоваться ими в 

ходе оценки и самооценки. 

В ходе представления проекта может дать обоснованную 

оценку его результатов. 

 

Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха 

учебной деятельности и способности конструктивно дей

ствовать даже в ситуациях неуспеха 

Сопоставляя свои действия и результат, понимать причины 

своего неуспеха и находить способы выхода из этой ситуа

ции. 

Освоение начальных форм познавательной и личностной 

рефлексии 

Ученик должен уметь отвечать на вопросы: Что мне уда

лось? Что не удалось? И почему? 

Как, каким способом действовал? Какой способ сложнее 

(удобнее, подходит или нет) и почему? … 

Использование знаково-символических средств представ

ления информации для создания моделей изучаемых объ

ектов и процессов, схем решения учебных и практических 

задач. 

Умение работать в материальной и информационной среде 

начального общего образования (в том числе с учебными 

моделями) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета 

Ученик может перевести в устный текст данные из табли

цы, схемы, диаграммы, может дополнить или достроить 

их, использовать эти средства для записи текстовой ин

формации. Активно использует модели при анализе слов, 

предложений, при решении математических задач… 

Активное использование речевых средств и средств ин

формационных и коммуникационных технологий (далее – 

ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 

задач 

Ученик соблюдает в повседневной жизни нормы речевого 

этикета и правила устного общения (обращение, вежливые 

слова). Может решать разные коммуникативные задачи, 

адекватно используя имеющиеся у него языковые средства 

(просьба, отказ, поздравление, доказательство…) 

Умеет презентировать результаты своей деятельности, в 

том числе средствами ИКТ. 

Использование различных способов поиска (в справочных 

источниках и открытом учебном информационном про

странстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, ор

ганизации, передачи и интерпретации информации в соот

ветствии с коммуникативными и познавательными зада

чами и технологиями учебного предмета; в том числе уме

ние вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать 

(записывать) в цифровой форме измеряемые величины и 

анализировать изображения, звуки,  готовить свое выступ

ление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопро

вождением; соблюдать нормы информационной избира

Ученик умеет использовать компьютерную технику для 

решения поисковых задач, в том числе умеет вводить текст 

с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в циф

ровой форме измеряемые величины и анализировать изо

бражения, звуки,  готовить своё выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением; при этом 

от соблюдает нормы информационной избирательности, 

этики и этикета. 
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тельности, этики и этикета 

Овладение навыками смыслового чтения текстов различ

ных 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 

Ученик предъявляет смысловое чтение произведений раз

ных стилей и жанров. Ученик адекватно использует речь и 

речевые средства для эффективного решения разнообраз

ных коммуникативных задач в практической деятельности 

и повседневной жизни, он может составлять тексты в уст

ной и письменной форме на определённую тему с исполь

зованием разных типов речи: описание, повествование, 

рассуждение.  

Овладение логическими действиями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, классификации по родовидовым при

знакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям 

На изученном предметном материале предъявляет овладе

ние логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям 

Готовность слушать собеседника и вести диалог; готов

ность признавать возможность существования различных 

точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий 

Ученик умеет вести диалог, учитывая разные мнения;   

умеет договариваться и приходить к общему решению; 

умеет задавать вопросы, уточняя непонятое в высказыва

нии; умеет доказательно формулировать собственное мне

ние. 

 

Определение общей цели и путей ее достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в со

вместной деятельности; осуществлять взаимный контроль 

в совместной деятельности, адекватно оценивать собст

венное поведение и поведение окружающих 

Ученик активно участвует в коллективном диалоге по по

становке общей цели и путей её достижения, умеет догова

риваться о распределении функций и ролей при работе в 

паре, в творческой группе; умеет осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь, адекватно оценивать собственное поведе

ние и поведение окружающих. 

Готовность конструктивно разрешать конфликты посред

ством учета интересов сторон и сотрудничества 

Ученик проявляет готовность к решению конфликта по

средством учета интересов сторон и сотрудничества, стре

миться к координации различных позиций при работе в 

паре. 

Овладение начальными сведениями о сущности и особен

ностях объектов, процессов и явлений действительности 

(природных, социальных, культурных, технических и др.) 

в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета 

Ученик предъявляет освоенность начальных сведений о 

сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности в соответствии с содержанием конкрет

ных учебных предметов. 

Овладение базовыми предметными и межпредметными 

понятиями, отражающими существенные связи и отноше

ния между объектами и процессами 

Ученик предъявляет освоенность базовых предметных и 

межпредметных понятий, отражающих существенные свя

зи и отношения между объектами и процессами. 

 

1.2.1.1.                 Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на при получении  на

чального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержа

щейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, 

учебных, научнопознавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать 

тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования информа

ции. 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, вы

деление 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 ин

формацию для установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объ

яснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в простых учебных и практиче

ских ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск ин

формации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой информа
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ции, сопоставления ее 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 2—3 существенных 

признака; 

– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление по 

его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

– понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, 

схемы, диаграммы; 

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

структуру, выразительные средства текста; 

– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать 

нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать формальные элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

– работать с несколькими источниками информации; 

– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 

показанные в тексте напрямую; 

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

подтверждающие вывод; 

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

– 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; 
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– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

1.2.1.2. 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 современ

ном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с информацион

ными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические изображения, цифро

вые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и которые 

могут передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или раз

мещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-

коммуникационных технологий (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, изобра

жение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать медиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для реше

ния учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные 

источники ее получения; критически относиться к информации и к выбору источника инфор

мации. 

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 содержа

ние всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться необходи

мые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу ус

пешной учебной деятельности в средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорнодвигательного 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 

информациюнабирать небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на 

иностранном языке, использовать компьютерный перевод отдельных слов; 

– рисовать (создавать простые 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 подходящий по содержанию и техническому качеству результат видео

записи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 

– описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записы

вать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ; 
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– собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, 

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

людей; 

– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений, 

видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

– пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, исполь

зовать полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять 

ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления текста; 

– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справоч

никах, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; состав

лять список используемых информационных источников (в том числе с использованием ссы

лок); 

– заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при 

поиске в сети Интернет 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 простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или последователь

ности слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для презента

ции; 

– создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

– создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями компь

ютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

– размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной 

организации; 

– 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 (создание простейших роботов); 

– 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: 
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– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы, включая навыки роботехнического 

проектирования 

– моделировать объекты и процессы реального мира. 

                      

Предметные результаты освоения 

основной образовательной программы 

начального общего образования 
 

1.2.2.Русский язык: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и                   многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального самосозна

ния; 

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 и родного литера

турного 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; 

овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для 

решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

  

ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ 

освоения программы по русскому языку 

к концу 1 класса 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

 понимание важности нового социального статуса «ученик»; 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе и принятие 

образа «хорошего ученика»; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и окру

жающих людей (на уровне, соответствующем возрасту); 

 осознание роли речи в общении людей; 

 понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и чувств; 

внимание к мелодичности народной звучащей речи. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

 осознания себя гражданином России, чувства сопричастности к истории своей страны и 

своего народа, гордости за свою страну; 

 устойчивой учебно-познавательной мотивации учения, интереса к изучению курса русского 

языка; 

 установки на здоровый образ жизни. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ  

Учащиеся научатся: 

 различать устную и письменную речь, а также основные языковые средства (слова, предло

жения, текст); 

 интонировать различные по эмоциональной окрашенности предложения; 
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 различать звуки и буквы, различать гласные и согласные, звонкие и глухие, твёрдые и 

мягкие звуки; 

 использовать при письме все способы буквенного обозначения мягких и твёрдых согласных; 

 узнавать и называть все буквы русского алфавита, использовать знание алфавита для упоря

дочивания слов; 

 различать произношение и написание слов (простейшие случаи); 

 производить слогоударный и звуко-буквенный анализы слов простой конструкции; 

 применять на письме изученные правила: о переносе слов, о написании большой буквы в 

именах собственных (термин не используется), о правописании буквосочетаний жи–ши, ча–

ща, чу–щу, чк, чн, об оформлении предложений на письме; 

 запоминать правописание словарных слов и правильно их воспроизводить; 

 грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку тексты (объемом 

в 15-20 слов); 

 выполнять основные гигиенические требования при письме. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения;  

 определять последовательность предложений в деформированном тексте, начало и конец 

предложений в непунктированном тексте, озаглавливать тексты; 

 составлять устные рассказы по картинке с ярко выраженной темой (3–5 предложений); 

 различать слова-названия предметов, слова-признаки предметов и слова-действия предме

тов; 

 различать синонимы и антонимы, слова в прямом и переносном значении, понимать значе

ние многозначных слов в контексте (на доступном языковом материале);  

 находить родственные слова в группе предложенных слов. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  

 

Регулятивные 

Учащиеся научатся на доступном уровне: 

 адекватно воспринимать оценку учителя; 

 осуществлять контроль в форме сличения своей работы с заданным эталоном; 

 вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она расходится с 

эталоном (образцом); 

 находить и исправлять ошибки, допущенные в словах (специальные задания); 

 в сотрудничестве с учителем определять последовательность изучения материала, опираясь 

на иллюстративный ряд «маршрутного листа». 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 адекватно оценивать правильность выполнения своих учебных действий; 

 в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено, и того, что ещё неизвестно. 

      Познавательные  

Учащиеся научатся: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя 

справочные материалы учебника; 

 моделировать различные языковые единицы (слово, предложение);  

 использовать на доступном уровне логические приемы мышления (анализ, сравнение, 

классификацию, обобщение).  

Учащиеся получат возможность научиться: 

 использовать простейшие таблицы и схемы для решения конкретных языковых задач; 

 выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов. 
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      Коммуникативные  

Учащиеся научатся: 

 вступать в  диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное); 

 договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 

 участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы; 

 строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми для 

реализации проектной деятельности (под руководством учителя). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 выражать свои мысли с соответствующими возрасту полнотой и точностью; 

 быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

освоения программы по русскому языку 

к концу 2 класса 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут формироваться 

 осознание языка как основного средства мышления и общения людей; 

 осознание русского языка как явления культуры русского народа; 

 внимание к мелодичности устной речи и изобразительным средствам русского языка; 

 положительная мотивация и познавательный интерес к изучению языка своего народа, 

своей страны; 

 чувство сопричастности к сохранению богатства и самобытности русского языка. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

 осознавать слово как главное средство языка; 

 осознавать взаимосвязь в слове значения и формы его выражения (звуковой, буквенной); 

 различать и характеризовать звуки русского языка (гласные ударные/безударные; согласные 

твёрдые/мягкие, звонкие/глухие); 

 использовать правила обозначения гласных и согласных звуков на письме; 

 использовать знание последовательности букв в алфавите для упорядочивания слов и 

поиска нужной информации (в словарях и др.); 

 производить звуко-буквенный анализ слов простой слоговой структуры; 

 соблюдать произносительные нормы в собственной речи (в объёме представленного в 

учебнике материала);  

 устанавливать морфемную структуру (значимые части) слов с однозначно выделяемыми 

морфемами; 

 различать родственные (однокоренные) слова; 

 осознавать свойства значений слов: однозначные, многозначные, слова с прямым и пере-

носным значением, слова с близким и противоположным значением; 

 оценивать уместность использования слов в тексте; 

 осознавать критерии (общее значение) объединения слов в группы по частям речи (сущест

вительное, прилагательное, глагол, предлоги); 

 использовать осознанно употребление частей речи в предложении; 

 осознавать признаки предложения как коммуникативного средства языка (выражение 

мысли, связь слов, интонационная законченность); 

 применять правила правописания (в объеме содержания курса 2 класса); 

 определять (уточнять) правописание слова по орфографическому словарю учебника; 

 осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки; 
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 осознавать признаки текста как более объёмного высказывания (несколько предложений, 

объединённых одной темой и связанных друг с другом). 

 -каллиграфически и орфографически правильно, без искажений, замены, пропусков, вставок 

букв списывать тексты (с печатного и письменного шрифта) объёмом в 40-45 слов, писать под 

диктовку тексты в 35-40 слов; излагать содержание исходных текстов в 40-55 слов, создавать 

тексты /сочинения/ в 4-8 предложений, правильно оформляя начало и конец предложений; 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Коммуникативные 
 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

(умения слышать, точно реагировать на реплики); 

 понимать тему высказывания (текста) по содержанию, по заголовку; 

 озаглавливать текст; 

 подробно пересказывать текст; 

 прогнозировать содержание текста по ориентировочным основам (заголовку, пунктам 

плана). 

 

Регулятивно-познавательные 
 осознавать цели и задачи изучения курса, раздела, темы; 

 осознавать способы и приёмы действий при решении языковых задач; 

 выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной форме; 

 следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и алгоритмам, описывающем 

стандартные действия (памятки в справочнике учебника); 

 осуществлять само- и взаимопроверку работ; 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий (в спра

вочниках, словарях, таблицах); 

 находить, анализировать, сравнивать, характеризовать единицы языка: звуки, части слова, 

части речи; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей (составление слов, предложений). 
Примечание. Курсивом указаны умения, работа над формированием которых только начинается. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

освоения программы по русскому языку 

к концу 3 класса 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут формироваться 

 осознание русского языка как явления культуры русского народа, связь развития языка с 

развитием культуры и общества; 

 внимание к мелодичности устной речи и изобразительным средствам русского языка; 

 внимание к синонимическим средствам языка при выражении одной и той же мысли; 

 стремление к соблюдению языковых норм как условию взаимопонимания собеседников; 

 положительная мотивация и познавательный интерес к изучению языка своего народа, 

своей страны; 

 чувство сопричастности к сохранению богатства и самобытности русского языка, 

стремление стать борцом за чистоту родного языка. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

 осознавать слово, предложение как главные средства языка; 

 использовать правила обозначения гласных и согласных звуков на письме; 
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 использовать знание последовательности букв в алфавите для упорядочивания слов и 

поиска нужной информации (в словарях и др.); 

 производить звуко-буквенный, морфемный, морфологический анализы слов; 

 соблюдать произносительные нормы в собственной речи (в объёме представленного в 

учебнике материала);  

 различать родственные (однокоренные) слова и формы слов; 

 осознавать свойства значений слов: однозначные, многозначные, слова с прямым и пере-

носным значением, слова с близким и противоположным значением и использовать эти свой-

ства при создании собственных высказываний; 

 оценивать уместность использования слов в тексте, подбирать точные слова при выра-

жении своих мыслей и чувств; 

 осознавать критерии (общее значение) объединения слов в группы по частям речи (сущест

вительное, прилагательное, глагол, местоимение, предлоги, союзы); 

 осознанно использовать для отрицания частицу НЕ; 

 осознавать роль изучения словосочетаний в курсе русского языка, их общность со словом в 

назначении – назвать предмет, явление; 

 осознавать признаки и назначение предложения как коммуникативного средства языка 

(выражение мысли, связь слов, интонационная законченность, речевая задача);  

 дифференцировать предложения по цели высказывания, по силе выраженного чувства, по 

строению (простое, сложное); 

 находить главные и второстепенные члены предложения (без деления на виды) при анализе 

предложений и употреблять разные члены предложения при создании собственного высказы-

вания; 

 анализировать (производить разбор) словосочетаний, простых предложений; 

 вычленять общие способы решения орфографических задач и использовать их при письме; 

 применять правила правописания (в объеме содержания курса 3 класса); 

 определять (уточнять) правописание слова по орфографическому словарю учебника; 

 осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

 подбирать примеры с определённой орфограммой; 

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах; 

 распознавать типы текстов по их назначению: повествование, описание, рассуждение; 

 -каллиграфически и орфографически правильно, без искажений, замены, пропусков, вставок 

букв списывать тексты (с печатного и письменного шрифта) объёмом в 65-70 слов, писать под 

диктовку тексты в 60-65 слов; излагать содержание исходных текстов в 60-75 слов, создавать 

тексты /сочинения/ в 8-12 предложений, правильно оформляя начало и конец предложений; 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Коммуникативные 
 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

(умения слышать, точно реагировать на реплики) при диалоговой форме общения; 

 понимать тему и основную мысль высказывания (текста) по содержанию, по заголовку; 

 озаглавливать текст по основной мысли текста; 

 подробно воспроизводить содержание текста с опорой на план (составленный самостоя

тельно); 

 прогнозировать содержание текста по ориентировочным основам (заголовку, пунктам 

плана). 

Регулятивно-познавательные 
 осознавать цели и задачи изучения курса, раздела, темы; 

 осознавать способы и приёмы действий при решении языковых задач; 

 выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной форме; 
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 следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и алгоритмам, описывающем 

стандартные действия (памятки в справочнике учебника); 

 осуществлять само-и взаимопроверку работ; 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий (в спра

вочниках, словарях, таблицах); 

 использовать преобразование словесной информации в условные модели и наоборот; 

 находить, анализировать, сравнивать, характеризовать единицы языка: звуки, части слова, 

части речи; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей (составление слов, предложений). 
Примечание. Курсивом указаны умения, работа над формированием которых продолжается (начинается). 

Некоторые предметные умения, формируемые во 2 классе, не повторяются в этом перечне. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ 

освоения программы по русскому языку 

к концу 4 класса 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

 осознание языка как основного средства мышления и общения людей; 

 восприятие русского языка как явления национальной культуры, понимание связи развития 

языка с развитием культуры русского народа; 

 понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и чувств; 

 внимание к мелодичности народной звучащей речи; 

 положительная мотивация и познавательный интерес к изучению курса русского языка; 

 способность к самооценке успешности в овладении языковыми средствами в устной и 

письменной речи. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

 чувства сопричастности к развитию, сохранению самобытности языка родного народа; 

 эстетических чувств на основе выбора языковых средств при общении. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ  

Учащиеся научатся: 

 различать основные языковые средства: слова, словосочетания, предложения, текста; 

 различать и называть: а) значимые части слова (корень, приставка, суффикс, окончание); б) 

части речи, включая личные местоимения; в) основные типы предложений по цели высказыва

ния и по эмоциональной окрашенности: вопросительные, повествовательные, побудительные, 

восклицательные; 

 применять при письме правила орфографические (правописание падежных окончаний имён 

существительных,  имён прилагательных, местоимений, личных окончаний глаголов, употреб

ление мягкого знака после шипящих в глаголах), пунктуационные (употребление знаков препи

нания в конце предложения, запятой в предложениях с однородными  второстепенными  чле

нами предложения); 

 практически использовать знания алфавита при работе со словарём; 

 выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

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

 различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

 определять грамматические признаки имён существительных, имён прилагательных, глаго

лов; 

 находить в тексте личные местоимения, предлоги, союзы и, а, но, частицу не при глаголах; 

 различать произношение и написание слов, находить способ проверки написания слова и 

выбирать нужную букву для обозначения звуков; 
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 грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку тексты (в 70-90 

слов, 75-80 слов), включающие изученные орфограммы и пунктограммы; 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

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

 ориентироваться в заголовке, оглавлении, ключевых словах с целью извлечения информа

ции (уметь читать); 

 осознанно  передавать содержание прочитанного текста, строить высказывание в устной и 

письменной формах; 

 выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 производить элементарные языковые анализы слов (звуко-буквенный, по составу,  как часть 

речи)  в целях решения орфографических задач, синтаксический анализ предложений  для  вы

бора знаков препинания; 

 соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать соблюде

ние этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике материала); 

 проверять правильность постановки ударения или произношения слова по словарю учебни

ка (самостоятельно) или обращаться за помощью (к учителю, родителям и др.); 

 подбирать синонимы для  устранения повторов в тексте и более точного и успешного 

решения коммуникативной задачи; 

 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

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

 оценивать уместность и точность использования слов в тексте; 

 определять назначение второстепенных членов предложения: обозначать признак предмета, 

место, причину, время, образ действия и пр.; 

 осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах; 

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

описание, повествование, рассуждение; 

 корректировать тексты с нарушениями логики изложения, речевыми недочётами; 

 соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения, 

электронная почта, Интернет и другие способы связи) 

 использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для обмена мыслями, чувствами в устной и письменной речи (уметь слушать, читать и 

создавать небольшие тексты/высказывания) в учебных и бытовых ситуациях. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  

Регулятивные 

Учащиеся научатся на доступном уровне: 

 осознавать цели и задачи изучения курса в целом, раздела, темы; 

 планировать свои действия для реализации задач урока и заданий к упражнениям; 

 осмысленно выбирать способы и приёмы действий при решении языковых задач; 

 выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной форме; 

 руководствоваться правилом при создании речевого высказывания; 

 следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и алгоритмам, описывающим 

стандартные действия (памятки в справочнике учебника). 

 осуществлять само- и взаимопроверку, находить и исправлять орфографические и пунктуа

ционные ошибки. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату изучения темы; 
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 вносить необходимые коррективы в процесс решения языковых задач, редактировать 

устные и письменные высказывания. 

      Познавательные  

Учащиеся научатся: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий (в спра

вочных материалах учебника, в детских энциклопедиях); 

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели, схемы для решения 

языковых задач; 

 дополнять готовые информационные объекты (таблицы, схемы, тексты); 

 находить, характеризовать, анализировать, сравнивать, классифицировать единицы языка: 

звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей (составление слов, предложений, 

текстов); 

 классифицировать, обобщать, систематизировать изученный материал по плану, по таблице; 

 владеть общим способом проверки орфограмм в словах; 

 выделять существенную информацию из читаемых текстов; 

 строить речевое высказывание с позиций передачи информации, доступной для понимания 

слушателем. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

 осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

 приобрести первичный опыт критического отношения к получаемой информации. 

      Коммуникативные  

Учащиеся научатся: 

 владеть диалоговой формой речи; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций при работе в 

паре; 

 договариваться и приходить к общему решению; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 задавать вопросы, уточняя непонятое в высказывании; 

 адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных задач. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопо

мощь; 

 адекватно использовать речь и речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

 

 

1.2.3. Литературное чтение: 
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства со

хранения 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 до

бре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; формирование 

потребности в систематическом чтении; 



24 

 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изу

чающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и 

специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравствен

ную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компе

тентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя, элемен

тарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;  

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справоч

ными источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

освоения программы по литературному чтению 

к концу 1 класса 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будет сформировано: 

 положительное отношение к урокам литературного чтения. 

Учащиеся приобретают опыт: 

 внимательного отношения к нравственному содержанию поступков; 

 внимательного отношения к собственным переживаниям и переживаниям других людей; 

У учащихся может быть сформировано: 

 внимание к красоте окружающего мира. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Речевая и читательская деятельность 

 Учащиеся научатся: 

 воспринимать на слух художественное произведение; 

 сознательно, плавно, правильно читать целыми словами; 

 объяснять смысл названия произведения; 

 читать вслух осмысленно, передавая нужную интонацию; 

 отвечать на вопросы по содержанию прочитанного. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 высказывать свое отношение к героям произведения с помощью учителя, опираясь на 

личный опыт. 

Творческая деятельность 

 Учащиеся научатся: 

 выразительно читать и учить наизусть стихотворения. 

 Учащиеся получат возможность научиться: 

 сочинять рассказы по рисункам; 

 сочинять короткие истории на заданную тему по вопросам педагога. 

Литературоведческая пропедевтика 

 Учащиеся получат возможность научиться: 

 выделять рифмы в тексте стихотворения; 

 чувствовать ритм стихотворения (прохлопывать ритм); 

 различать сказки, стихотворения, рассказы. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

 ориентироваться в учебнике (система обозначений, структура текста, рубрики, словарь, 

содержание); 
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 находить значения отдельных слов в толковом словаре, помещённом в учебнике (под руко

водством учителя); 

 участвовать в диалоге; 

 сравнивать героев разных произведений. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 выбирать задание, тему проекта из предложенных, основываясь на своих интересах; 

 знакомиться с новой книгой, ее автором, названием, иллюстрациями; 

 внимательно слушать собеседника и оценивать его высказывание; 

 сравнивать свой ответ с ответами одноклассников. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

освоения программы по литературному чтению 

к концу 2 класса 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

 положительное отношение и интерес к урокам литературного чтения. 

Учащиеся приобретают опыт: 

 внимательного отношения к собственным переживаниям, вызванным восприятием природы, 

произведения искусства, собственных поступков, действий других людей; 

 оценки своих эмоциональных реакций, поступков и действий других людей. 

У учащихся могут быть сформированы: 

 представление о добре и зле, общих нравственных категориях; 

 умение соотносить жизненные наблюдения с читательскими впечатлениями; 

 ориентация в нравственном содержании собственных поступков и поступков других людей; 

 умения оценивать свое отношение к учебе; 

 внимание к переживаниям других людей, чувство сопереживания; 

 эстетическое чувство на основе знакомства с разными видами искусства, наблюдений за 

природой. (внимательное и вдумчивое отношение к произведениям искусства, явлениям приро

ды) 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Речевая и читательская деятельность 

Учащиеся научатся: 

 воспринимать на слух художественное произведение, определять произведенное им впечат

ление; 

 читать вслух осмысленно, передавая нужную интонацию; 

 пересказывать произведение кратко, выборочно, используя соответствующую лексику; 

 объяснять смысл названия произведения, связь его с содержанием; 

 вычленять фрагменты текста, нужные для ответа на поставленные вопросы; 

 объяснять действия персонажей; 

 делить произведения на части, озаглавливать их (под руководством учителя); 

 сравнивать героев разных произведений; 

 ставить вопросы к тексту. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 в процессе размышления над произведением привлекать опыт собственных переживаний, 

жизненных впечатлений. 

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 

 создавать рассказ по циклу картинок; 

 рассказывать прочитанную сказку от лица персонажа по данному плану с помощью учите

ля; 
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 выразительно читать стихотворение и фрагменты прозаического текста перед группой. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 читать по ролям художественное произведение; 

 сочинять рассказы, загадки, сказки, продолжения прочитанных произведений; 

 придумывать иллюстрации к прочитанным произведениям; 

 создавать рассказ на заданную тему по личным впечатлениям; 

 участвовать в инсценировании литературных произведений. 

Литературоведческая пропедевтика 

Учащиеся научатся: 

 выделять рифмы в тексте стихотворения; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 объяснять переносное значение отдельных слов, фразеологизмов; 

 находить сравнения в тексте произведения; 

 определять особенности жанра отдельных произведений фольклора; 

 определять отношение автора к персонажам, определять, как оно выражено; 

 выделять слова действующих лиц, автора, описание внешности, поступков героев, описание 

пейзажа; 

 определять ритм стихотворения путем прохлопывания. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся приобретают опыт: 

 выполнения учебных действий в устной и письменной форме; 

 самостоятельной оценки правильности выполненных действия, внесения корректив; 

 планирования своих действий в соответствии с поставленной целью (например, участие в 

проектной деятельности). 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

 прогнозировать содержание произведения по его названию, ключевым словам; 

 самостоятельно находить значения отдельных слов в толковом словаре, помещённом в 

учебнике, в сносках к тексту; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 сравнивать произведения и героев; 

 устанавливать причинно-следственные связи между поступками героев; 

 находить объяснение незнакомых слов в словаре; 

 находить нужные книги в библиотеке. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

 работая в паре, высказывать свое мнение, выслушивать мнение партнёра; 

 задавать вопросы по тексту произведения; 

 сотрудничать с одноклассниками, участвуя в групповой деятельности (под руководством 

взрослого). 

 Учащиеся получат возможность научиться:  

 обсуждать героев литературных произведений: высказывать свое отношение, оценивать 

высказывание партнера, вырабатывать общую позицию; 

 аргументировать собственную позицию; 

 получать нужную информацию, задавая вопросы старшим; сопоставлять полученные ответы. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

освоения программы по литературному чтению 

к концу 3 класса 
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ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

 умение соотносить жизненные наблюдения с читательскими впечатлениями; 

 ориентация в нравственном содержании собственных поступков и поступков других людей; 

 умение оценивать свое отношение к учебе; 

 уважение к культуре разных народов. 

У учащихся могут быть сформированы: 

 представление об общих нравственных категориях у разных народов; 

 нравственное чувство и чувственное сознание; 

 умение анализировать свои переживания и поступки; 

 способность к самооценке; 

 эмпатия, способность к сопереживанию другим людям; 

 бережное отношение к живой природе; 

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

природой. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Речевая и читательская деятельность 

Учащиеся научатся: 

 правильно выбирать нужную интонацию, темп и громкость прочтения, определять место 

логического ударения; 

 пересказывать произведение близко к тексту, кратко, от лица персонажа; 

 рассказывать по предложенному или самостоятельно составленному плану; 

 привлекать читательский и жизненный опыт для анализа конкретного произведения, по

ставленной проблемы; 

 определять и оценивать позиции литературных героев; 

 выявлять тему и главную мысль произведения; 

 сопоставлять героев, идеи разных произведений; 

 составлять план рассказа; 

 определять свое и авторское отношение к героям; 

 формулировать вопросы к тексту, составлять план текста. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 составлять личное мнение о произведении, выражать его на доступном уровне; 

 ориентироваться в научно-популярном и учебном тексте; 

 делать подборку книг определенного автора, представлять книгу, опираясь на титульный 

лист, оглавление, предисловие. 

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 

 читать по ролям художественное произведение; 

 продолжать сюжет произведения, историю героя; 

 участвовать в инсценировании произведения. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 создавать устно и письменно произведения разных жанров по аналогии с прочитанным, на 

заданную тему, по репродукции картины, серии иллюстраций, по результатам наблюдений; 

 выражать свое отношение к литературным произведениям, явлениям природы в устной и 

письменной форме, рисунках. 

Литературоведческая пропедевтика 

 Учащиеся научатся: 

 различать жанры (фольклор, басню, стихотворение, рассказ);  
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 выделять слова автора, действующих лиц, описание их внешности, поступков, бытовой 

обстановки, природы; 

 находить в тексте сравнения, эпитеты, олицетворения, подбирать синонимы, антонимы к 

предложенным словам. 

 Учащиеся получат возможность научиться: 

 определять приемы, использованные писателем для создания литературного персонажа и 

выражения, своего отношения к нему. 

 использовать изученные выразительные средства в собственных творческих работах. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

 соотносить свои действия с поставленной целью; 

 выполнять учебные действия в устной и письменной форме. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия при освоении нового художественно

го текста; 

 планировать свои учебные действия; 

 анализировать результаты своей деятельности, вносить необходимые поправки; 

 составлять план научно-популярной статьи, использовать его при пересказе; 

 планировать свою читательскую деятельность; 

 планировать свою  деятельность при реализации проекта. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

 сравнивать произведения и героев; 

 устанавливать причинно-следственные связи между поступками героев произведений; 

 свободно ориентироваться в аппарате учебника; 

 находить нужную информацию в словарях и справочниках в конце учебника. 

 Учащиеся получат возможность научиться: 

 сравнивать и классифицировать жизненные явления; 

 выявлять аналогии между героями, произведениями, жизненными явлениями;  

 находить нужную информацию в школьном толковом словаре, детской энциклопедии; 

 сопоставлять информацию, полученную из научно-популярной статьи, с художественным 

произведением; 

 ориентироваться в аппарате книжного издания (название, автор, предисловие, оглавление, 

выходные сведения); 

 находить в библиотеке книги по заданной тематике, ориентироваться в сборниках произве

дений; 

 извлекать информацию из произведений изобразительного искусства; 

 знакомиться с детской периодической литературой. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

 участвовать в коллективном обсуждении художественных произведений; 

 сотрудничать с одноклассниками в ходе проектной деятельности. 

 Учащиеся получат возможность научиться: 

 работая в паре, аргументировать свою позицию, учитывать мнение партнера; 

 осуществлять взаимопомощь и взаимоконтроль при работе в группе; 

 овладевать диалогической формой речи; 

 формулировать и задавать вопросы, необходимые для достижения конкретных результатов 

при работе в группе. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

освоения программы по литературному чтению 

к концу 4 класса 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

 способность к самооценке; 

 чувство сопричастности с жизнью своего народа и Родины, осознание этнической принад

лежности;  

 представления об общих нравственных категориях (добре и зле) у разных народов, мораль

ных нормах, нравственных и безнравственных поступках; 

 ориентация в нравственном содержании как собственных поступков, так и поступков других 

людей; 

 регулирование поведения в соответствии с познанными моральными нормами и этическими 

требованиями; 

 эмпатия, понимание чувств других людей и сопереживание им, выражающееся в конкретных 

поступках; 

 эстетическое чувство на основе знакомства с художественной культурой; 

 познавательная мотивация учения; 

могут быть сформированы: 

 чувство понимания и любви к живой природе, бережное отношение к ней; 

 устойчивое стремление следовать в поведении моральным нормам; 

 толерантное отношение к представителям разных народов и конфессий. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Речевая и читательская деятельность 

Учащиеся научатся: 

 читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл 

прочитанного (вслух — примерно 90 слов в минуту, про себя — примерно 120 слов в минуту) ; 

 читать произведения разных жанров с соблюдением норм литературного произношения, 

правильным интонированием, использованием логических ударений и темпа речи, выражая та

ким образом понимание прочитанного; 

 прогнозировать содержание произведения по его заглавию, иллюстрациям; 

 находить ключевые слова, определять основную мысль прочитанного, выражать её своими 

словами; 

 различать последовательность событий и последовательность их изложения; 

 выделять смысловые части текста, составлять простой и сложный планы изложения текста с 

помощью учителя, формулировать вопросы ко всему тексту и отдельным его частям; 

 пересказывать текст сжато, подробно, выборочно, с включением описаний, с заменой 

диалога повествованием, с включением рассуждений; 

 обращаться к титульным данным, аннотациям, предисловию и послесловию; ориентиро

ваться в мире книг по алфавитному каталогу, открытому доступу книг в детской библиотеке; 

 составлять краткие аннотации к рекомендованным книгам; ориентироваться в справочни

ках, энциклопедиях, детских периодических журналах; 

 соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

 ориентироваться в научно-популярном и учебном тексте, использовать полученную инфор

мацию. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 составлять личное мнение о литературном произведении, выражать его на доступном 

уровне в устной и письменной речи; 
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 высказывать своё суждение об эстетической и нравственной ценности художественного 

текста; 

 высказывать своё отношение к героям и к авторской позиции в письменной и устной форме; 

 создавать текст по аналогии и ответы на вопросы в письменной форме. 

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 

 читать по ролям художественное произведение; 

 создавать текст на основе плана; 

 придумывать рассказы по результатам наблюдений с включением описаний, рассуждений, 

анализом причин происшедшего; 

 писать (на доступном уровне) сочинение на заданную тему, отзыв о прочитанной книге, 

кинофильме, телевизионной передаче; 

 участвовать в драматизации произведений, читать наизусть лирические произведения, 

отрывки прозаических текстов; 

 создавать сочинения по репродукциям картин и серии иллюстраций. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 создавать творческий пересказ произведения или его фрагмента от имени одного из героев, 

придумывать продолжение истории персонажа и сюжета; 

 создавать иллюстрации к произведениям; 

 создавать в группе сценарии и проекты. 

Литературоведческая пропедевтика 

Учащиеся научатся: 

 выделять выразительные средства языка и на доступном уровне объяснять их  эмоциональ

но-смысловые значения; 

 определять (на доступном уровне) основные особенности малых жанров фольклора, народ

ных сказок, мифов, былин, стихотворений, рассказов, повестей, басен; 

 выделять слова автора, действующих лиц, описание пейзажа, внешности героев, их поступ

ков, бытовые описания; 

 вводить в пересказ элементы описания, рассуждения, использовать цитирование; 

 определять отношение автора к персонажам, рассказывать, как оно выражено; 

 различать жанры, преимущественно путём сравнения (сказка – басня, сказка – былина, 

сказка – рассказ и др.);  

 находить рифмы, примеры звукописи, образные слова и выражения, объяснять их смысл. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 делать элементарный анализ литературных текстов, используя понятия фольклорная и 

авторская литература, структура текста, автор, герой; средства художественной выразительно

сти (сравнение, олицетворение, метафора); 

 создавать прозаический и поэтический текст по аналогии, используя средства художествен

ной выразительности, включённые в конкретное произведение. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

 планировать собственные действия и соотносить их с поставленной целью; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия при освоении нового художественно

го текста; 

 выполнять учебные действия в устной и письменной форме; 

 вносить коррективы в действие после его завершения, анализа результатов и их оценки. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 ставить новые задачи для освоения художественного текста в сотрудничестве с учителем; 
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 самостоятельно оценивать правильность выполненных действия как по ходу их выполнения 

так и в результате проведенной работы; 

 планировать собственную читательскую деятельность. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

 находить нужную информацию, используя словари, помещённые в учебнике (толковый, 

синонимический, фразеологический); 

 выделять существенную информацию из текстов разных видов; 

 сравнивать произведения и их героев, классифицировать произведения по заданным крите

риям; 

 устанавливать причинно-следственные связи между поступками героев произведений; 

 устанавливать аналогии. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 осуществлять поиск необходимой информации, используя учебные пособия, фонды библио

тек и Интернет; 

 сравнивать и классифицировать жизненные явления, типы литературных произведений, 

героев, выбирая основания для классификации; 

 строить логические рассуждения, включающие определение причинно-следственных связей 

в устной и письменной форме, в процессе анализа литературного произведения и на основании 

собственного жизненного опыта; 

 работать с учебной статьёй (выделять узловые мысли, составлять план статьи). 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

 работая в группе учитывать мнения партнёров, отличные от собственных; 

 аргументировать собственную позицию и координировать её с позицией партнёров при 

выработке решения; 

 точно и последовательно передавать партнёру необходимую информацию; 

 оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь, осуществлять взаимоконтроль; 

 владеть диалогической формой речи; 

 корректно строить речь при решении коммуникативных задач. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 понимать относительность мнений и подходов к решению поставленной проблемы; 

 задавать вопросы, необходимые для организации работы в группе. 

 

1.2.4. Иностранный язык: 
1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носите

лями 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 лингвис

тического кругозора; 

3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого 

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

ром и доступными образцами детской художественной литературы. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

освоения программы по иностранному (английскому) языку 

к концу 2 класса 

Личностные результаты. 
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Под личностными результатами освоения учебного предмета понимается система ценностных 

отношений учащихся к себе, другим ученикам, самому учебному процессу и его результату. 

Личностными результатами изучения английского языка в начальной школе являются: 

1. Формирование гражданской идентичности личности; 

2. Формирование доброжелательности, уважения и толерантности к другим странам и 

народам; 

3. Формирование готовности и способности к саморазвитию; 

4. Формирование общего представления о мире как о многоязычном и поликультурном 

сообществе; 

5. Осознание языка, в том числе и иностранного, как основного средства общения между 

людьми; 

6. Знакомство с миром зарубежных сверстников. 

Метапредметные результаты. 
   Под метапредметными результатами освоения предмета понимаются способы деятельности, 

применимые как в рамках образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных 

жизненных ситуациях. Метапредметными результатам изучения языка являются: 

1. Развитие умения взаимодействовать с окружающими; 

2. Развитие коммуникативных способностей, расширение лингвистического кругозора 

школьника; 

3. Развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника, форми

рование мотивации к изучению иностранного языка; 

4. Овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно-

методического комплекта. 

Предметные результаты. 
   Предметные результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык» формируются на 

основе следующих требований Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования: 

1. Приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка. 

2. Освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на английском языке, расширение лингвис

тического кругозора. 

3. Сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого 

языка. 

   В соответствии с Примерной программой по иностранному языку, разработанной в рамках 

нового стандарта, предметные результаты дифференцируются по 5 сферам: коммуникативной, 

познавательной, ценностно-ориентационной, эстетической и трудовой. В познавательной 

сфере: умение сравнивать языковые явления родного и английского языков;  умение опознавать 

грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например артикли;  умение система

тизировать слова;   умение пользоваться языковой догадкой;   умение действовать по образцу;   

умение пользоваться справочным материалом;   умение пользоваться двуязычным словарём. В 

ценностно-ориентационной сфере:  представление об английском языке как средстве выраже

ния мыслей, чувств, эмоций;   приобщение к культурным ценностям другого народа через про

изведения детского фольклора. В эстетической сфере: владение элементарными средствами вы

ражения чувств и эмоций на иностранном языке;   развитие чувства прекрасного в процессе 

знакомства с образцами доступной детской литературы.   В трудовой сфере:   умение следовать 

намеченному плану в своём учебном труде;   умение вести словарь. 

   В результате освоения основной образовательной программы начального общего образования 

учащиеся достигают личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся: 
  В результате изучения иностранного языка в начальной школе (2 класс) ученик должен 
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знать: 
 алфавит, буквы, основные буквосочетания, звуки изучаемого языка; 

 основные правила чтения и орфографии изучаемого языка; 

 основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний) 

 название страны изучаемого языка, ее столицы; 

 имена наиболее известных персонажей детских литературных произведений; 

 рифмованные произведения детского фольклора (доступные по содержанию и форме); 

уметь 
 наблюдать, анализировать, приводить примеры языковых явлений (например, долгих и 

кратких звуков, слов, близких по звучанию в родном и изучаемом иностранном языке, кратких 

утвердительных и отрицательных ответов и др.) 

 различать основные типы предложений по интонации и цели высказывания; 

 составлять элементарное монологическое высказывание по образцу, по аналогии; 

 списывать текст на иностранном языке, выписывать из него и (или) вставлять в него 

слова в соответствии с решаемой учебной задачей; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни: 

в области  говорения 
 уметь представлять себя, членов своей семьи и друзей; 

 вежливо здороваться и прощаться с ровесниками и людьми, которые старше по возрасту; 

 кратко описать свой дом, семью, любимые предметы и занятия, свои увлечения и своих 

друзей, рассказать о любимых игрушках, животных, лучших друзьях и времяпрепровождении с 

ними; расспросить своих ровесников о любимых занятиях и увлечениях; 

 выразительно проиграть свою речевую роль в групповой постановке детской пьески, 

сказки, в игре; 

 проиграть ситуации совместной игры с зарубежными ровесниками на игровой площадке, 

в игровых центрах 

 научить родителей речевым клише в рамках изучаемых тем. 

в области  чтения 
 прочитать описание предмета, его местонахождения или отличительных характеристик и 

найти его; 

 догадаться о смысле пропущенных реплик в диалогическом клише и уметь правильно 

сделать речевые вставки в него (из числа предложенных); 

 сделать устные или письменные вставки в рассказ ( с опорой на рисунки к тексту); 

 прочитать небольшие рассказы, сказки, понять их содержание и ответить на вопросы 

учителя; 

 понять содержание тематического текста и ответить на вопросы учителя; 

в области  аудирования 
 понимать дидактическую речь учителя (в изучаемых пределах) и выполнять требуемые 

учебные задания; 

 понимать изучаемые клише  речевого этикета и вежливо отвечать на речевые иноязыч

ные реплики; 

 понимать содержание монологических высказываний (5-6 фраз) в учебном аудио- и 

видеотексте, речи учителя в пределах изучаемого коммуникативно-речевого репертуара и тема

тики учебного общения; 

 использовать аудиоопоры  для самостоятельного озвучивания фраз, предложений, 

диалогических реплик и монологических высказываний, для озвучивания своей речевой роли 

при драматизации детских песен, сказок и сюжетов видеофильмов; 

в области письма 
 письменно ответить на вопросы анкеты (в рамках изучаемых тем); 

 правильно писать свое имя, фамилию, адрес по-английски и правильно оформлять 

конверт в зарубежные страны; 
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 написать письмо зарубежному ровеснику, в котором ученик представляет себя, описыва

ет свою семью и школу (с опорой на образец). 

 

Формирование универсальных учебных действий 

 Личностные: Формирование ответственного отношения к учению, готовности и спо

собности к саморазвитию. Самообразованию на основе мотивации к обучению. Формирование 

целостного мировоззрения, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное много

образия современного мира. 

 Готовность и способность к выполнению норм школьной жизни прав и обязанностей 

ученика. Умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения. 

Умение конструктивно решать конфликты. Готовность и способность к выполнению мораль

ных норм в отношении взрослых и сверстников в школе и вне урока. 

 Регулятивные: Организация самостоятельной деятельности, умение оценивать свои 

возможности и способности, умение настроится на урок. Самостоятельно анализировать усло

вия достижения цели на основе учета выделенных учителем ориентиров действия в новом 

учебном материале. Уметь самостоятельно контролировать свое время и управлять им, прини

мать решения в проблемной ситуации на основе переговоров. Адекватно и самостоятельно оце

нивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы как в конце 

действия, так и по ходу его реализации. 

 Коммуникативные: Научиться рассказывать о своей семье, увлечениях, спорте, режиме 

дня с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, во

просы). Учитывать разные мнения, формулировать собственное мнение и позицию, аргументи

ровать ее с позициями партнеров в сотрудничестве при выборе общего решения в совместной 

деятельности. Задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером. Адекватно использовать речевые средства для решения коммуни

кативных задач, владеть устной и письменной речью, строить монологическое высказывание 

 Познавательные: Распознавание и употребление в устной и письменной речи основных 

норм речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), приня

тых в странах изучаемого языка; знание употребительной фоновой лексики и реалий стра

ны/стран изучаемого языка введение и отработка лексики по темам уроков, отработка грамма

тики. Осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

интернета. Развивать навыки ознакомительного, изучающего и поискового чтения; выделять 

главное и второстепенное; выстраивать последовательность описанных событий. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

освоения программы по иностранному (английскому) языку 

к концу 3 класса 

 

Личностные результаты. 
Под личностными результатами освоения учебного предмета понимается система ценностных 

отношений учащихся к себе, другим ученикам, самому учебному процессу и его результату. 

Личностными результатами изучения английского языка в 3 классе являются: 

7. Формирование гражданской идентичности личности; 

8. Формирование доброжелательности, уважения и толерантности к другим странам и 

народам; 

9. Формирование готовности и способности к саморазвитию; 

10. Формирование общего представления о мире как о многоязычном и поликультурном 

сообществе; 

11. Осознание языка, в том числе и иностранного, как основного средства общения между 

людьми; 

12. Знакомство с миром зарубежных сверстников. 

Метапредметные результаты. 
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   Под метапредметными результатами освоения предмета понимаются способы деятельности, 

применимые как в рамках образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных 

жизненных ситуациях. Метапредметными результатам изучения языка в 3 классе являются: 

5. Развитие умения взаимодействовать с окружающими; 

6. Развитие коммуникативных способностей, расширение лингвистического кругозора 

школьника; 

7. Развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника, форми

рование мотивации к изучению иностранного языка; 

8. Овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно-

методического комплекта. 

Предметные результаты. 
   Предметные результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык» формируются на 

основе следующих требований Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования: 

4. Приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка. 

5. Освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на английском языке, расширение лингвис

тического кругозора. 

6. Сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого 

языка. 

   В соответствии с Примерной программой по иностранному языку, разработанной в рамках 

нового стандарта, предметные результаты дифференцируются по 5 сферам: коммуникативной, 

познавательной, ценностно-ориентационной, эстетической и трудовой. В познавательной 

сфере: умение сравнивать языковые явления родного и английского языков;  умение опознавать 

грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например артикли;  умение система

тизировать слова;   умение пользоваться языковой догадкой;   умение действовать по образцу;   

умение пользоваться справочным материалом;   умение пользоваться двуязычным словарём. В 

ценностно-ориентационной сфере: представление об английском языке как средстве выражения 

мыслей, чувств, эмоций; приобщение к культурным ценностям другого народа через произве

дения детского фольклора. В эстетической сфере: владение элементарными средствами выра

жения чувств и эмоций на иностранном языке; развитие чувства прекрасного в процессе зна

комства с образцами доступной детской литературы.   В трудовой сфере: умение следовать на

меченному плану в своём учебном труде; умение вести словарь. 

   В результате освоения основной образовательной программы начального общего образования 

учащиеся достигают личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Требования к уровню подготовки учащихся: 
  В результате изучения иностранного языка в начальной школе (3 класс) ученик должен 

знать: 
 основные правила чтения и орфографии изучаемого языка; 

 основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний) 

 название стран  изучаемого языка,  столиц; 

 имена наиболее известных персонажей детских литературных произведений; 

 рифмованные произведения детского фольклора (доступные по содержанию и форме); 

уметь 
 наблюдать, анализировать, приводить примеры языковых явлений (например, долгих и 

кратких звуков, слов, близких по звучанию в родном и изучаемом иностранном языке, кратких 

утвердительных и отрицательных ответов и др.) 

 различать основные типы предложений по интонации и цели высказывания; 

 составлять элементарное монологическое высказывание по образцу, по аналогии; 

 списывать текст на иностранном языке, выписывать из него и (или) вставлять в него 

слова в соответствии с решаемой учебной задачей; 
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Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни: 

в области  говорения 
 уметь представлять себя, членов своей семьи и друзей; 

 вежливо здороваться и прощаться с ровесниками и людьми, которые старше по возрасту; 

 кратко описать свой дом, семью, любимые предметы и занятия, свои увлечения и своих 

друзей, рассказать о любимых игрушках, животных, лучших друзьях и времяпрепровождении с 

ними; расспросить своих ровесников о любимых занятиях и увлечениях; 

 рассказать о спортивных играх зимой и летом и расспросить об этом своего собеседника; 

 выразительно проиграть свою речевую роль в групповой постановке детской пьески, 

сказки, в игре; 

 проиграть ситуации совместной игры с зарубежными ровесниками на игровой площадке, 

в игровых центрах 

 научить родителей речевым клише в рамках изучаемых тем. 

в области  чтения 
 прочитать описание предмета, его местонахождения или отличительных характеристик и 

найти его; 

 догадаться о смысле пропущенных реплик в диалогическом клише и уметь правильно 

сделать речевые вставки в него (из числа предложенных); 

 сделать устные или письменные вставки в рассказ (с опорой на рисунки к тексту); 

 прочитать небольшие рассказы по темам, сказки, понять их содержание и ответить на 

вопросы учителя; 

 понять содержание тематического текста и ответить на вопросы учителя; 

в области  аудирования 
 понимать дидактическую речь учителя (в изучаемых пределах) и выполнять требуемые 

учебные задания; 

 понимать изучаемые клише  речевого этикета и вежливо отвечать на речевые иноязыч

ные реплики; 

 понимать содержание монологических высказываний (5-6 фраз) в учебном аудио- и 

видеотексте, речи учителя в пределах изучаемого коммуникативно-речевого репертуара и тема

тики учебного общения; 

 использовать аудиоопоры  для самостоятельного озвучивания фраз, предложений, 

диалогических реплик и монологических высказываний, для озвучивания своей речевой роли 

при драматизации детских песен, сказок и сюжетов видеофильмов; 

в области письма 
 письменно ответить на вопросы анкеты (в рамках изучаемых тем); 

 правильно писать свое имя, фамилию, адрес по-английски и правильно оформлять 

конверт в зарубежные страны; 

 написать письмо зарубежному ровеснику, в котором ученик представляет себя, описыва

ет свою семью и школу (с опорой на образец). 

 

Формирование универсальных учебных действий 

 Личностные: Формирование ответственного отношения к учению, готовности и спо

собности к саморазвитию. Самообразованию на основе мотивации к обучению. Формирование 

целостного мировоззрения, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное много

образия современного мира. 

 Готовность и способность к выполнению норм школьной жизни прав и обязанностей 

ученика. Умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения. 

Умение конструктивно решать конфликты. Готовность и способность к выполнению мораль

ных норм в отношении взрослых и сверстников в школе и вне урока. 

 Регулятивные: Организация самостоятельной деятельности, умение оценивать свои 

возможности и способности, умение настроится на урок. Самостоятельно анализировать усло
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вия достижения цели на основе учета выделенных учителем ориентиров действия в новом 

учебном материале. Уметь самостоятельно контролировать свое время и управлять им, прини

мать решения в проблемной ситуации на основе переговоров. Адекватно и самостоятельно оце

нивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы как в конце 

действия, так и по ходу его реализации. 

 Коммуникативные: Научиться рассказывать о своей семье, увлечениях, спорте, режиме 

дня с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, во

просы). Учитывать разные мнения, формулировать собственное мнение и позицию, аргументи

ровать ее с позициями партнеров в сотрудничестве при выборе общего решения в совместной 

деятельности. Задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером. Адекватно использовать речевые средства для решения коммуни

кативных задач, владеть устной и письменной речью, строить монологическое высказывание 

 Познавательные: Распознавание и употребление в устной и письменной речи основных 

норм речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), приня

тых в странах изучаемого языка; знание употребительной фоновой лексики и реалий стра

ны/стран изучаемого языка введение и отработка лексики по темам уроков, отработка грамма

тики. Осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

интернета. Развивать навыки ознакомительного, изучающего и поискового чтения; выделять 

главное и второстепенное; выстраивать последовательность описанных событий. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

освоения программы по английскому 

к концу 4 класса 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

Учащиеся получат: 

-общее представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе; 

-осознание себя гражданином своей страны; 

-осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между людьми; 

-знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого иностран

ного языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской художественной литературы, 

традиции). 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Обучающиеся будут знать и уметь: 

Говорение 

• участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-

побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах; 

• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

• рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника и отвечая на его вопро

сы; 

• 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 вер

бально/невербально реагировать на услышанное; 

• воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших сообщений, рас

сказов, сказок, построенных на знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нем информа

цию;  

• 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, соблю

дая правила произношения и соответствующую интонацию; 

• читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного на изученном 

языковом материале; 

 читать про себя и находить необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять основное содержание 

текста. 

Письмо 

Выпускник научится (от руки и на компьютере): 

•  выписывать из текста слова, словосочетания, простые предложения; 

• писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем рождения (с опо

рой на образец); 

• писать краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

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

• заполнять простую анкету; 

• правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты, (адрес, те

ма сообщения). 

 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

         Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфа

вита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

 списывать текст; 

• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

• применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать изученные слова 

английского языка; 

• 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 на иностранный и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

мы произношения звуков; 

• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

• различать коммуникативные типы предложений по интонации; 
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• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особен

ностей. 

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, пред

логах); 

• читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах тематики на ступени начального общего образования; 

• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей; 

 

1.2.5. Математика и информатика: 
1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения окру

жающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и пространствен

ных 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 число

выми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом 

и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометрические фи

гуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, 

представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

освоения программы по математике 

к концу 1 класса 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

 положительное отношение к урокам математики; 

могут быть сформированы: 

 умение признавать собственные ошибки. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся:  

 читать, записывать и сравнивать числа от 0 до 100;  

 представлять двузначное число в виде суммы десятков и единиц; 

 выполнять устно сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода через десяток 

(сложение и вычитание однозначных чисел, сложение и вычитание десятков, сложение дву

значного числа с однозначным, вычитание однозначного числа из двузначного);  

 выполнять сложение и вычитание с числом 0;  

 правильно употреблять в речи названия числовых выражений (сумма, разность);  

 решать текстовые задачи в 1 действие на сложение и вычитание (нахождение суммы, остат

ка, увеличение/уменьшение на несколько единиц, нахождение слагаемого);  

 распознавать изученные геометрические фигуры (отрезок, ломаная; многоугольник, тре

угольник, квадрат, прямоугольник) и изображать их с помощью линейки на бумаге с разлинов

кой в клетку;  
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 измерять длину заданного отрезка (в сантиметрах); чертить с помощью линейки отрезок 

заданной длины;  

 находить длину ломаной и периметр многоугольника.  

Учащиеся получат возможность научиться: 

 вычислять значение числового выражения в 2-3 действия рациональными способами (с 

помощью группировки слагаемых или вычитаемых, дополнения чисел до ближайшего круглого 

числа);  

 сравнивать значения числовых выражений.  

 решать задачи в 2 действия по сформулированным вопросам.  

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

 отслеживать цель учебной деятельности (с опорой на маршрутные листы) и внеучебной (с 

опорой на развороты проектной деятельности); 

 учитывать ориентиры, данные учителем, при освоении нового учебного материала;  

 проверять результаты вычислений;  

 адекватно воспринимать указания на ошибки и исправлять найденные ошибки.  

Учащиеся получат возможность научиться: 

 оценивать собственные успехи в вычислительной деятельности; 

 планировать шаги по устранению пробелов (знание состава чисел). 

 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

 анализировать условие задачи (выделять числовые данные и цель — что известно, что требу

ется найти);   

 сопоставлять схемы и условия текстовых задач;   

 устанавливать закономерности и использовать их при выполнении заданий (продолжать ряд, 

заполнять пустые клетки в таблице);   

 осуществлять синтез числового выражения (восстановление деформированных равенств), 

условия текстовой задачи (восстановление условия по рисунку, схеме, краткой записи);  

 сравнивать и классифицировать изображенные предметы и геометрические фигуры по за

данным критериям;   

 понимать информацию, представленную в виде текста, схемы, таблицы; дополнять таблицы 

недостающими данными.   

Учащиеся получат возможность научиться: 

 видеть аналогии и использовать их при освоении приемов вычислений;  

 конструировать геометрические фигуры из заданных частей; достраивать часть до заданной 

геометрической фигуры; мысленно делить геометрическую фигуру на части;  

 сопоставлять информацию, представленную в разных видах;   

 выбирать задание из предложенных, основываясь на своих интересах.  

 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

 сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать и соблюдать 

очерёдность действий, сравнивать полученные результаты, выслушивать партнера, корректно 

сообщать товарищу об ошибках;  

 задавать вопросы с целью получения нужной информации. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 организовывать взаимопроверку выполненной работы; 

 высказывать свое мнение при обсуждении задания. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

освоения программы по математике 

к концу 2 класса 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

 положительное отношение и интерес к урокам математики; 

 умение признавать собственные ошибки; 

 оценивать собственные успехи в освоении вычислительных навыков; 

могут быть сформированы: 

 умение оценивать трудность заданий, предложенных для выполнения по выбору обучающе

гося (материалы рубрики «Выбираем, чем заняться»); 

 умение сопоставлять собственную оценку своей деятельности с оценкой её товарищами, 

учителем; 

 восприятие математики как части общечеловеческой культуры. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся:  

 выполнять устно сложение и вычитание чисел в пределах 100 с переходом через десяток;  

 выполнять табличное умножение и деление чисел на 2, 3, 4 и 5;  

 выполнять арифметические действия с числом 0;  

 правильно употреблять в речи названия компонентов сложения (слагаемые), вычитания 

(уменьшаемое, вычитаемое) и умножения (множители), а также числовых выражений (произве

дение, частное); 

 определять последовательность действий при вычислении значения числового выражения; 

 решать текстовые задачи в 1 действие на сложение и вычитание (нахождение уменьшаемо

го, вычитаемого, разностное сравнение), умножение и деление (нахождение произведения, де

ление на части и по содержанию); 

 измерять длину заданного отрезка и выражать ее в сантиметрах и в миллиметрах; чертить с 

помощью линейки отрезок заданной длины;  

 использовать свойства сторон прямоугольника при вычислении его периметра; 

 определять площадь прямоугольника (в условных единицах с опорой на иллюстрации); 

 различать прямой, острый и тупой углы; распознавать прямоугольный треугольник; 

 определять время по часам. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 выполнять табличное умножение и деление чисел на 6, 7, 8, 9, 10;  

 использовать переместительное и сочетательное свойства сложения и переместительное 

свойство умножения при выполнении вычислений; 

 решать текстовые задачи в 2-3 действия; 

 составлять выражение по условию задачи; 

 вычислять значение числового выражения в несколько действий рациональным способом (с 

помощью изученных свойств сложения, вычитания и умножения); 

 округлять данные, полученные путем измерения. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

 удерживать цель учебной деятельности на уроке (с опорой на ориентиры, данные учителем) 

и внеучебной (с опорой на развороты проектной деятельности); 

 проверять результаты вычислений с помощью обратных действий; 
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 планировать собственные действия по устранению пробелов в знаниях (знание табличных 

случаев сложения, вычитания, умножения, деления). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 планировать собственную вычислительную деятельность; 

 планировать собственную внеучебную деятельность (в рамках проектной деятельности) с 

опорой на шаблоны в рабочих тетрадях. 

 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

 выделять существенное и несущественное в условии задачи; составлять краткую запись 

условия задачи; 

 использовать схемы при решении текстовых задач;  

 наблюдать за свойствами чисел, устанавливать закономерности в числовых выражениях и 

использовать их при вычислениях; 

 выполнять вычисления по аналогии;   

 соотносить действия умножения и деления с геометрическими моделями (площадью прямо

угольника);   

 вычислять площадь многоугольной фигуры, разбивая ее на прямоугольники. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 сопоставлять условие задачи с числовым выражением; 

 сравнивать разные способы вычислений, решения задач; 

 комбинировать данные при выполнении задания; 

 ориентироваться в рисунках, схемах, цепочках вычислений;   

 ориентироваться в календаре (недели, месяцы, рабочие и выходные дни); 

 исследовать зависимости между величинами (длиной стороны прямоугольника и его пери

метром, площадью; скоростью, временем движения и длиной пройденного пути); 

 получать информацию из научно-популярных текстов (под руководством учителя на основе 

материалов рубрики «Разворот истории»); 

 пользоваться справочными материалами, помещенными в учебнике (таблицами сложения и 

умножения, именным указателем). 

 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

 организовывать взаимопроверку выполненной работы; 

 высказывать свое мнение при обсуждении задания. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: выполнять задания, предло

женные товарищем; сравнивать разные способы выполнения задания; объединять полученные 

результаты при совместной презентации решения). 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

освоения программы по математике 

к концу 3 класса 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

 положительное отношение и интерес к изучению математики; 

 ориентация на сопоставление самооценки собственной деятельности с оценкой ее товарища

ми, учителем; 

могут быть сформированы: 

 ориентация на понимание причин личной успешности/неуспешности в освоении материала; 
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 чувство ответственности за выполнение своей части работы при работе в группах (в ходе 

проектной деятельности). 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся:  

 называть, записывать и сравнивать числа в пределах 10 000; 

 устно выполнять сложение и вычитание разрядных слагаемых в пределах 10 000; 

 письменно выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 10 000; 

 правильно использовать в речи названия компонентов деления (делимое, делитель); 

 использовать знание табличных случаев умножения и деления при устных вычислениях в 

случаях, легко сводимым к табличным; 

 устно выполнять умножение и деление на однозначное число, используя правила умноже

ния и деления суммы на число; 

 письменно выполнять умножение на однозначное число в пределах 10 000; 

 выполнять деление с остатком в пределах 100; 

 выполнять умножение и деление на 10, 100, 1000; 

 вычислять значение числового выражения, содержащего 3-4 действия со скобками; 

 использовать свойства арифметических действий при вычислениях; 

 находить неизвестные компоненты арифметических действий; 

 решать текстовые задачи (на кратное сравнение; определение длины пути, времени и скоро

сти движения; определение цены, количества товара и стоимости; определение начала, конца, 

длительности события); 

 использовать взаимосвязь между длиной пройденного пути, временем и скоростью при 

решении задач; 

 использовать названия единиц длины (дециметр), массы (грамм, килограмм), времени 

(секунда, сутки, неделя, год), емкости (литр) и метрические соотношения между ними при ре

шении задач. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 письменно выполнять деление на однозначное число в пределах 1000; 

 выполнять умножение и деление круглых чисел;  

 оценивать приближенно результаты арифметических действий; 

 вычислять значение числового выражения в 3-4 действия рациональным способом (с помо

щью свойств арифметических действий, знания разрядного состава чисел, признаков делимо

сти). 

 находить долю числа и число по доле; 

 решать текстовые задачи на нахождение доли числа и числа по доле; 

 соотносить слова  «тонна», «миллиграмм» с единицами массы, «кубический метр», «куби

ческий сантиметр», «кубический километр» с единицами объёма; 

 различать окружность и круг; 

 делить круг на 2, 3, 4 и 6 частей с помощью циркуля и угольника; 

 определять  объём  фигуры,  состоящей  из  единичных  кубиков. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль результатов вычислений с опорой на знание 

алгоритмов вычислений и с помощью способов контроля результата (определение последней 

цифры ответа при сложении, вычитании, умножении, первой цифры ответа и количества цифр в 

ответе при делении); 

 вносить необходимые коррективы в собственные вычислительные действия по итогам само

проверки;  



44 

 

 планировать собственную внеучебную деятельность (в рамках проектной деятельности) с 

опорой на шаблоны в рабочих тетрадях. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 планировать ход решения задачи в несколько действий; 

 осуществлять итоговый контроль результатов вычислений с помощью освоенных приемов 

контроля результата (определение последней цифры ответа при сложении, вычитании, умноже

нии, первой цифры ответа и количества цифр в ответе при делении); 

 прогнозировать результаты вычислений (оценивать количество знаков в ответе); 

 ставить цель собственной познавательной деятельности (в рамках проектной деятельности) 

и удерживать ее (с опорой на шаблоны в рабочих тетрадях). 

 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

 использовать обобщенные способы решения задач (на определение стоимости, длины прой

денного пути и др.); 

 использовать свойства арифметических действий для выполнения вычислений и решения 

задач разными способами; 

 сравнивать длину предметов, выраженную в разных единицах; сравнивать массу предметов, 

выраженную в разных единицах;  

 ориентироваться в рисунках, схемах, цепочках вычислений; 

 считывать данные из таблицы и заполнять данными ячейки таблицы;  

 считывать данные с гистограммы; 

 ориентироваться на «ленте времени», определять начало, конец и длительность события. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 выбирать наиболее удобный способ вычисления значения выражения; 

 моделировать условие задачи освоенными способами; изменять схемы в зависимости от 

условия задачи; 

 давать качественную оценку ответа к задаче («сможет ли…»,  «хватит ли…», «успеет 

ли…»);  

 соотносить данные таблицы и диаграммы, отображать данные на диаграмме;  

 проводить квази-исследования по предложенному плану. 

 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

 задавать вопросы с целью получения нужной информации; 

 обсуждать варианты выполнения заданий;  

 осознавать необходимость аргументации собственной позиции и критической оценки мнения 

партнера. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 сотрудничать с товарищами при групповой работе (в ходе проектной деятельности): распре

делять обязанности; планировать свою часть работы; объединять полученные результаты при 

совместной презентации проекта. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

освоения программы по математике 

к концу 4 класса 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

 положительное отношение и интерес к изучению математики; 

 ориентация на понимание причин личной успешности/неуспешности в освоении материала; 
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 умение признавать собственные ошибки; 

могут быть сформированы: 

 умение оценивать трудность предлагаемого задания; 

 адекватная самооценка; 

 чувство ответственности за выполнение своей части работы при работе в группе (в ходе 

проектной деятельности); 

 восприятие математики как части общечеловеческой культуры; 

 устойчивая учебно-познавательная мотивация учения. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

 читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1 000 000; 

 представлять многозначное число в виде суммы разрядных слагаемых; 

 правильно и уместно использовать в речи  названия изученных единиц длины (метр, санти

метр, миллиметр, километр), площади (квадратный сантиметр, квадратный метр, квадратный 

километр), вместимости (литр), массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), времени (секунда, 

минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век); единицами длины, площади, массы, времени; 

 сравнивать и упорядочивать изученные величины по их числовым значениям на основе 

знания метрических соотношений между ними; выражать величины в разных единицах измере

ния;  

 выполнять арифметические действия с величинами; 

 правильно употреблять в речи названия числовых выражений (сумма, разность, произведе

ние, частное); названия компонентов сложения (слагаемые, сумма), вычитания (уменьшаемое, 

вычитаемое, разность), умножения (множители, произведение) и деления (делимое, делитель, 

частное); 

 находить неизвестные компоненты арифметических действий; 

 вычислять значение числового выражения, содержащего 3-4 действия на основе знания 

правил порядка выполнения действий; 

 выполнять арифметические действия с числами 0 и 1; 

 выполнять простые устные вычисления в пределах 1000; 

 устно выполнять простые арифметические действия с многозначными числами; 

 письменно выполнять сложение и вычитание многозначных чисел; умножение и деление 

многозначных чисел на однозначные и двузначные числа; 

 проверять результаты арифметических действий разными способами; 

 использовать изученные свойства арифметических действий при вычислении значений 

выражений;  

 осуществлять анализ числового выражения, условия текстовой задачи и устанавливать 

зависимости между компонентами числового выражения, данными текстовой задачи; 

 понимать зависимости между: скоростью, временем движением и длиной пройденного пути; 

стоимостью единицы товара, количеством купленных единиц товара и общей стоимостью по

купки; производительностью, временем работы и общим объёмом выполненной работы; затра

тами на изготовление изделия, количеством изделий и расходом материалов; 

 решать текстовые задачи в 2–3 действия: на увеличение/уменьшение количества; нахожде

ние суммы, остатка, слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого; нахождение произведения, деле

ния на части и по содержанию, нахождение множителя, делимого, делителя; на стоимость; 

движение одного объекта; разностное и кратное сравнение; 

 задачи в 1-2 действия на нахождение доли числа и числа по доле; на встречное движение и 

движение в противоположных направлениях: на производительность; на расход материалов; 

 распознавать изображения геометрических фигур и называть их (точка, отрезок, ломаная, 

прямая, треугольник, четырёхугольник, многоугольник, прямоугольник, квадрат, куб, шар); 

 различать плоские и пространственные геометрические фигуры; 
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 изображать геометрические фигуры на клетчатой бумаге; 

 строить прямоугольник с заданными параметрами с помощью угольника; 

 решать геометрические задачи на определение площади и периметра прямоугольника. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 выполнять умножение и деление на трёхзначное число; 

 вычислять значения числовых выражений рациональными способами, используя свойства 

арифметических действий; 

 прогнозировать результаты вычислений; оценивать результаты арифметических действий 

разными способами;  

 решать текстовые задачи в 3–4 действия: на увеличение/уменьшение количества; нахожде

ние суммы, остатка, слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого; произведения, деления на части и 

по содержанию; нахождение множителя, делимого, делителя; задачи на стоимость; движение 

одного объекта; задачи в 1-2 действия на движение в одном направлении;  

 видеть прямопропорциональную зависимость между величинами и использовать её при 

решении текстовых задач; 

 решать задачи разными способами. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

 удерживать цель учебной и внеучебной деятельности; 

 учитывать ориентиры, данные учителем, при освоении нового учебного материала; 

 использовать изученные правила, способы действий, приёмы вычислений, свойства объектов 

при выполнении учебных заданий и в познавательной деятельности;  

 самостоятельно планировать собственную вычислительную деятельность и действия, необ

ходимые для решения задачи;  

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль результатов вычислений с опорой на знание 

алгоритмов вычислений и с помощью освоенных приемов контроля результата (определение 

последней цифры ответа при сложении, вычитании, умножении, первой цифры ответа и коли

чества цифр в ответе при делении); 

 вносить необходимые коррективы в собственные действия по итогам самопроверки; 

 сопоставлять результаты собственной деятельности с оценкой её товарищами, учителем; 

 адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать её в работе над 

ошибками.  

Учащиеся получат возможность научиться: 

 планировать собственную познавательную деятельность с учётом поставленной цели (под 

руководством учителя);  

 использовать универсальные способы контроля результата вычислений (прогнозирование 

результата, приёмы приближённых вычислений, оценка результата). 

 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

 выделять существенное и несущественное в тексте задачи, составлять краткую запись усло

вия задачи;  

 моделировать условия текстовых задач освоенными способами;  

 сопоставлять разные способы решения задач; 

 использовать обобщённые способы решения текстовых задач (например, на пропорциональ

ную зависимость); 

 устанавливать закономерности и использовать их при выполнении заданий (продолжать ряд, 

заполнять пустые клетки в таблице, составлять равенства и решать задачи по аналогии); 
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 осуществлять синтез числового выражения (восстанавление деформированных равенств), 

условия текстовой задачи (восстановление условия по рисунку, схеме, краткой записи);  

 конструировать геометрические фигуры из заданных частей; достраивать часть до заданной 

геометрической фигуры; мысленно делить геометрическую фигуру на части;  

 сравнивать и классифицировать числовые и буквенные выражения, текстовые задачи, гео

метрические фигуры по заданным критериям; 

 понимать информацию, представленную в виде текста, схемы, таблицы, диаграммы; допол

нять таблицы недостающими данными, достраивать диаграммы; 

 находить нужную информацию в учебнике. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 моделировать условия текстовых задач, составлять генеральную схему решения задачи в 

несколько действий;  

 решать задачи разными способами;  

 устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, проводить 

аналогии и осваивать новые приёмы вычислений, способы решения задач;  

 проявлять познавательную инициативу при решении конкурсных задач; 

 выбирать наиболее эффективные способы вычисления значения конкретного выражения; 

 сопоставлять информацию, представленную в разных видах, обобщать её, использовать при 

выполнении заданий; переводить информацию из одного вида в другой; 

 находить нужную информацию в детской энциклопедии, Интернете; 

 планировать маршрут движения, время, расход продуктов; 

 планировать покупку, оценивать количество товара и его стоимость; 

 выбирать оптимальные варианты решения задач, связанных с бытовыми жизненными си

туациями (измерение величин, планирование затрат, расхода материалов). 

 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

 сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать очерёдность 

действий; осуществлять взаимопроверку; обсуждать совместное решение (предлагать варианты, 

сравнивать способы вычисления или решения задачи); объединять полученные результаты (при 

решении комбинаторных задач); 

 задавать вопросы с целью получения нужной информации. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 учитывать мнение партнёра, аргументировано критиковать допущенные ошибки, обосновы

вать своё решение;  

 выполнять свою часть обязанностей в ходе групповой работы, учитывая общий план дейст

вий и конечную цель; 

 задавать вопросы с целью планирования хода решения задачи, формулирования познава

тельных целей в ходе проектной деятельности. 

 

 

 

1.2.6.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, её современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотно

сти, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровьес

берегающего поведения в природной и социальной среде; 
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4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

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

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

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

жающем мире. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ 

освоения программы по курсу «Окружающий мир» 

к концу 1 класса 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

 ориентация на выполнение основных правил безопасного поведения в школе, дома, на 

улице, в общественных местах; 

 понимание необходимости выполнения правил личной гигиены для сохранения здоровья; 

 понимание необходимости бережного отношения к природе; 

могут быть сформированы: 

 понимание значения изучения курса «Окружающий мир»; 

 понимание необходимости заботливого и уважительного отношения к членам семьи; 

 понимание своей сопричастности к жизни страны; 

 понимание красоты окружающего мира. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Человек и природа 

Учащиеся научатся: 

 называть характерные признаки времен года; 

 различать и называть части растений; 

 ухаживать за комнатными растениями; 

 выполнять правила поведения в природе, узнавать и называть некоторые охраняемые 

растения и животные; 

 различать и называть основные части тела человека; 

 называть органы чувств и рассказывать об их значении; 

 приводить примеры культурных и дикорастущих растений, диких и домашних животных; 

 рассказывать о значении домашних животных в жизни человека; 

 приводить примеры представителей разных групп животных (насекомых, рыб, птиц, зве

рей). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 различать и приводить примеры объектов живой и неживой природы; 

 характеризовать особенности времен года (состояние неба, тепло или холодно, виды осад

ков, состояние растений и животных);  

 называть основные возрастные периоды жизни человека; 

 рассказывать о мире невидимых существ и их роли в распространении болезней; 

 называть некоторые отличительные признаки основных групп животных (насекомые, рыбы, 

земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери); 

 рассказывать о способах движения и питания животных; 

 рассказывать об условиях, необходимых для жизни растений и животных; 

 различать деревья, кустарники, травы, лиственные и хвойные растения; 

 рассказывать, как развивается растение из семени; 

 выращивать растение одним из изученных способов. 

 

Человек и общество 
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Учащиеся научатся: 

 называть свое имя, отчество, фамилию, дату рождения, домашний адрес; 

 выражать приветствие, благодарность, просьбу; 

 выполнять элементарные правила личной гигиены, пользоваться предметами личной гигие

ны; 

 рассказывать о профессиях родителей и работников школы; 

 проявлять уважительное отношение к окружающим людям; 

 выполнять основные правила безопасного поведения, дома, в школе, на улице, в природе и 

общественных местах; 

 приводить примеры видов труда людей; 

 узнавать герб и флаг России, называть ее столицу; 

 различать и называть виды транспорта (наземный, водный, воздушный). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 различать виды эмоционального состояния человека; 

 воспроизводить гимн России. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

 понимать свое продвижение в овладении содержанием курса; 

 понимать, что уже усвоено и что предстоит усвоить с опорой на маршрутные листы. 

Учащиеся могут научиться: 

 осуществлять контроль за усвоением учебного материала при выполнении заданий учебни

ка; 

 замечать и исправлять свои ошибки и ошибки одноклассников. 

 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

 понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем; 

 называть и различать окружающие предметы и их признаки; 

 устанавливать правильную последовательность событий (времен года, месяцев, дней неде

ли, времени суток). 

Учащиеся могут научиться: 

 осуществлять поиск информации при выполнении заданий и подготовке проектов; 

 сравнивать объекты, выделяя сходства и различия; 

 группировать различные предметы по заданному признаку. 

 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся:  

 участвовать в диалоге при выполнении заданий; 

 оценивать действия одноклассников. 

Учащиеся могут научиться: 

 осуществлять взаимопроверку при работе в паре; 

 сотрудничать в поиске и сборе информации при выполнении совместно выбранного проек

та. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

освоения программы по курсу «Окружающий мир» 

к концу 2 класса 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 
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 понимание необходимости правильно вести себя дома, на улице, в гостях; 

 понимание значения взаимопомощи в семье; 

 способность оценивать свое поведение и поведение других детей в соответствии с правила

ми этикета; 

могут быть сформированы: 

 понимание значения изучения курса «Окружающий мир»; 

 ориентация на соблюдение правил поведения в общественных местах; 

 понимание ценности семейных отношений; 

 способность ставить себя на место других людей в различных жизненных ситуациях. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Человек и природа 

Учащиеся научатся: 

 понимать значение наблюдений, опытов и измерений для познания мира; 

 давать характеристику погоды по результатам наблюдений за неделю; 

 приводить примеры приборов и инструментов; 

 пользоваться термометром для измерения температуры воздуха, воды и тела человека; 

 различать тела природы и изделия; 

 приводить примеры тел и веществ; 

 приводить примеры источников энергии; 

 рассказывать об исследованиях глубин морей и океанов; 

 рассказывать об исследованиях космоса; 

 называть планеты земной группы: Меркурий, Венеру, Марс; 

 рассказывать о нашей планете — Земле, нашей звезде — Солнце о спутнике Земли — Луне; 

 рассказывать о значении камня в жизни человека; 

 называть условия, необходимые для жизни растений и животных; 

 приводить примеры растений и животных разных мест обитания (опушки леса, березового 

леса, ельника, соснового леса, озера или пруда); 

 различать времена года по характерным признакам (продолжительности дня, положению 

Солнца на небосклоне, температуре воздуха, виду осадков, состоянию растений и животных); 

 сравнивать результаты наблюдений за природой в разные времена года. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 рассказывать о некоторых ученых и изобретателях; 

 приводить примеры источников звука и объяснять вред шума; 

 рассказывать о путешествии как способе познания мира, о великих географических откры

тиях; 

 называть планеты Солнечной системы; 

 отличать планету от звезды; 

 показывать на глобусе материки и океаны; 

 приводить примеры веществ в разных состояниях (твердом, жидком, газообразном); 

 рассказывать об использовании электрической энергии; 

 рассказывать о значении звука, света и цвета в жизни человека; 

 понимать, что такое окружающая среда; 

 приводить примеры разнообразия условий жизни растений и животных (опушка леса, 

березовый лес, ельник, сосновый лес, озеро или пруд); 

 приводить примеры приспособленности растений и животных к условиям жизни и некото

рых взаимосвязей в живой природе; 

 рассказывать о влиянии деятельности человека на живую природу; 

 проводить наблюдения и опыты с использованием простейших приборов и инструментов. 
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Человек и общество 

Учащиеся научатся: 

 выполнять правила безопасного обращения с электроприборами; 

 понимать значение науки и труда в жизни общества; 

 рассказывать о некоторых знаменитых путешественниках, значении их открытий в жизни 

общества. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 понимать, что человек — часть общества и часть природы; 

 понимать значение общества в жизни человека; 

 осознавать то, что в обществе люди зависят друг от друга; 

 рассказывать об условиях, необходимых для полноценного развития человека (общение, 

познание); 

 понимать значение искусства как способа познания мира. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

 понимать свое продвижение в овладении содержанием курса 2 класса; 

 проводить наблюдения и опыты по предложенному плану; 

 оценивать правильность выполнения заданий. 

Учащиеся могут научиться: 

 развивать и тренировать свою наблюдательность;  

 ставить цели проведения наблюдений и опытов; 

 осуществлять контроль при проведении наблюдений и опытов; 

 планировать собственное участие в проектной деятельности (с опорой на шаблон в рабочей 

тетради). 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

 фиксировать результаты наблюдений в дневнике наблюдений с помощью условных знаков; 

 понимать информацию, представленную в таблицах и схемах на страницах учебника; 

 понимать значение справочников, словарей, энциклопедий; 

 пользоваться справочником, помещенным в учебнике; 

 понимать значение знаков и символов в жизни общества. 

Учащиеся могут научиться: 

 пользоваться справочниками, словарями, энциклопедиями для поиска информации при 

подготовке проекта; 

 осуществлять описание объектов природы;  

 сравнивать и классифицировать объекты природы по заданным признакам;  

 устанавливать некоторые причинно-следственные связи изменений в погоде;  

 обобщать результаты наблюдений за погодой, делать выводы. 

 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

 сотрудничать с одноклассниками при выполнении игровых заданий; 

 осуществлять взаимопроверку при выполнении игровых заданий; 

 ставить вопросы друг другу.  

Учащиеся могут научиться: 

 высказывать свое мнение при обсуждении различных жизненных ситуаций, возникающих в 

обществе;  
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 выполнять основные правила этикета (приветствовать, прощаться, благодарить, поздрав

лять). 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

освоения программы по курсу «Окружающий мир» 

к концу 3 класса 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

 понимание значения изучения курса «Окружающий мир»; 

 ориентация на выполнение основных правил бережного отношения к природе на основе 

понимания особенностей взаимодействия человека и природы; 

 ориентация на выполнение правил здорового образа жизни на основе знаний об организме 

человека; 

 осознание своей этнической принадлежности; 

 чувство гордости  свою Родину; 

могут быть сформированы: 

 осознание себя как гражданина России; 

 уважение к истории и культуре народов, населяющих Россию; 

 понимание влияния эмоций на здоровье человека и необходимости управлять своими 

эмоциями. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Человек и природа 

Учащиеся научатся: 

 приводить примеры положительного и отрицательного отношения человека к природе; 

 объяснять, что такое экология; 

 понимать, что такое горизонт, линия горизонта; 

 называть основные и промежуточные стороны горизонта; 

 находить стороны горизонта по Солнцу и компасу; 

 объяснять, что такое явление природы, приводить примеры явлений природы; 

 рассказывать о трех состояниях воды в природе и переходе воды из одного состояния в 

другое, круговороте воды в природе; 

 устанавливать с помощью опытов легко определяемые свойства воды, воздуха, горных 

пород и почвы; 

 характеризовать различные водоемы (родник, озеро, река, пруд, водохранилище, море, 

океан); 

 объяснять, как возникают облака, туман, изморозь, ветер; 

 рассказывать о значении воды, воздуха, горных пород и почвы в жизни человека, необходи

мости их охраны и рационального использования; 

 характеризовать органы растений и животных и их значение; 

 характеризовать особенности движения, питания, дыхания, размножения и развития живот

ных; 

 различать основные группы растений (водоросли, мхи, папоротники, хвойные, цветковые) и 

животных (насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие); 

 приводить примеры взаимосвязей между компонентами неживой и живой природы; 

 рассказывать о влиянии человека на живую природу и необходимых мерах ее охраны; 

 характеризовать важнейшие системы органов человека и их функции; 

 выполнять основные правила личной гигиены; 

 проводить простейшие опыты с растениями и фиксировать их результаты. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
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 различать существенные и несущественные признаки; 

 приводить примеры физических и химических явлений природы; 

 рассказывать об использовании энергии воды и ветра; 

 рассказывать о четырех царствах живой природы; 

 рассказывать о строении листовых и цветочных почек, цветка и семени; 

 рассказывать о грибах и бактериях и их значении в природе и жизни человека; 

 объяснять особенности питания и дыхания растений; 

 характеризовать условия прорастания семян; 

 рассказывать о предках культурных растений и домашних животных; 

 приводить примеры взаимосвязей в неживой и живой природе; 

 выявлять признаки приспособленности организмов к среде обитания. 

Человек и общество 

Учащиеся научатся: 

 характеризовать территории расселения народов нашей страны на основе исторической  

карты; 

 рассказывать, используя карту, о природных условия, в которых живут народы нашей 

страны;  

 описывать устройство города, жизнь и быт горожан; 

 различать символы государства; 

 показывать на политической карте  РФ  столицу России — город Москву; 

 описывать  государственные награды, рассказывать об их происхождении; 

 характеризовать главный закон страны; 

 рассказывать об устройстве нашего государства; 

 раскрывать основные права и обязанности ребенка.   

Учащиеся получат возможность научиться: 

 узнавать об обычаях и традициях своего народа; приводить примеры традиций и обычаев; 

 устанавливать связи между традициями народа и хозяйственной деятельностью региона;  

 рассказывать об истории возникновения своего города (села); рассказывать о памятниках  

культуры своего города, села, края; 

 рассказывать о символах своего города; раскрывать взаимосвязь символики с хозяйствен

ной, политической и культурной жизнью города; 

 объяснять историю происхождения и развития основных символов государства; 

 приводить примеры подвигов и личных поступков людей, которые отмечены государствен

ными наградами.  

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся:  

 понимать цель познавательной деятельности;  

 планировать свои действия при выполнении заданий учебника; 

 осуществлять текущий контроль и оценку результатов выполнения заданий. 

Учащиеся могут научиться: 

 самостоятельно планировать свои действия при выполнении учебных заданий; 

 самостоятельно осуществлять текущий контроль и оценку результатов выполнения заданий; 

 ставить цель собственной познавательной деятельности и планировать ее (в рамках проект

ной деятельности). 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

 доказывать то или иное свойство изучаемого объекта путем постановки несложных опытов; 

 сравнивать и классифицировать изучаемые объекты по различным признакам; 
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 находить необходимую информацию в учебнике; 

 получать информацию, используя тексты, таблицы, рисунки, схемы; 

 моделировать процессы развития растений и животных по заданиям учебника и рабочих 

тетрадей; 

 понимать информацию, представленную на исторической карте. 

Учащиеся могут научиться: 

 получать дополнительную информацию по изучаемой теме, пользуясь справочной литера

турой; 

 самостоятельно моделировать некоторые природные процессы. 

 ориентироваться на «ленте времени»; указывать хронологические рамки и периоды основ

ных исторических процессов; 

 устанавливать причинно-следственные связи между историческими событиями и их послед

ствиями (под руководством учителя) 

 сравнивать исторические события. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

 выполнять парные и групповые задания в классе и на экскурсиях; 

 совместно проводить опыты, обсуждая их результаты и делая выводы.  

Учащиеся могут научиться: 

 распределять обязанности и контролировать друг друга при выполнении учебных заданий и 

проектов. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

освоения программы по курсу «Окружающий мир» 

к концу 4 класса 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

 положительное отношение и интерес к изучению природы, человека, истории своей страны; 

 способность к самооценке; 

 осознание себя как гражданина России, чувства патриотизма, гордости за историю и куль

туру своей страны, ответственности за общее благополучие; 

 знание основных правил поведения в природе и обществе и ориентация на их выполнение; 

 понимание необходимости здорового образа жизни, соблюдение правил безопасного пове

дения в природе и обществе; 

 чувство прекрасного на основе знакомства с природой и культурой родного края; 

 понимание значения семьи в жизни человека и необходимости взаимопомощи в семье; 

могут быть сформированы: 

 устойчивый интерес к изучению природы, человека, истории своей страны; 

 умение оценивать трудность предлагаемого задания; 

 адекватная самооценка; 

 чувство ответственности за выполнение своей части работы при работе в группе; 

 установка на здоровый образ жизни и её реализация в своём поведении; 

 осознанные устойчивые эстетические предпочтения в мире природы; 

 осознанное положительное отношение к культурным ценностям; 

 основы экологической культуры; 

 уважительное отношение к созидательной деятельности человека на благо семьи, школы, 

страны; 

 целостное представление о природе и обществе как компонентах единого мира. 
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ПРЕДМЕТНЫЕ 

Человек и природа 

Учащиеся научатся: 

 проводить самостоятельно наблюдения в природе и элементарные опыты, используя про

стейшие приборы; фиксировать результаты; 

 давать характеристику погоды (облачность, осадки, температура воздуха, направление 

ветра) по результатам наблюдений за неделю и за месяц; 

 различать план местности и географическую карту; 

 читать план с помощью условных знаков; 

 различать формы поверхности суши (равнины, горы, холмы, овраги), объяснять, как Солн

це, вода и ветер изменяют поверхность суши, как изменяется поверхность суши в результате 

деятельности человека; 

 показывать на карте и глобусе материки и океаны, горы, равнины, моря, крупные реки, 

границы России, некоторые города России; 

 приводить примеры полезных ископаемых и доказывать необходимость их бережного 

использования; 

 объяснять, что такое природное сообщество, приводить примеры признаков приспособлен

ности организмов к условиям жизни в сообществах, некоторых взаимосвязей между обитателя

ми природных сообществ, использования природных сообществ и мероприятий по их охране; 

 характеризовать особенности природы своего края: формы поверхности, важнейшие полез

ные ископаемые, водоёмы, почву, природные и искусственные сообщества; рассказывать об 

использовании природы своего края и её охране; 

 устанавливать связи между объектами и явлениями природы (в неживой природе, между 

неживой и живой природой, в живой природе, между природой и человеком); 

 рассказывать о форме Земли, её движении вокруг оси и Солнца, об изображении Земли на 

карте полушарий; 

 объяснять, что такое природные зоны, характеризовать особенности природы и хозяйствен

ной деятельности человека в основных природных зонах России, особенности природоохран

ных мероприятий в каждой природной зоне; 

 выполнять правила поведения в природе. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 рассказывать о грозных явлениях природы, объяснять зависимость погоды от ветра; 

 предсказывать погоду по местным признакам; 

 характеризовать основные виды почв; 

 характеризовать распределение воды и суши на Земле; 

 объяснять, что такое экосистема, круговорот веществ в природе, экологическая пирамида, 

защитная окраска животных; 

 приводить примеры приспособленности растений природных сообществ к совместной 

жизни; 

 объяснять причины смены времён года; 

 применять масштаб при чтении плана и карты; 

 отмечать на контурной карте горы, моря, реки, города и другие географические объекты; 

 объяснять некоторые взаимосвязи в природе, между природой и человеком; 

 давать оценку влиянию деятельности человека на природу; 

 определять причины положительных и отрицательных изменений в природе в результате 

хозяйственной деятельности человека и его поведения; 

 делать элементарные прогнозы возможных последствий воздействия человека на природу; 

 участвовать в мероприятиях по охране природы. 

Человек и общество 

Учащиеся научатся: 
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 различать государственную символику Российской Федерации (герб, флаг, гимн); показы

вать на карте границы Российской Федерации; 

 различать права и обязанности гражданина, ребёнка; 

 описывать достопримечательности столицы и родного края; показывать их на карте; 

 описывать основные этапы развития государства (Древняя Русь, Московское царство, 

Российская империя, Российское государство); 

 называть ключевые даты и описывать события каждого этапа истории (IX в.  — образование 

государства у восточных славян; 988 г. — крещение Руси; 1380 г. — Куликовская битва; 1613 г. 

— изгнание иностранных захватчиков из Москвы, начало новой династии Романовых; 1703 г. 

—  основание Санкт-Петербурга; XVIII в. — создание русской армии и флота, новая система 

летоисчисления; 1755 г. — открытие Московского университета; 1812 г. — изгнание Наполеона 

из Москвы; 1861 г. — отмена крепостного права; февраль 1917 г. — падение династии Романо

вых; октябрь 1917 г. — революция; 1922 г. — образование СССР; 1941–1945 гг. — Великая 

Отечественная война; апрель 1961 г. — полёт в космос Гагарина; 1991 г. — распад СССР и про

возглашение Российской Федерации суверенным государством); 

 соотносить исторические события с датами, конкретную дату с веком; соотносить дату 

исторического события с «лентой времени»; 

 находить на карте места важнейших исторических событий российской истории; 

 рассказывать о ключевых событиях истории государства; 

 рассказывать об основных событиях истории своего края. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 описывать государственное устройство Российской Федерации, основной положения Кон

ституции; 

 сопоставлять имена исторических личностей с основными этапами развития государства 

(князь Владимир, Александр Невский, Дмитрий Донской, Иван III, Иван IV, Кузьма Минин и 

Дмитрий Пожарский, царь Алексей Михайлович, император Пётр I, Екатерина II, А. В. Суво

ров, Ф. Ф. Ушаков, М. В. Ломоносов, М. И. Кутузов, Александр II, Николай II,  В. И. .Ленин, И. 

В. Сталин, маршал Г. К. Жуков, действующий президент РФ); 

 характеризовать основные научные и культурные достижения своей страны; 

 описывать культурные достопримечательности своего края. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

 принимать и сохранять цель познавательной деятельности;  

 планировать свои действия в соответствии с поставленной целью;  

 осуществлять пошаговый и итоговый контроль; 

 осознавать свое продвижение в овладении знаниями и умениями. 

Учащиеся могут научиться: 

 самостоятельно планировать свои действия в соответствии с поставленной целью;  

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения задания и вносить необхо

димые коррективы. 

 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

 находить необходимую информацию в учебнике и справочной литературе; 

 понимать информацию, представленную в виде текста, схемы, таблицы, диаграммы, плана, 

карты;  

 использовать готовые модели (глобус, карта) для объяснения природных явлений;  

 осуществлять анализ (описание) объектов природы с выделением существенных и несуще

ственных признаков;  
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 проводить сравнение и классификацию объектов природы по заданным признакам;  

 устанавливать причинно-следственные связи изменений в природе;  

 обобщать результаты наблюдений за погодой, неживой и живой природой, делать выводы; 

 выделять существенную информацию из учебных и научно-популярных текстов; 

 устанавливать причинно-следственные связи между историческими событиями и их послед

ствиями (под руководством учителя); 

 сравнивать исторические события, делать обобщения. 

Учащиеся могут научиться: 

 осуществлять поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

 моделировать цепи питания и схему круговорота веществ в природе;  

 сравнивать и классифицировать объекты природы, самостоятельно выбирая основания. 

 сопоставлять информацию, представленную в разных видах, обобщать её и использовать 

при выполнении заданий;  

 устанавливая причинно-следственные связи изменений в природе, проводить аналогии; 

 сравнивать исторические и литературные источники; 

 строить логическую цепочку рассуждений на основании исторических источников; 

 собирать краеведческий материал, описывать его. 

 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

 сотрудничать с одноклассниками при выполнении заданий в паре: устанавливать очерёд

ность действий, осуществлять взаимопроверку.  

Учащиеся могут научиться: 

 распределять обязанности при работе в группе;  

 учитывать мнение партнёра, аргументировано критиковать допущенные ошибки, обосновы

вать своё решение. 

 

 

1.2.7.Изобразительное искусство: 
1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусст

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

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

жественной 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 конструирова

нии), а также в специфических формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ 

(цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

освоения программы по ИЗО 

к концу 1-4 класса 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ 
-формирование у ребёнка ценностных ориентиров в области изобразительного искусства; 

-воспитание уважительного отношения к творчеству как своему, так  и других людей; 

-развитие самостоятельности в поиске решения различных изобразительных задач; 

- формирование духовных и эстетических потребностей; 

-овладение различными приёмами и техниками изобразительной деятельности; 

-воспитание готовности к отстаиванию своего эстетического идеала; 
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-отработка навыков самостоятельной и групповой работы. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 
-сформированность первоначальных представлений о роли  изобразительного искусства в жизни и ду

ховно-нравственном развитии человека; 

-ознакомление учащихся с выразительными средствами различных  видов  изобразительного искусства 

и освоение некоторых из них; 

-ознакомление учащихся с  терминологией и  классификацией изобразительного искусства; 

-первичное ознакомление учащихся с отечественной и мировой культурой; 

-получение детьми представлений о некоторых специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ  (цифровая фотография, работа с компьютером, элементы мультипликации  и 

пр.), а также декоративного искусства и дизайна. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 
-проговаривать последовательность действий на уроке; 

-работать по предложенному учителем плану; 

-отличать верно  выполненное задание от неверного; 

-совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса на уро

ке. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 
-ориентироваться в своей  системе знаний: отличать новое от  уже известного с помощью учителя; 

-делать предварительный отбор  источников информации: ориентироваться в учебнике (на развороте, в 

оглавлении, в словаре); 

-добывать новые  знания: находить ответы на вопросы, используя учебник,  свой   жизненный  опыт   и  

информацию,  полученную  на уроке; 

-перерабатывать полученную информацию: делать  выводы в результате совместной работы всего клас

са; 

-сравнивать и  группировать  произведения  изобразительного искусства (по изобразительным средст

вам, жанрам и т.д.); 

-преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе заданных в учебнике и рабочей тет

ради алгоритмов самостоятельно выполнять творческие задания 

Коммуникативные 

Учащиеся будут знать и уметь: 
-донести свою позицию до собеседника; 

-оформлять свою мысль в устной и письменной форме  (на уровне одного предложения или  небольшого 

текста); 

-слушать и понимать высказывания собеседников; 

-выразительно читать и пересказывать содержание текста; 

-совместно договариваться о правилах общения и  поведения в школе и на уроках изобразительного ис

кусства и следовать им; 

-согласованно работать в группе: 

-планировать работу  в группе; 

-распределять работу  между участниками проекта; 

-понимать общую  задачу проекта и точно  выполнять свою часть работы; 

-выполнять различные роли  в группе (лидера, исполнителя, критика). 
 

1.2.8.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 музы

кальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произве

дению;  
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4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

освоения программы по музыке 

к концу 1-4 класса 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

-формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Роди

ну, российский народ и его историю, осознание своей этнической и национальной принадлеж

ности в процессе освоения вершинных образцов отечественной музыкальной культуры, пони

мания её значимости в мировом музыкальном процессе; 

-становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций, 

 -формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре разных наро

дов на основе знакомства с их музыкальными традициями, выявления в них общих закономер

ностей исторического развития, процессов взаимовлияния, общности нравственных, ценност

ных, эстетических установок; 

-формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в процессе познания 

произведений разных жанров, форм и стилей, разнообразных типов музыкальных образов и их 

взаимодействия; 

-овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире путем ориентации в многообразии музыкальной действительности и участия в музыкаль

ной жизни класса, школы, города и др.; 

-развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения посред

ством раскрытия связей и отношений между музыкой и жизнью, освоения способов 

отражения жизни в музыке и различных форм воздействия музыки на человека; 

-формирование представлений о нравственных нормах, развитие доброжелательности и эмо

циональной отзывчивости, сопереживания чувствам других людей на основе восприятия произ

ведений мировой музыкальной классики, их коллективного обсуждения и интерпретации в раз

ных видах музыкальной исполнительской деятельности; 

-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств на основе развития музыкаль

но-эстетического сознания, проявляющего себя в эмоционально-ценностном отношении к ис

кусству, понимании его функций в жизни человека и общества; 

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

циях при выполнении проектных заданий и проектных работ в процессе индивидуальной, груп

повой и коллективной музыкальной деятельности; 

-формирование установки на безопасный здоровый образ жизни посредством развития пред

ставления о гармонии в человеке физического и духовного начал, воспитания береж- 

ного отношения к материальным и духовным ценностям музыкальной культуры; 

-формирование мотивации к музыкальному творчеству, целеустремлённости и настойчивости в 

достижении цели в процессе создания ситуации успешности музыкально-творческой деятель

ности учащихся. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

-первоначальные представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном 

развитии; о ценности музыкальных традиций народа; 

-основы музыкальной культуры, художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; 

-представление о национальном своеобразии музыки в неразрывном единстве народного и про

фессионального музыкального творчества. 

Учащиеся научатся: 

-активно творчески воспринимать музыку различных жанров, форм, стилей; 
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-слышать музыкальную речь как выражение чувств и мыслей человека, узнавать характерные 

черты стилей разных композиторов; 

-ориентироваться в разных жанрах музыкально-поэтического творчества народов России (в том 

числе родного края); 

-наблюдать за процессом музыкального развития на основе сходства и различия интонаций, 

тем, образов, их изменения; понимать причинно-следственные связи развития музыкальных об

разов и их взаимодействия; 

-моделировать музыкальные характеристики героев, прогнозировать ход развития событий 

«музыкальной истории»; 

-использовать графическую запись для ориентации в музыкальном произведении в разных ви

дах музыкальной деятельности; 

-воплощать художественно-образное содержание музыки, выражать своё отношение к ней в пе

нии, слове, движении, игре на простейших музыкальных инструментах; 

-планировать и участвовать в коллективной деятельности по созданию инсценировок музы

кально-сценических произведений, интерпретаций инструментальных произведений в пласти

ческом интонировании. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

-ориентироваться в нотном письме при исполнении простых мелодий; 

-творческой самореализации в процессе осуществления собственных музыкально-

исполнительских замыслов в различных видах музыкальной деятельности; 

-организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, 

музицировать и использовать ИКТ в музыкальном творчестве; 

-оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых мероприятий, 

представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой деятельности, 

собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

-принимать и сохранять учебные цели и задачи, в соответствии с ними планировать, контроли

ровать и оценивать собственные учебные действия; 

-договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

-выделять и удерживать предмет обсуждения и критерии его оценки, а также пользоваться на 

практике этими критериями; 

-прогнозировать содержание произведения по его названию и жанру, предвосхищать компози

торские решения по созданию музыкальных образов, их развитию и взаимодействию в музы

кальном произведении; 

-мобилизации сил и волевой саморегуляции в ходе приобретения опыта коллективного публич

ного выступления и при подготовке к нему. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

-ставить учебные цели, формулировать исходя из целей учебные задачи, осуществлять поиск 

наиболее эффективных способов достижения результата в процессе участия в индивидуальных, 

групповых проектных работах; 

-действовать конструктивно, в том числе в ситуациях неуспеха, за счёт умения осуществлять 

поиск наиболее эффективных способов реализации целей с учётом имеющихся условий. 

 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

-логическим действиям сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидо

вым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуж
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дений, отнесения к известным понятиям, выдвижения предположений и подтверждающих их 

доказательств; 

-применять методы наблюдения, экспериментирования, моделирования, систематизации учеб

ного материала, выявления известного и неизвестного при решении различных учеб- 

ных задач; 

-обсуждать проблемные вопросы, рефлексировать в ходе творческого сотрудничества, сравни

вать результаты своей деятельности с результатами других учащихся;  

-понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

- понимать различие отражения жизни в научных и художественных текстах; адекватно вос

принимать художественные произведения, осознавать многозначность содержания их 

образов, существование различных интерпретаций одного произведения;  

-выполнять творческие задачи, не имеющие однозначного решения; 

-осуществлять синтез музыкального произведения как составление целого из частей, выявлять 

основания его целостности; 

-использовать разные типы моделей при изучении художественного явления (графическая, пла

стическая, вербальная, знаково-символическая), моделировать различные отношения между 

объектами, преобразовывать модели в соответствии с содержанием музыкального материала и 

поставленной учебной целью; 

-пользоваться различными способами поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

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

дачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного предмета. 

Учащиеся получат возможность: 

-научиться реализовывать собственные творческие замыслы, готовить своё выступление и вы

ступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

-удовлетворять потребность в культурно-досуговой деятельности, духовно обогащающей лич

ность, в расширении и углублении знаний о данной предметной области. 

Коммуникативные 

Учащиеся будут знать и уметь: 

-понимать сходство и различие разговорной и музыкальной речи; 

-слушать собеседника и вести диалог; участвовать в коллективном обсуждении, принимать раз

личные точки зрения на одну и ту же проблему; излагать своё мнение и аргументировать свою 

точку зрения; 

-понимать композиционные особенности устной (разговорной, музыкальной) речи и учитывать 

их при построении собственных высказываний в разных жизненных ситуациях; 

-использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных технологий 

для решения коммуникативных и познавательных задач; 

-опосредованно вступать в диалог с автором художественного произведения посредством выяв

ления авторских смыслов и оценок, прогнозирования хода развития событий, сличения полу

ченного результата с оригиналом с целью внесения дополнений и корректив в ход решения 

учебно-художественной задачи; 

-приобрести опыт общения со слушателями в условиях публичного предъявления результата 

творческой музыкально исполнительской деятельности. 

Учащиеся получат возможность: 

-совершенствовать свои коммуникативные умения и навыки, опираясь на знание композицион

ных функций музыкальной речи; 

-создавать музыкальные произведения на поэтические тексты и публично исполнять их сольно 

или при поддержке одноклассников. 

1.2.9.Технология: 
1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 

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

сии;  
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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 органи

зационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, со

трудничества, взаимопомощи, планирования и организации;  

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информа

ционной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных 

художественно-конструкторских задач. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

освоения программы по технологии 

к концу 1 класса 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы следующие умения:  

- оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения собственных 

ощущений (явления, события), в предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, ко

торые можно оценить как хорошие или плохие; 

- называть и объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства, 

объяснять своё отношение к поступкам с позиции общечеловеческих нравственных ценностей; 

- самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в результате 

созерцания, рассуждения, обсуждения, самые простые общие для всех людей правила поведе

ния (основы общечеловеческих нравственных ценностей); 

- в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать 

выбор, какой поступок совершить. 

Средством достижения этих результатов служат учебный материал и задания учебника, на

целенные на 2-ю линию развития – умение определять своё отношение к миру, событиям, по

ступкам людей. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

  

Регулятивные УУД: 

- определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;  

- проговаривать последовательность действий на уроке;  

- учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учеб

ника; 

- с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания мате

риалов и инструментов; 

- учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по предложенному учите

лем плану с опорой на образцы, рисунки учебника; 

- выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 

Средством для формирования этих действий служит технология продуктивной художественно-

творческой деятельности: 

- учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятель

ности класса на уроке.  

Средством формирования этих действий служит технология оценки учебных успехов. 

 

Познавательные УУД: 
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- ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учи

теля;  

- делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре); 

- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный 

опыт и информацию, полученную на уроке; пользоваться памятками (даны в конце учебника);  

- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы 

всего класса; 

- перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и их образы; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую – изделия, художественные образы. 

Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания учебника, на

целенные на 1-ю линию развития – умение чувствовать мир, искусство. 

 

Коммуникативные УУД: 

- донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в рисунках, доступных для изго

товления изделиях; 

- слушать и понимать речь других. 

Средством формирования этих действий служит технология продуктивной художественно-

творческой деятельности. Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе 

и следовать им. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ   

Иметь представление об эстетических понятиях: эстетический идеал, эстетический 

вкус, мера, тождество, гармония, соотношение, часть и целое, сцена. 

По художественно-творческой изобразительной деятельности: 

знать особенности материалов (изобразительных и графических), используемых учащи

мися в своей деятельности, и их возможности для создания образа; линия, мазок, пятно, цвет, 

симметрия, рисунок, узор, орнамент, плоскостное и объёмное изображение, рельеф, мозаика. 

Уметь реализовывать замысел образа с помощью полученных на уроках изобразительно

го искусства знаний.  

По трудовой(технико-технологической) деятельности: 

знать  

- виды материалов (природные, бумага, тонкий картон, ткань, клейстер, клей), их свойства и 

названия;  

- конструкции однодетальные и многодетальные, неподвижное соединение деталей; 

- названия и назначение ручных инструментов и приспособления шаблонов, правила работы 

ими; 

- технологическую последовательность изготовления несложных изделий: разметка, резание, 

сборка, отделка; 

- способы разметки: сгибанием, по шаблону; 

- способы соединения с помощью клейстера, клея ПВА; 

- виды отделки: раскрашиванием, аппликационно, прямой строчкой и её вариантами; 

уметь  

- под контролем учителя организовывать рабочее место и поддерживать порядок на нём во 

время работы, правильно работать ручными инструментами; 

- с помощью учителя анализировать, планировать предстоящую практическую работу, осуще

ствлять контроль качества результатов собственной практической деятельности;  

- самостоятельно определять количество деталей в конструкции изготавливаемых изделий, 

выполнять экономную разметку деталей по шаблону, аккуратно выполнять клеевое соединение 

деталей (мелких и средних по размеру), использовать пресс для сушки изделий. 

Уметь реализовывать творческий замысел в контексте (связи) художественно-творческой и 

трудовой деятельности. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

освоения программы по технологии 

к концу 2 класса 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

Учащиеся научаться:  

- объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства, объяснять своё 

отношение к поступкам с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, рассуждать и 

обсуждать их с одноклассниками; 

- объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства, объяснять своё 

отношение к поступкам с позиции общечеловеческих нравственных ценностей; 

- самостоятельно определять и высказывать свои чувства и ощущения, возникающие в резуль

тате созерцания, рассуждения, обсуждения наблюдаемых объектов, результатов трудовой дея

тельности человека-мастера; 

- в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать 

выбор, какое мнение принять (своё или другое, высказанное в ходе обсуждения). 

Средством достижения этих результатов служат учебный материал и задания учебника, на

целенные на 2-ю линию развития – умение определять своё отношение к миру, событиям, по

ступкам людей. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  

 

Регулятивные УУД: 

- определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно;  

- учиться совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему (в ходе анализа 

предъявляемых заданий, образцов изделий); 

- учиться планировать практическую деятельность на уроке;  

- с помощью учителя отбирать наиболее подходящие для выполнения задания материалы и 

инструменты; 

- учиться предлагать свои конструкторско-технологические приёмы и способы выполнения 

отдельных этапов изготовления изделий (на основе продуктивных заданий в учебнике); 

- работая по совместно составленному плану, использовать необходимые средства (рисунки, 

инструкционные карты, приспособления и инструменты), осуществлять контроль точности вы

полнения операций (с помощью сложных по конфигурации шаблонов, чертежных инструмен

тов).  Средством формирования этих действий служит технология продуктивной художествен

но-творческой деятельности. 

- определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. Средством форми

рования этих действий служит технология оценки учебных успехов. 

 

Познавательные УУД: 

- ориентироваться в своей системе знаний и умений: понимать, что нужно использовать проб

но-поисковые практические упражнения для открытия нового знания и умения; 

- добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так и в предло

женных учителем словарях и энциклопедиях (в учебнике 2-го класса для этого предусмотрен 

словарь терминов); 

- перерабатывать полученную информацию: наблюдать и самостоятельно делать простейшие 

обобщения и выводы. 

Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания учебника, на

целенные на 1-ю линию развития – чувствовать мир, искусство. 

 

Коммуникативные УУД: 

- донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 
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уровне одного предложения или небольшого текста); 

- слушать и понимать речь других; 

- вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни;  

Средством формирования этих действий служит технология продуктивной художественно-

творческой деятельности. 

- договариваться сообща; 

- учиться выполнять предлагаемые задания в паре, группе из 3-4 человек. 

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы:  

- представление об эстетических понятиях: прекрасное, трагическое, комическое, возвышен

ное; жанры (натюрморт, пейзаж, анималистический, жанрово-бытовой, портрет); движение, 

правда и правдоподобие. Представление о линейной перспективе. 

По художественно-творческой изобразительной деятельности: 

- знать названия красок натурального и искусственного происхождения, основные цвета сол

нечного спектра, способ получения составных цветов из главных; 

- уметь смешивать главные цвета красок для получения составных цветов, выполнять графиче

ские изображения с соблюдением линейной перспективы.  

По трудовой деятельности: 

- знать  

- виды материалов, обозначенных в программе, их свойства и названия;  

- неподвижный и подвижный способы соединения деталей и соединительные материалы 

(неподвижный – клейстер (клей) и нитки, подвижный – проволока, нитки, тонкая веревочка); 

- о чертеже и линиях чертежа, указанных в программе; 

уметь  

         - самостоятельно организовывать рабочее место в соответствии с особенностями исполь

зуемого материала и поддерживать порядок на нём во время работы, экономно и рационально 

размечать несколько деталей; 

         - с помощью учителя выполнять разметку с опорой на чертёж по линейке, угольнику, вы

полнять подвижное соединение деталей с помощью проволоки, ниток (№ 10), тонкой веревоч

ки. 

Уметь реализовывать творческий замысел на основе жанровых закономерностей и эсте

тической оценки в художественно-творческой изобразительной и трудовой деятельности. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

освоения программы по технологии 

к концу 34 классов 

 

Личностными результатами изучения курса «Технология» в 3–4-м классах является фор

мирование следующих умений:  

- оценивать жизненные ситуации (поступки, явлении, события) с точки зрения собственных 

ощущений (явлении, события), соотносить их с общепринятыми нормами и ценностями; оцени-

вать (поступки) в предложенных ситуациях, отмечать конкретные поступки, которые можно 

характеризовать как хорошие или плохие; 

- описывать свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства, изделий деко

ративно-прикладного характера, уважительно относиться к результатам труда мастеров; 

- принимать другие мнения и высказывания, уважительно относиться к ним; 

- опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические знания и умения, 

делать выбор способов реализации предложенного или собственного замысла. 
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Средством достижения этих результатов служат учебный материал и задания учебника, на

целенные на 2-ю линию развития – умение определять своё отношение к миру, событиям, по

ступкам людей. 

Метапредметными результатами изучения курса «Технология» в 34-м классах является 

формирование следующих универсальных учебных действий:  

Регулятивные УУД: 

- самостоятельно формулировать цель урока после предварительного обсуждения; 

- уметь с помощью учителя анализировать предложенное задание, отделять известное и неиз

вестное; 

- уметь совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему; 

- под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления 

оптимального решения проблемы (задачи); 

- выполнять задание по составленному под контролем учителя плану, сверять свои действия с 

ним; 

- осуществлять текущий и точности выполнения технологических операций (с помощью про

стых и сложных по конфигурации шаблонов, чертёжных инструментов), итоговый контроль 

общего качества выполненного изделия, задания; проверять модели в действии, вносить необ

ходимые конструктивные доработки; 

Средством формирования этих действий служит технология продуктивной художественно-

творческой деятельности. 

- в диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень успешно

сти выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев. 

Средством формирования этих действий служит технология оценки учебных успехов. 

Познавательные УУД: 

- искать и отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации в 

учебнике (текст, иллюстрация, схема, чертёж, инструкционная карта), энциклопедиях, справоч

никах, Интернете; 

- добывать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений материалов 

учебника, выполнения пробных поисковых упражнений;  

- перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать факты и явления; 

определять причинно-следственные связи изучаемых явлений, событий; 

- делать выводы на основе обобщения полученных знаний; 

- преобразовывать информацию: представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы (в 

информационных проектах). 

Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания учебника, на

целенные на 1-ю линию развития – чувствовать мир, искусство. 

Коммуникативные УУД: 

- донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учё

том своих учебных и жизненных речевых ситуаций; 

- донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, 

приводя аргументы; 

- слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точ

ку зрения; 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога (побуждаю

щий и подводящий диалог). 

- уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении проблемы 

(задачи); 

- уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах. 

Предметными результатами изучения курса «Технология» в 3-м классе является формиро

вание следующих умений:  
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иметь представление об эстетических понятиях: художественный образ, форма и содержание, 

игрушка, дисгармония.  

По художественно-творческой изобразительной деятельности: 

иметь представление об архитектуре как виде искусства, о воздушной перспективе и 

пропорциях предметов, о прообразах в художественных произведениях; 

знать холодные и тёплые цвета;  

уметь выполнять наброски по своим замыслам с соблюдением пропорций предметов.  

По трудовой(технико-технологической) деятельности: 

знать виды изучаемых материалов их свойства; способ получения объёмных форм – на 

основе развёртки; 

уметь самостоятельно выполнять разметку с опорой на чертёж по линейке, угольнику, 

циркулю;  

под контролем учителя проводить анализ образца (задания), планировать и контролиро

вать выполняемую практическую работу. 

Уметь реализовывать творческий замысел в создании художественного образа в единстве 

формы и содержания.  

Предметными результатами изучения курса «Технология» в 4-м классе является формиро

вание следующих умений:  

иметь представление об эстетических понятиях: соотношение реального и ирреального, ути

литарного и эстетического в жизни и искусстве; средства художественной выразительности; 

единство формы и содержания. 

По художественно-творческой изобразительной деятельности: 

иметь представление о взаимосвязи художественного образа и ассоциаций; о простейшем 

анализе художественного произведения; 

знать различные способы организации ритма, основные вехи жизни и творчества вы

дающихся художников России и региона; 

уметь использовать известные средства художественной выразительности в создании ху

дожественного образа (ритм, фактура, колорит, соотношения частей, композиция, светотень). 

По трудовой (технико-технологической) деятельности: 

знать о происхождении искусственных материалов (общее представление), названия не

которых искусственных материалов, встречающихся в жизни детей; 

уметь под контролем учителя выстраивать весь процесс выполнения задания (от замысла 

или анализа готового образца до практической его реализации или исполнения), выбирать ра

циональные технико-технологические решения и приёмы. 

Уметь под контролем учителя реализовывать творческий замысел в создании художест

венного образа в единстве формы и содержания. 

1.2.10.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 (ре

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

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состояни

ем, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), по

казателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координа

ции, гибкости). 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

освоения программы по физической культуре 

к концу 1 класса 
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ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

- положительное отношение к занятиям физической культурой, к ведению здорового образа 

жизни; 

Могут быть сформированы: 

- умение организовать собственную деятельность. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научаться: 

- организовывать со сверстниками различные подвижные игры; 

- выполнять обще развивающие упражнения с различной функциональной направленностью; 

- правилам предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями; 

- комплексом физических упражнений для утренней зарядки, физминуток, занятий по профи

лактике и коррекции нарушений осанки; 

- комплексам гимнастики для глаз. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- самостоятельно распределять режим дня. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ: 

Регулятивные 

Учащиеся научаться: 

- находить ошибки при выполнении учебных заданий; 

- организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее безопасности, сохран

ности инвентаря и оборудования, организации места занятий. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- планировать собственную деятельность, распределять  нагрузку и отдых. 

 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

- технически правильно выполнять двигательные действия, использовать их в игровой и сорев

новательной деятельности. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях и пе

редвижениях человека 

 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

- общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и взаимопони

мания, дружбы и толерантности; 

- управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий физиче

ской культурой. 

В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования начнут 

понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического 

развития, физической подготовленности и трудовой деятельности. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

освоения программы по физической культуре 
к концу 2 класса 

Личностными УУД 
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          Учащийся 2 класса научится: 

-положительно относиться к урокам физической культуры и занятиям спортом; 

- признавать собственные ошибки; 

-оценивать собственные успехи в сравнении собственных результатов и нормативов физиче

ской подготовленности 

         Могут быть сформированы: 

-умение оценивать трудность заданий, предложенных для выполнения по выбору учащегося,  

-умение сопоставлять собственную оценку своей деятельности с оценкой её товарищами, учи

телем; 

-умение воспринимать физическую  культуру и анализировать положительное влияние  её ком

понентов на укрепление здоровья и развития человека 

  -уметь определять назначение утренней зарядки, физкультминуток , их роль и значение в ор

ганизации здоровьесберегающей жизнедеятельности; 

- развивать навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не создавать кон

фликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

         Учащийся 2 класса научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу;  

– выполнять (в сотрудничестве с учителем)  упражнения для органов зрения;  

– действовать по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в  источниках 

информации: речь учителя, учебник и т.д.  

–использовать речь для регуляции своих действий; 

        Второклассник получит возможность научиться:  

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи 

– адекватно оценивать свои достижения, осознавать трудности, понимать их причины; 

-давать оценку своему уровню личной гигиены с помощью тестового задания «Проверь себя»; 

- включать прыжковые упражнения в различные формы занятий по физической культуре; 

Познавательные УУД: 

       Учащийся  2 класса научится: 

–  осознавать познавательную задачу,  целенаправленно слушать (учителя, одноклассников), 

решая её; 

– находить в тексте необходимые сведения, факты и другую информацию, представленную в 

явном виде; 

– самостоятельно находить нужную информацию в материалах учебника, 

– строить несложные рассуждения, делать выводы с помощью учителя,  

          Второклассник получит возможность научиться: 

– выбирать более эффективные способы выполнения упражнений в зависимости от конкретных 

условий; 

– контролировать и  оценивать правильность выполнения; 

-описывать технику игровых действий и приёмов выявлять и устранять ошибки; 

 

Коммуникативные УУД: 

           Учащийся 2 класса научится: 

- участвовать в диалоге, в общей беседе, выполняя принятые правила речевого поведения (не 

перебивать, выслушивать собеседника, стремиться понять его точку зрения и т.д.); 

– задавать вопросы, отвечать на вопросы других; 

– выражать свои мысли, чувства в словесной форме, 

– осознавать,  высказывать свою точку зрения;  стараться проявлять терпимость по отношению 

к высказываемым другим точкам зрения;  
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– вступать в учебное сотрудничество с одноклассниками,  

– строить небольшие монологические высказывания с учётом ситуации общения и конкретных 

речевых задач, выбирая для них соответствующие языковые средства. 

         Второклассник получит возможность научиться: 

– начинать диалог, беседу, завершать их, соблюдая правила вежливости; 

– оценивать мысли, советы, предложения других людей, принимать их во внимание и пытаться 

учитывать в своей деятельности;  

– применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного общения.; 

-анализировать советы, как беречь зрение, слух, как ухаживать за кожей 

 

Предметные УУД: 

       Учащийся 2 класса научится: 

-называть виды спорта в которых участвовали атлеты античных времен; 

-определять цель возрождения Олимпийских игр.; 

-устанавливать связь между развитием физических качеств и основных систем организма; 

-давать оценку своей закалённости с помощью тестового задания «Проверь себя»; 

-руководствоваться правилами выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и 

погодных условий; 

-осваивают самостоятельно технику беговых, метательных, прыжковых упражнений, выявляют 

и устраняют характерные ошибки в процессе освоения; 

-применять различные виды упражнений для развития координационных, скоростно-силовых 

способностей; 

- осваивать технику упражнений на гимнастической скамейке; 

-точно выполнять строевые команды; 

- осваивать технику акробатических упражнений: кувырок вперед, стойка на лопатках, согнув 

ноги; 

-осваивать технику танцевальных упражнений и составлять комбинацию из их числа; 

-выполнять контрольные упражнения для оценки своей физической подготовленности; 

-с помощью родителей сравнивать свои результаты со средними показателями ребенка 7-8 лет; 

-выполнять основные упражнения для развития гибкости, быстроты согласованности движений 

и силы из различных разделов учебника; 

-вместе с родителями оборудовать спортивный уголок; 

-использовать знакомых подвижных игр для развития координационных и кондиционных спо

собностей 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

освоения программы по физической культуре 

к концу 3 класса 

Личностные  

У учащихся будут сформированы: 

-положительное отношение и интерес к урокам физической культуры и занятиям спортом; 

-умение признавать собственные ошибки; 

-оценивать собственные успехи в сравнении собственных результатов и нормативов физиче

ской подготовленности 

-установка на безопасный, здоровый образ жизни; 

 Могут быть сформированы: 

-умение воспринимать физическую культуру и анализировать положительное влияние  её ком

понентов на укрепление здоровья и развития человека 

  -умение определять назначение утренней зарядки, физкультминуток , их роль и значение в ор

ганизации здоровьесберегающей жизнедеятельности; 

Предметные: 
-руководствоваться правилами выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погод

ных условий; 
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-осваивают самостоятельно технику беговых, метательных, прыжковых упражнений, выявляют и устра

няют характерные ошибки в процессе освоения; 

-применять различные виды упражнений для развития координационных, скоростно-силовых способно

стей; 

- осваивать технику упражнений на гимнастической скамейке; 

-точно выполнять строевые команды; 

- осваивать технику акробатических упражнений: кувырок вперед, назад, мост; 

-осваивать технику танцевальных упражнений и составлять комбинацию из их числа; 

-выполнять контрольные упражнения для оценки своей физической подготовленности; 

-с помощью родителей сравнивать свои результаты с результатами одноклассников; 

-выполнять основные упражнения для развития гибкости, быстроты согласованности движений и силы 

из различных разделов учебника; 

использовать знакомые подвижные игры для развития координационных и кондиционных способно

стей; 

-с помощью родителей выбирать спортивный инвентарь и снаряды для выполнения в домашних услови

ях тренировочных упражнений 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 
– принимать и сохранять учебную задачу;  

– выполнять (самостоятельно и с одноклассниками)  упражнения для укрепления осанки;  

– действовать по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в источниках информа

ции: речь учителя, учебник и т.д.  

–использовать речь для регуляции своих действий; 

 

  Получит возможность научиться:  

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи 

– адекватно оценивать свои достижения, осознавать трудности, понимать их причины; 

-давать оценку своему уровню личной гигиены с помощью тестового задания «Проверь себя»; 

- включать упражнения с предметом (мячом, обручем, палкой, скакалкой, лентой, флажками) в различ

ные формы занятий по физической культуре. 

 

Познавательные 
осознавать познавательную задачу,  целенаправленно слушать (учителя, одноклассников), ре

шая её; 

– находить необходимые сведения, факты и другую информацию, представленную в средствах 

массовой информации; 

– самостоятельно находить нужную информацию в материалах учебника, 

– строить несложные рассуждения, делать выводы; 

получит возможность научиться: 

– выбирать более эффективные способы выполнения упражнений в зависимости от конкретных 

условий; 

– контролировать и  оценивать правильность выполнения; 

-описывать технику игровых действий и приёмов выявлять и устранять ошибки; 

-составлять комбинации из разученных упражнений. 

 

Коммуникативные 
задавать вопросы, отвечать на вопросы других; 

– выражать свои мысли, чувства в словесной форме, 

– осознавать,  высказывать свою точку зрения;  стараться проявлять терпимость по отношению к выска

зываемым другим точкам зрения;  

     – взаимодействовать со сверстниками в процессе совместной игровой деятельности; 

   получит возможность научиться: 

– начинать диалог, беседу, завершать их, соблюдая правила вежливости; 

– оценивать мысли, советы, предложения других людей, принимать их во внимание и пытаться учиты

вать в своей деятельности;  
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– применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного общения; 

-анализировать советы, как беречь зрение, слух, как ухаживать за кожей 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

освоения программы по физической культуре 
к концу 4 класса 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

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

чение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, за

каливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здо

ровья, развития основных физических качеств; 

– раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на успеш

ное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие физиче

ских качеств; 

– ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные физические 

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

упражнения, направленные на их развитие; 

– характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и органи

зовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в  помещени

ях, так и на открытом воздухе). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятель-

ностью; 

– характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоро-

вья; планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной дея-

тельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической подготовленно-

сти. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

– отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и вы

полнять их в соответствии с изученными правилами; 

– организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во 

время отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), со

блюдать правила взаимодействия с игроками; 

– измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической под

готовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью тестовых  уп

ражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов ут-

ренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных за-

нятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и 

физической подготовленности; 

– целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий 

по развитию физических качеств; 

– выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и 

ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

– выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, упраж

нения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, равновесия); 

оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

– выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

– выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 
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– выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, гимнастиче

ское бревно); 

– выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей разного 

веса и объёма); 

– выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной на

правленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

– выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

– играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 

– выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

– плавать, в том числе спортивными способами. 

1.2.10. 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; 

 формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных ре

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

 первоначальные представления об исторической роли традиционных  религий в ста

новлении российской государственности; 

 становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; вос

питание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных тради

циях народов России;  

 осознание ценности человеческой жизни. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

освоения программы по основам религиозной культуры и светской этики  

к концу 4  класса 

 

Личностные результаты 

 Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

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

ности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

 Становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 Формирование отношения к иному мнению, истории, религии и культуре других народов; 

 Развитие этнических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей. 

Предметные результаты 

 Готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

 Знакомство с основными нормами религиозной морали, понимание их значения в выстраивании 

конструктивных отношений в семье и обществе; 

 Понимание значения нравственности веры и религии в жизни человека и общества; 

 Формирование первоначальных представлений о традиционных религиях, их роли в культуре 

истории и современности России; 

 Первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в становлении 

российской государственности; 
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 Становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести, воспитание 

нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных традиций наро

дов России; 

 Осознание ценности человеческой жизни. 

 

Метапредметные результаты 

 Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров  в соответствии с 

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

муникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

 Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность сущест

вования различных точек зрения на оценку событий; 

 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. 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; 

 готовность признавать возможность существования различных точек зрения и оценку событий. 

 

1.3 СИСТЕМА ОЦЕНКИ 

ДОСТИЖЕНИЙ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

освоения основной образовательной программы 

начального общего образования 
 

1.3.1. Общие положения  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования (далее — система оценки) представляет собой один 

из инструментов реализации требований ФГОС НОО к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования и направлена на обеспечение 

качества образования, что предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как 

педагогов, так и обучающихся. 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, самоанализа, 

самоконтроля, само и взаимооценки не только дают возможность педагогам и обучающимся 

освоить эффективные средства управления учебной деятельностью, но и способствуют 

развитию у обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою 

позицию, готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за 

их результаты. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандар

та начального общего образования в МОУ Лицей № 11   разработана система оценки, ориенти

рованная на выявление и оценку образовательных достижений обучающихся с целью итоговой 

оценки подготовки выпускников на уровне начального общего образования.  

  

 

Особенностями системы оценки являются: 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, метапред

метных и личностных результатов общего образования); 

 использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ 

в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе сис

темно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-

практических и учебно-познавательных задач; 

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 
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 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образова

ния; 

 использование персонифицированных процедур  итоговой оценки и аттестации обу

чающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития систе

мы образования; 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и представ

лению их; 

 использование накопительной системы оценивания, характеризующей динамику инди

видуальных образовательных достижений (Портфель достижений); 

 использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами  

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

лиз, самооценка, наблюдения и др.; 

 использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации обра

зовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений.   

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки 

выпускников на уровне начального общего образования выступают планируемые результаты, 

составляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждой программы, предмета, 

курса. 

При оценке результатов деятельности образовательных организаций и работников 

образования основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступают 

планируемые результаты освоения основной образовательной программы, составляющие 

содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» 

для каждой учебной программы. 

 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Объектом оценки личностных результатов начального образования является: 

 сформированность внутренней позиции учащегося, которая находит отражение в эмо

ционально-положительном отношении учащегося к образовательному учреждению, 

 ориентация 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; 

 сформированность основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою Роди

ну, знания знаменательных для Отечества исторических событий, любви к своему краю, осоз

нания своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира, развития 

доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

 сформированность самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, спо

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

достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

 сформированность мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и спо

собам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения ре

зультата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

 знание моральных норм и сформированность морально-этических суждений, способно

сти к решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек зре

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

гих людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

Личностные результаты выпускников на уровне начального общего образования в 

соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке.  

Однако текущая (выборочная) оценка  личностных результатов осуществляется: 
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1) в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований специалистами, 

не работающими в школе и обладающими необходимой компетенцией в сфере психолого-

педагогической диагностики развития личности; 

2) в рамках системы внутренней оценки (ограниченная оценка сформированности отдельных 

личностных результатов): 

— оценка личностного прогресса в форме портфеля достижений; 

— оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений о 

поступках и действиях людей (по ответам на задания по русскому языку, литературному чте

нию, окружающему миру, основам духовно-нравственной культуры); 

— психологическая диагностика (проводится по запросу родителей или педагогов и адми

нистрации при согласии родителей).  

 

Внешние неперсонифицированные мониторинговые исследования проводятся специа

листами  государственных служб на выпускниках начальной школы при аккредитации ОУ, ат

тестации кадров.   

Внутренняя оценка. 
1. Оценка личностного прогресса. Она проводится  по контекстной информации – интер

претации результатов педагогических измерений на основе портфеля достижений. Педагог 

может отследить, как меняются, развиваются интересы ребёнка, его мотивация, уровень само

стоятельности, и ряд других личностных действий.  Главный критерий личностного развития – 

наличие положительной тенденции развития. 

2. Оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений о 

поступках и действиях людей является также накопительной.  

Система проверочных, тестовых заданий УМК «Перспективная начальная школа», УМК 

«Начальная школа ХХ1 века», Системе Л.В.Занкова  по предметам русский язык, литературное 

чтение, окружающий мир, основы духовно-нравственной культуры и светской этики предпола

гает включение заданий на знание моральных норм и сформированности морально-этических 

суждений. Результаты фиксируются в листах анализа проверочных, тестовых работ (+, –, +/–), 

накопительная оценка показывает освоенность данных учебных действий.  

3. Психологическая диагностика проводится психологом, имеющим специальную профес

сиональную подготовку в области возрастной психологии (по запросу родителей или педагогов 

и администрации при согласии родителей) по  вопросам (возможны варианты):  

 сформированности внутренней позиции учащегося; 

 ориентация на содержательные моменты образовательного процесса; 

 сформированность самооценки; 

 сформированность мотивации учебной деятельности. 

Оценка личностных результатов обучающихся отражает эффективность воспитательной и 

образовательной деятельности школы.  

 

Оценка метапредметных результатов 

 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных 

действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких умственных 

действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной деятельности и 

управление ею.  

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части учеб

ного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального об

щего образования строится вокруг умения учиться.  

Система внутренней оценки метапредметных результатов включает в себя следующие 

процедуры: 
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— решение задач творческого и поискового характера;  

— проектная деятельность;  

— текущие и итоговые проверочные работы, включающие задания на проверку метапред

метных результатов обучения; 

— комплексные работы на межпредметной основе. 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые лично

стные результаты обучения по УМК «Перспективная начальная школа», УМК «Начальная 

школа ХХ1 века», Системе Л.В.Занкова. 

Мониторинг освоения учебных программ и сформированности регулятивных, познаватель

ных, коммуникативных учебных действий может осуществляться на материалах учебников и 

рабочих тетрадей УМК «Перспективная начальная школа», УМК «Начальная школа ХХ1 века», 

Системе Л.В.Занкова, представленных на листах с проверочными и тренинговыми заданиями. 

В учебниках даются отдельные задания на определённые предметные и метапредметные  

умения,  из которых  педагог может компоновать проверочную работу. 

В учебниках приводятся также примерные проверочные работы, нацеленные как на про

верку предметных знаний, умений и навыков, так и на проверку метапредметных результатов 

обучения. 

Например, комплексная проверочная работа по русскому языку, кроме предметных знаний 

и умений, проверяет личностные (принятие значимости ценности труда), познавательные (вы

деление главного; различение информации и отношения, формы слова и однокоренных слов; 

моделирование предложения), коммуникативные (монологический текст как ответ на вопрос). 

Оценивание уровня сформированности личностных, коммуникативных и таких познава

тельных УУД как целеполагание, планирование может основываться на устных и письменных 

ответах обучающихся, а также на наблюдениях учителя за участием обучающихся в групповой 

работе.  

Например, в рабочих тетрадях УМК «Перспективная начальная школа», УМК «Начальная 

школа ХХ1 века», Системе Л.В.Занкова  обучающиеся записывают ход работы над проектом, 

планируют свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации. 

Записи позволяют педагогу вести наблюдения над тем, какие темы выбирают обучающиеся, что 

для них становится личностно значимым; как овладевают обучающиеся способом планирова

ния собственных действий, вносят ли необходимые коррективы; предпочитают индивидуаль

ную работу или начинают выстраивать взаимодействие с другими участниками проекта. 

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 образова

тельного процесса. Для этих целей может использоваться  Портфель достижений. При анализе 

результатов мониторинга, наблюдений учителя, материалов Портфеля достижений обучающе

гося становится очевидным: осуществляет ли ребёнок УУД на определённом учебном материа

ле или на разном.  Использование учебного действия в различных ситуациях на разном мате

риале говорит о том, что оно освоено ребёнком как универсальный способ. 

Результаты освоения универсальных учебных действий учитываются при выведении итого

вых годовых отметок по предмету. 

 

Оценка предметных результатов 

Объектом оценки предметных результатов является освоение обучающимися предметных 

знаний и способов действия для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые пред

метные результаты.  

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточно

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

В учебном процессе для выявления причин затруднения в освоении предметных результа

тов проводятся диагностические работы, для  определения уровня освоения предметных ре
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зультатов – промежуточные и итоговые проверочные работы.  Результаты, полученные в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, фиксируются в форме накопительной оценки – порт

феля достижений.  

Для контроля и учёта достижений обучающихся используются следующие формы: 

Текущая аттестация - устный  опрос; 

- письменная самостоятельная работа; 

-  диктант; 

-  контрольное списывание; 

-  тесты; 

- графическая работа; 

- изложение; 

- сочинение; 

- доклад; 

- творческая работа; 

 - посещение уроков по программам наблюдения; 

- диагностическая  работа 

Итоговая  аттеста

ция 

- контрольная работа; 
- диктант; 
- изложение; 

-тест; 

- проверка осознанного чтения 

 

1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных обра-

зовательных достижений  

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей в 

оценке образовательных достижений. На основе выявления характера динамики 

образовательных достижений учащихся можно оценивать эффективность учебной 

деятельности, работы учителя или  образовательной организации, системы образования в целом. 

При этом наиболее часто реализуется подход, основанный на сравнении количественных 

показателей, характеризующих результаты оценки, полученные в двух точках образовательной 

траектории учащихся. 

Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две составляющие: 

педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня овладения действиями с 

предметным содержанием, и психологическую, связанную с оценкой индивидуального 

прогресса в развитии ребёнка. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных 

достижений служит портфель достижений учащегося. Как показывает опыт его 

использования, 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 учащихся; 

– поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и самообу

чения; 

– развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности 

учащихся; 

– формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать собственную 

учебную деятельность. 
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Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ, 

которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных областях. 

Портфель достижений является оптимальным способом организации текущей системы оценки. 

При этом материалы портфеля достижений должны допускать независимую оценку, например 

при проведении аттестации педагогов. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые обучающимся 

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

социальной, коммуникативной, физкультурнооздоровительной, трудовой деятельности, 

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

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для оценки 

достижения планируемых результатов начального общего образования, целесообразно  

включать следующие материалы. 

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

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

учащимися занятий, реализуемых в рамках образовательной программы  образовательной 

организации. 

Обязательной 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. Примерами такого рода работ могут быть: 

– по русскому, родному языку и литературному чтению, литературному чтению на 

родном языке, иностранному языку — диктанты и изложения, сочинения на заданную тему, 

сочинения на произвольную тему, аудиозаписи монологических и диалогических высказыва

ний, «дневники читателя», иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы их само

анализа и рефлексии и т. п.; 

– по математике — математические диктанты, оформленные результаты ми

ни-исследований, записи решения учебнопознавательных и учебнопрактических задач, ма

тематические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного счёта, 

рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на математические темы), материалы 

самоанализа и рефлексии и т. п.; 

– по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты ми

ниисследований и минипроектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие рабо

ты, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

– по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото и видеоизображения 

примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям,  ил

люстрации на заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи монологиче

ских высказыванийописаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

– по технологии — фото и видеоизображения продуктов исполнительской дея

тельности, аудиозаписи монологических высказыванийописаний, продукты собственного 

творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

– по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, 

дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим 

дня, комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п. 

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 учителяпредметника, и в роли 

классного руководителя), иные учителяпредметники, школьный психолог, организатор 

воспитательной работы и другие непосредственные участники образовательных отношений. 

3. Материалы, характеризующие достижения учащихся в рамках внеурочной и 

досуговой деятельности, например результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, 
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выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др. Основное требование, 

предъявляемое к этим материалам, — отражение в них степени достижения планируемых 

результатов освоения примерной образовательной программы начального общего образования. 
Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в целом 

ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учётом основных результатов 

начального общего образования, закреплённых в ФГОС НОО. 

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 быть адаптированы учителем применительно к 

особенностям образовательной программы и контингента детей. 

При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и нормами, 

представленными в примерах инструментария для итоговой оценки достижения планируемых 

результатов, естественно, спроецировав их предварительно на данный этап обучения. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля 

достижений, делаются выводы: 

1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, 

а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования 

в основной школе; 

2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебнопознавательных и учебнопрактических 

задач; 

3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — 

мотивационносмысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализу

ется в рамках накопительной системы – Портфеля достижений. Накопительная система 

Портфель достижений обучающегося позволяет осуществить оценку динамики индивидуаль

ных образовательных достижений ребёнка. Портфель достижений предполагает активное во

влечение обучающихся и их родителей в оценочную деятельность. Формирование навыков 

рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само- и взаимооценки дают возможность обучающимся 

не только освоить эффективные средства управления своей учебной деятельностью, но и спо

собствуют развитию самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, 

развитию готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за 

их результаты. 

 

Примерная структура Портфеля достижений: 
1. Раздел «Знакомьтесь: это – я» (фотография, сведения о себе, о семье, родословное древо, 

чем я люблю заниматься, …) 

2. Раздел «Я ученик» (первые диагностические работы, рисунки, небольшие тексты -мой 

класс, мой первый учитель, распорядок дня, я читаю, заполнение таблицы – чему научусь (в на

чале года или каждой четверти/триместра), чему научился (в конце года или каждой четверти/ 

триместра)  

 

 
Предмет Чему научусь Чему научился 

Русский язык   

Литературное чтение   

Математика    

Окружающий мир   
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3. Раздел «Коллектор» (правила поведения в школе, законы жизни в классе, перечень лите

ратуры для самостоятельного и семейного чтения, памятка, как поступать в стрессовых ситуа

циях (пожар, опасность и пр.), памятка: правила работы в группе, и т.д.) 

4. Раздел «Рабочие материалы» (вкладываются диагностические и проверочные работы по 

предметам) 

5. Раздел «Мои достижения» (лучшие работы, по мнению самого ученика, грамоты за уча

стие в праздниках, мероприятиях, в соревнованиях, конкурсах, небольшие тексты о личных 

достижениях, материалы, продукты проектной работы или фотографии, и т.д.)  

 

Портфель достижений может иметь и другую структуру. 

 

1.3.4. Итоговая оценка предметных и метапредметных результатов 

Предметом итоговой оценки освоения учащимися основной образовательной программы 

начального общего образования является достижение предметных и метапредметных  результа

тов начального общего образования, необходимых для продолжения образования.  

В образовательном учреждении проводится мониторинг результатов выполнения четырёх 

итоговых работ – по русскому языку, математике, английскому языку и  комплексной работы 

на межпредметной основе.    

Основным инструментом итоговой оценки выпускников начальной школы являются итого

вые комплексные работы – система заданий различного уровня сложности по  литературному 

чтению, русскому языку, математике и окружающему миру.  

При определении итоговой оценки учитываются результаты накопленной оценки, получен

ной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируемые в форме Портфеля достиже

ний. Достижение опорного (базового) уровня интерпретируется как безусловный учебный ус

пех ребенка, как исполнение им требований стандарта. А оценка индивидуальных образова

тельных достижений ведется «методом сложения», при котором фиксируется достижение 

опорного (базового) уровня и его превышение (повышенный уровень). Это позволяет поощрять 

продвижение учащихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учетом зоны 

ближайшего развития. 

Анализ достижений учащихся включает:  
— текущую успеваемость учащихся; 

— динамику личных достижений учащихся в освоении предметных умений;  

— активность и результативность участия учащихся в выставках, конкурсах, соревновани

ях;  

— активность участия и рост самостоятельности в проектной и внеурочной деятельности; 

 
Формы контроля и учета достижений обучающихся  

Обязательные 

формы и методы 

контроля 

Иные формы учета достижений 

Текущая 
аттестация 

итоговая (триместр, 

год) аттестация 
урочная дея-

тельность 
внеурочная деятельность 

-устный опрос 
- письменная 
- самостоятельная 

работа 
-  диктанты 
-  контрольное 

списывание 
- тестовые задания 

- диагностическая  

контрольная работа 
- диктанты 
- изложение 
- контроль темпа 

чтения 
  

- анализ динами

ки текущей ус

певаемости 
  

- участие  в выставках, кон

курсах, соревнованиях 
- активность в проектах и 

программах внеурочной дея

тельности 
- творческий отчет 
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- графическая ра

бота 
- изложение 
- доклад 
- творческая работа 
- посещение уро

ков по программам 

наблюдения 

- портфолио  
- анализ психолого-педагогических исследова

ний 

 

Формами  представления образовательных результатов являются: 

 табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к  вы

ставлению отметок); 

 тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их выпол

нения учащимися (информация об элементах и уровнях проверяемого знания – знания, понима

ния, применения, систематизации); 

 устная оценка учителем успешности результатов, достигнутых учащихся, формули

ровка причин неудач и рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам; 

 Портфель достижений;   

 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 

развития отдельных интеллектуальных, личностных качеств учащегося, УУД. 

 

Критериями оценивания являются:  

 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов 

обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы начального 

общего образования ФГОС;  

 динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сделанных по 

каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся 

основной образовательной программы начального общего образования и переводе его на сле

дующий уровень общего образования. 

В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать одно

значного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на следующий 

уровень общего образования принимается педагогическим советом с учётом динамики образо

вательных достижений выпускника и контекстной информации об условиях и особенностях его 

обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством образова

ния и науки Российской Федерации. 

 В МОУ Лицей № 11  используются следующие формы оценки: 

 

1. Безотметочное обучение – 1 класс) – все учебные предметы согласно учебному плану. 

2. Четырехбалльная  – 2 класс, 3-4 классы – все учебные предметы согласно учебному пла

ну. 

3. Накопительная система оценки – Портфель достижений, процентная шкала достижений  

(для метапредметных результатов). 

         Система оценки МОУ Лицей№ 11     ориентирована на стимулирование стремления обу

чающегося к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и неумения, на формиро

вание потребности в адекватной и конструктивной самооценке. 
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2. Содержательный раздел 
 

Реализация требований ФГОС НОО в МОУ Лицей № 11    реализуется посредством УМК 

«Гармония» обеспечивая его целостностью: единство структуры учебников по всем классам и 

предметам; единство сквозных линий типовых заданий; единство подходов. 

Дидактические системы  УМК «Перспективная начальная школа», УМК «Начальная школа 

ХХ1 века», Системе Л.В.Занкова  реализует ряд положений работ Л.С. Выгодского, Д.Б. Элько

нина, В.В. Давыдова, В.И. Слободчикова, И.С. Якиманской в части развивающего образования, 

системно-деятельностного, личностно-ориентированного, культурологического и коммуника

тивного подходов к обучению.  

Основные принципы  развивающей личностно-ориентированной системы обучения  

УМК «Перспективная начальная школа», УМК «Начальная школа ХХ1 века», Системе 

Л.В.Занкова: 

1. Принцип непрерывного общего развития каждого ребенка в условиях 

обучения, идущего впереди развития. Он предусматривает ориентацию содержания на 

интеллектуальное, эмоциональное, духовно-нравственное,  физическое и психическое 

развитие и саморазвитие каждого ребенка. Следовательно, необходимо создать такие условия, 

которые предоставят «шанс» каждому ребенку проявить самостоятельность и инициативу в 

различных видах аудиторной и внеурочной работы. 

2. Принцип целостности образа мира связан с отбором интегрированного 

содержания предметных областей и метапредметных УУД, которое позволяют удержать и 

воссоздать целостность картины мира, обеспечить осознание ребенком разнообразных связей 

между его объектами и явлениями. Интеграция позволяет объединить «усилия» различных 

предметов по формированию представлений о целостности мира (русский язык, литературное 

чтение, окружающий мир,  математика, технология, информатика, музыка), по формированию 

универсальных УУД. 

3. Принцип практической направленности предусматривает формирование 

универсальных учебных действий средствами всех предметов, способности их применять в 

условиях решения учебных задач и практической деятельности  повседневной жизни, умений 

работать с разными источниками информации (учебник, хрестоматия, рабочая тетрадь и 

продуманная система выхода за рамки этих трех единиц в область словарей, научно-

популярных и художественных книг, журналов и газет, других источников информации); 

умений работать в сотрудничестве (в малой и большой учебной группе) в разном качестве 

(ведущего, ведомого, организатора учебной деятельности); способности работать 

самостоятельно (понимается не как работа в одиночестве и без контроля, а как работа по 

самообразованию). 

4. Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей школьников. 
Это, прежде всего, поддержка всех учащихся с использованием разноуровневого по трудности 

и объему представления предметного содержания через систему заданий. Это открывает 

широкие возможности для  вариативности образования, реализации индивидуальных 

образовательных программ, адекватных развитию ребенка. Каждый ребенок получает 

возможность усвоить  основной (базовый) программный материал, но в разные периоды 

обучения и с разной мерой помощи со стороны учителя и соучеников. Одновременно, группа 

наиболее подготовленных учащихся  получает возможность овладеть более высокими (по 

сравнению с базовым) уровнями достижений.  

5. Принцип прочности и наглядности реализуется через рассмотрения частного 

(конкретное наблюдение) к пониманию общего (постижение закономерности) и затем от 

общего (от постигнутой закономерности) к частному (к способу решения конкретной учебной 

или практической задачи). Основанием реализации принципа прочности является 

разноуровневый по глубине и трудности содержание учебных заданий. Это требование 

предполагает, прежде всего, продуманную систему повторения (неоднократное возвращение к 
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пройденному материалу). Это приводит к принципиально новой структуре учебников УМК и 

подачи материала: каждое последующее возвращение к пройденному материалу продуктивно 

только в том случае, если имел место этап обобщения, который дал школьнику в руки 

инструмент для очередного возвращения к частному на более высоком уровне трудности 

выполняемых УУД. 

Принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья ребенка базиру

ется на необходимости формирования у детей привычек к чистоте, аккуратности, соблюдению 

режима дня. Предполагается также создание условий для активного участия детей в оздорови

тельных мероприятиях (урочных и внеурочных): утренняя гимнастика, динамические паузы, 

экскурсии на природу. 

В комплекте всё подчинено:  

— формированию  системы опорных базовых знаний, умений и универсальных учебных 

действий, составляющих основу при последующем обучении;  

— созданию образовательного пространства, в рамках которого возможен учет индивиду

ального темпа развития ребенка и построение его личной траектории движения, отвечающей 

его интересам, потребностям и возможностя (мини – макс)  

Организация  учебной деятельности обучающихся строится на основе системно- деятель

ностного подхода, который предполагает:  

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие лично

сти обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения 

мира;  

 опору на современные образовательные технологии деятельностного типа: 

 — проблемно-диалогическую технологию,  

            — технологию мини-исследования,  

 — технологию организации проектной деятельности, 

 — технологию оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

В содержание  УМК «Перспективная начальная школа», УМК «Начальная школа ХХ1 ве

ка», Системы Л.В.Занкова  заложен огромный воспитывающий и развивающий потенциал, по

зволяющий учителю эффективно реализовывать целевые установки «Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России». Отбор содержания учеб

ного материала в каждом учебном предмете осуществлён с ориентацией на формирование базо

вых национальных ценностей. Средствами разных предметов системы учебников «Перспектив

ная начальная школа», УМК «Начальная школа ХХ1 века», Системе Л.В.Занкова   в детях вос

питывается благородное отношение к своему Отечеству, своей малой Родине, своей семье, сво

ему народу, его языку, духовным, природным и культурным ценностям, уважительное отноше

ние ко всем народам России, к их национальным культурам, самобытным обычаям и традици

ям, к государственным символам Российской Федерации. Так, например, учебники  русского 

языка несут особое отношение к слову, к языку своего народа, его колориту и мудрости.  Лите

ратурное чтение  содержит  литературные тексты мастеров художественного слова, детских пи

сателей, фольклорные произведения народов России, работая с которыми дети постигают про

стые и вечные истины добра, сострадания, сочувствия, любви к другим людям, к Родине. В 

процессе взаимодействия учащихся с художественными произведениями, которому помогают 

вопросы и задания, происходит интеллектуальное познание и самопознание, переосмысление 

читательских переживаний и перенос эстетических, нравственных открытий в жизненный опыт. 

Учебники курса «Окружающий мир» воспитывают бережное отношение к природе и про

дуктам труда человека, задают образцы служения Отечеству, формируют чувство сопричастно

сти к жизни России и гордости за свою Родину, народ и историю.  

Учебники музыки и изобразительного искусства помогают в воспитании учащихся на осно

ве лучших культурно-исторических и национально-культурных традиций народов России. 

Содержание учебного материала курса «Математика» также способствует обогащению 

культурных и ассоциативных связей с литературой, живописью, историей, знакомит со знаме

нательными событиями нашей Родины. 
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Учебники «Английский язык» учат детей рассказывать о своей семье, своей стране, о дос

топримечательностях своего края. 

Вопросы и задания помогают учащимся критически оценивать собственные и чужие по

ступки, осознавать ценность человеческой жизни, знакомиться с национальными ценностями и 

национальными духовными традициями, осознавать необходимость взаимопомощи, уважения к 

родителям, заботы о младших и старших, ответственности за другого человека, осознавать зна

чимость усилий каждого для благополучия и процветания Родины. Это даёт возможность педа

гогам делать духовно-нравственное содержание предметом работы с учащимися в учебном 

процессе, а так же обеспечивает духовно-нравственное развитие детей в единстве урочной, вне

урочной и внешкольной воспитательной деятельности, в совместной педагогической работе 

школы, семьи и общественности. 

 

Образовательная программа, разработанная МОУ Лицей № 11, предусматривает: 

• достижение планируемых результатов освоения образовательной программы всеми учащи

мися, создание условий для образования детей с особыми образовательными потребностями, 

создание специфических условий для детей с ограниченными возможностями здоровья на ос

нове уровневого подхода в обучении, дифференциации и индивидуализации обучения и воспи

тания; 

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одаренных детей, через сис

тему кружков, секций, организацию общественно полезной деятельности; 

• организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творче

ства и проектно-исследовательской деятельности через различные формы организации вне

урочной деятельности; 

• участие учащихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды на основе 

выработки общих позиций, единых требований, созданию условий, согласования деятельности 

школы и семьи по воспитанию и обучению учащихся; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных технологий; 

• возможность эффективной самостоятельной работы учащихся на уроке и за его пределами 

благодаря взаимосвязи урочной и внеурочной деятельности; 

•  включение учащихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды (поселка) для приобретения опыта реального управления и действия на основе краевед

ческой, природоохранной деятельности и социальных практик. 

 

2.1. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ 

УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

у учащихся на 1 уровне начального общего образования 

 

Введение 

В ответ на изменения, происходящие в нашем быстроменяющемся мире, государством взят 

курс на обновление российского образования. Школа как важный социальный институт должна 

помочь становлению личности, обладающей такими важнейшими качествами как инициатив

ность, способность творчески мыслить и находить нестандартные решения, выбирать профес

сиональный путь, готовность к самообразованию в течение всей жизни. Не случайно первым 

пунктом президентской инициативы «Наша Новая школа» является переход на новые образова

тельные стандарты, содержащие требования к образовательным программам, к результатам об

разования, к условиям, которые должны быть созданы для достижения этих результатов.  

Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) ставят перед учитель

ством задачу формирования «универсальных учебных действий, обеспечивающих школьникам 

умение учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию. Всё это достигается 

путём сознательного, активного присвоения учащимися социального опыта. При этом знания, 

умения и навыки (ЗУН) рассматриваются как производные от соответствующих видов целена
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правленных действий, т.е. они формируются, применяются и сохраняются в тесной связи с ак

тивными действиями самих учащихся». В связи с этим особую важность приобретает учебно-

методическое обеспечение образовательного процесса.  

 

Цель программы формирования универсальных учебных действий: обеспечить системный 

подход к формированию метапредметных умений средствами УМК, используемых в МОУ Ли

цей № 11    

Программа формирования универсальных учебных действий конкретизирует соответст

вующий раздел Фундаментального ядра содержания  образования. 

 

Задачи программы:  

 установить  ценностные ориентиры начального образования;  

 определить состав и характеристику универсальных учебных действий;  

 выявить в содержании предметных линий УМК «Перспективная начальная школа», 

УМК «Начальная школа ХХ1 века», Системе Л.В.Занкова   универсальные учебные действия и 

определить условия их формирования  в образовательном процессе и жизненно важных 

ситуациях.  

 

Программа  формирования универсальных учебных действий содержит: 

1. Описание ценностных ориентиров на начальном уровне общего образования.  

2. Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных 

учебных действий. 

3. Формирование универсальных учебных действий средствами используемых УМК. 

4. Мониторинг сформированности универсальных учебных действий. 

5. Описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий по 

уровням общего образования.  

 

2.1.1. Ценностные ориентиры  начального общего образования 

Ценностные ориентиры содержания начального образования определяются Федеральным 

государственным образовательным стандартом и  общими представлениями о современном вы

пускнике начальной школы.   

 

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая: 

—  чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

— осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

— восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий; 

— отказ от деления на «своих» и «чужих»;  

— уважение истории и культуры каждого народа. 

2. Формирование психологических условий развития способности обучающихся к обще

нию, кооперации, сотрудничеству, включая: 

— доброжелательность, доверие и  внимание к людям,  

— готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

— уважение к окружающим — умение слушать и слышать партнера, признавать право ка

ждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников.   

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой нравствен

ности и гуманизма: 

— принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремление 

следовать им; 

— ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и ок

ружающих людей, развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов мораль

ного поведения; 
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— формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с миро

вой и отечественной художественной культурой. 

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию: 

— развитие широких познавательных интересов, инициативы  и любознательности, моти

вов познания и творчества; 

— формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (плани

рованию, контролю, оценке). 

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее са

моактуализации: 

—  формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе; 

— готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

— критичность в отношении своих поступков и умение адекватно их оценивать; 

— готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 

— целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

— жизненный оптимизм и готовность к преодолению трудностей; 

— умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью 

и безопасности  личности и общества в пределах своих возможностей.         

      

ОСНОВНЫЕ ЦЕННОСТИ  содержания образования, формируемые на уровне начального 

общего образования.  

Ценность мира — 1) как общего дома для всех жителей Земли; 

2) как мирового сообщества, представленного разными национальностями; 

 3) как принципа жизни на Земле. 

Ценность человеческой жизни — как возможность проявлять, реализовывать человеч

ность, положительные качества и добродетели, все ценности. 

Дар слова — как возможность получать знания, общаться. 

Ценность природы — осознание себя частью природного мира. Бережное отношение к 

природе как к среде обитания и выживания человека, как к источнику для переживания чувства 

красоты, гармонии, её совершенства. 

Ценность семьи как общности родных и близких людей, в которой передаются язык, куль

турные традиции своего народа, осуществляется взаимопомощь и взаимоподдержка.     

Ценность добра — как проявление высших человеческих способностей — любви, состра

дания и милосердия.  

Ценность познания мира — ценность научного знания, разума, осуществление стремле

ния человека к постижению истины. 

Ценность красоты как совершенства, гармонии, приведения в соответствие с идеалом, 

стремление к нему — «красота спасёт мир». 

Ценность труда и творчества — как стремления к созидательной деятельности, нацелен

ной на создание условий для реализации остальных ценностей.  

Ценность свободы выбора — как возможность совершать суждения и поступки в рамках  

норм, правил, законов общества. 

Ценность любви к Родине, народу — как проявление духовной зрелости человека, выра

жающееся в осознанном желании служить Отечеству. 

     

Современный выпускник начальной школы — это человек:  

 любознательный, активно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться; 

 любящий родной край и свою страну; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и шко

лой; 
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 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое 

мнение; 

 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих. 

 

2.1.2. Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, коммуникатив-

ных универсальных учебных действий 

 

   Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной дея

тельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает к 

деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значе-

ние и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать;  

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

(исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный вы

бор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся умение 

организовывать свою учебную деятельность.  

К ним относятся: 

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

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

• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом конеч

ного результата; составление плана и последовательности действий; 

• прогнозирование — предвосхищение результата, в том числе уровня усвоения знаний, его 

временных  характеристик; 

• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с це

лью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия 

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

зультата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно 

усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к вы

бору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логиче

ские учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с ис

пользованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников информа

ции; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных ус

ловий; 

• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов дея

тельности; 
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• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от це

ли; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

• определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и воспри

ятие разных текстов художественного,научно-популярного, публицистического и официально-

делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятель

ности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

_символические действия: 

• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-

символическая), преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную. 

 

Логические универсальные действия: 

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с вос

полнением недостающих компонентов; 

• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

• подведение под понятие, выведение следствий;  

• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений; 

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характе

ра. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную компе

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

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

ся в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверст

никами 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 альтер

нативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

• управление поведением — контроль, коррекция, оценка действий партнера и своих собст

венных; 

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с зада

чами 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 про

исхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с други

ми видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности ре

бёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как систе

му представлений о себе, отношений к себе.  
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Характеристика результатов формирования УУД в начальной школе 

на разных этапах обучения по УМК  «Перспективная начальная школа», УМК «На-

чальная школа ХХ1 века», Системе Л.В.Занкова   

 
Клас

с 

Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные 

УУД 

1
 к

л
а

сс
 

1. Воспринимать объе

диняющую роль России 

как государства, терри

тории проживания и 

общности языка. Соот

носить понятия «родная 

природа» и «Родина». 

2. Проявлять уважение  

к своей семье, ценить 

взаимопомощь и взаи

моподдержку членов 

семьи и друзей. 

3. Принимать новый 

статус «ученик», внут

реннюю позицию 

школьника на уровне 

положительного отно

шения к школе, прини

мать образ «хорошего 

ученика». 

4. Внимательно отно

сить-ся к собственным 

пережи-ваниям и пере

живаниям других лю

дей; нравст-венному 

содержанию поступков. 

5. Выполнять правила 

личной гигиены, безо

пасного поведения 

в школе, дома, на улице, 

в общественных местах. 

6. Внимательно отно

ситься к красоте окру

жающего мира, произ

ведениям искусства. 

7. Адекватно восприни

мать оценку учителя. 

1. Организовывать свое ра

бочее место под руковод-

ством учителя.  

2. Осуществлять контроль в 

форме сличения своей рабо-

ты с заданным эталоном. 

3.Вносить необходимые до

полнения, исправления  

в свою работу, если она рас

ходится с эталоном (образ

цом). 

4. В сотрудничестве с учи

телем определять последо

вательность изучения мате

риала, опираясь на иллюст

ра-тивный ряд «маршрутно

го листа». 

 

1. Ориентироваться в 

учебниках (система обо

значений, структура тек

ста, рубрики, словарь, со

держание).  

2. Осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий, используя спра

вочные материалы учеб

ника (под руководством 

учителя). 

3. Понимать информацию, 

представленную в виде 

текста, рисунков, схем. 

4. Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее 

и различие. 

5. Группировать, класси

фицировать предметы, 

объекты на основе суще

ственных признаков, по 

заданным критериям. 

 

1. Соблюдать простей-

шие нормы речевого 

этикета: здороваться, 

прощаться, благода-рить. 

2. Вступать в  диалог 

(отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, уточ

нять непонятное).  

3. Сотрудничать с това

рищами при выполнении 

заданий в паре: устанав

ливать и соблюдать оче

рёдность действий, кор

ректно сообщать това

рищу об ошибках. 

4.Участвовать в коллек

тивном обсуж-дении 

учебной проблемы. 

5. Сотрудничать со свер

стниками и взрос-лыми 

для реализации проект

ной деятельности. 
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2
 к

л
а

сс
 

1. Воспринимать Рос

сию как многона-

циональное государ-

ство, русский  язык как 

средство общения. При

нимать необходи-мость 

изучения русского язы

ка граж-данами России 

любой национальности.  

2. Проявлять уважение к 

семье, традициям своего 

народа, к своей малой 

родине, ценить взаимо

помощь и взаи-

моподдержку членов 

общества. 

3. Принимать учебные 

цели, проявлять жела-

ние учиться.  

4. Оценивать свои эмо

циональные реак-ции, 

ориентироваться в нрав

ственной оценке собст

венных поступ-ков. 

5. Выполнять правила 

этикета. Внимательно и 

бережно относиться к 

природе, соблюдать 

правила экологической 

безопасности. 

6. Внимательно отно-

ситься к собственным 

переживаниям, выз-

ванным восприятием 

природы, произведения 

искусства. 

7. Признавать собствен

ные ошибки. Сопостав

лять собст-венную 

оценку своей деятель

ности с оценкой её то

варищами, учителем 

 

1. Самостоятельно органи

зовывать свое рабочее ме

сто. 

2. Следовать режиму орга

низации учебной и внеучеб

ной деятельности. 

3. Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя.  

4. Определять план выпол

нения заданий на уроках, 

внеурочной деятельности, 

жизненных ситуациях под 

руководством учителя. 

5. Следовать при выполне

нии заданий инструкциям 

учителя и алгоритмам, опи

сывающем стандартные 

учебные действия. 

6. Осуществлять само- и 

взаимопроверку работ. 

7. Корректировать выполне

ние задания. 

8. Оценивать выполнение 

своего задания по следую

щим параметрам: легко или 

трудно выполнять, в чём 

сложность выполнения.  

1. Ориентироваться в 

учебниках (система обо

значений, структура тек

ста, рубрики, словарь, со

держание). 

2. Самостоятельно осуще

ствлять поиск необходи

мой информации для вы

полнения учебных зада

ний в справочниках, сло

варях, таблицах, поме

щенных в учебниках. 

3. Ориентироваться в ри

сунках, схемах, таблицах, 

представленных в учебни

ках. 

4. Подробно и кратко пе

ресказывать прочитанное 

или прослушанное,  со

ставлять простой план. 

5. Объяснять смысл на

звания произведения, 

связь его с содержанием. 

6. Сравнивать  и группи

ровать предметы, объекты  

по нескольким основани

ям; находить закономер

ности, самостоятельно 

продолжать их по уста

новленному правилу. 

7. Наблюдать и самостоя

тельно делать  простые 

выводы. 

8. Выполнять задания по 

аналогии 

1. Соблюдать в повсе

дневной жизни нормы 

речевого этикета и пра

вила устного общения. 

2.Читать вслух и про 

себя тексты учебников, 

художественных и на

учно-популярных книг, 

понимать прочитанное; 

понимать тему выска

зывания (текста) по со

держанию, по заголов

ку.  

3.Оформлять свои мыс

ли в устной и письмен

ной речи с учетом своих 

учебных и жизненных 

речевых ситуаций.  

4. Участвовать в диало

ге; слушать и понимать 

других, реагировать на 

реплики, задавать во

просы, высказывать 

свою точку зрения. 

5. Выслушивать партне

ра, договариваться и 

приходить к общему 

решению, работая в па

ре.  

6. Выполнять различные 

роли в группе, сотруд

ничать в совместном 

решении проблемы (за

дачи). 
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 к
л

а
сс

 

1. Воспринимать исто

рико-географи-ческий 

образ России (террито

рия, границы, географи

ческие осо-бенности, 

многонацио-нальность,  

основные исторические 

события; государствен

ная символика, празд

ники, права и обязанно

сти гражданина. 

2. Проявлять уважение к 

семье, к культуре своего 

народа и других наро

дов, населяющих Рос

сию. 

3. Проявлять положи-

тельную мотивацию и 

познавательный инте-

рес к учению, актив-

ность при изучении но

вого материала. 

4. Анализировать свои 

переживания и поступ-

ки. Ориентироваться в 

нравственном содер-

жании собственных по

ступков и поступков 

других людей. Находить 

общие нравственные 

катего-рии в культуре 

разных народов. 

5. Выполнять основные 

правила бережного от

ношения к природе, 

правила здорового об

раза жизни на основе 

знаний об организме 

человека. 

6. Проявлять эстети-

ческое чувство на осно

ве знакомства с разными 

видами искус-ства, на

блюдениями за приро

дой. 

7. Сопоставлять само-

оценку собственной 

деятельности с оценкой 

ее товарищами, учите

лем. 

 

1. Самостоятельно органи

зовывать свое рабочее место 

в соответствии с целью вы

полнения заданий. 

2. Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

соотносить свои действия с 

поставленной целью.  

4. Составлять план выпол

нения заданий на уроках, 

внеурочной деятельности, 

жизненных ситуациях под 

руководством учителя. 

5. Осознавать способы и 

приёмы действий при реше

нии учебных задач.  

6. Осуществлять само- и 

взаимопроверку работ. 

7. Оценивать правильность 

выполненного задания  на 

основе сравнения с преды

дущими заданиями или на 

основе различных образцов 

и критериев.  

8. Корректировать выполне

ние задания в соответствии с 

планом, условиями выпол

нения, результатом действий 

на определенном этапе.  

9. Осуществлять выбор под 

определённую задачу лите

ратуры, инструментов, при

боров.  

10. Оценивать собственную 

успешность в выполнения 

заданий 

1. Ориентироваться в 

учебниках: определять, 

прогнозировать, что бу-

дет освоено при изучении 

данного раздела; опре-

делять круг своего незна-

ния, осуществлять выбор 

заданий под определён-

ную задачу.  

2. Самостоятельно пред-

полагать, какая  дополни-

тельная информация бу-

дет нужна для изучения 

незнакомого материала; 

отбирать необходимые  

источники информации 

среди словарей, энцикло-

педий, справочников в 

рамках проектной дея-

тельности. 

3. Извлекать информа-

цию, представленную в 

разных формах (текст, 

иллюстрация таблица, 

схема, диаграмма, экспо-

нат, модель и др.) Исполь

зовать преобразо-вание 

словесной инфор-мации в 

условные модели и наобо

рот. Самостоя-тельно ис

пользовать модели при 

решении учебных задач.  

4. Предъявлять резуль-

таты работы, в том числе с 

помощью ИКТ. 

5. Анализировать, срав-

нивать, группировать, ус

танавливать причинно-

следственные связи (на 

доступном уровне). 

6. Выявлять аналогии и 

использовать их при вы

полнении заданий. 

7. Активно участвовать в 

обсуждении учебных за

даний, предлагать разные 

способы выпол-нения за

даний, обосновы-вать вы

бор наиболее эффективно

го способа действия 

 

1. Соблюдать в повсе

дневной жизни нормы 

речевого этикета и пра

вила устного общения.  

2.Читать вслух и про 

себя тексты учебников,  

художественных и на

учно-популярных книг, 

понимать прочитанное, 

задавать вопросы, уточ

няя непонятое.  

3.Оформлять свои мыс

ли в устной и письмен

ной речи с учетом своих 

учебных и жизненных 

речевых ситуаций.  

4. Участвовать в диало

ге; слушать и понимать 

других, точно реагиро

вать на реплики, выска

зывать свою точку зре

ния, понимать необхо

димость аргументации 

своего мнения. 

5. Критично относиться 

к своему мнению, со

поставлять свою точку 

зрения с точкой зрения 

другого.  

6. Участвовать в работе 

группы (в том числе в 

ходе проектной дея

тельности), распреде

лять роли, договари

ваться друг с другом, 

учитывая конечную 

цель.  

Осуществлять взаимо

помощь и взаимокон

троль при работе в 

группе. 
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4
 к

л
а

сс
 

1. Проявлять чувство 

сопричастности с жиз

нью своего народа и 

Родины, осознавать 

свою гражданскую и 

национальную принад-

лежность. Собирать и 

изучать краеведческий 

материал (история и 

география края).  

3. Ценить семейные от

ношения, традиции сво

его народа. Уважать и 

изучать историю Рос-

сии, культуру народов, 

населяющих Россию. 

4. Определять личност-

ный смысл учения;  вы

бирать дальнейший об

разовательный маршрут. 

5. Регулировать свое 

поведение в соответ-

ствии с познанными 

моральными нормами и 

этическими требова-

ниями. 

Испытывать эмпатию, 

понимать чувства дру-

гих людей и сопережи-

вать им, выражать свое 

отношение в конкрет-

ных поступках. 

6. Ответственно отно-

ситься к собственному 

здоровью, к окружаю-

щей среде, стремиться к 

сохранению живой при

роды.   

7. Проявлять эстети-

ческое чувство на осно

ве знакомства с художе

ственной куль-турой. 

8. Ориентироваться в 

понимании причин ус

пешности/неуспешности 

в учебе 

1. Самостоятельно  форму

лировать задание: опреде

лять его цель, планировать 

свои действия для реализа

ции задач, прогнозировать 

результаты, осмысленно 

выбирать способы и приёмы 

дейст-вий, корректировать 

работу по ходу выполнения. 

2. Выбирать для выполне-

ния определённой задачи 

различные средства: спра-

вочную литературу, ИКТ, 

инструменты и приборы.  

3.Осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль ре

зультатов. 

4. Оценивать результаты 

собственной деятельности, 

объяснять по каким крите-

риям проводилась оценка.  

5. Адекватно воспринимать 

аргументированную крити-

ку ошибок и учитывать её в 

работе над ошибками. 

6. Ставить цель собствен-

ной познавательной дея

тельности (в рамках учебной 

и проектной дея-тельности) 

и удерживать ее. 

7. Планировать собствен-

ную внеучебную деятель-

ность (в рамках проектной 

деятельности) с опорой на 

учебники и рабочие тетради. 

8. Регулировать своё пове

дение в соответствии с по

знанными моральными нор

мами и этическими требова

ниями. 

9. Планировать собствен-

ную деятельность, связан

ную с бытовыми жизненны

ми ситуациями:  маршрут 

движения, время, расход 

продуктов, затраты и др. 

 

1. Ориентироваться в 

учебниках: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания, осуществлять 

выбор заданий, основыва

ясь на своё целеполагание. 

2. Самостоятельно пред-

полагать, какая  дополни-

тельная информация бу-

дет нужна для изучения 

незнакомого материала. 

3. Сопоставлять  и отби-

рать информацию, полу-

ченную из  различных 

источников (словари, эн

циклопедии, справоч-

ники, электронные диски, 

сеть Интернет). 

4. Анализировать, срав-

нивать, группировать раз

личные объекты, явления, 

факты; устанав-ливать 

закономерности и исполь

зовать их при выполнении 

заданий, 

устанавливать причинно-

следственные связи, стро

ить логические рассужде

ния, проводить аналогии, 

использовать обобщенные 

способы и осваивать но

вые приёмы, способы. 

5. Самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию, преобразо-

вывать её,  представлять 

информацию на основе 

схем, моделей, таблиц, 

гистограмм, сообщений. 

6. Составлять сложный 

план текста. 

7. Уметь передавать со

держание в сжатом, выбо

рочном, развёрну-том ви

де, в виде презен-таций. 

 

1. Владеть диалоговой 

формой речи. 

2.Читать вслух и про 

себя тексты учебников, 

других художествен-

ных и научно-популяр-

ных книг, понимать 

прочитанное.  

3. Оформлять свои мыс

ли в устной и пись-

менной речи с учетом 

своих учебных и жиз

ненных речевых ситуа

ций.  

4. Формулировать соб-

ственное мнение и по-

зицию; задавать вопро-

сы, уточняя непонятое в 

высказывании собе-

седника; отстаивать 

свою точку зрения, со

блюдая правила ре-

чевого этикета; аргу-

ментировать свою точ-

ку зрения с помощью 

фактов и дополнител-

ьных сведений.  

5. Критично относиться 

к своему мнению. 

Уметь взглянуть на си

туацию с иной пози-

ции. Учитывать разные 

мнения и стремиться к 

координации различ-

ных позиций при рабо-

те в паре. Договари-

ваться и приходить к 

общему решению.  

6. Участвовать в работе 

группы: распределять 

обязанности, планиро-

вать свою часть рабо-

ты; задавать вопросы, 

уточняя план действий; 

выполнять свою часть 

обязанностей, учиты-

вая общий план действ-

ий и конечную цель; 

осуществлять само-, 

взаимоконтроль и взаи

мопомощь. 

7. Адекватно исполь-

зовать речевые сред-

ства для решения ком

муникативных задач 
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2.1.3. Связь универсальных  учебных действий  с содержанием учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий средствами используемых УМК 

 

1) УМК «Перспективная начальная школа», УМК «Начальная школа ХХ1 века», 

Системе Л.В.Занкова . Формирование универсальных учебных действий является целенаправ

ленным, системным процессом, который реализуется через все предметные области УМК 

«Перспективная начальная школа», УМК «Начальная школа ХХ1 века», Системе Л.В.Занкова   

и внеурочную деятельность. Реализация требований ФГОС в УМК «Перспективная начальная 

школа», УМК «Начальная школа ХХ1 века», Системе Л.В.Занкова  обеспечивается единством 

структуры учебников по всем классам и предметам; единством сквозных линий типовых зада

ний; единством подходов к организации учебной и внеурочной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе осуществля

ется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. 

 

Личностные универсальные учебные действия.  

Содержание учебников «Букварь», «Русский язык», «Окружающий мир» и «Литературное 

чтение» нацелено на формирование основ гражданской идентичности личности школьника 

(патриотическое воспитание, чувства уважения и любви к родному языку, к народу — создате

лю этого языка, чувства сопричастности и гордости за свою страну, знакомство с географиче
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Русский язык 

 

Литературное 

чтение 

 

Английский 

язык 

 

Математика 

 

Окружающий 

мир 

 

Основы рели

гиозных куль

ту и светской 

этики 

 

Изобрази

тельное ис

кусство 

 

Музыка 

 

Технология 

 

Физическая 

культура 

    Структурные элементы  учебников 

       (базовая и вариативная часть,  

        маршрутный лист, проверочные и 

        тренинговые листы, справочное   

        бюро) 
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    Типовые сквозные задания 

       (информационный поиск, работа в 

паре, творческие, дифференцированные 

задания, интеллектуальный марафон) 

    Формы организации учебной и вне

урочной деятельности  (работа в паре, в 

группе, коллективный диалог, мини-

исследование, проекты) 
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скими особенностями России, основными историческими событиями, культурой народов, ее 

населяющих, знания государственной символики, прав и обязанностей граждан России).  

Широкий культурологический фон, заложенный в учебниках математики (развороты исто

рии, сюжеты текстовых задач) и окружающего мира (сведения об исследователях, ученых, изо

бретателях, людях разных профессий) позволяет сформировать представление о трудовой 

предметно-преобразующей деятельности человека.  

Уникальная система заданий в учебниках литературного чтения позволяет формировать 

представления о моральных нормах, этических чувствах (вины, стыла, совести), моральной са-

мооценке, развивать доверие и внимательность к людям, готовность к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи, способность сочувствовать и сопереживать чувствам других лю

дей, понимать взаимосвязь между поступками и их последствиями. 

Экологическая составляющая курса «Окружающий мир» позволяет формировать представ

ления о здоровом и безопасном образе жизни, понимание необходимости бережного отноше-

ния к природе и людям. 

С 1 класса идёт формирование мотивов деятельности, системы ценностных отношений 

учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому образовательному 

процессу, объектам познания, результатам образовательной деятельности и т.д. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

УМК «Перспективная начальная школа», УМК «Начальная школа ХХ1 века», Системе 

Л.В.Занкова    предоставляет большие возможности для формирования регулятивных учебных 

действий. Важную роль в их формировании играет общая структура всех учебников комплекта. 

Маршрутные листы, предваряющие каждую тему, наглядно представляют учебные задачи, 

стоящие перед школьниками. Работа с маршрутами позволяет сформулировать учебные цели, 

отслеживать продвижение по учебной теме, проводить рефлексию и постановку задач.  

Для  формирования умений самоконтроля и самооценки в УМК «Перспективная начальная 

школа», УМК «Начальная школа ХХ1 века», Системе Л.В.Занкова    разработаны листы с про-

верочными и тренинговыми заданиями, которые есть как в учебнике, так и в рабочих тетрадях. 

Данные листы позволяют учащимся самостоятельно определить уровень усвоения ими той или 

иной предметной темы и найти необходимые задания, позволяющие устранить выявленные 

пробелы в знаниях.  

В учебниках предложено много направлений для проектной деятельности по темам, близ

ким к учебным. В учебниках предложено много направлений для проектной деятельности по 

темам, близким к учебным. В ходе проектной деятельности формируются умения ставить цель, 

удерживать ее и планировать шаги для ее достижения. Обучение этим навыкам опирается на 

разработанные в рабочих тетрадях листы «Работа над проектами», предназначенные для само

стоятельного заполнения учащимися.  

 

Формированию регулятивных универсальных учебных действий служат и система зада

ний. Уже при обучении по «Азбуке» даются задания на самопроверку  результата, оценку ре

зультата,  коррекцию (Найди и исправь ошибку). В учебниках математики с 1 класса даются 

задания, нацеленные на оценку, прикидку и прогнозирование результата вычислений; задания, 

обучающие пошаговому и итоговому контролю за результатами вычислений, планированию 

решения задачи и прогнозировать результат, задания, содержащие элементы исследовательской 

деятельности (наблюдение над свойствами чисел, операций арифметических действий, зависи

мостей между величинами).  

 

Структура изложения содержания учебного материала в учебниках (маршрутные листы, 

инвариантная и вариативная части, парная и коллективная деятельность, «интеллектуальный 

марафон», «дифференцированные задания», «творческие задания», «информационный поиск», 

тренинговые и проверочные задания, разворот учебника — урок)  позволяет строить урок с 
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учетом индивидуальной траектории развития каждого ребенка и  организовывать учебную дея

тельность так, что  дети получают возможность учиться: 

— принимать и сохранять учебную задачу; планировать своё действие в соответствии с 

ней;  

— осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

— различать способ и результат действия;  

— оценивать правильность выполнения действия, вносить коррективы. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Содержание учебников УМК «Перспективная начальная школа», УМК «Начальная школа 

ХХ1 века», Системе Л.В.Занкова    нацелено на формирование познавательных универсальных 

учебных действий (общеучебных и логических). 

Благодаря широкому включению в учебники разнообразного дополнительного материала 

(развороты истории и конкурсные задачи по математике, картинная галерея в литературном 

чтении, исторические справки о происхождении слов русского языка, опыты и элементы иссле

дования в окружающем мире) развиваются познавательные интересы, любознательность.  

Типовые задания на информационный поиск способствуют формированию умений нахо-

дить нужную информацию в библиотеке и в Интернете, пользоваться словарями и справочни

ками. 

Сквозные линии заданий по гуманитарным предметам (творческие задания в литературном 

чтении) нацелены на формирование навыков смыслового чтения, умений грамотно излагать 

высказывания в устной речи и записывать основные положения своего сообщения. 

Сквозные линии заданий по математике направлены на системное обучение моделированию 

условий текстовых задач и усвоение общих способов решения задач; установление аналогий и 

обобщенных способов действий при организации вычислений, решении текстовых задач, нахо

ждении неизвестных компонентов арифметических действий, а также на формирование умения 

выполнять вычисления и решать задачи разными способами и выбирать наиболее эффектив-

ный способ вычислений. 

Задания по математике, русскому языку, окружающему миру способствуют формированию 

способностей к выделению существенных и несущественных признаков объектов, сравнению 

объектов, их классификации и сериации. 

Так типичными для 1 класса являются задания: сравни и сделай вывод; объедини в группы, 

какие варианты деления на группы возможны; как ты думаешь, почему и т.д.  

Включение учащихся в работу над проектами создаёт благоприятную среду для формиро

вания познавательных действий. Любой ученик имеет возможность для выбора темы проекта в 

соответствии со своими интересами и возможностями. Предоставление права выбора даётся и в 

дифференцированных и в творческих заданиях, что способствует созданию мотива деятельно

сти и выхода детей  в собственную деятельность. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Коммуникативный характер предметных курсов УМК «Перспективная начальная школа», 

УМК «Начальная школа ХХ1 века», Системе Л.В.Занкова  обеспечивает формирование комму

никативных действий учащихся. 

Особое внимание развитию речевой и языковой компетентностей уделяется в курсе русско

го языка, который решает задачи свободного владения языком во всех жизненных сферах, до

бывания, переработки, передачи, использования информации, овладения основными видами 

речевой деятельности: умению слушать, читать, говорить, писать. 

Коммуникативная ориентация курса разрабатывалась в рамках концепции об изучении рус

ского языка как родного на деятельностной системно-коммуникативной основе. В курсе рус

ского языка коммуникативная цель обучения становится одной из ведущих. Задача изучения 

системы языка не снимается, а становится более актуальной, так как возрастает потребность в 

осознанном отборе языковых средств для решения той или иной речевой задачи. При этом ре
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чевое общение способствует реализации и других функций языка и речи: познавательной, регу

лятивной, ценностно-ориентированной и др. 

Система заданий в учебниках «Литературное чтение», нацеленная на развитие внимания к 

чувствам персонажей, сочувствия и эмпатии, способствует воспитанию качеств учащихся, не

обходимых при общении с другими. 

Организация работы в паре и работа над коллективными проектами  нацелены не только 

на развитие регулятивных и познавательных действий, но и на формирование коммуникатив

ных: умение договариваться с партнером, распределять роли, устанавливать очередность дейст

вий, находить  общее решение.  

С 1 класса формируется у учащихся умения слушать другого, высказывать собственное 

мнение, дополнять другого, участвовать в обсуждении, приходить к общему мнению, задавать 

вопросы. 

 

Учебники по всем предметным линиям УМК«Перспективная начальная школа», УМК «На

чальная школа ХХ1 века», Системе Л.В.Занкова   обеспечивают формирование информацион-

ной грамотности учащихся: работу с информацией, представленной в разных формах (текст, 

рисунок, таблица, диаграмма, схема, карта), добывание информации, ее сбор, выделение  суще

ственной информации из различных источников. Одним из часто встречающихся заданием в 

учебниках УМК «Перспективная начальная школа», УМК «Начальная школа ХХ1 века», Сис

теме Л.В.Занкова    является «информационный поиск». Это задание помогает детям учиться 

самостоятельно находить информацию, работать с различными источниками. В первом классе, 

это в основном работа со словарями (орфографическим, толковым, этимологическим), а также, 

наряду с этим, комплект ориентирует детей, что взрослый (учитель, члены семьи, библиоте

карь) может быть источником информации и важно научиться формулировать вопросы и не бо

яться обращаться с ним к взрослому. Важное место в учебниках занимает работа с таблицами, 

схемами и картами. Фиксация информации — это и запись в таблицу, в схему и  дополнение 

таблиц (схем), это регистрация информации с помощью фотоаппарата,  аудио- и видео- записи. 

Наиболее широкий спектр деятельности с информацией предоставляет работа над проектом 

(выбор направления сбора информации, определение источников информации, получение ин

формации и анализ её достоверности, структурирование информации в соответствии с планом 

проекта, обработка информации и её представление).  В русском языке особую роль играет ма

териал под значком «ключик». Информация «ключика» часто носит  пропедевтический харак

тер, в общих чертах разъясняет тот языковой факт, который не изучался, но присутствует в уп

ражнении. 

Особое внимание уделяется работе с научно-популярными текстами в рамках курсов «Ли

тературное чтение» (анализ текста, сравнение с художественным, поиск дополнительной и 

уточняющей информации) и «Математика» (развороты истории). Научно-популярные тексты, 

включенные в учебники, соответствуют уровню изложения в детских энциклопедиях и готовят 

учащихся к самостоятельной работе с энциклопедической литературой, необходимой как для 

учебных целей, так и для  проектной деятельности. 

 

Наряду с общими подходами к формированию универсальных учебных действий, каждый 

из предметов УМК «Перспективная начальная школа», УМК «Начальная школа ХХ1 века», 

Системе Л.В.Занкова      вносит свой особый вклад для решения этих задач.  

 

Организация  учебной деятельности учащихся строится на основе системно- деятельно

стного подхода, который предполагает:  

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие лич

ности учащегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения 

мира;  

 опору на современные образовательные технологии деятельностного типа: 

 — коллективный  диалог,  
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    — групповые формы работы; 

     — мини-исследование,  

 — проектная деятельность, 

 — самооценка образовательных достижений. 

 

Одним из приёмов, который активно используют авторы учебников по всем предметным 

линиям УМК «Перспективная начальная школа», УМК «Начальная школа ХХ1 века», Системе 

Л.В.Занкова, является постановка перед детьми вопроса, который предоставляет возможность 

высказывать противоположные точки зрения. Поиск решения ученики осуществляют в ходе 

специально выстроенного учителем диалога. Эта технология формирует коммуникативные  

универсальные учебные действия. Наряду с этим происходит формирование и других универ

сальных учебных действий:  регулятивных (постановка и удержание задач), познавательных 

(необходимости извлекать информацию, делать логические выводы и т.п.). 

Задания всех учебников, начиная с первого класса,  предлагают учащимся мини- исследо

вания: провести наблюдения, высказать свои предположения, провести их проверку, обсудить 

результаты и сделать вывод.   

В учебниках УМК «Перспективная начальная школа», УМК «Начальная школа ХХ1 века», 

Системе Л.В.Занкова   по всем предметам и в методических рекомендациях предлагается рабо

та в малых группах, парах и другие формы групповой работы. Это имеет большое значение для 

формирования коммуникативных  (умения донести свою позицию до других, понять другие по

зиции, договариваться с людьми и уважительно относиться к позиции другого), а также для ре

гулятивных универсальных учебных действий (распределить, скоординировать действия по 

выполнению задания и др.). 

 

В комплекте учебников «Перспективная начальная школа», УМК «Начальная школа ХХ1 

века», Системе Л.В.Занкова    проектная деятельность выступает как основная форма организа

ции внеурочной деятельности школьников. Именно во внеурочной деятельности наиболее ус

пешно может быть организована среда для реализации собственных замыслов детей, для реаль

ной самостоятельной деятельности учащихся. Проектная деятельность учащихся должна потес

нить традиционные формы внеурочной деятельности (классный час, экскурсия, праздник и пр.), 

в которых основным «держателем» содержания и организации мероприятия был педагог.  

Каждый обучающийся имеет возможность выбрать проект в соответствии со своими инте

ресами или предложить свой. Это  позволяет создать условия для достижения  как регулятив

ных метапредметных  результатов (постановку целей деятельности, составление плана дейст

вий по достижению результата творческого характера, работу по составленному плану с сопос

тавлением получающегося результата с исходным замыслом, понимание причин возникающих 

затруднений и поиск способов выхода из ситуации) так и познавательных универсальных учеб

ных действий (предполагать, какая информация нужна; отбирать необходимые словари, энцик

лопедии, справочники, электронные диски; сопоставлять  и отбирать информацию, полученную 

из  различных источников: словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Ин

тернет).  

Совместная творческая деятельность учащихся при работе над проектами в группе и необ

ходимый завершающий этап работы над любым проектом – презентация (защита) проекта – 

способствуют формированию метапредметных коммуникативных умений (организовывать 

взаимодействие в группе, прогнозировать последствия коллективных решений, оформлять свои 

мысли в устной и письменной речи, в том числе с применением средств ИКТ, отстаивать свою 

точку зрения, аргументируя ее).  

Проектная деятельность влияет на формирование  личностных результатов  учащихся, так 

как требует проявления личностных ценностных смыслов, показывает реальное отношение к 

делу, людям,  к результатам труда и др. 
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Технологичность работы педагога над формированием у обучающихся самооценки обра

зовательных достижений (учебных успехов) обеспечивается учебниками (система вопросов и 

заданий;  Проверочные и Тренинговые листы, предоставляющие учащимся, возможность выбо

ра заданий для проверки своих знаний;  позволяющий учащимся реализовывать проверку вы

полненной работы), а также сопутствующим дидактическим материалом (специальные рабочие 

тетради по самооценке, контрольные работы и тесты). У учащихся развиваются умения само

стоятельно оценивать результат своих действий, контролировать себя, находить и исправлять 

собственные ошибки. Данная технология направлена, прежде всего, на формирование регуля

тивных  универсальных учебных действий, и так как связана с рефлексивным мышлением, при

водит к  личностному развитию ученика. 

 

Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в тематиче

ском планировании. Способы учета уровня их сформированности — в требованиях к результа

там освоения УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности. 

Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром при ор

ганизации мониторинга их достижения. 

Педагогическое сопровождение этого процесса  осуществляется с помощью Портфолио,  

который является процессуальным способом оценки достижений учащихся в развитии универ

сальных учебных действий. 

 

2.1.4. Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-

исследовательской и проектной деятельности учащихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности учащихся направлена на развитие 

метапредметных умений. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс обучения яв

ляется важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения социального опы

та, возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету изучения и процессу умствен

ного труда, получения и самостоятельного открытия новых знаний у младшего школьника.  

Главная особенность развития учебно-исследовательской и проектной деятельности – возмож

ность активизировать учебную работу детей, придав ей исследовательский, творческий харак

тер и таким образом передать учащимся инициативу в своей познавательной деятельности. 

Учебно-исследовательская деятельность предполагает поиск новых знаний и направлена на 

развитие у ученика умений и навыков научного поиска. Проектная деятельность в большей сте

пени связана с развитием умений и навыков планирования, моделирования и решения практи

ческих задач.  

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся началь

ной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при этом содержа

ние и формы учебной деятельности. Учащейся выступает в роли субъекта образовательной дея

тельности, поскольку получает возможность быть самостоятельным, активным творцом, кото

рый планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет средства для решения поставленных за

дач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения 

является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: наблюдать, 

измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать, 

устанавливать причинно-следственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую 

знаниевую и процессуальную основу для проведения исследований и реализации проектов в 

урочной и внеурочной деятельности.  

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования вербальных, 

знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств решения учебных и практиче
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ских задач, а также особенностей математического, технического моделирования, в том числе 

возможностей компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в индивидуальной, 

так и в групповой форме, что помогает учителю простроить индивидуальный подход к 

развитию ребенка. Границы исследовательского и проектного обучения младших школьников 

определяются целевыми установками, на которые ориентирован учитель, а также локальными 

задачами, стоящими на конкретном уроке.  

 В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность 

направлены на обогащение содержания образования и возможность реализации способностей, 

потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем развития.  

 Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного обучения 

следует дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного усложнения 

непосредственно самих заданий и/или увеличением степени самостоятельности ребенка, 

регулируемой мерой непосредственного руководства учителя процессом научно-практического 

обучения. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности 

младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, как сформирован

ные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать гипотезы, эксперимен

тировать, определять понятия, устанавливать причинно-следственные связи и работать с источ

никами информации. Они обеспечивают получение необходимой знаниевой и процессуальной 

основы для проведения исследований и реализации проектов при изучении учебных предметов. 

В качестве результата следует также включить готовность слушать и слышать собеседника, 

умение в корректной форме формулировать и оценивать познавательные вопросы; проявлять 

самостоятельность в обучении, инициативу в использовании своих мыслительных способно

стей; критически и творчески работать в сотрудничестве с другими людьми; смело и твердо за

щищать свои убеждения; оценивать и понимать собственные сильные и слабые стороны; отве

чать за свои действия и их последствия. 

 2.1.5.Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у учащихся. 

Указанное  содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального обра

зования, может стать средством формирования универсальных учебных действий только при 

соблюдении определенных условий организации образовательной деятельности: 

использовании  учебников в бумажной и/или электронной форме не только в качестве 

носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и  как носителя способов 

«открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и систематизации, включе

ния обучающимся в свою картину мира; 

соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в соот

ветствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной деятель

ности, урок должен отражать её основные этапы – постановку задачи, поиск решения, вывод 

(моделирование), конкретизацию и применение новых знаний (способов действий), контроль и 

оценку результата; 

осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм работы 

обучащихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой (парной) работы, обще

классной дискуссии; 

организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной деятель

ности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности;  

эффективного использования средств ИКТ. 

Учитывая определенную специфику использования ИКТ как инструмента формирования 

универсальных учебных действий в начальном образовании и объективную новизну этого на

правления для педагогов, остановимся на этой составляющей программы более подробно. 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при 

формировании универсальных учебных действий наряду с предметными  методиками 

целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей современной 
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информационнообразовательной среды. Ориентировка младших школьников в ИКТ и 

формирование способности их грамотно применять (ИКТкомпетентность) являются одними 

из важных средств формирования универсальных учебных действий учащихся в рамках 

начального общего образования.  

ИКТ также могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности 

универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность имеет 

использование информационнообразовательной среды, в которой планируют и фиксируют 

свою деятельность, её результаты учителя и обучающиеся. 

В рамках ИКТкомпетентности выделяется учебная ИКТкомпетентность - способность 

решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов 

ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными потребностями и 

возможностями младшего школьника. Решение задачи формирования ИКТкомпетентности 

должно проходить не только на занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется 

предметная ИКТкомпетентность), но и в рамках метапредметной программы формирования 

универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий на основе указанной программы у учащихся 

формируются: 

- критическое отношение к информации и избирательность её восприятия; 

- уважение к информации о частной жизни и информационным результатам 

деятельности других людей; 

- основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 

- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной 

среде; 

- использование результатов действия, размещённых в информационной среде, для 

оценки и коррекции выполненного действия; 

- создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют 

ключевую роль в следующих универсальных учебных действиях: 

- поиск информации; 

- фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

- структурирование информации, её организация и представление в виде диаграмм, 

картосхем, линий времени и пр.; 

- создание простых гипермедиасообщений; 

- построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий. Для этого используются: 

- обмен гипермедиасообщениями; 

- выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

- фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог). 

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся происходит в рамках 

системнодеятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов 

учебного плана. Включение задачи формирования ИКТкомпетентности в программу 

формирования универсальных учебных действий позволяет организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, и учителю формировать соответствующие позиции 

планируемых результатов, помогает с учётом специфики каждого учебного предмета избежать 

дублирования при освоении разных умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию 

содержания различных учебных курсов. Освоение умений работать с информацией и 

использовать инструменты ИКТ также может входить в содержание факультативных курсов, 

кружков, внеурочной деятельности школьников. 
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2.1.6. Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у учащихся 

универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и от 

начального к основному общему образованию 

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья 

существующей образовательной системы, а именно: переход из организации, 

осуществляющей образовательную деятельность на уровне дошкольного образования, в 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность в рамках основной 

образовательной программы начального общего образования и далее в рамках основной 

образовательной программы основного и среднего (полного) образования, и, наконец, в 

высшее учебное заведение. При этом, несмотря на огромные возрастнопсихологические 

различия между обучающимися, переживаемые ими трудности переходных периодов имеют 

много общего. 

 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках  — в момент 

поступления детей в школу (при переходе из дошкольного уровня на уровень начального 

общего образования) и в период перехода обучающихся на уровень основного общего 

образования. 

Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному общему 

образованию показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное образование, 

включающее в себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, 

уровнем морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием 

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

работоспособности. 

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика 

психического развития ребёнка 6—7 лет, которая предполагает сформированность 

психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребёнком новой 

социальной позиции школьника; возможность сначала выполнения им учебной деятельности 

под руководством учителя, а затем переход к её самостоятельному осуществлению; усвоение 

системы научных понятий; освоение ребёнком новых форм кооперации и учебного 

сотрудничества в системе отношений с учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная 

готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную 

готовность, сформированность Яконцепции и самооценки, эмоциональную зрелость. 

Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов (стремление к 

социально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив социального 

долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих мотивов 

служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей 

поступить в школу, с другой — развитие любознательности и умственной активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с 

доминированием учебнопознавательных мотивов. Коммуникативная готовность выступает 

как готовность ребёнка к произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте 

поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность создаёт 

возможности для продуктивного сотрудничества ребёнка с учителем и трансляции культурного 

опыта в процессе обучения. Сформированность Яконцепции и самосознания характеризуется 

осознанием ребёнком своих физических возможностей, умений, нравственных качеств, 

переживаний (личное сознание), характера отношения к нему взрослых, способностью оценки 

своих достижений и личностных качеств, самокритичностью. Эмоциональная готовность 

выражается в освоении ребёнком социальных норм проявления чувств и в способности 

регулировать своё поведение на основе эмоционального предвосхищения и прогнозирования. 

Показателем эмоциональной готовности к школьному обучению является сформированность 



103 

 

высших чувств — нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), 

эстетических чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к школе 

является сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность 

ребёнка принять новую социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой 

учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная готовность 

к школе включает особую познавательную позицию ребёнка в отношении мира (децентрацию), 

переход к понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения как 

способа решения мыслительных задач, способность действовать в умственном плане, 

определённый набор знаний, представлений и умений. Речевая готовность предполагает 

сформированность фонематической, лексической, грамматической, синтаксической, 

семантической сторон речи; развитие номинативной, обобщающей, планирующей и 

регулирующей функций речи, диалогической и начальных форм контекстной речи, 

формирование особой теоретической позиции ребёнка в отношении речевой действительности и 

выделение слова как её единицы. Восприятие характеризуется всё большей осознанностью, 

опирается на использование системы общественных сенсорных эталонов и соответствующих 

перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. Память и 

внимание приобретают черты опосредованности, наблюдается рост объёма и устойчивости 

внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребёнком своей деятельностью и 

поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании и 

сохранении цели, способности прилагать волевое усилие для её достижения. Произвольность 

выступает как умение строить своё поведение и деятельность в соответствии с предлагаемыми 

образцами и правилами, осуществлять планирование, контроль и коррекцию выполняемых 

действий, используя соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень начального 

общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов 

деятельности: сюжетноролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, 

восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся к 

переходу на уровень основного общего образования с учётом возможного возникновения 

определённых трудностей такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост 

негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения 

поведения, которые обусловлены: 

– необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и 

содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.); 

– совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со 

сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со 

сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

– недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 

деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и 

главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной 

деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка); 

– недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык обучения. 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных 

действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. Основанием 

преемственности разных уровней образовательной системы может стать ориентация на 

ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — формирование умения 

учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы универсальных учебных 
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действий, а также на положениях ФГОС ДО, касающихся целевых ориентиров на этапе 

завершения дошкольного образования. 

 Преемственность формирования универсальных учебных действий по уровням обще-

го образования. 

Организация преемственности при переходе от дошкольного образования к начальному 

образованию, от начального образования к основному образованию в МОУ СШ № 33   осуще

ствляется следующим образом. 

1. Проводится диагностика (физическая, психологическая, педагогическая)  готовности 

обучающихся к обучению в начальной школе. 

2.  Организуется адаптационный период обучения, в который проводится работа по кор

рекции и развитию  универсальных учебных умений первоклассников. 

3. В дальнейшем проходит ежегодно стартовая диагностика, имеющая целью определить  

основные проблемы, характерные для большинства учащихся, и в соответствии с ними вы

страивается система работы по преемственности (контрольные и проверочные работы, тесты). 

4. Основными формами преемственности в школе являются: общешкольное родительское 

собрание, проведение открытых уроков совместно с педагогами старшей школы, совместные 

семинары по обсуждению вопросов преемственности. 

5. В  конце 4 класса проводится итоговая диагностика (физическая, психологическая, педа

гогическая) готовности учащихся к продолжению обучения в средней школе («Итоговое тес

тирование выпускников начальной школы»). 

 

Основанием преемственности разных уровней образовательной системы  является  ориента

ция педагогов на формирование умения учиться, понимание значения развития универсальных 

учебных действий для дальнейшего обучения школьников. 

 

В целях обеспечения преемственности и создания условий для развития универсальных 

учебных действий в образовательном процессе педагог должен: 

— понимать и признавать важность формирования универсальных учебных действий 

школьников; сущность и виды универсальных умений; 

— уметь осуществлять выбор учебного материала и конструировать учебный процесс с 

учетом формирования УУД;  

— уметь использовать деятельностные формы обучения; 

— мотивировать обучающихся  на освоение метапредметных умений;  

— уметь использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД; 

— выстраивать совместно с родителями пути решения проблем по формированию УУД. 

В своей педагогической деятельности педагог должен ориентироваться: 

— на формирование у выпускника мотивов деятельности, системы ценностных отношений 

учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому образовательному 

процессу, объектам познания, результатам образовательной деятельности;  

— на освоение выпускником учебных действий, направленных на организацию своей рабо

ты в учебном процессе и внеурочной деятельности, включая постановку цели и задачи, плани

рование её реализации (в том числе во внутреннем плане), контролирование и оценивание сво

их действий, их корректировку в ходе выполнения работы; 

— на овладение выпускником познавательных универсальных учебных действий  (исполь

зование знаково-символических средств, моделирования, широкого спектра логических дейст

вий и операций); 

— на освоение выпускником коммуникативных универсальных учебных действий (умения 

учитывать в диалоге позицию собеседника, организовывать и осуществлять сотрудничество и 

кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, 

отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях). 

 

2.1.7. Мониторинг сформированности универсальных учебных действий  
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Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

предписывает, что «предметом итоговой оценки освоения учащимися основной образователь

ной программы начального общего образования должно быть достижение предметных и мета

предметных результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, необходимых для продолжения образования. К результатам индивидуальных дос

тижений обучающихся, не подлежащим итоговой оценке качества освоения основной образова

тельной программы начального общего образования, относятся: ценностные ориентации обу

чающегося; индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, толерант

ность, гуманизм и др. Обобщённая оценка этих и других личностных результатов учебной дея

тельности учащихся может осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований». 

Личностные результаты выпускников на уровне начального общего образования в соот

ветствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке.  

Однако текущая (выборочная) оценка  личностных результатов осуществляется: 

1) в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований специали

стами, не работающими в школе и обладающими необходимой компетенцией в сфере психоло

го-педагогической диагностики развития личности; 

2) в рамках системы внутренней оценки (ограниченная оценка сформированности от

дельных личностных результатов): 

— оценка личностного прогресса в форме портфеля достижений; 

— оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений о 

поступках и действиях людей (по ответам на задания по русскому языку, литературному чте

нию, окружающему миру, основам духовно-нравственной культуры); 

— психологическая диагностика (проводится по запросу родителей или педагогов и адми

нистрации при согласии родителей).  

 

Внешние неперсонифицированные мониторинговые исследования проводятся специа

листами  государственных служб на выпускниках начальной школы в период аккредитации об

разовательного учреждения, аттестации кадров.   

 

Внутренняя оценка. 
1. Оценка личностного прогресса. Она проводится  по контекстной информации – интер

претации результатов педагогических измерений на основе портфеля достижений. Педагог 

может отследить, как меняются, развиваются интересы ребёнка, его мотивация, уровень само

стоятельности, и ряд других личностных действий. Главный критерий личностного развития – 

наличие положительной тенденции развития. 

 

2. Оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений о 

поступках и действиях людей является также накопительной.  

2.1. Система проверочных, тестовых заданий УМК «Гармония»    по предметам русский 

язык, литературное чтение, окружающий мир, основы духовно-нравственной культуры и свет

ской этики предполагает включение заданий на знание моральных норм и сформированности 

морально-этических суждений. Результаты фиксируются в листах анализа проверочных, тесто

вых работ (+, -, +/-), накопительная оценка показывает освоенность данных учебных действий.  

3. Психологическая диагностика проводится психологом, имеющим специальную профес

сиональную подготовку в области возрастной психологии (по запросу родителей или педагогов 

и администрации при согласии родителей)  по  вопросам:  

 сформированности внутренней позиции обучающегося; 

 ориентация на содержательные моменты образовательного процесса; 

 сформированность самооценки; 

 сформированность мотивации учебной деятельности. 

Оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и об

разовательной деятельности школы.  
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Мониторинг освоения учебных программ и сформированности личностных, познаватель

ных, коммуникативных учебных действий может осуществляться на материалах учебников и 

учебных пособий, входящих в используемые УМК. 

 

 

2.2.Программы отдельных учебных предметов, курсов 

2.2.1.Общие положения 
Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребёнка: начинается 

систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера взаимодействия 

ребёнка с окружающим миром, изменяется социальный статус и увеличивается потребность в 

самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных действий 

(УУД), обеспечивающих умение учиться. Начальное общее образование призвано решать свою 

главную задачу — закладывать основу формирования учебной деятельности ребёнка, 

включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, 

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

результат. 

Особенностью содержания современного начального общего образования является не 

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

формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, 

познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации 

самостоятельной учебной деятельности, а также при формировании ИКТкомпетентности 

обучающихся. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов 

деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого 

учебного предмета, позволяет объединить возможности всех учебных предметов для решения 

общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования.  В то же 

время такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания 

образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира.  

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной 

деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественноэстетической и 

коммуникативной деятельности школьников. Это определило необходимость выделить в 

примерных программах содержание не только знаний, но и видов деятельности, которое 

включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для решения 

жизненных задач, начальные умения самообразования. Именно этот аспект примерных 

программ даёт основание для утверждения гуманистической, личностно ориентированной 

направленности  образовательной деятельности младших школьников. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятельного 

познания окружающего мира, познавательной активности и инициативности в начальной 

школе является создание развивающей образовательной среды, стимулирующей активные 

формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Способность к рефлексии — 

важнейшее качество, определяющее социальную роль ребёнка как ученика, школьника, 

направленность на саморазвитие. 

Начальное общее образование вносит вклад в социальноличностное развитие ребёнка. В 

процессе обучения формируется достаточно осознанная система представлений об 

окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственноэтических 

нормах. Происходят изменения в самооценке ребёнка. Оставаясь достаточно оптимистической 

и высокой, она становится всё более объективной и самокритичной. 

 
 



107 

 

2.2.2.Основное содержание учебных предметов 

2.2.2.1.Русский язык 

 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие зву

чащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, опреде

ление основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической фор

мой 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 необхо

димого 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 учетом гигиенических требований к 

этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными 

правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста (под

робное, 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 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. Ус

тановление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся 

одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных 

твердых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение 

места ударения. 

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

собом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твердости – мягкости со

гласных звуков. Функция букв е, е, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующе

го 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, соответст

вующей индивидуальному темпу ребенка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложе

ний и коротких текстов. чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препина

ния. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и сти

хотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). Орфо

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

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

ние разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание 

которых не расходится с их произношением. Усвоение приемов и последовательности правиль

ного 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 твердых согласных звуков, опре

деление парных и непарных по твердости – мягкости согласных звуков. Различение звонких и 

глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости – глухости согласных звуков. Оп

ределение качественной характеристики звука: гласный – согласный; гласный ударный – без

ударный; согласный твердый – мягкий, парный – непарный; согласный звонкий – глухой, пар

ный – непарный. Деление слов на слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в 

соответствии с нормами современного русского литературного языка. Фонетический разбор 

слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и мягкости со

гласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, 

конь; в словах с йотированными гласными е, е, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака пере

носа, абзаца. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. Использо

вание алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика
1
. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значе

ние которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения 

с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о пря-

мом и переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и антони-

мов. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». 

Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение одноко

ренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в 

словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. Разли

чение 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. 

                                                 
1
 Изучается во всех разделах курса. 
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Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена соб

ственные. Различение имен существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Разли

чение имен существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение существитель

ных по числам. Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в котором 

употреблено имя существительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) во-

просов. Определение принадлежности имен существительных к 1, 2, 3-му склонению. Морфо-

логический разбор имен существительных. 

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

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

имен прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и 

употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множественного 

числа. Склонение личных местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма глагола. Различение 

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

менам. 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 имен существительных и местоимений. Отличие предлогов от 

приставок. 

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

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

различий). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопроситель

ные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклица

тельные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение глав

ных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых во

просов) 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 одно

родными членами. 

Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование 

разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. Использова

ние орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

сочетания жи – ши
1
, ча – ща, чу – щу в положении под ударением; 

сочетания чк – чн, чт, щн; 

перенос слов; 

прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; 

парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

непроизносимые согласные; 

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

гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

разделительные ъ и ь; 

мягкий знак после шипящих на конце имен существительных (ночь, нож, рожь, мышь); 

                                                 
 Для предупреждения ошибок при письме целесообразно предусмотреть случаи типа “желток”, “желез

ный”. 
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безударные падежные окончания имен существительных (кроме существительных на 

-мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

безударные окончания имен прилагательных; 

раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

не с глаголами; 

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

(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 зна

ки; 

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, за

кончить 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 определенную 

тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов по 

предложенным планам. 

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

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах сино-

нимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определений): 

изложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; сочине-

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

 

2.2.2.2. Литературное чтение 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных тек

стов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по со

держанию услышанного произведения, определение последовательности событий, осознание 

цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, науч

но-познавательному и художественному произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правиль

ному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным тем

пом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для читаю

щего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интона
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ционных норм чтения. чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. 

Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью 

интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по 

объему и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, про

смотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. Понимание 

особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: худо

жественных, учебных, научно-популярных – и их сравнение. Определение целей создания этих 

видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 

содержания книги по ее названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на смы

словые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, 

слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привле

чение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник 

необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление). 

Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, ти

тульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная (с 

опорой на внешние показатели книги, ее справочно-иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, перио

дическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к дет

ским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствую

щими возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, 

его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного тек

ста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что 

фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения 

героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», 

представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов 

России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроиз

ведение текста с использованием выразительных средств языка: последовательное воспроизве

дение эпизода с использованием специфической для данного произведения лексики (по вопро

сам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных 

средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и со

бытие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков 

героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе ана

лиза текста, авторских помет, имен героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через по

ступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 

краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных 

или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части, оп

ределение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего 

текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде са

мостоятельно сформулированного высказывания. 



112 

 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), опи

сание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описа

ние на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общ

ности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия 

произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей учебно

го и научно-популярного текста (передача информации). Понимание отдельных, наиболее об

щих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или небольшим 

текстам). Знакомство с простейшими приемами анализа различных видов текста: установление 

причинно-следственных связей. Определение главной мысли текста. Деление текста на части. 

Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по 

воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. 

Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании тек

ста). 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать во

просы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не переби

вая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произ

ведению (учебному, научно-познавательному, художественному тексту). Доказательство собст

венной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. Использование норм речевого 

этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета 

на основе фольклорных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их многозначность), 

целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание не

большого объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) отве

та на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочи

танного или прослушанного с учетом специфики научно-популярного, учебного и художест

венного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведе

ния, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). Само

стоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование вырази

тельных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учетом особенностей монологиче

ского высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжет

ных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места 

действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств языка 

(синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), 

рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения 

классиков отечественной литературы XIX–ХХ вв., классиков детской литературы, произведе

ния современной отечественной (с учетом многонационального характера России) и зарубеж

ной литературы, доступные для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, 

научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические издания 

(по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, 

природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 
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Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учите

ля) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художествен

ный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, 

речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов рас

сказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение (мо

нолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей сти

хотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 

потешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, различение, определение основного 

смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: лек

сика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях построения 

и выразительных средствах. 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащих

ся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, знакомство с 

различными способами работы с деформированным текстом и использование их (установление 

причинно-следственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности в выпол

нении действий); изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на основе 

художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по се-

рии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 

 
2.2.2.3. Иностранный язык 

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). 

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 
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Уметь вести: 

– этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебнотрудового и меж

культурного общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации; 

– диалограсспрос (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 вербаль

но/невербально реагировать на услышанное; 

– небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изучен

ном 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, ко

роткое личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Английский язык 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные 

буквосочетания. Звукобуквенные 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 «r» (there is/there are). Ударение 

в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). 

Членение предложений на смысловые группы. Ритмикоинтонационные 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, ist, ful, 

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 
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(Help me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. Безличные предложения в настоящем 

времени (It is cold. It’s five o’clock.). Предложения с оборотом there is/there are. Простые 

распространённые предложения. Предложения с однородными членами. Сложносочинённые 

предложения с союзами and и but. Сложноподчинённые предложения с because. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). 

Неопределённая форма глагола. Глаголсвязка to be. 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. 

 
2.2.2.4. Математика и информатика 

Числа и величины 

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. 

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, 

килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). Соотношения 

между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных 

величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических 

действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между сложением, 

вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента 

арифметического действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях 

со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств 

арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме, 

множителей в произведении; умножение суммы и разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел.  

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка 

достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения 

«больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости между величинами, 

характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время, путь; 

объём работы, время, производительность труда; количество товара, его цена и стоимость и др. 

Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, таблица, диаграмма 

и другие модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, слева—

справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). Распознавание и изображение 

геометрических фигур: точка, линия         (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, 
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многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование 

чертёжных инструментов для выполнения построений. Геометрические формы в окружающем 

мире. Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины 

(мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Точное и 

приближённое измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади 

прямоугольника. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением 

величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; 

«если… то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»); истинность 

утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических 

фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска 

информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой 

диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка). 

2.2.2.5. Окружающий мир 

Человек и природа 

Природа. Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая при

рода. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений при

роды: смена времен года, снегопад, листопад, перелеты птиц, смена времени суток, рассвет, за

кат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, 

вода, природный газ. Твердые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веще

ствами, жидкостями, газами. 

Звезды и планеты. Солнце – ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего 

живого на Земле. Земля – планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус как 

модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, расположение на 

глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на 

местности. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена 

года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина 

смены времен года. Смена времен года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение 

за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, ус

ловное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края (краткая 

характеристика на основе наблюдений). 

Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. 

Водоемы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, че

ловека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе, значение для жи

вых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к 

полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2–3 примера). 

Почва, ее состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 
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Растения, их разнообразие. части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). 

Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста рас

тений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные расте

ния. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. Рас

тения родного края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, 

тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных жи

вотных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (насекомые, рыбы, 

птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, береж

ное отношение человека к животным. Животные родного края, их названия, краткая характери

стика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоем – единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, 

почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: рас-

тения – пища и укрытие для животных; животные – распространители плодов и семян рас-

тений. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2–3 

примера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, рас

тительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на природу 

изучаемых зон, охрана природы). 

Человек – часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и эстети

ческое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни природы по

средством практической деятельности. Народный календарь (приметы, поговорки, пословицы), 

определяющий сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том чис

ле на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана природных бо

гатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, 

национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, ее значение, отдельные 

представители растений и животных Красной книги. Посильное участие в охране природы. 

Личная ответственность каждого человека за сохранность природы. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная, 

пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в жизнедеятель

ности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела человека, частоты 

пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья ок

ружающих его людей. Внимание, уважительное отношение к людям с ограниченными возмож

ностями здоровья, забота о них. 

Человек и общество 

Общество – совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг 

с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и культурные 

ценности – основа жизнеспособности общества. 

Человек – член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как склады

вается и развивается культура общества и каждого его члена. Общее представление о вкладе в 

культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. Взаимоотношения 

человека с другими людьми. Культура общения с представителями разных национальностей, 

социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому 

мнению. Внутренний мир человека: общее представление о человеческих свойствах и качест-

вах. 

Семья – самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в 

семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, 

престарелых, больных – долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и фами

лии членов семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. Духовно-

нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира. 
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Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. 

Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный, школьный кол

лектив, совместная учеба, игры, отдых. Составление режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. 

Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и других 

общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским 

языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая 

ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность чело

века за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный 

транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, телефон, 

электронная почта, аудио- и видеочаты, форум. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Избиратель-

ность при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения духовно-

нравственного здоровья. 

Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание поня

тий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: Государственный 

герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила поведения 

при прослушивании гимна. Конституция – Основной закон Российской Федерации. Права ре

бенка. 

Президент Российской Федерации – глава государства. Ответственность главы государ

ства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и уп

рочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, 

День защитника Отечества, 8 Mарта, День весны и труда, День Победы, День России, День за

щиты детей, День народного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты своего 

региона. Оформление плаката или стенной газеты к общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва – столица России. Святыни Москвы – святыни России. Достопримечательности 

Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных историче

ских событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб 

Москвы. Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник 

Петру I – Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца России 

(по выбору). Святыни городов России. Главный город родного края: достопримечательности, 

история и характеристика отдельных исторических событий, связанных с ним. 

Россия – многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характер

ные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: православие, ислам, 

иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии, культуре, 

истории. Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр народов сво

его края. 

Родной край – частица России. Родной город (населенный пункт), регион (область, край, 

республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплек

сы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных народов, 

проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведе

ния из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти выдающегося 

земляка. 

История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие события обществен

ной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское 

государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, духов

но-нравственные и культурные традиции людей в разные исторические времена. Выдающиеся 
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люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана памятников истории 

и культуры. Посильное участие в охране памятников истории и культуры своего края. Личная 

ответственность каждого человека за сохранность историко-культурного наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий на 

Земле. Знакомство с 3–4 (несколькими) странами (с контрастными особенностями): название, 

расположение на политической карте, столица, главные достопримечательности. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 

здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего 

физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь 

при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоёме в 

разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с газом, 

электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей . 

 

2.2.2.6. Основы религиозных культур и светской этики 
Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представляет собой еди

ный комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом учебных модулей, один из 

которых изучается по выбору родителей (законных представителей) обучающихся: «Основы 

православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры», 

«Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Основы светской 

этики». 

Россия — наша Родина. 

Введение в православную духовную традицию. Особенности восточного христианства. 

Введение в исламскую духовную традицию. Введение в буддийскую духовную традицию. 

Введение в иудейскую духовную традицию. 

Культура и религия. Древнейшие верования. Религии мира и их основатели. Священные 

книги религий мира. Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных традициях 

мира. Священные сооружения. 

Искусство в религиозной культуре. Религии России. Религия и мораль. Нравственные 

заповеди в религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. Религиозные ритуалы в 

искусстве. Календари религий мира. Праздники в религиях мира. Семья, семейные ценности. 

Долг, свобода, ответственность, учение и труд. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, 

социальные проблемы общества и отношение к ним разных религий. Любовь и уважение к 

Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России. 

 

2.2.2.7. Изобразительное искусство 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: 

художник и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, 

передача общего через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств 

общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и 

обществу. Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и различия. 

Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. Представления 

о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере культуры народов России). 

Выдающиеся представители изобразительного искусства народов России (по выбору). Ведущие 

художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и региональные музеи. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров национального, российского и мирового 
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искусства. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной 

жизни человека, в организации его материального окружения. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т. 

д. Приёмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: 

основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, 

выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и 

характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов, выраженные средствами живописи. Цвет основа языка живописи. Выбор средств 

художественной выразительности для создания живописного образа в соответствии с 

поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 

Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для создания 

выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объёма, вытягивание 

формы). Объём — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и 

животных, выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для 

художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). 

Элементарные приёмы работы с различными материалами для создания выразительного образа 

(пластилин — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, 

вырезание). Представление о возможностях использования навыков художественного 

конструирования и моделирования в жизни человека. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративноприкладного искусства и его 

роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение 

жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, 

сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о мужской 

и женской красоте, отражённые в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные 

образы в народной культуре и декоративноприкладном искусстве. Разнообразие форм в 

природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, 

переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с 

произведениями народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий). 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия: 

горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и перспектива. 

Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, загораживания. Роль 

контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, тёмное и 

светлое, спокойное и динамичное и т. д. Композиционный центр (зрительный центр 

композиции). Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль 

белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмоциональные 

возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Передача с помощью 

цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, 

закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и 

художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, 

человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в 

пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные формы. 

Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. Силуэт. 

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма. 

Выразительность объёмных композиций. 
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Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм 

линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке. 

Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма в 

декоративноприкладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их 

характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время года, 

суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. 

Использование различных художественных материалов и средств для создания выразительных 

образов природы. Постройки в природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик 

улитки и т.д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского 

и зарубежного искусства, изображающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств, 

отношения к природе в произведениях авторов — представителей разных культур, народов, стран 

(например, А. К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, 

В. Ван Гог и др.). 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные 

народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). Роль 

природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. Образ человека в 

искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративноприкладного искусства. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры 

народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении 

жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, 

песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной культуре. 

Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отражённые в искусстве. 

Образ защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. 

Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. Эмоциональная 

и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие 

чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д. 

Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование 

различных художественных материалов и средств для создания проектов красивых, удобных и 

выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобразительных 

(пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального 

окружения. Отражение в пластических искусствах природных, географических условий, 

традиций, религиозных верований разных народов (на примере изобразительного и 

декоративноприкладного искусства народов России). Жанр натюрморта. Художественное 

конструирование и оформление помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, 

книг и игрушек. 

Опыт художественно-творческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративноприкладной и 

художественноконструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративноприкладного искусства. 

Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, 

растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, 

цветом, объёмом, фактурой.  

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными 

навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в 

рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании. 
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Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, 

пространства, линии, штриха, пятна, объёма, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной 

анимации, натурной мультипликации, фотографии, видеосъёмки, бумажной пластики, гуаши, 

акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, 

подручных и природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 

изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению. 

 

2.2.2.8. Музыка 

1 класс 

Мир музыкальных звуков 

Классификация музыкальных звуков. Свойства музыкального звука: тембр, длитель

ность, громкость, высота.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Восприятие и воспроизведение звуков окружающего мира во всем многообразии. 
Звуки окружающего мира; звуки шумовые и музыкальные. Свойства музыкального звука: 

тембр, длительность, громкость, высота. Знакомство со звучанием музыкальных инструментов 

разной высоты и тембровой окраски (просмотр фрагментов видеозаписей исполнения на раз

личных инструментах). Прослушивание фрагментов музыкальных произведений с имитацией 

звуков окружающего мира.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Первые опыты игры 

детей на инструментах, различных по способам звукоизвлечения, тембрам.  

Пение попевок и простых песен. Разучивание попевок и простых народных песен и об

работок народных песен, в том числе, зарубежных; песен из мультфильмов, детских кинофиль

мов, песен к праздникам. Формирование правильной певческой установки и певческого дыха

ния. 

Ритм – движение жизни 

Ритм окружающего мира. Понятие длительностей в музыке. Короткие и длинные звуки. 

Ритмический рисунок. Акцент в музыке: сильная и слабая доли.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Восприятие и воспроизведение ритмов окружающего мира. Ритмические игры. 

«Звучащие жесты» («инструменты тела»): хлопки, шлепки, щелчки, притопы и др. Осознание 

коротких и длинных звуков в ритмических играх: слоговая система озвучивания длительностей 

и их графическое изображение; ритмоинтонирование слов, стихов; ритмические «паззлы». 

Игра в детском шумовом оркестре. Простые ритмические аккомпанементы к музы

кальным произведениям. 

Игра в детском шумовом оркестре: ложки, погремушки, трещотки,  треугольники, коло

кольчики и др. Простые ритмические аккомпанементы к инструментальным пьесам (примеры: 

Д.Д. Шостакович «Шарманка», «Марш»; М.И. Глинка «Полька», П.И. Чайковский пьесы из 

«Детского альбома» и др.). Чередование коротких и длинных звуков; формирование устойчивой 

способности к равномерной пульсации; формирование ощущения сильной доли; чередование 

сильных и слабых долей. Использование «звучащих жестов» в качестве аккомпанемента к сти

хотворным текстам и музыкальным пьесам. Простые ритмические аккомпанементы к пройден

ным песням. 

Мелодия – царица музыки 
Мелодия – главный носитель содержания в музыке. Интонация в музыке и в речи. Инто

нация как основа эмоционально-образной природы музыки. Выразительные свойства мелодии. 

Типы мелодического движения. Аккомпанемент. 

Содержание обучения по видам деятельности:  
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Слушание музыкальных произведений яркого интонационно-образного содержа-

ния. Примеры: Г. Свиридов «Ласковая просьба», Р. Шуман «Первая утрата», Л. Бетховен Сим

фония № 5 (начало), В.А. Моцарт Симфония № 40 (начало). 

Исполнение песен с плавным мелодическим движением. Разучивание и исполнение пе

сен с поступенным движением, повторяющимися интонациями. Пение по «лесенке»; пение с 

применением ручных знаков.  

Музыкально-игровая деятельность – интонация-вопрос, интонация-ответ. Интонации 

музыкально-речевые: музыкальные игры «вопрос-ответ», «поставь точку в конце музыкального 

предложения» (пример, А.Н. Пахмутова «Кто пасется на лугу?»).  

Освоение приемов игры мелодии на ксилофоне и металлофоне. Ознакомление с приема

ми игры на ксилофоне и металлофоне. Исполнение элементарных мелодий на ксилофоне и ме

таллофоне с простым ритмическим аккомпанементом. 

Музыкальные краски 
Первоначальные знания о средствах музыкальной выразительности. Понятие контраста в 

музыке. Лад. Мажор и минор. Тоника. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений с контрастными образами, пьес различного 

ладового наклонения. Пьесы различного образно-эмоционального содержания. Примеры: П.И. 

Чайковский «Детский альбом» («Болезнь куклы», «Новая кукла»); Р. Шуман «Альбом для 

юношества» («Дед Мороз», «Веселый крестьянин»). Контрастные образы внутри одного произ

ведения. Пример: Л. Бетховен «Весело-грустно».  

Пластическое интонирование, двигательная импровизация под музыку разного ха-

рактера. «Создаем образ»: пластическое интонирование музыкального образа с применением 

«звучащих жестов»; двигательная импровизация под музыку контрастного характера. 

Исполнение песен, написанных в разных ладах. Формирование ладового чувства в 

хоровом пении: мажорные и минорные краски в создании песенных образов. Разучивание и ис

полнение песен контрастного характера в разных ладах.  

Игры-драматизации. Театрализация небольших инструментальных пьес контрастного 

ладового характера. Самостоятельный подбор и применение элементарных инструментов в соз

дании музыкального образа.  

Музыкальные жанры: песня, танец, марш 

Формирование первичных аналитических навыков. Определение особенностей основных 

жанров музыки: песня, танец, марш. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений, имеющих ярко выраженную жанровую ос-

нову. Песня, танец, марш в музыкальном материале для прослушивания и пения (в том числе, 

на основе пройденного материала): восприятие и анализ особенностей жанра. Двигательная им

провизация под музыку с использованием простых танцевальных и маршевых движений. 

Сочинение простых инструментальных аккомпанементов как сопровождения к пе-

сенной, танцевальной и маршевой музыке. Песня, танец, марш в музыкальном материале для 

инструментального музицирования: подбор инструментов и сочинение простых вариантов ак

компанемента к произведениям разных жанров.  

Исполнение хоровых и инструментальных произведений разных жанров. Двига-

тельная импровизация. Формирование навыков публичного исполнения на основе пройден

ного хоровой и инструментальной музыки разных жанров. Первые опыты концертных выступ

лений в тематических мероприятиях.  

Музыкальная азбука или где живут ноты 
Основы музыкальной грамоты. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. 

Нотоносец, скрипичный ключ, нота, диез, бемоль. Знакомство с фортепианной клавиатурой: 

изучение регистров фортепиано. Расположение нот первой октавы на нотоносце и клавиатуре. 

Формирование зрительно-слуховой связи: ноты-клавиши-звуки. Динамические оттенки (форте, 

пиано). 



124 

 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. Ос

воение в игровой деятельности элементов музыкальной грамоты: нотоносец, скрипичный ключ, 

расположение нот первой октавы на нотоносце, диез, бемоль. Знакомство с фортепианной кла

виатурой (возможно на основе клавиатуры синтезатора). Установление зрительно-слуховой и 

двигательной связи между нотами, клавишами, звуками; логика расположения клавиш: высо

кий, средний, низкий регистры; поступенное движение в диапазоне октавы.  

Слушание музыкальных произведений с использованием элементарной графиче-

ской записи. Развитие слухового внимания: определение динамики и динамических оттенков. 

Установление зрительно-слуховых ассоциаций в процессе прослушивания музыкальных произ

ведений с характерным мелодическим рисунком (восходящее и нисходящее движение мелодии) 

и отражение их в элементарной графической записи (с использованием знаков – линии, стрелки 

и т.д.).  

Пение с применением ручных знаков. Пение простейших песен по нотам. Разучива

ние и исполнение песен с применением ручных знаков. Пение разученных ранее песен по но

там. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Первые навыки иг

ры по нотам. 

Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое со

ревнование. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных 

мероприятиях. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; 

ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги». 

Развитие навыка импровизации, импровизация на элементарных музыкальных инст

рументах с использованием пройденных ритмоформул; импровизация-вопрос, импровизация-

ответ; соревнование солистов – импровизация простых аккомпанементов и ритмических рисун

ков. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы по 

учебному предмету «Музыка» в первом классе. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении му

зыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-театральных, 

музыкально-драматических, концертных композиций с использованием пройденного хорового 

и  инструментального материала. Подготовка и разыгрывание сказок, театрализация песен. 

Участие родителей в музыкально-театрализованных представлениях (участие в разработке сце

нариев, подготовке музыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов 

и т.д.). Создание музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: «режиссеры», 

«артисты», «музыканты», «художники» и т.д. 

2 класс 

Народное музыкальное искусство. Традиции и обряды  

Музыкальный фольклор. Народные игры. Народные инструменты. Годовой круг кален

дарных праздников 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Музыкально-игровая деятельность. Повторение и инсценирование народных песен, 

пройденных в первом классе. Разучивание и исполнение закличек, потешек, игровых и хоро

водных песен. Приобщение детей к игровой традиционной народной культуре: народные игры с 

музыкальным сопровождением. Примеры: «Каравай», «Яблонька», «Галка», «Заинька». Игры 
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народного календаря: святочные игры, колядки, весенние игры (виды весенних хороводов – 

«змейка», «улитка» и др.).  

Игра на народных инструментах. Знакомство с ритмической партитурой. Исполнение 

произведений по ритмической партитуре. Свободное дирижирование ансамблем одноклассни

ков. Исполнение песен с инструментальным сопровождением: подражание «народному оркест

ру» (ложки, трещотки, гусли, шаркунки). Народные инструменты разных регионов. 

Слушание произведений в исполнении фольклорных коллективов. Прослушивание 

народных песен в исполнении детских фольклорных ансамблей, хоровых коллективов (пример: 

детский фольклорный ансамбль «Зоренька», Государственный академический русский народ

ный хор имени М.Е. Пятницкого и др.). Знакомство с народными танцами в исполнении фольк

лорных и профессиональных ансамблей (пример: Государственный ансамбль народного танца 

имени Игоря Моисеева; коллективы разных регионов России и др.). 

Широка страна моя родная 

Государственные символы России (герб, флаг, гимн). Гимн – главная песня народов на

шей страны. Гимн Российской Федерации. 

Мелодия. Мелодический рисунок, его выразительные свойства, фразировка. Многообра

зие музыкальных интонаций. Великие русские композиторы-мелодисты: М.И. Глинка, П.И. 

Чайковский, С.В. Рахманинов. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Разучивание и исполнение Гимна Российской Федерации. Исполнение гимна своей 

республики, города, школы. Применение знаний о способах и приемах выразительного пения. 

Слушание музыки отечественных композиторов. Элементарный анализ особенно-

стей мелодии. Прослушивание произведений с яркой выразительной мелодией. Примеры: М.И. 

Глинка «Патриотическая песня», П.И. Чайковский Первый концерт для фортепиано с оркест

ром (1 часть), С.В. Рахманинов «Вокализ», Второй концерт для фортепиано с оркестром (нача

ло). Узнавание в прослушанных произведениях различных видов интонаций (призывная, жа

лобная, настойчивая и т.д.). 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен с несложным (поступенным) 

движением. Освоение фактуры «мелодия-аккомпанемент» в упражнениях и пьесах для орке-

стра элементарных инструментов.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Развитие приемов 

игры на металлофоне и ксилофоне одной и двумя руками: восходящее и нисходящее движение; 

подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен; освоение фактуры «мелодия-

аккомпанемент» в упражнениях и пьесах для оркестра элементарных инструментов. 

Музыкальное время и его особенности 

Метроритм. Длительности и паузы в простых ритмических рисунках. Ритмоформулы. 

Такт. Размер.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. 
Восьмые, четвертные и половинные длительности, паузы. Составление ритмических рисунков в 

объеме фраз и предложений, ритмизация стихов.  

Ритмические игры. Ритмические «паззлы», ритмическая эстафета, ритмическое эхо, 

простые ритмические каноны.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Чтение простейших 

ритмических партитур. Соло-тутти. Исполнение пьес на инструментах малой ударной группы: 

маракас, пандейра, коробочка (вуд-блок), блоктроммель, барабан, треугольник, реко-реко и др.  

Разучивание и исполнение хоровых и инструментальных произведений с разнооб

разным ритмическим рисунком. Исполнение пройденных песенных и инструментальных мело

дий по нотам.  

Музыкальная грамота 
Основы музыкальной грамоты. Расположение нот в первой-второй октавах. Интервалы в 

пределах октавы, выразительные возможности интервалов.  
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Содержание обучения по видам деятельности:  

Чтение нотной записи. Чтение нот первой-второй октав в записи пройденных песен. 

Пение простых выученных попевок и песен в размере 2/4 по нотам с тактированием. 

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. Иг

ры и тесты на знание элементов музыкальной грамоты: расположение нот первой-второй октав 

на нотном стане, обозначения длительностей (восьмые, четверти, половинные), пауз (четверти 

и восьмые), размера (2/4, 3/4, 4/4), динамики (форте, пиано, крещендо, диминуэндо). Простые 

интервалы: виды, особенности звучания и выразительные возможности. 

Пение мелодических интервалов с использованием ручных знаков. 

Прослушивание и узнавание в пройденном вокальном и инструментальном музыкаль

ном материале интервалов (терция, кварта, квинта, октава). Слушание двухголосных хоровых 

произведений  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Простое остинатное 

сопровождение к пройденным песням, инструментальным пьесам с использованием интервалов 

(терция, кварта, квинта, октава). Ознакомление с приемами игры на синтезаторе. 

 «Музыкальный конструктор» 

Мир музыкальных форм. Повторность и вариативность в музыке. Простые песенные 

формы (двухчастная и трехчастная формы). Вариации. Куплетная форма в вокальной музыке. 

Прогулки в прошлое. Классические музыкальные формы (Й. Гайдн, В.А Моцарт, Л. Бетховен, 

Р. Шуман, П.И. Чайковский, С.С. Прокофьев и др.).  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений. Восприятие точной и вариативной повторно

сти в музыке. Прослушивание музыкальных произведений в простой двухчастной форме (при

меры: Л. Бетховен Багатели, Ф. Шуберт Экосезы); в простой трехчастной форме (примеры: 

П.И. Чайковский пьесы из «Детского альбома», Р. Шуман «Детские сцены», «Альбом для юно

шества», С.С. Прокофьев «Детская музыка»); в форме вариаций (примеры: инструментальные и 

оркестровые вариации Й. Гайдна, В.А. Моцарта, Л. Бетховена, М.И. Глинки); куплетная форма 

(песни и хоровые произведения). 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение пьес в 

простой двухчастной, простой трехчастной и куплетной формах в инструментальном музици

ровании. Различные типы аккомпанемента как один из элементов создания контрастных обра

зов. 

Сочинение простейших мелодий. Сочинение мелодий по пройденным мелодическим 

моделям. Игра на ксилофоне и металлофоне сочиненных вариантов. «Музыкальная эстафета»: 

игра на элементарных инструментах сочиненного мелодико-ритмического рисунка с точным и 

неточным повтором по эстафете. 

Исполнение песен в простой двухчастной и простой трехчастной формах. Примеры: 

В.А. Моцарт «Колыбельная»; Л. Бетховен «Сурок»; Й. Гайдн «Мы дружим с музыкой» и др. 

Жанровое разнообразие в музыке 

Песенность, танцевальность, маршевость в различных жанрах вокальной и инструмен

тальной музыки. Песенность как отличительная черта русской музыки. Средства музыкальной 

выразительности. Формирование первичных знаний о музыкально-театральных жанрах: путе

шествие в мир театра (театральное здание, театральный зал, сцена, за кулисами театра). Балет, 

опера. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание классических музыкальных произведений с определением их жанровой 

основы. Элементарный анализ средств музыкальной выразительности, формирующих признаки 

жанра (характерный размер, ритмический рисунок, мелодико-интонационная основа). Приме

ры: пьесы из детских альбомов А.Т. Гречанинова, Г.В. Свиридова, А.И. Хачатуряна, «Детской 

музыки» С.С. Прокофьева, фортепианные прелюдии Д.Д. Шостаковича и др.).  
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Пластическое интонирование: передача в движении характерных жанровых признаков 

различных классических музыкальных произведений; пластическое и графическое моделирова

ние метроритма («рисуем музыку»).  

Создание презентации «Путешествие в мир театра» (общая панорама, балет, опера). 

Сравнение на основе презентации жанров балета и оперы. Разработка и создание элементарных 

макетов театральных декораций и афиш по сюжетам известных сказок, мультфильмов и др.  

Исполнение песен кантиленного, маршевого и танцевального характера. Примеры: А. 

Спадавеккиа «Добрый жук», В. Шаинский «Вместе весело шагать», А. Островский «Пусть все

гда будет солнце», песен современных композиторов.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение пьес различ

ных жанров. Сочинение простых пьес с различной жанровой основой по пройденным мелоди

ческим и ритмическим моделям для шумового оркестра, ансамбля элементарных инструментов.  

Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое со

ревнование.  

Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, Международ

ный день 8 марта, годовой круг календарных праздников и другие), подготовка концертных 

программ. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных 

мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям.  

Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и инст

рументального (либо совместного) музицирования.  

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских фес-

тивалях, конкурсах и т.д. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; 

ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с применением усложненных 

ритмоформул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Совершенствова-

ние навыка импровизации. Импровизация на элементарных музыкальных инструментах, ин

струментах народного оркестра, синтезаторе с использованием пройденных мелодических и 

ритмических формул. Соревнование солистов – импровизация простых аккомпанементов и ме

лодико-ритмических рисунков. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы во 

втором классе. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении му

зыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-театральных, 

музыкально-драматических, концертных композиций с использованием пройденного хорового 

и  инструментального материала. Театрализованные формы проведения открытых уроков, кон

цертов. Подготовка и разыгрывание сказок, фольклорных композиций, театрализация хоровых 

произведений с включением элементов импровизации. Участие родителей в музыкально-

театрализованных представлениях (участие в разработке сценариев, подготовке музыкально-

инструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.). Создание музыкально-

театрального коллектива: распределение ролей: «режиссеры», «артисты», «музыканты», «ху

дожники» и т.д.  

3 класс 

Музыкальный проект «Сочиняем сказку».  

Применение приобретенных знаний, умений и навыков в творческо-исполнительской 

деятельности. Создание творческого проекта силами обучающихся, педагогов, родителей. Фор

мирование умений и навыков ансамблевого и хорового пения. Практическое освоение и приме
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нение элементов музыкальной грамоты. Развитие музыкально-слуховых представлений в про

цессе работы над творческим проектом. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Разработка плана организации музыкального проекта «Сочиняем сказку» с участием 

обучающихся, педагогов, родителей. Обсуждение его содержания: сюжет, распределение функ

ций участников, действующие лица, подбор музыкального материала. Разучивание и показ.  

Создание информационного сопровождения проекта (афиша, презентация, пригласи

тельные билеты и т.д.).  

Разучивание и исполнение песенного ансамблевого и хорового материала как части 

проекта. Формирование умений и навыков ансамблевого и хорового пения в процессе работы 

над целостным музыкально-театральным проектом. 

Практическое освоение и применение элементов музыкальной грамоты. Разучива

ние оркестровых партий по ритмическим партитурам. Пение хоровых партий по нотам. Разви

тие музыкально-слуховых представлений в процессе работы над творческим проектом. 

Работа над метроритмом. Ритмическое остинато и ритмические каноны в сопровожде

нии музыкального проекта. Усложнение метроритмических структур с использованием прой

денных длительностей и пауз в размерах 2/4, 3/4, 4/4; сочинение ритмоформул для ритмическо

го остинато.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Совершенствование 

игры в детском инструментальном ансамбле (оркестре): исполнение оркестровых партитур для 

различных составов (группы ударных инструментов различных тембров, включение в оркестр 

партии синтезатора). 

Соревнование классов на лучший музыкальный проект «Сочиняем сказку». 

Широка страна моя родная 
Творчество народов России. Формирование знаний о музыкальном и поэтическом 

фольклоре, национальных инструментах, национальной одежде. Развитие навыков ансамблево

го, хорового пения. Элементы двухголосия. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных и поэтических произведений фольклора; русских народных пе

сен разных жанров, песен народов, проживающих в национальных республиках России; звуча

ние национальных инструментов. Прослушивание песен народов России в исполнении фольк

лорных и этнографических ансамблей. 

Исполнение песен народов России различных жанров колыбельные, хороводные, пля

совые и др.) в сопровождении народных инструментов. Пение a capella, канонов, включение 

элементов двухголосия. Разучивание песен по нотам. 

Игра на музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение на народных инстру

ментах (свирели, жалейки, гусли, балалайки, свистульки, ложки, трещотки, народные инстру

менты региона и др.) ритмических партитур и аккомпанементов к музыкальным произведени

ям, а также простейших наигрышей.  

Игры-драматизации. Разыгрывание народных песен по ролям. Театрализация неболь

ших инструментальных пьес разных народов России. Самостоятельный подбор и применение 

элементарных инструментов в создании музыкального образа.  

Хоровая планета 

Хоровая музыка, хоровые коллективы и их виды (смешанные, женские, мужские, дет

ские). Накопление хорового репертуара, совершенствование музыкально-исполнительской 

культуры.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание произведений в исполнении хоровых коллективов: Академического ансамбля 

песни и пляски Российской Армии имени А. Александрова, Государственного академического 

русского народного хора п/у А.В. Свешникова, Государственного академического русского 

народного хора им. М.Е. Пятницкого; Большого детского хора имени В. С. Попова и др. 
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Определение вида хора по составу голосов: детский, женский, мужской, смешанный. 

Определение типа хора по характеру исполнения: академический, народный. 

Совершенствование хорового исполнения: развитие основных хоровых навыков, эмо

ционально-выразительное исполнение хоровых произведений. Накопление хорового репертуа

ра. Исполнение хоровых произведений классической и современной музыки с элементами 

двухголосия.  

Мир оркестра 

Симфонический оркестр. Формирование знаний об основных группах симфонического 

оркестра: виды инструментов, тембры. Жанр концерта: концерты для солирующего инструмен

та (скрипки, фортепиано, гитары и др.) и оркестра. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание фрагментов произведений мировой музыкальной классики с яркой орке

стровкой в исполнении выдающихся музыкантов-исполнителей, исполнительских коллективов. 

Узнавание основных оркестровых групп и тембров инструментов симфонического оркестра. 

Примеры М.П. Мусоргский «Картинки с выставки» (в оркестровке М. Равеля); Б. Бриттен «Пу

теводитель по оркестру для молодежи» и другие. Прослушивание фрагментов концертов для 

солирующего инструмента (фортепиано, скрипка, виолончель, гитара и др.) и оркестра. 

Музыкальная викторина «Угадай инструмент». Викторина-соревнование на определе

ние тембра разли чных инструментов и оркестровых групп.  

Игра на музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение инструментальных ми

ниатюр «соло-тутти» оркестром элементарных инструментов.  

Исполнение песен в сопровождении оркестра элементарного музицирования. Началь

ные навыки пения под фонограмму. 

Музыкальная грамота 

Основы музыкальной грамоты. Чтение нот. Пение по нотам с тактированием. Исполне

ние канонов. Интервалы и трезвучия. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Чтение нот хоровых и оркестровых партий. 

Освоение новых элементов музыкальной грамоты: интервалы в пределах октавы, ма

жорные и минорные трезвучия. Пение мелодических интервалов и трезвучий с использованием 

ручных знаков. 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен на металлофоне, ксилофоне, 

синтезаторе.  

Музыкально-игровая деятельность: двигательные, ритмические и мелодические кано

ны-эстафеты в коллективном музицировании.  

Сочинение ритмических рисунков в форме рондо (с повторяющимся рефреном), в 

простой двухчастной и трехчастной формах. Сочинение простых аккомпанементов с использо

ванием интервалов и трезвучий. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Импровизация с 

использованием пройденных интервалов и трезвучий. Применение интервалов и трезвучий в 

инструментальном сопровождении к пройденным песням, в партии синтезатора. 

Разучивание хоровых и оркестровых партий по нотам; исполнение по нотам оркестро

вых партитур различных составов.  

Слушание многоголосных (два-три голоса) хоровых произведений хорального склада, 

узнавание пройденных интервалов и трезвучий.  

Формы и жанры в музыке 

Простые двухчастная и трехчастная формы, вариации на новом музыкальном материале. 

Форма рондо. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений, написанных в разных формах и жанрах. Опреде

ление соединений формы рондо и различных жанров. Примеры: Д.Б. Кабалевский «Рондо-

марш», «Рондо-танец», «Рондо-песня»; Л. Бетховен «Ярость по поводу потерянного гроша». 
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Прослушивание оркестровых произведений, написанных в форме вариаций. Примеры: М. И. 

Глинка «Арагонская хота»; М. Равель «Болеро». Активное слушание с элементами пластиче

ского интонирования пьес-сценок, пьес-портретов в простой двухчастной и простой трехчаст

ной формах и др. 

Музыкально-игровая деятельность. Форма рондо и вариации в музыкально-

ритмических играх с инструментами (чередование ритмического тутти и ритмического соло на 

различных элементарных инструментах (бубен, тамбурин и др.). 

Исполнение хоровых произведений в форме рондо. Инструментальный аккомпанемент 

с применением ритмического остинато, интервалов и трезвучий. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле.  

Сочинение и исполнение на элементарных инструментах пьес в различных формах и 

жанрах с применением пройденных мелодико-ритмических формул, интервалов, трезвучий, ла

дов.  

Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое со

ревнование.  

Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, Международ

ный день 8 марта, годовой круг календарных праздников, праздники церковного календаря и 

другие), подготовка концертных программ. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных 

мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям.  

Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и инст

рументального (либо совместного) музицирования, в том числе музыку народов России.  

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских фес-

тивалях, конкурсах и т.д. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; 

ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с применением усложненных 

ритмоформул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Совершенствова-

ние навыка импровизации. Импровизация на элементарных музыкальных инструментах, ин

струментах народного оркестра, синтезаторе с использованием пройденных мелодических и 

ритмических формул. Соревнование солиста и оркестра – исполнение «концертных» форм. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы в 

третьем классе. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении му

зыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-театральных, 

музыкально-драматических, концертных композиций с использованием пройденного хорового 

и  инструментального материала. Рекомендуемые темы: «Моя Родина», «Широка страна моя 

родная», «Сказка в музыке», «Наша школьная планета», «Мир природы» и другие. Театрализо

ванные формы проведения открытых уроков, концертов. Подготовка и разыгрывание сказок, 

фольклорных композиций, театрализация хоровых произведений с включением элементов им

провизации. Участие родителей в музыкально-театрализованных представлениях (участие в 

разработке сценариев, подготовке музыкально-инструментальных номеров, реквизита и деко

раций, костюмов и т.д.). Создание музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: 

«режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и т.д.  

4 класс 

Песни народов мира  
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Песня как отражение истории культуры и быта различных народов мира. Образное и 

жанровое содержание, структурные, мелодические и ритмические особенности песен народов 

мира. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание песен народов мира с элементами анализа жанрового разнообразия, ритми

ческих особенностей песен разных регионов, приемов развития (повтор, вариантность, кон

траст).  

Исполнение песен народов мира с более сложными ритмическими рисунками (синкопа, 

пунктирный ритм) и различными типами движения (поступенное, по звукам аккорда, скачка

ми). 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение оркест

ровых партитур с относительно самостоятельными по ритмическому рисунку партиями (на

пример, ритмическое остинато / партия, дублирующая ритм мелодии; пульсация равными дли

тельностями / две партии – ритмическое эхо и др.). Исполнение простых ансамблевых дуэтов, 

трио; соревнование малых исполнительских групп.  

Музыкальная грамота 
Основы музыкальной грамоты. Ключевые знаки и тональности (до двух знаков). Чтение 

нот. Пение по нотам с тактированием. Исполнение канонов. Интервалы и трезвучия. Средства 

музыкальной выразительности.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Чтение нот хоровых и оркестровых партий в тональностях (до двух знаков). Разучива

ние хоровых и оркестровых партий по нотам с тактированием, с применением ручных знаков. 

Исполнение простейших мелодических канонов по нотам. 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Сочинение ритмиче

ских рисунков в форме рондо, в простой двухчастной и простой трехчастной формах, исполне

ние их на музыкальных инструментах. Ритмические каноны на основе освоенных ритмофор

мул. Применение простых интервалов и мажорного и минорного трезвучий в аккомпанементе к 

пройденным хоровым произведениям (в партиях металлофона, ксилофона, синтезатора).  

Инструментальная и вокальная импровизация с использованием простых интерва

лов, мажорного и минорного трезвучий. 

Оркестровая музыка 

Виды оркестров: симфонический, камерный, духовой, народный, джазовый, эстрадный. 

Формирование знаний об основных группах, особенностях устройства и тембров инструментов. 

Оркестровая партитура. Электромузыкальные инструменты. Синтезатор как инструмент-

оркестр. Осознание тембровых возможностей синтезатора в практической исполнительской 

деятельности. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание произведений для симфонического, камерного, духового, народного ор-

кестров. Примеры: оркестровые произведения А. Вивальди, В. Блажевича, В. Агапкина, В. Ан

дреева; песни военных лет в исполнении духовых оркестров, лирические песни в исполнении 

народных оркестров; произведения для баяна, домры, балалайки-соло, народных инструментов 

региона и др.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Игра оркестровых 

партитур с самостоятельными по ритмическому рисунку партиями. Игра в ансамблях различно

го состава; разучивание простых ансамблевых дуэтов, трио, соревнование малых исполнитель

ских групп. Подбор тембров на синтезаторе, игра в подражание различным инструментам. 

Музыкально-сценические жанры 

Балет, опера, мюзикл. Ознакомление с жанровыми и структурными особенностями и 

разнообразием музыкально-театральных произведений.  

Содержание обучения по видам деятельности:  
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Слушание и просмотр фрагментов из классических опер, балетов и мюзиклов. 

Сравнение особенностей жанра и структуры музыкально-сценических произведений, функций 

балета и хора в опере. Синтез искусств в музыкально-сценических жанрах: роль декораций в 

музыкальном спектакле; мастерство художника-декоратора и т.д. Примеры: П.И. Чайковский 

«Щелкунчик», К. Хачатурян «Чиполлино», Н.А. Римский-Корсаков «Снегурочка».  

Драматизация отдельных фрагментов музыкально-сценических произведений. 
Драматизация песен. Примеры: р.н.п. «Здравствуй, гостья зима», Р. Роджерс «Уроки музыки» 

из мюзикла «Звуки музыки», английская народная песня «Пусть делают все так, как я» (обр. А. 

Долуханяна). 

Музыка кино 

Формирование знаний об особенностях киномузыки и музыки к мультфильмам. Инфор

мация о композиторах, сочиняющих музыку к детским фильмам и мультфильмам.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Просмотр фрагментов детских кинофильмов и мультфильмов. Анализ функций и 

эмоционально-образного содержания музыкального сопровождения:  

 характеристика действующих лиц (лейтмотивы), времени и среды действия;  

 создание эмоционального фона; 

 выражение общего смыслового контекста фильма.  

Примеры: фильмы-сказки «Морозко» (режиссер А. Роу, композитор  

Н. Будашкина), «После дождичка в четверг» (режиссер М. Юзовский, композитор Г. Гладков), 

«Приключения Буратино» (режиссер Л. Нечаев, композитор А.Рыбников). Мультфильмы: У. 

Дисней «Наивные симфонии»; музыкальные характеристики героев в мультфильмах россий

ских режиссеров-аниматоров В. Котеночкина, А. Татарского, А. Хржановского, Ю. Норштейна, 

Г. Бардина, А. Петрова и др. Музыка к мультфильмам: «Винни Пух» (М. Вайнберг), «Ну, пого

ди» (А. Державин, А. Зацепин), «Приключения Кота Леопольда» (Б. Савельев, Н. Кудрина), 

«Крокодил Гена и Чебурашка» (В.Шаинский). 

Исполнение песен из кинофильмов и мультфильмов. Работа над выразительным испол

нением вокальных (ансамблевых и хоровых) произведений с аккомпанированием.  

Создание музыкальных композиций на основе сюжетов различных кинофильмов и 

мультфильмов.  

Учимся, играя 

Музыкальные викторины, игры, тестирование, импровизации, подбор по слуху, соревно

вания по группам, конкурсы,  направленные на выявление результатов освоения программы. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Музыкально-игровая деятельность. Ритмические игры, игры-соревнования на пра

вильное определение на слух и в нотах элементов музыкальной речи. Импровизация-

соревнование на основе заданных моделей, подбор по слуху простых музыкальных построений. 

Исполнение изученных песен в форме командного соревнования. 

Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое со

ревнование.  

Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, Международ

ный день 8 марта, годовой круг календарных праздников, праздники церковного календаря  и 

другие), подготовка концертных программ. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных 

мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям. Исполнение песен в со

провождении двигательно-пластической, инструментально-ритмической импровизации. 

Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и инст

рументального (либо совместного) музицирования и отражающих полноту тематики освоенно

го учебного предмета.  
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Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских фес-

тивалях, конкурсах и т.д. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; 

ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с применением всего разно

образия пройденных ритмоформул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле, оркестре. Импрови

зация на элементарных музыкальных инструментах, инструментах народного оркестра, синте

заторе с использованием всех пройденных мелодических и ритмических формул. Соревнова

ние: «солист –солист», «солист –оркестр». 

Соревнование классов: лучшее исполнение произведений хорового, инструментально

го, музыкально-театрального репертуара, пройденных за весь период обучения. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как итоговый результат освоения про

граммы. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении му

зыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-театральных, 

музыкально-драматических, концертных композиций с использованием пройденного хорового 

и  инструментального материала. Подготовка и разыгрывание музыкально-театральных поста

новок, музыкально-драматических композиций по мотивам известных мультфильмов, фильмов-

сказок, опер и балетов на сказочные сюжеты. Участие родителей в музыкально-

театрализованных представлениях (участие в разработке сценариев, подготовке музыкально-

инструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.). Создание музыкально-

театрального коллектива: распределение ролей: «режиссеры», «артисты», «музыканты», «ху

дожники» и т.д.  

 

2.2.2.9. Технология 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания 

Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат 

труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы 

быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на примере 2–3 на

родов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства 

разных народов, отражающие природные, географические и социальные условия конкретного 

народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстети

ческая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). Бережное от

ношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и 

творчество мастера в создании предметной среды (общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирова

ние трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструмен

тов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других ди

дактических материалов), ее использование в организации работы. Контроль и корректировка 

хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных 

ролей (руководитель и подчиненный). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация 

и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура 

межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности – 

изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание 

доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 
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Технология ручной обработки материалов
1
. Элементы графической грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физиче

ских, механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие мате-

риалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор материа-

лов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использование соот-

ветствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используе

мых инструментов), выполнение приемов их рационального и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения из-

делия; выстраивание последовательности практических действий и технологических опера-

ций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения 

деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых допол-

нений и изменений. Называние и выполнение основных технологических операций ручной об

работки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с 

помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, 

канцелярским ножом), формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изде

лия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка изделия 

или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответст

вии с особенностями декоративных орнаментов разных народов России (растительный, геомет

рический и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды услов

ных графических изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, развертка, схема (их узна

вание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, 

разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простей

ший чертеж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий 

(технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). Поня

тие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы 

соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и 

внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-технологическим, 

функциональным, декоративно-художественным и пр.). Конструирование и моделирование на 

компьютере и в интерактивном конструкторе. 

Практика работы на компьютере 

Информация, ее отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, перера

ботки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. 

Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее 

представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование про

стейших средств текстового редактора. Простейшие приемы поиска информации: по ключевым 

словам, каталогам. Соблюдение безопасных приемов труда при работе на компьютере; береж

ное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ре

сурсами), готовыми материалами на электронных носителях. 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной 

                                                 
1 В начальной школе могут использоваться любые доступные в обработке учащимся экологически 

безопасные материалы (природные, бумажные, текстильные, синтетические и др.), материалы, используемые в 

декоративноприкладном творчестве региона, в котором проживают школьники. 
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детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, 

программ Word и Power Point. 

2.2.2.10. Физическая культура 

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). 

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. 
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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. 

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 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 (в стойках и седах); индивидуальные 

комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение с 

резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по гимнастической 

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 
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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 (правым и левым 

боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в 

полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием. 

Содержание обучения и требования к планируемым результатам конкретизируют-

ся в рабочих программах учебных курсов. 
 

2.3. ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО 

ВОСПИТАНИЯ, РАЗВИТИЯ 

учащихся при  получении  начального общего образования 
 

Введение 

Вопрос духовно-нравственного воспитания детей является одной из ключевых проблем со

временного общества. Характерными причинами сложной ситуации явились: отсутствие чётких 

положительных жизненных ориентиров для молодого поколения, спад культурно-досуговой 

деятельности с детьми и молодежью; отсутствие патриотического воспитания и некоторые дру

гие. На фоне пропаганды средствами массовой информации жестокости и насилия, рекламы ал

когольной продукции и табачных изделий ситуация ещё более осложняется: представления де

тей о главных человеческих духовных ценностях вытесняются материальными, и соответствен

но среди желаний детей преобладают узколичные, "продовольственно-вещевые" по характеру, 

формируются вредные привычки у детей младшего школьного возраста. Перед семьёй, обще

образовательной школой стоит задача воспитания ответственного гражданина, способного са

мостоятельно оценивать происходящее и строить свою деятельность в соответствии с интере

сами окружающих его людей. Решение этой задачи связано с формированием устойчивых ду

ховно-нравственных свойств и качеств личности школьника. 
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Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации  

учащихся 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся на уровне 

начального общего образования является социальнопедагогическая поддержка становления и 

развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

Задачи духовнонравственного развития, воспитания и социализации учащихся на 

уровне начального общего образования: 

В области формирования нравственной культуры: 

формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала 

в учебноигровой, предметнопродуктивной, социально ориентированной деятельности на 

основе нравственных установок и моральных норм, традиционных для народов России, 

российского общества, непрерывного образования, самовоспитания и стремления к 

нравственному совершенствованию; 

укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности 

младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

формирование нравственного смысла учения; 

формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости определенного 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и 

недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки, 

самоуважения и жизненного оптимизма; 

принятие обучающимся нравственных ценностей, национальных и этнических 

духовных традиций с учетом мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей 

семьи; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам; 

формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 

настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

формирование основ российской культурной и гражданской идентичности 

(самобытности); 

пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной ответственности за 

Отечество; 

воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, человеколюбия 

(гуманности) понимания других людей и сопереживания им; 

становление гражданских качеств личности на основе демократических ценностных 

ориентаций; 
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формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

формирование основ культуры межэтнического и межконфессионального общения, 

уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни 

представителей всех народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

формирование отношения к семье как основе российского общества; 

формирование у учащегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

формирование представления о традиционных семейных ценностях народов России, 

семейных ролях и уважения к ним; 

знакомство учащегося с культурноисторическими и этническими традициями 

российской семьи. 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся разработана в соот

ветствии с требованиями Закона «Об образовании в РФ», Федерального государственного обра

зовательного стандарта начального общего образования, на основании Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, с учётом реализации ис

пользуемых УМК и опыта воспитательной работы МОУ Лицей № 11  

 

Цель программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся: обеспе

чить  системный подход к созданию условий для становления и развития высоконравственного, 

ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина России.  

 

Задачи программы: 

— формировать основы гражданской идентичности: чувства сопричастности и гордости за 

свою Родину, уважения к истории и культуре народа;  

— воспитывать в каждом ученике трудолюбие, уважение к правам и свободам человека, любовь к 

окружающей природе, Родине, семье;  

— воспитывать нравственные качества личности ребёнка,  

— способствовать освоению ребёнком основных социальных ролей, моральных и этических 

норм; 

— приобщать детей к культурным традициям своего народа, общечеловеческим ценностям в 

условиях многонационального государства. 

 

Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и тесном со

трудничестве с семьями учащихся, с другими субъектами социализации  — социальными партнерами 

школы.  

Особенность программы духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на уровне 

начального общего образования - это интеграция урочной, внеурочной и внешкольной деятельно

сти. Содержание урочной деятельности представлено следующими предметными областями: 

филология (уроки русского языка, литературного чтения), естествознание (уроки окружающего 

мира), искусство (уроки музыки и изобразительного искусства), технология (уроки технологии). 

Содержание внеурочной деятельности (кружки, факультативы,  практикумы) дополняет, рас

ширяет, конкретизирует представления обучающихся и создает условия для применения полу

ченных знаний в разнообразной деятельности созидательного характера. 

Духовно-нравственное   воспитание   продолжается   в  процессе   внешкольной деятельности, 

прежде всего, системы дополнительного образования. 

Кадровое обеспечение программы. Реализация программы осуществляется заместителем 

директора по воспитательной работе, классными руководителями, социальным педагогом, пси

хологом. 

 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания учащихся содержит: 
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1. Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на началь

ном уровне общего образования. 

2. Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания учащихся. 

Реализация целевых установок средствами используемых УМК. 

3. Условия реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания учащихся. 

4. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-нравственному разви

тию и воспитанию учащихся. 

5. Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

 

2.3.2.Основные направления и ценностные основы  

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся 

Общие задачи духовнонравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования классифицированы по направлениям, 

каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных 

сторон духовнонравственного развития личности гражданина России. 

Каждое из направлений духовнонравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся основано на определенной системе базовых национальных ценностей и должно 

обеспечивать усвоение их обучающимися. 

Организация духовнонравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся осуществляется по следующим направлениям: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое 

государство; гражданское общество; закон и правопорядок; свобода личная и национальная; 

доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 

2. Нравственное и духовное воспитание 

Ценности: духовный мир человека, нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; 

справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение достоинства человека, равноправие, 

ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, свобода 

совести и вероисповедания; вера; традиционные религии и духовная культура народов России, 

российская светская (гражданская) этика. 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

Ценности: уважение к труду, человеку труда; творчество и созидание; стремление к 

познанию и истине; целеустремлённость и настойчивость; бережливость; трудолюбие, работа в 

коллективе, ответственное отношение к труду и творчеству, активная жизненная позиция, 

самореализация в профессии. 

4. Интеллектуальное воспитание 

Ценности: образование, истина, интеллект, наука, интеллектуальная деятельность, 

интеллектуальное развитие личности, знание, общество знаний.  

5. Здоровьесберегающее воспитание 

Ценности: здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый образ жизни, 

здоровьесберегающие технологии, физическая культура и спорт 

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание 

Ценности: миролюбие, гражданское согласие, социальное партнерство, межкультурное 

сотрудничество, культурное обогащение личности, духовная и культурная консолидация 

общества; поликультурный мир. 

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание 

Ценности: красота; гармония; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и 

искусстве, культуросозидание, индивидуальные творческие способности, диалог культур и 

цивилизаций. 

8. Правовое воспитание и культура безопасности 
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Ценности: правовая культура, права и обязанности человека, свобода личности, 

демократия, электоральная культура, безопасность, безопасная среда школы, безопасность 

информационного пространства, безопасное поведение в природной и техногенной среде 

9. Воспитание семейных ценностей 

Ценности: семья, семейные традиции, культура семейной жизни, этика и психология 

семейных отношений, любовь и уважение к родителям, прародителям; забота о старших и 

младших.  

10. Формирование коммуникативной культуры 

Ценности: русский язык, языки народов России, культура общения, межличностная и 

межкультурная коммуникация, ответственное отношение к слову как к поступку, продуктивное 

и безопасное общение. 

11. Экологическое воспитание 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; бережное освоение 

природных ресурсов региона, страны, планеты, экологическая культура, забота об окружающей 

среде, домашних животных. 

Все направления духовнонравственного развития, воспитания и социализации важны, допол

няют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нрав

ственных и культурных традиций. 

 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания  

обучающихся  

Духовно-нравственное воспитание – это педагогически организованный процесс, в ко

тором учащимся передаются духовно-нравственные нормы жизни,  создаются условия для ус

воения и принятия обучающимися базовых национальных ценностей, для освоения системы 

общечеловеческих, культурных, духовных и нравственных ценностей многонационального на

рода Российской Федерации.  

Духовно-нравственное развитие детей осуществляется в процессе социализации, после

довательного расширения и укрепления ценностно-смысловой сферы личности, формирования 

способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных мораль

ных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, государству, 

Отечеству, миру в целом. 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся началь

ной школы согласуются с традиционными источниками нравственности. 

Основные ценности  содержания образования, формируемые на ступени начального общего 

образования,  – это:  

 

Ценность мира – 1) как общего дома для всех жителей Земли; 

                          2) как мирового сообщества, представленного разными  

                                национальностями; 

                          3) как принципа жизни на Земле. 

Ценность человеческой жизни – как возможность проявлять, реализовывать человечность, 

положительные качества и добродетели, все ценности. 

Ценность любви к Родине, народу – как проявления духовной зрелости человека, выражаю

щемся в осознанном желании служить Отечеству. 

Дар слова – как возможность получать знания, общаться 

Ценность природы - осознание себя частью природного мира. Бережное отношение к природе 

как к среде обитания и выживания человека, как к источнику для переживания чувства красоты, 

гармонии, её совершенства. 

Ценность семьи как общности родных и близких людей, в которой передаются язык, культур

ные традиции своего народа, осуществляется взаимопомощь и взаимоподдержка.     
Ценность добра – как проявление высшей человеческой способности – любви, сострадания и 

милосердия.  
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Ценность познания мира – ценность научного знания, разума, осуществление стремления че

ловека к постижению истины. 

Ценность красоты как совершенства, гармонии, приведения в соответствие с идеалом, стрем

ление к нему – «красота спасёт мир». 

Ценность труда и творчества — как стремления к созидательной деятельности, нацеленной на 

создание условий для реализации остальных ценностей.  

Ценность свободы выбора – как возможность совершать суждения и поступки в рамках  норм, 

правил, законов общества. 

     

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры 

требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности, опре

деления собственного отношения к ней, формирования  опыта созидательной реализации этих 

ценностей на практике.   

Ценностные ориентиры духовно-нравственного развития и воспитания определяются требо

ваниями ФГОС и  общим представлением о современном выпускнике начальной школы.   

 

 Портрет выпускника начальной школы  МОУ Лицей № 11    
Выпускник начальной школы — это человек:  

 любознательный, активно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться; 

 любящий родной край и свою страну; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и шко

лой; 

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое 

мнение; 

 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих. 

 

2. Основные направления 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся строится на основании базовых 

национальных ценностей по следующим направлениям: 

 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанно

стям человека. Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, служение Отечеству; 

ценность свободы выбора и признание закона и правопорядка, ценность мира в многонацио

нальном государстве, толерантность, как социальная форма гражданского общества. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. Ценности: ценность человече

ской жизни, смысл жизни; ценность мира - как принципа жизни, ценность добра, справедливо

сти, милосердия,  чести, достоинства; свобода совести и вероисповедания; толерантность, пред

ставление о вере, духовной культуре и светской этике. 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. Ценности: 

ценность труда и творчества; ценность познания мира; ценность таких качеств личности как 

целеустремленность и  настойчивость, бережливость. 

4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни.  

Ценности: ценность семьи, уважение родителей, забота о старших и младших; ценность здоро

вья (физического, нравственного и социально-психологического), стремление к здоровому об

разу жизни. 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое вос

питание). Ценности: планета Земля – общий дом для всех жителей Земли; ценность природы, 

родной земли, родной природы, заповедной природы; ответственность человека за окружаю

щую среду. 
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6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). Ценности: дар слова,  ценность 

красоты в различных её проявлениях, ценность труда – как условия достижения мастерства,  

ценность творчества.   

 

Приоритетным направлением программы является воспитание гражданственности, пат

риотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека.  

 

2.3.3. Основное содержание духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

ценностные представления о любви к России, народам Российской Федерации, к своей 

малой родине; 

первоначальные нравственные представления о долге, чести и достоинстве в контексте 

отношения к Отечеству, к согражданам, к семье, школе, одноклассникам;  

элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, важнейших законах государства; 

представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта 

Российской Федерации, в котором находится образовательная организация; 

интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

субъекта Российской Федерации, края (населенного пункта), в котором находится 

образовательная организация; 

уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 

ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

первоначальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны; 

первоначальные представления о национальных героях и важнейших событиях истории 

России и ее народов; 

уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей  страны, 

уважение к защитникам Родины. 

Нравственное и духовное воспитание: 

первоначальные представления о морали, об основных понятиях этики (добро и зло, 

истина и ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, милосердие, нравственный выбор, 

достоинство, любовь и др.); 

первоначальные представления о значении религиозной культуры в жизни человека и 

общества, связи религиозных культур народов России и российской гражданской (светской) 

этики, свободе совести и вероисповедания, роли традиционных религий в развитии 

Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

первоначальные представления о духовных ценностях народов России; 

уважительное отношение к традициям, культуре и языку своего народа и других народов 

России; 

знание и выполнение правил поведения в образовательной организации, дома, на улице, 

в населенном пункте, в общественных местах, на природе; 

уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и 

младшим; 

установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи 

и взаимной поддержке; 

бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и проанализировать его; 
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отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

элементарные представления об основных профессиях; 

ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

элементарные представления о современной экономике; 

первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации 

учебных и учебнотрудовых проектов; 

умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебнотрудовых заданий; 

умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 

отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 

Интеллектуальное воспитание: 

первоначальные представления о возможностях интеллектуальной деятельности, о ее 

значении для развития личности и общества; 

представление об образовании и самообразовании как общечеловеческой ценности, 

необходимом качестве современного человека, условии достижении личного успеха в жизни;  

элементарные представления о роли знаний, науки в развитии современного 

производства, в жизни человека и общества, об инновациях, инновационном обществе, о 

знании как производительной силе, о связи науки и производства; 

первоначальные представления о содержании, ценности и безопасности современного 

информационного пространства; 

интерес к познанию нового; 

уважение интеллектуального труда, людям науки, представителям творческих 

профессий; 

элементарные навыки работы с научной информацией; 

первоначальный опыт организации и реализации учебно-исследовательских проектов; 

первоначальные представления об ответственности за использование результатов 

научных открытий. 

Здоровьесберегающее воспитание: 

первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, его 

значения для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и нравственном 

здоровье; 

формирование начальных представлений о культуре здорового образа жизни; 

базовые навыки сохранения собственного здоровья, использования 

здоровьесберегающих технологий в процессе обучения и во внеурочное время; 

первоначальные представления о ценности занятий физической культурой и спортом, 

понимание влияния этой деятельности на развитие личности человека, на процесс обучения и 

взрослой жизни; 

элементарные знания по истории российского и мирового спорта, уважение к 

спортсменам; 

отрицательное отношение к употреблению психоактивных веществ, к курению и 

алкоголю, избытку компьютерных игр и интернета; 

понимание опасности, негативных последствий употребления психоактивных веществ, 

алкоголя, табака, наркотических веществ, бесконтрольного употребление лекарственных 

препаратов, возникновения суицидальных мыслей. 
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Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

первоначальное понимание значений понятий «миролюбие», «гражданское согласие», 

«социальное партнерство», важности этих явлений для жизни и развития человека, 

сохранения мира в семье, обществе, государстве; 

 первоначальное понимание значений понятий «социальная агрессия», 

«межнациональная рознь», «экстремизм», «терроризм», «фанатизм», формирование 

негативного отношения к этим явлениям, элементарные знания о возможностях 

противостояния им; 

первичный опыт межкультурного, межнационального, межконфессионального 

сотрудничества, диалогического общения; 

первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога; 

первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникационных 

технологий для организации межкультурного сотрудничества, культурного 

взаимообогащения. 

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

первоначальные представления об эстетических идеалах и ценностях;  

первоначальные навыки культуроосвоения и культуросозидания, направленные на 

приобщение к достижениям общечеловеческой и национальной культуры; 

проявление и развитие индивидуальных творческих способностей; 

способность формулировать собственные эстетические предпочтения; 

представления о душевной и физической красоте человека; 

формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

начальные представления об искусстве народов России; 

интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке; 

интерес к занятиям художественным творчеством; 

стремление к опрятному внешнему виду; 

отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Правовое воспитание и культура безопасности:  

элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях 

участия граждан в общественном управлении; 

первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека; 

элементарные представления о верховенстве закона и потребности в правопорядке, 

общественном согласии; 

интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города; 

умение отвечать за свои поступки; 

негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей; 

знание правил безопасного поведения в школе, быту, на отдыхе, городской среде, 

понимание необходимости их выполнения; 

первоначальные представления об информационной безопасности; 

представления о возможном негативном влиянии на моральнопсихологическое 

состояние человека компьютерных игр, кинофильмов, телевизионных передач, рекламы; 

элементарные представления о девиантном и делинквентном поведении. 

Воспитание семейных ценностей: 

первоначальные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в жизни 

человека и общества; 

знание правил поведение в семье, понимание необходимости их выполнения; 

представление о семейных ролях, правах и обязанностях членов семьи; 

знание истории, ценностей и традиций своей семьи; 
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уважительное, заботливое отношение к родителям, прародителям, сестрам и братьям; 

элементарные представления об этике и психологии семейных отношений, основанных 

на традиционных семейных ценностях народов России. 

Формирование коммуникативной культуры: 

первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития 

личности, успешной учебы;  

первоначальные знания правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения 

в классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими;  

понимание значимости ответственного отношения к слову как к поступку, действию;  

первоначальные знания о безопасном общении в Интернете; 

ценностные представления о родном языке; 

первоначальные представления об истории родного языка, его особенностях и месте в 

мире; 

элементарные представления о современных технологиях коммуникации; 

элементарные навыки межкультурной коммуникации;  

Экологическое воспитание: 

развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе; 

ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

бережное отношение к растениям и животным; 

понимание взаимосвязи здоровья человека и экологической культуры; 

первоначальные навыки определения экологического компонента в проектной и учебно-

исследовательской деятельности, других формах образовательной деятельности; 

элементарные знания законодательства в области защиты окружающей среды. 

 

Реализация целевых установок   средствами используемых УМК  

 

В содержание  УМК «Перспективная начальная школа», УМК «Начальная школа ХХ1 ве

ка», Системе Л.В.Занкова    заложен огромный воспитывающий и развивающий потенциал, по

зволяющий учителю эффективно реализовывать целевые установки «Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России». Отбор содержания учеб

ного материала в каждом учебном предмете осуществлён с ориентацией на формирование базо

вых национальных ценностей. Средствами разных предметов системы учебников «Гармония»   

в детях воспитывается благородное отношение к своему Отечеству, своей малой Родине, сво

ему народу, его языку, духовным, природным и культурным ценностям, уважительное отноше

ние ко всем народам России, к их национальным культурам, самобытным обычаям и традици

ям, к государственным символам Российской Федерации.  

Так, например, учебники  «Русский язык» несут особое отношение к слову, к языку, его 

колориту и мудрости, духовно-нравственному содержанию, воспитывают толерантность, учат 

решать коммуникативные задачи, осваивать этикетные формы обращения и поведения,  разви

вают уважение и интерес к творческой работе.   

Учебники «Литературное чтение» содержат литературные тексты мастеров художествен

ного слова, детских писателей, фольклорные произведения народов России, литературные тек

сты исторического содержания, работая с которыми дети постигают простые и вечные истины 

добра, сострадания, сочувствия, любви к другим людям, к Родине, чувство патриотизма и гор

дости за свою страну. В процессе взаимодействия учащихся с художественными произведения

ми, которому помогают вопросы и задания, происходит интеллектуальное познание и самопо

знание, переосмысление читательских переживаний и перенос эстетических, нравственных от

крытий в жизненный опыт.  

Содержание курса «Математика» способствует воспитанию трудолюбия, уважения к ин

теллектуальному труду, стремления к познанию. Материал учебников обогащён культурными и 
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ассоциативными связями с литературой, живописью, историей, в них находят своё отражение 

знаменательные свершения и события нашей Родины. 

Учебники курса «Окружающий мир» дают возможность формировать знания о природе, 

человеке и обществе, работать над осознанием характера взаимодействия между ними и на этой 

основе воспитывать экологическое отношение к окружающему миру. Учебники расширяют 

представления учащихся о своем крае, природных условиях и ресурсах, об особенностях взаи

модействия человека, природы, общества; воспитывают бережное отношение к природе и про

дуктам труда человека, задают образцы служения Отечеству, формируют чувство сопричастно

сти к жизни России и гордости за свою Родину, народ и историю. Одной из важнейших задач 

курса является развитие у школьников интереса, переходящего в потребность к познанию, изу

чению своей страны, ее прошлого и настоящего, ее природы и общественной жизни, ее духов

ного и культурного величия. 

Учебники музыки и изобразительного искусства помогают решать задачи патриотиче

ского, эстетического воспитания учащихся, творческого отношения к жизни. Обучение строит

ся на основе лучших культурно-исторических и национально-культурных традиций народов 

России.   

Учебники «Английский язык» учат детей рассказывать о своей семье, своей стране, о дос

топримечательностях своего края; знакомят с культурами  народов других стран мира; воспи

тывают толерантное отношение к другим народам и культурным традициям; развивают спо

собности к межнациональному и межконфессиональному диалогу.  

Особое место в учебно-методическом комплекте «Гармония»     занимает курс «Основы ре-

лигиозных культур и светской этики». Данный курс способствует формированию у младших 

школьников мотивации к осознанному нравственному поведению, формированию нравствен

ных 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, мораль

ными нормами и правилами, выработанными обществом. В учебниках это иллюстрируется 

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

туаций предлагает учащимся сделать свой нравственный выбор, проанализировать, согласовы

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

Вопросы и задания, содержащиеся в учебниках  УМК «Перспективная начальная школа», 

УМК «Начальная школа ХХ1 века», Системе Л.В.Занкова,  помогают обучающимся критически 

оценивать собственные и чужие поступки, осознавать ценность человеческой жизни, знако

миться с национальными ценностями и национальными духовными традициями, осознавать не

обходимость взаимопомощи, уважения к родителям, заботы о младших и старших, ответствен

ности за другого человека, осознавать значимость усилий каждого для благополучия и процве

тания Родины. Это даёт возможность педагогам делать духовно-нравственное содержание 

предметом работы с обучающими учебном процессе, а также обеспечивает духовно-

нравственное развитие детей в единстве урочной, внеурочной и внешкольной воспитательной 

деятельности, в совместной педагогической работе школы, семьи и общественности. 

В комплекте учебников «Гармония»    большое внимание уделяется проектной деятельно-

сти учащихся. Она выступает как основная форма организации внеурочной деятельности 

школьников. Именно во внеурочной деятельности наиболее успешно может быть организована 

среда для реализации собственных замыслов детей,  реальной самостоятельной деятельности 

учащихся и, что особенно важно, для осуществления ими морально-нравственного выбора не на 

словах, а на деле.  

Проектная деятельность влияет на формирование личностных качеств обучающихся, так 

как требует проявления личностных ценностных смыслов, показывает реальное отношение к 

делу, людям,  к результатам труда и др.  

Особое значение в реализации программы духовно-нравственного содержания имеют соци

альные проекты. Учебники предлагают детям для выбора различные социально значимые про
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екты: спектакль для детей детского сада (детского дома), поздравление ветеранам, праздник для 

родителей и многое другое.  

2.3.4. Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации учащихся 

Организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации 

обучающихся связана с необходимостью выработки единой стратегии взаимодействия 

участников образовательной деятельности, реализуемой на следующих уровнях: 

- научно-методологическом (уровень согласованного единства базовых педагогических 

принципов и подходов к воспитанию); 

- программно-методическом (уровень разработки системного комплекса воспитательных 

программ, устранения «разрывов» в обучении и воспитании, интеграции ценностного 

содержания воспитания в образовательную деятельность); 

- организационно-практическом (уровень преемственности практического опыта и 

согласованного взаимодействия коллектива педагогов, обучающихся и их родителей). 

Данная модель взаимодействия базируется на сочетании двух принципов структурного 

взаимодействия: иерархического и сетевого. 

Иерархический принцип обеспечивает концептуальную соподчиненность уровней 

взаимодействия субъектов образовательного пространства, сохраняя контекстуальное единство 

содержания и многообразие форм и методов воспитательной работы. 

Практическое взаимодействие осуществляется по сетевому принципу, где каждый 

участник образовательной деятельности получает возможность интегрировать 

(концентрировать вокруг себя) педагогические и детско-родительские инициативы, 

конвертируя творческий потенциал личности в коллективные образовательные и социальные 

проекты. 

Главными принципами межличностного педагогического общения в контексте 

реализации модели сетевого взаимодействия становятся сотворчество и взаиморазвитие, 

предполагающие деятельное соучастие и взаимообмен положительным опытом, содействие и 

взаимопомощь, согласие и взаимовыручку, взаимообучение и сотрудничество и, как результат, 

взаимообогащение всех участников образовательной деятельности за счет мобилизации и 

оптимального перераспределения методического, педагогического и административного 

ресурсов. Реализация названных принципов взаимодействия и общения способствует 

актуализации нравственного начала личности обучающегося, педагога, родителя, помогает 

раскрытию их творческого потенциала, развивает единый социокультурный и ценностно-

смысловой контекст содержания обучения и воспитания. 

В процессе реализации модели организации сетевого взаимодействия участников обра

зовательной деятельности постепенно начинают рождаться новые формы творческой самоорга

низации детско-родительских коллективов в виде сетевых органов самоуправления – советы 

детско-родительских активов. Главное отличие советов детско-родительских активов от других 

форм самоуправления состоит в том, что их формирование происходит не на стихийной основе, 

а в процессе совместной реализации системного комплекса воспитательных программ духовно-

нравственной и социокультурной направленности, предполагающих активное присоединение 

семей воспитанников к учебно-воспитательному процессу, что способствует созданию эффек

тивной системы общественного участия в управлении развитием образовательной организации. 

Представляя собой устойчивое ядро детско-родительского коллектива класса (группы), советы 

детско-родительских активов выполняют функцию сетевых субъектов системы общественного 

управления учебно-воспитательным процессом в школе. 

Базовым методологическим принципом реализации модели сетевого взаимодействия 

участников образовательной деятельности служит принцип культуросообразности, 

обеспечивающий устойчивое социокультурное развитие и сохранение единства воспитательной 

среды современной школы в условиях открытого информационного общества. 
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Перечисленные принципы реализации модели сетевой организации взаимодействия 

согласуются с принципами, отражающими особенности организации содержания воспитания и 

социализации младших школьников. 

 

Принципы и особенности организации воспитания и социализации младших 

школьников 

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. 

Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в 

национальных культурных и религиозных традициях народов России и служат для новых 

поколений основными ориентирами человеческой жизни, духовнонравственного и социального 

развития личности. В содержании программы духовнонравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся должны быть актуализированы определенные идеалы, хранящиеся 

в истории нашей страны, в культурах народов России, в том числе в религиозных культурах, в 

культурных традициях народов мира. Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада 

школьной жизни, придают ему нравственные измерения, обеспечивают возможность 

согласования деятельности различных субъектов воспитания и социализации. 
Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание 

духовнонравственного развития, воспитания и социализации личности младшего школьника. 

Любое содержание обучения, общения, деятельности может стать содержанием воспитания, 

если оно отнесено к определенной ценности. Педагогическая организация нравственного 

уклада школьной жизни начинается с определения той системы ценностей, которая лежит в 

основе воспитательного процесса, раскрывается в его содержании и сознательное усвоение 

которой обучающимися осуществляется в процессе их духовнонравственного развития. 

Принцип амплификации – признание уникальности и качественного своеобразия 

уровней  возрастного развития и их самостоятельной ценности для психического и 

личностного развития ребенка, утверждение непреходящего, абсолютного значения 

психологических новообразований, возникающих на определенной возрастной стадии детства 

для всего последующего развития личности. Учащийся на уровне  начального общего 

образования является одновременно и ребенком, и младшим подростком, причем часто 

приходящим в школу с нерешенными на предшествующих этапах возрастными задачами 

социализации. Учащийся имеет право на детство, как особо значимый период в возрастном 

развитии, обладающий уникальными возможностями развития и особым набором видов 

деятельности, в первую очередь игровых. 

Организация воспитания и социализации в соответствии с принципом амплификации 

проявляется в том, что младшему школьнику со стороны образовательной организации и 

семьи, как основных социальных институтов, должна предоставляться возможность для 

свободной, спонтанной активности, свободного общения, творчества и игры.  

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру – ведущий метод 

нравственного воспитания. Пример – это возможная модель выстраивания отношений ребенка 

с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершенного значимым 

другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть 

наполнено примерами нравственного поведения. Пример как метод воспитания позволяет 

расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нем 

нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной 

системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность 

следования идеалу в жизни. В примерах демонстрируется устремленность людей к вершинам 

духа, персонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и 

ценности. Особое значение для духовнонравственного развития обучающегося имеет пример 

учителя. 
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Принцип идентификации (персонификации). Идентификация – устойчивое 

отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем 

школьном возрасте преобладает образноэмоциональное восприятие действительности, 

развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте 

выражена ориентация на персонифицированные идеалы – яркие, эмоционально 

привлекательные образы людей (а также природных явлений, живых и неживых существ в 

образе человека), неразрывно связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили. 

Персонифицированные идеалы являются действенным средством нравственного воспитания 

ребенка. 
Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую 

роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями 

(законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие 

значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его организацию на 

диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения права 

воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает 

как истинную. Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и 

монологической проповеди, но предусматривает его организацию средствами свободного, 

равноправного межсубъектного общения. Организация диалогического общения должна 

учитывать объективно существующую степень развития субъектности ребенка, младшего 

подростка: очевидно, что педагог является более развитой личностью, чем его воспитанник, но 

это не должно приводить к отношению к ребенку как к «низшему» субъекту. Выработка 

личностью собственной системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне 

диалогического общения человека с другим человеком, ребенка со значимым взрослым. 
Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и 

воспитания личности имеет полисубъектный, многомернодеятельностный характер. Младший 

школьник включен в различные виды социальной, информационной, коммуникативной 

активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и 

мировоззренческие установки. Деятельность различных субъектов духовнонравственного 

развития, воспитания и социализации при ведущей роли образовательной организации должна 

быть по возможности согласована на основе цели, задач и ценностей программы 

духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на уровне 

начального общего образования. Согласование цели, задач и ценностей программы 

осуществляется педагогическими работниками, выполняющими обязанности классных 

руководителей. 
Принцип системнодеятельностной организации воспитания. Воспитание, направленное 

на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем укладом школьной 

жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно значимой деятельности 

младших школьников. Интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся в 

рамках программы их воспитания и социализации осуществляется на основе воспитательных 

идеалов и ценностей. Каждая из ценностей педагогически определяется как вопрос, разрешение 

которого превращается в воспитательную задачу. Что есть Отечество? семья? милосердие? 

закон? честь? Понимание – это ответ на вопрос. Оно достигается через выяснение общественного 

значения ценностей и открытие их личностного смысла. Для решения воспитательных задач 

обучающиеся вместе с педагогами и родителями (законными представителями), иными 

субъектами воспитания и социализации обращаются к содержанию: 

общеобразовательных дисциплин; 

произведений искусства; 

периодической литературы, публикаций, радио и телепередач, отражающих 

современную жизнь; 

духовной культуры и фольклора народов России; 

истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей; 
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общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик; 

других источников информации и научного знания. 

Решение этих задач предполагает, что при разработке содержания образования в нем 

должны гармонично сочетаться специальные и культурологические знания, отражающие 

многонациональный характер российского народа. 

Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно значимой 

деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде вопросазадачи ценности. В свою 

очередь, ценности последовательно раскрываются в содержании образовательной деятельности 

и всего уклада школьной жизни. Ценности не локализованы в содержании отдельного учебного 

предмета, формы или вида образовательной деятельности. Они пронизывают все содержание 

образования, весь уклад школьной жизни, всю многоплановую деятельность обучающегося как 

человека, личности, гражданина. Система идеалов и ценностей создает смысловую основу 

пространства духовнонравственного развития личности. В этом пространстве снимаются 

барьеры между отдельными учебными предметами, между школой и семьей, школой и 

обществом, школой и жизнью. 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной 

жизни. Сам по себе этот уклад формален. Придает ему жизненную, социальную, культурную, 

нравственную силу педагог. 

Обучающийся испытывает большое доверие к учителю. Для него слова учителя, 

поступки, ценности и оценки имеют нравственное значение. Именно педагог не только 

словами, но и всем своим поведением, своей личностью формирует устойчивые представления 

ребенка о справедливости, человечности, нравственности, об отношениях между людьми. 

Характер отношений между педагогом и детьми во многом определяет качество 

духовнонравственного развития и воспитания последних. 

Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребенку первый 

пример нравственности. Пример имеет огромное значение в духовно-нравственном развитии и 

воспитании личности. 

Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни учащегося множеством 

примеров нравственного поведения, которые широко представлены в отечественной и мировой 

истории, истории и культуре традиционных религий, истории и духовнонравственной культуре 

народов Российской Федерации, литературе и различных видах искусства, сказках, легендах и 

мифах. В содержании каждого из основных направлений духовнонравственного развития, 

воспитания и социализации должны быть широко представлены примеры духовной, 

нравственной, ответственной жизни как из прошлого, так и из настоящего, в том числе 

получаемые при общении обучающихся с людьми, в жизни которых есть место духовному 

служению и моральному поступку. Но принять ту или иную ценность ребенок должен сам, 

через собственную деятельность. Поэтому педагогическая поддержка нравственного 

самоопределения младшего школьника есть одно из условий его духовнонравственного 

развития. В процессе нравственного самоопределения пробуждается самое главное в человеке – 

совесть, его нравственное самосознание. 

Уклад школьной жизни как система устоявшихся, привычных форм жизнедеятельности 

является носителем важных компонентов формируемой системы идентичностей обучающегося: 

идентичности ученика, гражданина, человека. Основа уклада образовательной организации – 

традиция, в свою очередь, опирающаяся на значимые события, привычные отношения в 

коллективе. Именно уклад школьной жизни конституирует определенную образовательную 

организацию как самостоятельный психолого-социально-педагогический феномен, дает 

возможность ему выступить координатором воспитательных влияний на учащихся.  

Представление об эффективном регулировании работы по духовно-нравственному раз

витию, воспитанию и социализации младших школьников строится на идее цикличности: орга

низация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации на уровне 

начального общего образования представляет собой завершенный четырехлетний цикл, со
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стоящий из четырех годовых циклов. Календарное время в качестве фактора определяющего 

годовой порядок жизни коллектива младших школьников влияет через разделение времени на 

учебное и каникулярное, через размещение праздников и памятных дат.  

Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного социального созре

вания является соблюдение равновесия между самоценностью детства и своевременной социа

лизацией. Первое раскрывает для человека его внутренний идеальный мир, второе – внешний, 

реальный. Соединение внутреннего и внешнего миров происходит через осознание и усвоение 

ребёнком моральных норм, поддерживающих, с одной стороны, нравственное здоровье лично

сти, с другой – бесконфликтное, конструктивное взаимодействие человека с другими людьми. 

 

3. Условия реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся 
Создание среды, благоприятствующей духовно-нравственному воспитанию и развитию 

обучающихся, является важнейшей задачей деятельности школы.  

Важным компонентом является социально открытое пространство, когда педагоги, со

трудники школы, родители разделяют ключевые смыслы духовных и нравственных ценностей, 

положенных в основание данной программы, стремясь к их реализации в практической жизне

деятельности:  

— в содержании и построении уроков;  

— в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и внеучебной 

деятельности;  

— в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; 

— в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности учащихся; 

— в специальных событиях, спроектированных с  учётом определенной ценности и смысла; 

— в личном  примере педагогов ученикам.  

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и вос

питания  личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся осуществля

ется на основе:  

— нравственного примера педагога; 

— социально-педагогического партнёрства; 

— индивидуально-личностного развития ребёнка; 

— интегративности программ духовно-нравственного воспитания; 

— социальной востребованности воспитания. 

Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и общественности по духовно-

нравственному развитию и воспитанию учащихся. 
Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени начального общего 

образования осуществляются не только образовательным учреждением, но и семьёй, внешколь

ными учреждениями по месту жительства. Взаимодействие образовательного учреждения и се

мьи имеет решающее значение для организации нравственного уклада жизни обучающегося. В 

формировании такого уклада свои традиционные позиции сохраняют учреждения дополнитель

ного образования, культуры и спорта. Таким образом, важным условием эффективной реализа

ции задач духовно нравственного развития и воспитания обучающихся является эффективность пе

дагогического взаимодействия различных социальных субъектов при ведущей роли педагогиче

ского коллектива образовательного учреждения. 

При осуществлении программы духовно-нравственного развития и воспитания обучаю

щихся на уровне начального общего образования МОУ СШ № Лицей № 11  взаимодействует, в 

том числе на системной основе, с МУК детской  библиотекой № 28, МОУ ДЮЦ и другими куль

турными центрами Волгограда. 

 

Используются различные формы взаимодействия: 

•участие представителей общественных организаций и объединений, а также традиционных 

религиозных организаций с согласия учащихся и их родителей (законных представителей) в про
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ведении отдельных мероприятий в рамках реализации направлений программы духовно-

нравственного развития и воспитания учащихся на уровне начального общего образования; 

•реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с учащимися в 

рамках отдельных программ, согласованных с программой духовно-нравственного развития и 

воспитания- учащихся на уровне начального общего образования и одобренных педагогическим 

советом образовательного учреждения и родительским комитетом образовательного учрежде

ния; 

•проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного развития и 

воспитания в образовательном учреждении. 

 

4. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-

нравственному развитию и воспитанию учащихся 

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы является орга

низация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-нравственного развития 

и воспитания учащихся в следующих направлениях: 

— повышение педагогической культуры родителей  (законных представителей) обучающихся 

путем проведения организации родительского клуба, выпуска информационных материалов и 

публичных докладов гимназии по итогам работы за год. 

— совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей путем ор

ганизации совместных мероприятий, праздников, акций: День здоровья, «Папа, мама я – спор

тивная семья», «Золотая осень в гостях у первоклассников», «Разноцветная неделя в начальной 

школе», Конкурс инсценированной сказки, Новогодние праздники, совместные выезды-

экскурсии. 

— расширение партнёрских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к активной 

деятельности, активизации деятельности родительских комитетов классных коллективов уча

щихся, проведения совместных школьных акций. 

Календарь традиционных школьных дел и праздников 

 сентябрь (День знаний); 

 октябрь (День учителя, Конкурс «Золотая осень», конкурс чтецов о русском языке); 

 ноябрь (День матери, «Разноцветная неделя»); 

 декабрь (Новогодние праздники); 

 февраль (День Защитника Отечества, день сталинградской битвы); 

 март (Наши мамы самые лучшие); 

 апрель («Успех года» - подведение итогов); 

 май («Прощание с начальной школой»); 

 

 

Планируемые результаты  

Каждое из основных направлений духовнонравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся должно обеспечивать присвоение ими соответствующих 

ценностей, формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоциональноценностного 

постижения действительности и общественного действия в контексте становления российской 

культурной и гражданской идентичности, самосознания гражданина России. 

В результате реализации программы воспитания и социализации учащихся на уровне 

начального общего образования должно обеспечиваться достижение обучающимися: 

воспитательных результатов – тех духовнонравственных приобретений, которые 

получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрел, 

участвуя в какомлибо мероприятии, опыт самостоятельного действия); 

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 
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деятельности педагога, других субъектов духовнонравственного воспитания (семьи, друзей, 

ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям 

обучающегося. 

Воспитательные результаты могут быть распределены по трем уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение учащимися социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах 

поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной 

жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающегося со своими учителями (в урочной и внеурочной деятельности) как значимыми для 

него носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение учащимися опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной 

реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, образовательной организации, 

т. е. в защищенной среде, в которой ребенок получает (или не получает) первое практическое 

подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов – получение учащимся начального опыта 

самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника социально 

приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном действии человек 

действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) гражданином, социальным 

деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных субъектов за 

пределами образовательной организации, 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 учащихся в нравственно 

ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими элементов опыта 

нравственного поведения и жизни. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные 

мотивы поведения, значения ценностей присваиваются учащимися и становятся их 

личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает 

относительной полноты. 

Несмотря на это разделение уровней результатов возможно только в теории, на уровне 

целей, а практической деятельности они могут смешиваются, реализуясь как последовательность 

педагогических ситуаций. Например, сложно представить, что сообщение знаний о ценностях, 

характерное для первого уровня, не формирует никакого отношения к ним, в то же время участие 

в социально-значимой деятельности может решать все основные задачи по воспитанию 

обучающихся.  

Образовательная организация, педагог могут выбрать различные концепции, методы и 

технологии воспитания, не противоречащие принципам программы воспитания и социализации 

младших школьников, основанные на других логиках построения воспитательной деятельности, 

в том числе и не использующие понятие воспитательного эффекта. Возможен, например, 

последовательный, постепенный переход от одного уровня воспитательных результатов к 

другому. В то же время возможно комплексное решение воспитательных задач за счет того, что 

участие учащихся в нравственно ориентированной социально значимой деятельности и 

приобретение ими элементов опыта нравственного поведения и жизни позволяет одновременно 

решать все воспитательные задачи.  
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Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов духовнонравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся – формирование основ российской идентичности, присвоение базовых 

национальных ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и 

социальнопсихологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и 

обществу и т. д. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализа

ции обучающихся на уровне начального общего образования должны быть предусмотрены и 

могут быть достигнуты учащимися следующие воспитательные результаты. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

– ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному куль

турно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, 

русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

– элементарные представления о государственном устройстве и социальной структуре 

российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традици

ях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и патриотиче

ского долга; 

– первоначальный опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриоти

ческой позиции; 

– первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми – пред

ставителями разных народов России; 

– уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей страны, ува

жение к защитникам Родины. 

Нравственное и духовное воспитание: 

– начальные представления о традиционных для российского общества моральных 

нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об этических нормах взаимоотноше

ний в семье, между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями 

различных социальных групп; 

– нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младши

ми детьми, взрослыми в соответствии с традиционными нравственными нормами; 

– уважительное отношение к традиционным религиям народов России; 

– неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, нахо

дящемуся в трудной ситуации; 

– способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском общест

ве и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков дру

гих людей; 

– уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, забот

ливое отношение к младшим; 

– знание традиций своей семьи и образовательной организации, бережное отношение к 

ним. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

– ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие; 

– ценностное и творческое отношение к учебному труду, понимание важности образо

вания для жизни человека; 

– элементарные представления о различных профессиях; 

– первоначальные навыки трудового, творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми; 

– осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 
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– 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 ребенка видах творческой деятельности; 

– осознание важности самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности; 

– умения и навыки самообслуживания в школе и дома. 

Интеллектуальное воспитание: 

– первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и творчества 

в жизни человека и общества, возможностях интеллектуальной деятельности и направлениях 

развития личности; 

– элементарные навыки учебно-исследовательской работы; 

– первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, 

старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности; 

– элементарные представления об этике интеллектуальной деятельности.  

Здоровьесберегающее воспитание: 

– первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, о фи

зическом, духовном и нравственном здоровье, о неразрывной связи здоровья человека с его об

разом жизни; 

– элементарный опыт пропаганды здорового образа жизни; 

–  элементарный опыт организации здорового образа жизни; 

– представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека; 

– представление о негативном влиянии психоактивных веществ, алкоголя, табакокуре

ния на здоровье человека; 

– регулярные занятия физической культурой и спортом и осознанное к ним отношение.  

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

– первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», «гражданское со

гласие», «социальное партнерство»; 

–  элементарный опыт, межкультурного, межнационального, межконфессионального 

сотрудничества, диалогического общения; 

–  первичный опыт социального партнерства и диалога поколений; 

– первичный опыт добровольческой деятельности, направленной на решение конкрет

ной социальной проблемы класса, школы, прилегающей к школе территории; 

– первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникационных 

технологий для организации межкультурного сотрудничества.  

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

–  умения видеть красоту в окружающем мире; 

– первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

– элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечест

венной культуры; 

– первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокуль

турных традиций, фольклора народов России; 

– первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объек

тов 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; 

– понимание важности реализации эстетических ценностей в пространстве образова

тельной организации и семьи, в быту, в стиле одежды. 

Правовое воспитание и культура безопасности:  

– первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека; 
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– первоначальные умения отвечать за свои поступки, достигать общественного согла

сия по вопросам школьной жизни; 

– элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации прав школь

ника; 

– первоначальный опыт общественного школьного самоуправления; 

– элементарные представления об информационной безопасности, о девиантном и де

линквентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных молодежных субкультур; 

– первоначальные представления о правилах безопасного поведения в школе, семье, на 

улице, общественных местах. 

Воспитание семейных ценностей: 

–  элементарные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в жиз

ни человека; 

– первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культуре семейной 

жизни, этике и психологии семейных отношений, нравственных взаимоотношениях в семье; 

– опыт позитивного взаимодействия в семье в рамках школьно-семейных программ и 

проектов. 

Формирование коммуникативной культуры 

– первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития 

личности, успешной учебы; 

– знание правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в классе, шко

ле, семье, со сверстниками, старшими; 

– элементарные основы риторической компетентности; 

– элементарный опыт участия в развитии школьных средств массовой информации; 

–  первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о современных 

технологиях коммуникации; 

– первоначальные представления о ценности и возможностях родного языка, об исто

рии родного языка, его особенностях и месте в мире; 

– элементарные навыки межкультурной коммуникации.  

Экологическое воспитание: 

– ценностное отношение к природе; 

– элементарные представления об экокультурных ценностях, о законодательстве в об

ласти защиты окружающей среды; 

– первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к при

роде; 

– 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 пришко

льном участке, по месту жительства. 

5. Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучаю-

щихся 

По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся на ступени начального общего образования планируется достижение следующих ре

зультатов:  

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обя-

занностям человека: 

— ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, рус

скому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

— элементарные представления о России как государстве и социальной структуре российского 

общества, наиболее значимых страницах истории страны, о традициях и культурном достоянии 

своего края, о примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 
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— первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной исто

рии и культуры; 

— опыт ролевого взаимодействия, социальной и межкультурной коммуникации; 

— начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, това

рища. 

2) 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, носите

лями разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

— нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими деть

ми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

— уважительное отношение к традиционным религиям; 

— неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся 

в трудной ситуации; 

— способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 

обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других 

людей; 

— уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое 

отношение к младшим; 

— знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к ним. 

3) 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 зна

чимой деятельности; 

— потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее привле

кательных для ребёнка видах творческой деятельности; 

— мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, об

щественно полезной деятельности. 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

— ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

— элементарные представления о взаимообусловленности физического, нравственного, соци

ально-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 здо

ровье человека. 

5) 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; 



159 

 

— личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

6) 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, форми

рование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

— мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного учрежде

ния и семьи. 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся оцени

ваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами являются: эксперт

ные суждения (родителей, партнёров 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 выпуск

ников начальной школы, относятся: 

 ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-

личностные позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические предпочте

ния 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 образовательной 

деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тесном 

сотрудничестве с семьей ученика.  

 

2.4. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУ-

РЫ,ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
Введение 

Общие положения 

Данная программа составлена на основании Федерального Закона  «Об образовании в Рос

сийской Федерации», Приказа № 2106 от 28.12.2010 г. «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников» Мини

стерства образования и науки РФ. Согласно данному Приказу образовательное учреждение созда

ет условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья учащихся. Создание условий в МОУ 

Лицей № 11   осуществляется через реализацию программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни в 1 - 4 классах. 

Программа формирования экологической  культуры,  здорового и безопасного образа жизни 

в 1 - 4 классах составлена с учётом факторов, оказывающих существенное влияние на состояние 

здоровья детей: 

- социальные, экономические и экологические условия окружающей действительности; 

- факторы риска, имеющие место в образовательном учреждении, которые приводят к ухуд

шению здоровья обучающихся; 

- фактор значительного временного разрыва между воздействием и негативным популяцион

ным сдвигом в здоровье обучающихся и всего населения страны в целом; 

- система знаний, установок, правил поведения, привычек, формируемых у обучающихся в 
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процессе обучения; 

- особенности отношения обучающихся к своему здоровью, существенно отличающееся от 

таковых у взрослых, связанных с отсутствием у них опыта «нездоровья» (за исключением детей с 

хроническими заболеваниями), неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к 

здоровью, невосприятием деятельности, связанной с укреплением здоровья и профилактикой его 

нарушения, как актуальной и значимой. 

Данная программа в соответствии с ФГОС НОО - это  комплексная программа формирования позна

вательного интереса и бережного отношения к природе, знаний, установок, личностных ориен

тиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологи

ческого здоровья как одного из ценностных составляющих, познавательному и эмоционально

му развитию ребёнка, достижению планируемых результатов освоения основной образователь

ной программы начального общего образования 

 Наиболее эффективным путем формирования экологической культуры, ценности здоровья 

и здорового образа жизни является направляемая и организуемая взрослыми (учителем, воспитате

лем ГПД, психологом, социальным педагогом, взрослыми в семье) самостоятельная работа, спо

собствующая активной и успешной социализации ребенка в образовательном учреждении, разви

вающая способность понимать свое состояние, знать способы и варианты рациональной ор-

ганизации режима дня и двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

В соответствии со Стандартом базовая модель организации работы образовательного учрежде

ния по формированию у учащихся экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни формируется в два этапа: первый — анализ состояния и планирование работы образова

тельного учреждения по данному направлению, второй — организация просветительской рабо

ты образовательного учреждения. 

Системная работа по формированию культуры здорового и безопасногообраза жизни 

может быть представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков: 

1. Здоровьесберегающая инфраструктура, которая включает соответствие состояния и содер

жания здания и помещений образовательного учреждения санитарным и гигиеническим нор

мам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда учащихся.  

Ответственность и контроль за реализацию этого блока возлагается на администрацию 

образовательного учреждения. 

2. Рациональная организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, направленная 

на повышение эффективности учебного процесса. 

Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности каждого педагога. 

3. Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на обес

печение рациональной организации двигательного режима обучающихся. Реализация этого 

блока зависит от администрации образовательного учреждения, учителей физической культу

ры, а также всех педагогов. 

4. Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает: лекции, 

семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребёнка, его здоро

вья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей и т. п.; приобрете

ние для родителей (законных представителей) необходимой научно-методической литературы; 

организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по прове

дению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных привычек 

и т. п. 

5. Реализации дополнительных образовательных программ предусматривает внедрение в сис

тему работы образовательного учреждения программ, направленных на формирование ценно

сти здоровья и здорового образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или 

компонентов, включённых в учебный процесс. 

  

Программа предусматривает разные формы организации занятий: 

 интеграция в базовые образовательные дисциплины; 

 проведение часов здоровья; 
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 факультативные занятия; 

 проведение классных часов; 

 занятия в кружках; 

 проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, 

экскурсий и т. п.; 

 организацию дней здоровья. 

Целью программы является создание системы мер по охране и укреплению здоровья и безопасно

го образа жизни школьников. 

 Задачи программы: 

- сформировать представления о позитивных факторах, влияющих на здоровье обучающихся; 

- научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих сохранять 

и укреплять здоровье; 

- дать представление с учетом принципа информационной безопасности о негативных факторах 

риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания, переутом

ления и т.п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, нар

котиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 

- сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, полезных продук

тах; 

- сформировать представление о рациональной организации режима дня, учебы и отдыха, научить 

ребенка составлять, анализировать и контролировать свой режим дня; 

- дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе полу

чаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач; 

- обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

- сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

- сформировать представления об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа 

жизни. 

В соответствии со Стандартом образовательное учреждение формирует базовую модель организа

ции работы по формированию у обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни в 

два этапа: первый — анализ состояния и планирование работы образовательного учреждения по 

данному направлению, второй — организация просветительской работы образовательного учреж

дения. 

 

2. Ожидаемые конечные результаты  

реализации программы: 

-улучшение организации и повышение качества оказания психологической помощи детям и 

взрослым; 

- формирование здорового жизненного стиля и высокоактивных поведенческих стратегий и лично

стных ресурсов у младших школьников; 

- эффективность решения оздоровительных задач валеологического воспитания определяется по 

динамике физического состояния обучающихся, по уменьшению заболеваемости, по формирова

нию умений выстраивать отношения со сверстниками, родителями и другими людьми, по прояв

лениям сострадания, стремления помочь окружающим, по снижению уровня тревожности и аг

рессивности. 

4. Перечень и описание программных мероприятий (виды мероприятий) по оздоровлению и 

пропаганде здорового образа жизни. 

Системная работа по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни может быть 

представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков: 

I. Здоровьесберегающая инфраструктура включает:  

1.Соответствие состояния и содержания территории, здания и помещений, а также и их обо

рудования (для водоснабжения, канализации, вентиляции, освещения) требованиям санитарных 

правил, требованиям пожарной безопасности, требованиям безопасности дорожного движения; 
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2.Наличие и необходимое оснащение помещений для питания учащихся, а также для хране

ния и приготовления пищи в соответствии с требованиями санитарных правил. 

3.Оснащение учебных кабинетов, спортивного зала необходимым оборудованием и инвен

тарём в соответствии с требованиями санитарных правил для освоения основных и дополнитель

ных образовательных программ.  

4.Обеспечение учебных кабинетов, спортивного зала и других помещений для пребывания 

обучающихся естественной и искусственной освещённостью, воздушно-тепловым режимом в со

ответствии с требованиями санитарных правил. 

5.Оснащение в соответствии с требованиями санитарных правил помещения для работы меди

цинского персонала здравоохранения оборудованием для проведения профилактических осмотров, 

профилактических мероприятий различной направленности, иммунизации, первичной диагности

ки заболеваний, оказания первой медицинской помощи. 

6.Наличие в учебных помещениях здоровьесберегающего оборудования, используемого в 

профилактических целях, информационного оборудования по безопасности жизнедеятельности в 

соответствии с требованиями санитарных правил. 

7.Наличие в образовательном учреждении квалифицированных специалистов, обеспечиваю

щих проведение оздоровительной работы с учащимися (учителя физической культуры, психолог, 

социальный педагог).  

8.Сформированность культуры здоровья педагогических работников (наличие знаний и уме

ний по вопросам использования здоровьесберегающих методов и технологий; здоровьесберегаю

щий стиль общения; образ жизни и наличие ответственного отношения к собственному здоро

вью).  

Ответственность и контроль за реализацию этого блока возлагается на администрацию об-

разовательного учреждения. 

II. Рациональная организация учебной и внеурочной деятельности: 
1. Включение в начальную основную образовательную программу разделов по формированию 

культуры здорового и безопасного образа жизни, включение дополнительных образовательных 

внеурочных модулей по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни. 

2. Реализация дополнительных образовательных программ, ориентированных на формирование 

ценности здоровья и здорового образа жизни, которые могут быть реализованы как в урочной (ау

диторной), так и во внеурочной (внеаудиторной) деятельности. 

3. Наличие и реализация проектов спортивно-оздоровительной направленности. 

4. Соблюдение санитарных норм, предъявляемых к организации образовательного процесса (объ

ем нагрузки по реализации основных и дополнительных образовательных программ, время на само

стоятельную учебную работу, время отдыха, удовлетворение потребностей обучающихся в двига

тельной активности) в том числе при введении в образовательный процесс педагогических инно

ваций. 

5. Использование форм, методов обучения и воспитания, педагогических технологий, адекватных 

возрастным возможностям и особенностям обучающихся. 

6. Использование в образовательном процессе здоровьесберегающих приемов, методов, форм, 

технологий. 

7. Соблюдение норм двигательной активности при организации образовательного процесса в соот

ветствии с требованиями санитарных правил. 

8. Соблюдение здоровьесберегающего режима обучения и воспитания, в том числе при использо

вании технических средств обучения, информационно-коммуникационных технологий, в соответ

ствии с требованиями санитарных правил. 

9 Учет индивидуальных особенностей развития учащихся при организации образовательного про

цесса. 

10. Обеспечение благоприятных психологических условий образовательной среды (демократич

ность и оптимальная интенсивность образовательной среды, благоприятный эмоционально-

психологический климат, содействие формированию у учащихся адекватной самооценки, познава

тельной мотивации). 
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Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности каждого педагога. 

 

III. Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы: 

1. Организация физкультурно-оздоровительной работы с обучающимися всех групп здоровья. 

2. Выполнение комплекса упражнений во время регламентированных перерывов для снижения 

нервно-эмоционального напряжения, утомления зрительного анализатора, устранения влияния 

гиподинамии, гипокинезии. 

3. Организация динамических пауз (динамических перемен), физкультминуток на уроках, заняти

ях, способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности. 

4. Организация работы спортивных секций, кружков, клубов и создание условий, соблюдение 

режима их (секций, кружков, клубов) работы в соответствии с требованиями санитарных правил. 

5. Организация воспитательной, внеурочной (внеаудиторной) деятельности физкультурно-

оздоровительной направленности. 

6. Организация физкультурных и спортивных мероприятий с учащимися по видам спорта и ком

плексных мероприятий (спартакиад, олимпиад, соревнований, Дней спорта, Дней здоровья). 

7. Обеспечение участия учащихся в районных, региональных, межрегиональных, областных и все

российских физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях. 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, учителей 

физической культуры, а также всех педагогов. 

 

IV. Просветительская и методическая работа с участниками образова- 

тельного процесса по вопросам здорового и безопасного образа жизни: 

1. Организация взаимодействия образовательного учреждения с организациями (учреждениями): 

ДЮСШ, здравоохранения, гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычай

ных ситуаций, правоохранительными органами по проведению физкультурных мероприятий, 

спортивных мероприятий, мероприятий по формированию безопасного образа жизни, занятий по 

профилактике вредных привычек, массовых мероприятий здоровьесберегающей направленности. 

2. Организация взаимодействия образовательного учреждения с общественностью по вопросам со

хранения и укрепления здоровья учащихся, профилактики у них вредных привычек, формирования 

безопасного образа жизни. 

3. Наличие в фонде информационно-библиотечного центра (библиотеки и медиатеки) образова

тельного учреждения детской, научно-публицистической, научно-методической литературы, пе

риодических изданий, информационных ресурсов по вопросам здоровья, здоровьесбережения, ве

дения здорового образа жизни, занятий физической культурой и массовым спортом, организации 

подвижных игр, выбора оптимальной двигательной нагрузки. 

4. Наличие и периодическое обновление информации, посвященной проблемам сохранения здо

ровья, организации и ведения здорового образа жизни на различных информационных носителях, 

информационных стендах и (или) на сайте образовательного учреждения. 

5. Наличие и реализация плана методических мероприятий, повышения квалификации педагогиче

ских работников по различным вопросам возрастной психологии и физиологии, развития человека, 

его здоровья, факторов, положительно и отрицательно влияющих на здоровье и безопасность уча

щихся, здоровьесберегающих технологий. 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, а также 

всех педагогов. 

 

V. Реализация дополнительных образовательных программ предусматривает внедрение в систему 

работы образовательного учреждения программ, направленных на формирование ценности здоро

вья и здорового образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, 

включенных в систему внеурочной деятельности. В качестве дополнительных образовательных 

программ использовать: программа «Мое здоровье» (автор Ю.В. Науменко). 

Данная программа предусматривает разные формы организации занятий: 

- интеграция в базовые образовательные дисциплины; 
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- проведение часов здоровья; 

- факультативные занятия; 

- проведение классных часов; 

- занятия в кружках; 

- проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и т.п.; 

- организация Дней здоровья, Дней спорта. 

 

Основные направления внеурочной деятельности  

по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни 
 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Кружок Класс: 

Кол-во часов  

в неделю 

1 2 3 4 

Общекультурное Танцевальный кружок 

«Феерия» 

3 3 3 3 

Спортивно-

оздоровительное 

«Лёгкая атлетика» 4 4 4 4 

 

Реализация возможностей используемых УМК в образовательном процессе 
Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни средствами 

урочной деятельности может быть реализована с помощью УМК «Перспективная начальная 

школа», УМК «Начальная школа ХХ1 века», Системе Л.В.Занкова .   

Учебно-методический комплект «Перспективная начальная школа», УМК «Начальная шко

ла ХХ1 века», Системе Л.В.Занкова     способствует созданию здоровосберегающей среды обу

чения; формирует установку школьников на безопасный, здоровый образ жизни.  

В целях создания здоровьесберегающей среды УМК «Перспективная начальная школа», 

УМК «Начальная школа ХХ1 века», Системе Л.В.Занкова     обеспечивает  организацию адап

тационного периода обучения первоклассников в течение 2-х первых месяцев. Это способству

ет благоприятному вхождению ребёнка в школьную жизнь,  позволяет провести необходимую 

коррекционную работу для подведения детей к единому стартовому уровню.  

Учебники разработаны с учётом психологических и возрастных особенностей младших 

школьников, на основе принципа вариативности, благодаря этому закладывается возможность 

обучения детей с разным уровнем развития, возможность выстраивания дифференцированной 

работы, индивидуальных программ обучения, в том числе для так называемых правополушар

ных детей. Система заданий комплекта предоставляет учащимся реализовывать право на выбор, 

на ошибку, на помощь, на успех, тем самым способствуя созданию психологического комфорта 

при обучении. 

Создание ситуаций выбора, разноуровневые задания позволяют каждому учащемуся обу

чаться на максимально посильном для него уровне, реализовать свои интересы и склонности, 

снимают излишнее эмоциональное и интеллектуальное напряжение, способствуют формирова

нию положительных внутренних мотивов учения. 

 

УМК«Перспективная начальная школа», УМК «Начальная школа ХХ1 века», Система 

Л.В.Занкова    формирует установку школьников на безопасный, здоровый образ жизни. Со

держание учебников имеет культурологический, этический и личностно ориентированный ха

рактер и обеспечивает возможность понимания обучающимися начальных классов основных 

правил поведения в обществе на основе традиционных духовных идеалов и нравственных норм. 

Достижению личностных результатов способствует тесная связь изучаемого материала с повсе
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дневной жизнью ребенка. Учебники ориентируют педагога на обсуждение с детьми  проблем, 

связанных с безопасностью жизни, укреплением собственного физического, психологического, 

нравственного и  духовного здоровья. Каждый из учебных предметов вносит свой вклад в ре

шение этой задачи. 

Учебники курса «Русский язык» содержат задания, мотивирующие учащихся на здоровый 

образ жизни. Ряд заданий акцентируют внимание на физическом здоровье. Они даются на ма

териале пословиц, текстов о спорте, занятиях физической культурой, режиме дня. (Например, 

составь устный рассказ о своём режиме дня; придумай упражнения для утренней зарядки и ра

зучи их с друзьями; составь письменный рассказ о  своих занятиях спортом и т.д.)  При выпол

нении  заданий на уроках русского языка обучающиеся обсуждают вопросы соблюдения правил 

перехода улицы, активного отдыха летом и зимой.  

Учебники  русского языка несут особое отношение к слову, к языку своего народа, его ко

лориту и мудрости, духовно-нравственному содержанию. Задания помогают детям осваивать 

этикетные формы обращения и поведения. Обучение вежливому обращению, решению комму

никативных задач (в том числе отказ, просьба) способствует бесконфликтному выходу из си

туаций,  нацеливает учащихся на выстраивание добрых отношений  с людьми, на сохранение 

нравственного и психологического здоровья. 

Учебники «Литературное чтение» содержат литературные тексты мастеров художествен

ного слова, детских писателей, фольклорные произведения народов России, работая с которыми 

дети постигают простые и вечные истины добра, сострадания, сочувствия, любви к другим лю

дям, к Родине. В процессе взаимодействия обучающихся с художественными произведениями, 

которому помогают вопросы и задания, происходит не только интеллектуальное познание, но и 

самопознание, переосмысление читательских переживаний и перенос нравственных открытий в 

жизненный опыт. Возможность выбора заданий для реализации творческих способностей уча

щихся способствует созданию комфортной атмосферы и сохранению психологического здоро

вья учащихся. (Например: «Если захочешь, можешь нарисовать иллюстрации к произведению», 

«Сочини рассказ. Запиши его или нарисуй иллюстрации к нему», ««Выучи стихотворение, ко

торое тебе понравилось» и др.) 

В курсе «Окружающий мир» выделяется раздел «Человек», где рассматриваются различ

ные аспекты здоровья человека: «Человеку важно быть здоровым», «Основные условия здоро

вого образа жизни», «Правила личной гигиены», «Эмоциональное состояние человека» и т.д. 

Особую актуальность имеет учебный материал, связанный с проблемой безопасного поведения 

ребенка в природном и социальном окружении (например, темы: «Основные правила безопас

ного поведения на улице», «Отдых в семье», «Основные правила безопасного поведения дома», 

«Этика и культура поведения в обществе» и т.д.). Знакомство с организмом человека и функ

ционированием основных систем органов позволяет акцентировать внимание учащихся на фак

торах, создающих угрозу здоровью (солнечные ожоги, курение, шум,  ), вопросах личной ги

гиены и способах поддержания и укрепления здоровья (темы «Как нужно купаться и загорать», 

«Осанка и здоровье», «Как укрепить сердце», «Береги органы дыхания» «Береги зубы», и др.).   

 Курс «Математика» включает адаптационный период, обеспечивающий условия для раз

вития каждого первоклассника. В учебнике для 1 класса этот период представлен системой раз

вивающих заданий: часть заданий ориентирована на учащихся, плохо подготовленных к школе, 

часть заданий предназначена для сильных учащихся. Адаптационный период дает учителю 

возможность выстроить индивидуальные траектории развития первоклассников с учетом их 

подготовки и особенностей развития, выровнять уровень дошкольной подготовки учащихся и 

подготовить их к дальнейшему обучению, интенсивной учебной нагрузке. 

Принцип вариативности и возможности выбора заданий активно используется на протяже

нии всего курса и обеспечивает дифференцированный подход в обучении, что позволяет каж

дому учащемуся обучаться на уровне, соответствующим его способностям, особенностям раз

вития и склонностям. 



166 

 

Ряд заданий по математике задает образцы здорового образа жизни и имеет прикладной ха

рактер (например, подготовься к походу, что возьмёшь, сколько будет весить твой рюкзак; со

ставь диаграмму своего распорядка дня; выбери безопасный маршрут и рассчитай его и др.)  

В курсе «Английский язык» широко представлены задания, направленные на воспитание 

ценностного отношения к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей, на разви

тие интереса к прогулкам на природе, на воспитание толерантного отношения к другим наро

дам и культурным традициям. 

В курсе «Технология» формируются первоначальные представления о созидательном и 

нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности пра

вильного выбора профессии; навыки самообслуживания; первоначальные навыки совместной 

продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации. На 

уроках технологии особое значение уделяется освоению учащимися правил безопасной работы 

с инструментами и приспособлениями.  

Учебники музыки и изобразительного искусства помогают решать задачи духовно-

нравственного здоровья учащихся, творческого отношения к жизни. Обучение строится на ос

нове лучших культурно-исторических и национально-культурных традиций народов России.   

Курс «ОРКСЭ» способствует формированию у младших школьников мотивации к осоз

нанному нравственному поведению, формированию нравственных ориентаций в связи с рели

гиозно-культурным просвещением учащихся; способствует развитию ценностного отношения к 

духовному наследию своего народа. Особое место в курсе уделяется знакомству с нравствен

ными, моральными нормами и правилами, выработанными обществом. В учебниках это иллю

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

создание ситуаций предлагает учащимся сделать свой нравственный выбор, проанализировать 

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

В курсе «Физическая культура» весь материал учебников способствует выработке уста

новки на безопасный, здоровый образ жизни. Особое внимание уделяется освоению и соблюде

нию режима дня, личной гигиены, закаливания, приёма пищи и питательных веществ, воды и 

питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах.  

Вопросы и задания  УМК «Гармония»    помогают учащимся критически оценивать собст

венные и чужие поступки, осознавать ценность человеческой жизни, знакомиться с националь

ными ценностями и национальными духовными традициями, осознавать необходимость взаи

мопомощи, уважения к родителям, заботы о младших и старших, ответственности за другого 

человека, осознавать значимость усилий каждого для благополучия и процветания Родины. 

Учебно-методический комплект даёт возможность пропагандировать здоровый образ жизни и 

нацеливать учащихся на укрепление собственного физического, психологического, нравствен

ного и  духовного здоровья.  

Особое значение в реализации программы «Формирование культуры здорового и безопас

ного образа жизни» имеют социальные проекты. В комплекте учебников «Гармония»     про

ектная деятельность обучающихся выступает как основная форма организации внеурочной дея

тельности школьников. Именно во внеурочной деятельности наиболее успешно может быть ор

ганизована среда для реальной самостоятельной деятельности обучающихся, в которой только 

и может происходить самоопределение, осуществляться морально-нравственный выбор не на 

словах, а на деле.  

Проектная деятельность влияет на формирование личностных результатов  обучающихся, 

так как требует проявления личностных ценностных смыслов, показывает реальное отношение 

к делу, людям,  к результатам труда и др.  

Учебники предлагают детям для выбора различные социально значимые проекты: спек

такль для детей детского сада (детского дома), поздравление ветеранам, праздник для родите

лей и многое другое.  

 

6. Тематическое планирование мероприятий для учащихся 1-4 классов. 
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№ 

п/п 
Мероприятие Сроки Ответственные 

1.  Проведение «Дней здоровья» 1-2 раза в 

четверть 

Классный руководитель 

2.   «Папа, мама и я – спортивная се

мья» 

ежегодно Классный руководитель, учи

тель физкультуры 

3.  Проведение бесед с учениками: 

«Режим дня», «Спорт и мы», «Про

студные заболевания», «Нет вред

ным привычкам» 

В течение 

года 

Классный руководитель, ро

дители, работники здра-

воохранения 

4.  Проведение классных часов, бесед 

В течение 

года 

 

с приглашением сотрудников 

ГИБДД: «Мой маршрут», «Виды 

Классный руководитель, за

меститель директора  
транспорта», «Правила дорожные  

- друзья надежные»  
5.  Проведение психологических тре-   

нингов с целью формирования 2 раза в год  
благоприятного морально-  

 

Психолог 

психологического климата в классе  

 

 

6.  Проведение комплексной психо-

лого-педагогической диагностики 

2 раза в год Психолог 

учащихся  

 

 
7.    Ответственный за питание 

Обеспечение качественного и ра- В течение в школьной столовой, ро- 

ционального питания школьников года дители, классный руково- 

  дитель 
8.  Проведение инструктажей по тех- В течение Классный руководитель, 

нике безопасности года администрация гимназии 
9.  Проведение утренней музыкальной 

з 

  

зарядки Ежедневно Учитель 

10.  Формирование положительной   

мотивации к занятиям спортом че

рез спортивные мероприятия, 

классные часы и беседы 

В течение 

года 

Классный руководитель 

11.  Проводить закаливание детей В течение 

года 

Родители (в домашних ус-

ловиях) 

12.  Прививать интерес к здоровому   

образу жизни на примере художе- В течение Классный руководитель, 

ственной литературы, посещая года библиотекарь 
школьную библиотеку   

13.  Создавать на каждом уроке эмо-

циональный фон, повышающий 

В течение Учитель 

мотивацию к обучению года  

14.  Организовывать учебные занятия 

с исключением факторов, нега- 

тивно влияющих на здоровье уча- 

щихся 

Ежедневно Учитель 

 

 
15.  Работать по расписанию уроков с 

соблюдением норм САНПИНа 

Ежедневно Учитель 
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16.  Учитывать объём учебной нагруз-   

ки - количество уроков и их про-

должительность. 

Ежедневно Учитель 

17.  Посещение детьми группы про-

длённого дня 

В течение 

года 

Учитель, воспитатель ГПД 

18.  Применять на уроках современ-   

ные образовательные технологии   

личностно-ориентированныи и В течение Учитель 

индивидуально- дифференциро- года  
ванный подходы к учащимся   

   19.  Выполнять мероприятия для про-   

филактики нарушения зрения:   

• следить за освещённостью в   

классе;  

• дизайн классных комнат; 

В течение 

года 

Учитель, администрация 

школы, заместитель дирек- 
• использование удобной мебели; тора по АХЧ 

• соблюдение гигиены чтения;   

• проведение физкультминуток   

для глаз   
20.  Составлять мониторинг физиче-   

ского развития обучающихся по 

итогам медосмотра (выявление от-

клонений, осмотр специалистами 

по показаниям здоровья) 

1 раз в год классный руководитель 

21.  Формирование у учащихся основ   

здорового образа жизни через ин-

тегрированный курс ОБЖ и уроки 

окружающего мира 

В течение 

года 

Учитель 

22.  Диагностика адаптации учащихся 1 

классов к условиям начальной 

школы 

сентябрь-

октябрь 

Психолог, заместитель ди-

ректора  

23.  Посещение летнего оздоровитель-

ного лагеря при школе 

июнь- Классный руководитель, 

заместитель директора  

 

24.  Изучение системы занятости    

учащихся в кружках и спортивных 

секциях 

сентябрь Классный руководитель 

25.  Выполнить и составить отчёт о 

выполнении плана работы по здо- 

ровьесберегающим технологиям 

 

 

ровьесберегающим технологиям 

май Учитель, администрация 

школы 

 

7. Универсальные компетенции, формирующиеся в процессе реализации програм-

мы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни: 

• умение организовывать собственную жизнедеятельность по достижению состояния полного 

благополучия (физического или соматического, психологического и социального); 

• умение активно включаться в совместную деятельность, взаимодействовать со сверстниками 

и взрослыми для сохранения и укрепления личного и общественного здоровья как социокуль

турного феномена; 

• умение доносить информацию по здоровьесберегающей тематике в доступной, эмоциональ

но-яркой форме в процессе взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 
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Личностные результаты изучения Программы:  

•    активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах со

хранения и укрепления личного и общественного здоровья; 

• проявление позитивных качеств личности и управление своими эмоциями в различ

ных ситуациях риска нарушения здоровья; 

• проявление дисциплинированности и упорства в сохранении и укреплении личного 

здоровья и здоровья окружающих людей во всех его проявлениях; 

• оказание бескорыстной помощи своим сверстникам и окружающим людям в сохране

нии и укреплении их здоровья во всех его проявлениях. 

Метапредметные результаты изучения Программы: 
• характеристика личного и общественного здоровья как социально-культурного феномена, 

его объективная оценка на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

• обеспечение защиты и сохранения личного и общественного здоровья во всех его проявлениях 

позитивными средствами, соответствующими индивидуальным и типологически возрастным 

особенностям; 

• планирование и организация самостоятельной деятельности (учебной и досуговой) с учетом 

требований сохранения и совершенствования индивидуального здоровья во всех его проявлени

ях; 

• анализ и объективная оценка результатов собственной деятельности с точки зрения возмож

ных рисков нарушения здоровья и возможностей его совершенствования; 

• управление своим эмоциональным состоянием при общении со сверстниками и взрослыми с 

целью сохранения эмоционального благополучия. 

8. Мониторинг эффективности (комплекс диагностических методик) оценки эффек-

тивности деятельности образовательного учреждения по реализации Программы 

Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и безо

пасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур. 

Основные результаты формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обу

чающихся не подлежат итоговой оценке индивидуальных достижений выпускников начальной 

школы, однако оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими метода

ми являются: экспертные суждения (родителей, партнёров школы); анонимные анкеты, позво

ляющие анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности;  различные тестовые инст

рументы, созданные с учётом возраста; самооценочные суждения  детей.   

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые лично-

стные результаты обучения: 

- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

- элементарные представления о взаимообусловленности физического, нравственного, со

циально-психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в сохране

нии здоровья человека; 

- первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

- первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья чело

века, его образования, труда и творчества; 

- знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 

Требования к мониторингу сформированности культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся содержит: 

1) наличие аналитических данных о формировании ценности здорового и безопасного образа у 

учащихся; 

2) включение в ежегодный отчет образовательного учреждения, доступный широкой общест

венности, обобщенных данных о сформированности культуры здорового и безопасного образа 

жизни учащихся; 

4) наличие инструментария мониторинга здоровья и физического развития учащихся образова

тельного учреждения; 
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5) проведение социологических исследований на предмет удовлетворенности учащихся, родите

лей (законных представителей), педагогических работников образовательного учреждения, соци

альных партнеров образовательного учреждения комплексностью и системностью работы обра

зовательного учреждения по сохранению и укреплению здоровья; а также на предмет наличия 

благоприятного мнения об образовательном учреждении. 

Содержание мониторинга 

Системность и последовательность в организации здоровьесберегающей деятельности шко-

лы. 

Независимая экспертная оценка эффективности здоровьесберегающей деятельности об

разовательного учреждения проводится независимыми экспертами с использованием специаль

ной методики. 

Результатом которой является отнесение образовательного учреждения к одной из групп: 

• образовательное учреждение в своей практической деятельности мало ориентирует

ся на сохранение и укрепление здоровья обучающихся; 

• образовательное учреждение организует здоровьесберегающую деятельность, в кото

рой отсутствуют системность и последовательность; 

• минимально достаточный уровень организации здоровьесберегающей деятельности 

образовательного учреждения; 

• высокий уровень организации здоровьесберегающей деятельности образовательного 

учреждения; 

• образовательное учреждение достигло уровня «школы - территории здоровья». 

Оценка общественно-профессионального признания результатов здоровьесберегающей 

деятельности образовательного учреждения осуществляется через анкетирование педагогов и 

родителей обучающихся. Педагоги опрашиваются все, родители не менее 30% по каждой парал

лели с использованием специальной методики. 

Итоговая оценка может быть следующей: 

• здоровьесберегающая деятельность школы не только находит поддержку у всех 

субъектов образовательного процесса, но и оценивается как значимая и высокоэффективная; 

• здоровьесберегающая деятельность школы находит поддержку у большинства субъ

ектов образовательного процесса и оценивается как значимая, но ее эффективность невысока; 

• здоровьесберегающая деятельность школы находит поддержку у небольшого числа 

субъектов образовательного процесса и оценивается как малоэффективная. 

Кроме этого возможно уточнить позиции педагогов и родителей обучающихся в отноше

нии оценки организации и эффективности здоровьесберегающей деятельности школы. 

Психофизиологическая комфортность образовательного процесса Вычисление коэффици-

ента утомляемости для группы учащихся (класса) по дням недели с учетом действующего 

расписания. 

Коэффициент утомляемости - это статистический показатель, характеризующий функ

циональную стоимость рабочего дня для группы обучающихся (класса). Используется специ

альная методика, учитывающая трудоемкость учебных предметов (В.И. Агарков и И.Г. Сивков). 

Итоговый результат может быть интерпретирован следующим образом: 

• образовательный процесс для данной группы учащихся организован с минимально 

допустимыми психофизиологическими нагрузками; 

• образовательный процесс для данной группы учащихся организован с превышением 

минимально допустимых психофизиологических нагрузок; 

• образовательный процесс для данной группы учащихся проходит со значительными 

психофизиологическими нагрузками. 

Метод экспертных оценок напряженности функционального состояния учащихся. 

Специализированные анкеты заполняются педагогом и родителями. Сопоставительный анализ 

результатов анкетирования позволяет объективно разбить учащихся на три условных группы: 

• состояние ребенка не вызывает тревоги, адаптация к учебным нагрузкам нормальная; 

• незначительное напряжение адаптации к учебному процессу, в этом случае следует об
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ратить внимание на личностные проблемы ребенка, проанализировать режим, нагрузку, трудно

сти в общении и в обучении; 

• выраженное напряжение адаптации к учебным нагрузкам, в этом случае необходимо 

обратить внимание на состояние здоровья, нормализовать режим, возможно, использовать вари

ант щадящего режима, снять дополнительные нагрузки, детально проанализировать все про

блемы ребенка вместе с родителями, психологом, школьным врачом и разработать программу 

помощи ребенку. 

Оценка режима дня школьника. 

Проводится на основе анкетирования обучающихся и их родителей, ответы которых со

поставляются и уточняются. Полученный материал анализируется с учетом возрастных норма

тивов сна, пребывания на воздухе в учебные дни и продолжительности учебных, внеклассных и 

внешкольных мероприятий и выполнения домашних заданий проводится по результатам ано

нимного анкетирования родителей обучающихся с использованием анкеты, разработанной ка

федрой гигиены детей и подростков Московской академии им. И.М. Сеченова и рекомендован

ной к использованию Госкомсанэпиднадзором РФ (письмо от 17.03.1996 № 01 - 19 /31 - 17). По 

результатам обработки анкеты каждый ребенок причисляется к группе риска по медико-

биологическим факторам, факторам раннего детства и факторам образа жизни. 

Оценка эффективности организации физкультурно- оздоровительной работы в классе 

проводится независимым экспертом по стандартизированной методике. 

Числовой показатель может быть интерпретирован следующим образом: 

• физкультурно-оздоровительная работа с учащимися класса проводится на достаточно 

высоком уровне и охватывает большинство школьников; 

• физкультурно-оздоровительная работа в классе организована не в системе, охватыва

ет незначительную часть школьников и требует совершенствования; 

• в данном классе отсутствует физкультурно-оздоровительная работа как постоянное 

явление школьной жизни. 

Оценка эффективности спортивно-оздоровительная активность учащихся класса про

водится независимым экспертом по стандартизированной методике с целью дать количествен

ную и качественную оценку по данному направлению работы: 

• в коллективе учащихся отмечается высокий уровень спортивно-оздоровительной ак

тивности; 

• в коллективе учащихся спортивно-оздоровительная активность проявляется у боль

шинства и носит стабильный характер; 

Важным фактором, способствующим сохранению психологического здоровья обучающе

гося начальной школы, является уровень развития детского коллектива. 

Коэффициент взаимности как показатель психоэмоциональной комфортности детско-

го коллектива. 

Определяется с помощью стандартной методики «Социометрия». Его количественные 

показатели позволяют сделать следующие выводы: 

• детский коллектив не представляет собой единого целого, поэтому высока вероят

ность психологического дискомфорта у большинства школьников; 

• в детском коллективе в большинстве жизненных ситуаций присутствует благоприят

ная атмосфера. В то же время возможно существование группы обучающихся, состоящих в 

эмоционально напряженных отношениях с большинством; 

• в детском коллективе комфортная психологическая атмосфера для большинства обу

чающихся. Возможное взаимное неприятие конкретного ребенка и детского коллектива объясня

ется личностными особенностями данного ребенка. 

Качественная оценка мотивации учащихся 3-го и 4-го классов к занятиям физической 

культуре проводится на основе анкетирования школьников. На основе этой методики может 

быть определен ведущий мотив к занятиям физической культурой, а также средневыраженные и 

малозначительные у каждого учащегося. На основании статистической обработки индивидуаль
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ных мотивов возможно определить ведущий мотив к занятиям физической культурой в группе 

обучающихся (классе). 

Эффективность просветительско-воспитательной работы, направленной на формирование 

ценности здоровья и здорового образа жизни 
Независимый эксперт с помощью стандартизированной методики проводит оценку сис-

темности организации просветительско-воспитательной работы с учащимися (по парал

лелям или классам): 

• просветительно-воспитательная работа с группой обучающихся ведется в системе; 

• в организации просветительско-воспитательной работы с группой учащихся отсутст

вуют системность и завершенность; 

• образовательному учреждению необходимо больше уделять внимания организации 

просветительно-воспитательной работе с группой учащихся. 

Экспресс-диагностика ценности здоровья и здорового образа жизни в представлениях 

учащихся 3-го и 4-го классов проводится с помощью специальной диагностической методики. 

В результате каждый ребенок может быть отнесен к следующему типу: 

• высокий уровень ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни как 

личностной характеристике человека (личностно ориентированный тип); 

• уровень осознанного отношения к здоровью и к необходимости соблюдения здорово

го образа жизни (ресурсно-прагматический тип); 

• недостаточно осознанное отношение к здоровью и понимание необходимости со

блюдения здорового образа жизни (адаптационно-поддерживающий тип); 

отсутствие сознательного отношения к своему здоровью как ценно 

• отсутствие сознательного отношения к своему здоровью как ценности, недопонимание 

сущности  здорового образа жизни и необходимости его соблюдения. 

Если необходимо выявить преобладающее отношение к здоровью как к ценности в группе 

обучающихся (в детском коллективе), то в качестве этого показателя рассматривается наиболее 

часто встречающийся вариант из индивидуальных. 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной дея

тельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тесном со

трудничестве с семьей ученика.  

 

2.5.ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ   
   

Программа коррекционной работы направлена на обеспечение коррекции недостатков в физи

ческой  и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья и ока

зание помощи детям этой категории в освоении основной образовательной программы началь

ного общего образования. 

 Программа коррекционной работы обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или психическом развитии; 

- осуществлении индивидуально ориентированной психолого- медико- педагогической помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей психофизического 

развития и индивидуальных возможностей детей  (в соответствии с рекомендациями психолого 

- медико- педагогической комиссии); 

- возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной образова

тельной программы начального общего образования и их интеграции в общеобразовательном 

учреждении. 

Нормативно – правовой основой программы коррекционной работы являются следующие 

документы: 
·        Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

·        Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образова

ния; 
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·         Письмо МО РФ №408/13-13 от  20.04.2001. Рекомендации по организации обучения в 

первом классе четырехлетней начальной школы; 

·         Письмо МО РФ № 220/11-13 от 20.02.1999. О недопустимости перегрузок обучающихся в 

начальной школе; 

·         Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации  

          (от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ). 

Цель программы – создание специальных условий для освоения основной образовательной 

программы начального общего образования детьми с ограниченными возможностями здоровья 

и разным уровнем готовности к школе и их социальной адаптации. 

Задачи: 
1.      Выявить детей с трудностями адаптации. 

2.      Определить их образовательные потребности. 

3.      Организовать педагогическую  помощь детям с ограниченными  возможностями здоровья 

с учетом особенностей их развития. 

4.      Разработать индивидуальные образовательные программы и обеспечить их реализацию. 

5.      Консультирование педагогов и родителей по проблемам развития, обучения и воспитания. 

6.      Отслеживание и анализ полученных результатов работы. 

Программа коррекционной работы построена на основе следующих принципов: 

·         Соблюдение интересов ребёнка; 

·         Системность; 

·         Непрерывность; 

·         Вариативность; 

·         Рекомендательный характер  оказания помощи.  

 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования включает в 

себя взаимосвязанные направления, отражающие её основное содержание: 

– диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограни

ченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию им психологомедикопедагогической помощи в условиях образо

вательной организации; 

– коррекционноразвивающая работа обеспечивает своевременную специализиро

ванную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии детей с ОВЗ в условиях образовательной организации; способству

ет формированию универсальных учебных действий у учащихся (личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных); 

– консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровож

дения детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации дифференцированных психоло

гопедагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучаю

щихся; 

– информационнопросветительская работа направлена на разъяснительную дея

тельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной ка

тегории детей, со всеми участниками образовательных отношений — учащимися (как имею

щими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителя

ми), педагогическими работниками. 

Содержание направлений работы 

Диагностическая работа включает:  

– своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

– раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательной организации) ди

агностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

– комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации 

от специалистов разного профиля; 
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– определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ОВЗ, выявление его резервных возможностей; 

– изучение развития эмоциональноволевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

– изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

– изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ОВЗ; 

– системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой раз

вития ребёнка; 

– анализ успешности коррекционноразвивающей работы. 

Коррекционноразвивающая работа включает: 

– выбор оптимальных для развития ребёнка с ОВЗ коррекционных про

грамм/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями; 

– организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррек

ционноразвивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудно

стей обучения; 

– системное воздействие на учебнопознавательную деятельность ребёнка в дина

мике образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных дей

ствий и коррекцию отклонений в развитии; 

– коррекцию и развитие высших психических функций; 

– развитие эмоциональноволевой и личностной сферы ребёнка и психокоррекцию 

его поведения; 

– социальную защиту ребёнка в случае неблагоприятных условий жизни при пси

хотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

– выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимся с ОВЗ, единых для всех участников образовательных отношений; 

– консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориенти

рованных методов и приёмов работы с обучающимся с ОВЗ; 

– консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приё

мов коррекционного обучения ребёнка с ОВЗ. 

Информационнопросветительская работа предусматривает: 

– различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информаци

онные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образователь

ных отношений — обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их 

родителям (законным представителям), педагогическим работникам — вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с ОВЗ; 

– проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъясне

нию индивидуальнотипологических особенностей различных категорий детей с ОВЗ. 

 

Содержание программы коррекционной работы 

Направления работы Содержание направления Методы работы 

I этап. Сбор и анализ информации. 

Цель: выявить детей для учёта их особенностей развития и оценить возможности обра-

зовательной среды. 

Диагностика детей. 

Оценка образователь

ной среды 

Своевременное выявление детей, нуж

дающихся в специализированной помо

щи. Сбор сведений о детях на основании 

диагностической информации. Опреде

ление уровня зоны ближайшего развития 

обучающегося с ограниченными воз

можностями здоровья. 

Входные диагностики откло

нений в развитии Анкетирова

ние законных представителей 

ребёнка. Сбор и анализ ин

формации.  
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Изучение личностных особенностей обу

чающихся и условий их семейного вос

питания. 

II этап. Этап планирования, организации и координации. 

Цель: организовать образовательный процесс специального сопровождения детей с огра-

ниченными возможностями здоровья и трудностями в освоении образовательной про-

граммы. 

Коррекционно-

развивающая работа 

Выбор соответствующих программ и ме

тодик. 

Организация консультаций и занятий для 

детей, нуждающихся в коррекции. 

Развитие эмоционально-волевой и лич

ностной сфер ребёнка и коррекция его 

поведения. Социальная защита ребенка в 

случаях неблагоприятных условий для 

жизни при психотравмирующих обстоя

тельствах. 

Организация занятий и кон

сультаций по выбранным про

граммам 

Консультативная ра

бота 

Выработка рекомендаций по основным 

направлениям работы с учащимися с ог

раниченными возможностями здоровья. 

Консультирование педагогов по выбору 

методов и приемов работы с детьми. 

Консультативная помощь семье в вопро

сах выбора стратегии воспитания и 

приемов коррекционного обучения ре

бенка с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Консультации со специали

стами, беседы и рекомендации 

законным представителям де

тей, нуждающихся в коррек

ции. 

Информационно-

просветительская ра

бота 

Различные формы просветительской дея

тельности, направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса-

обучающимся, их родителям, педагоги

ческим работникам, - вопросов, связан

ных с особенностями образовательного 

процесса и сопровождения детей, нуж

дающихся в коррекции. 

Лекции, беседы, информаци

онные стенды, тематические 

выступления. 

III этап. Контрольно-диагностическая деятельность. 

Цель: выявить соответствие созданных условий и разработанных индивидуальных образо-

вательных программ потребностям ребенка. 

Диагностика детей. 

Оценка образователь

ной среды и индиви

дуальных образова

тельных программ 

учащихся  

Контроль над уровнем и динамикой раз

вития ребенка. 

Анализ личностного и познавательного 

развития ребенка и успешности коррек

ционно-развивающей  работы  

Промежуточные и итоговые 

диагностики развития детей, 

нуждающихся в коррекции. 

Анкетирование законных 

представителей детей с огра

ниченными возможностями 

здоровья и отклонениями в 

развитии. 

IV этап. Этап регулирования и корректировки. 

Цель: внести необходимые изменения в процесс сопровождения детей. 

Корректировка усло

вий и форм, методов и 

приёмов обучения 

Обсуждение и принятие решений по 

дальнейшей коррекции или по её пре

кращению. 

Совещания, круглые столы. 
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Требования к условиям реализации программы 

Требование Содержание 

Психолого-

педагогическое 

обеспечение 

-  обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим нагру

зок, вариативные формы получения образования и специализированной по

мощи) в соответствии с рекомендациями ПМПК; 

 -учет индивидуальных особенностей ребенка, соблюдение комфортного 

психоэмоционального режима, использование современных педагогических 

технологий; 

  -обеспечение специализированных условий; 

  -обеспечение здоровьесберегающих условий; 

- обеспечение участия всех детей. Независимо от степени выраженности на

рушений их развития, в проведении воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприя

тий; 

  развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нару

шения психического и (или) физического развития. 

Программно-

методическое 

обеспечение 

  коррекционно-развивающие программы; 

  специальные учебники и учебные пособия; 

  диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необхо

димый для осуществления профессиональной деятельности учителя, соци

ального педагога; 

  цифровые образовательные ресурсы и др. 

Кадровое обеспе

чение 

  -специалисты, соответствующей квалификации; 

  педагоги, прошедшие обязательную курсовую подготовку или другие виды 

профессиональной  подготовки. 

Материально-

техническое обес

печение 

-  создание материально-технической базы, позволяющей обеспечить адап

тивную и коррекционно-развивающую среду школы (специально оборудо

ванные учебные  места, учебное и медицинское оборудование, технические 

средства обучения, помещения для организации спортивных и массовых ме

роприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания, оздорови

тельных и лечебно-профилактических мероприятий, хозяйственно-бытового 

и санитарно-гигиенического обслуживания). 

Информационное 

обеспечение 

-  создание информационно-образовательной среды; 

-  использование информационно-коммуникативных технологий; 

-  развитие дистанционной формы обучения детей; 

-  методические пособия и рекомендации по всем направлениям и видам 

деятельности; 

-  наглядные пособия; 

-  мультимедийные, аудио- и видеоматериалы.  

  
Междисциплинарное взаимодействие учителя начальных классов   

и специалистов сопровождения 

Учитель/классный руководитель 

Социальный педагог 

Воспитатель ГПД, педагог доп. образования 

Общие формы работы 

С детьми 

С родителями 
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Программа 

комплексного сопровождения детей с трудностями в обучении 

  

Этапы коррекционной ра-

боты, субъекты реализации 

Формы и содержание работы 

1.       Знакомство 
Учитель 

1. Прогнозирование успешности или неуспешности в обуче

нии каждого будущего первоклассника в результате собеседова

ния с ребенком  и изучения представленных документов на мо

мент поступления ребенка в школу. 

Работа по профилактике неуспешности будущего первоклассника 

в период предшкольной подготовки. 

2. Дифференциация 
Зам. дир., учитель 

Формирование списков учащихся, нуждающихся в специализиро

ванной помощи. 

Учитель: 

- обучающиеся, нуждающиеся в восполнении пробелов предше

ствующего развития и обучения. 

3. Диагностика 
Мед. работник; неуспешный 

ученик 

- изучение медицинской карты ребенка; 

- формирование списков для групповой и индивидуальной кор

рекционной работы с неуспешными в обучении детьми. 

4. Проектирование 

индивидуальной программы 
Зам. дир. по УВР, учитель 

1. Составление программы индивидуальной работы по 

каждому неуспешному обучающемуся. 

Программа состоит из 4 блоков: 

1.Логопедические занятия. 

2.Коррекционно-развивающие занятия и индивидуальное кон

сультирование неуспешного обучающегося у психолога. 

3. Индивидуальная работа учителя с неуспешным обучающимся. 

4. Консультирование пед. коллектива и родителей специалистами 

сопровождения 

5. Коррекция проблем в 

обучении 
Учитель 

Коррекционное воздействие на учебно-познавательную деятель

ность обучающегося, осуществляемое на индивидуальных т груп

повых коррекционных занятиях. 

  

6. Анализ 
Зам. дир., учитель 

Малые педсоветы. Обсуждение текущей успеваемости, по итогам 

первого второго полугодия. 

Планирование дальнейшей работы учителя, родителей для поло

жительной динамики в обучении неуспешного учащегося. 

Субъекты реализации кор-

рекционной работы 

Содержание деятельности специалистов 
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Зам. дир.  

  

  

  

Классный руководитель, 

учитель 

  

 Курирует работу по реализации программы;  

 Взаимодействует с МДОУ, ПМПК, лечебными учрежде

ниями и др.;  

 Осуществляет просветительскую деятельность при работе 

с родителями детей; 

  

 Является связующим звеном в группе специалистов по 

организации коррекционной работы с обучающимся;  

 Делает первичный запрос специалистам и дает первичную 

информацию о ребенке;  

 Осуществляет индивидуальную коррекционную работу 

(педагогическое сопровождение);  

 Консультативная помощь семье в вопросах коррекционно-

развивающего обучения и воспитания. 

Социальный педагог  Изучает жизнедеятельность ребенка вне школы;  

 Осуществляет профилактическую и коррекционную 

работу с обучающимися;  

 Взаимодействует со специалистами КДНиЗП;  

 Взаимодействует с семьей учащегося. 

педагог доп. образования  Изучает интересы учащихся;  

 Создает условия для их реализации;  

 Развивает творческие возможности личности;  

 Решает проблемы рациональной организации свободного 

времени. 

Медицинский работник  Исследует физическое и психическое здоровье учащихся;  

 Организует систематический диспансерный осмотр обу

чающихся;  

 Организует помощь детям, имеющим проблемы со здо

ровьем;  

 Разрабатывает рекомендации педагогам по организации 

работы с детьми, имеющими различные заболевания;  

 Взаимодействует с лечебными учреждениями. 

 

Условия успешного осуществления коррекционной работы: 

  
1.      Безграничная вера в ребенка. 

2.      Путь к достижению положительного результата может быть только путем «от  ус-

пеха к успеху». 

3.      Создание доброжелательной атмосферы на занятиях. 

4.      Темп продвижения каждого обучающегося определяется его индивидуальными возмож-

ностями. 

5.      Отказ от принципа «перехода количества дополнительных занятий в качество обуче-

ния». 

6.      Необходимо постоянно отслеживать продвижение каждого обучающегося. 

7.      В обучении необходимо опираться на «сильные» стороны в развитии ребенка, выявление в 

процессе диагностики. 

8.      Содержание учебного материала для проведения коррекционных занятий должно не 

только предупреждать трудности обучения, но и способствовать общему развитию обучаю-

щихся. 

9.       Коррекционно-развивающая работа должна осуществляться систематически и регуляр-

но. 
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                План организации оздоровительной работы   

  

№ 

п./п. 

Мероприятия Ответственный Срок 

выполнения 
1 Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ре

жиме рабочего дня:  

- совещания    на темы: «Реализация программы «Школа 

– территория здоровья», «Двигательная активность де

тей», «Как воспитать в детях негативное отношение к 

вредным привычкам»; 

- назначение ответственных   за проведение оздорови

тельных мероприятий в школе,  проведение для них ин

структажей; 

- проведение бесед в классах о режиме дня для школь

ника, о порядке проведения ФМ и подвижных игр на 

переменах;  

- организация утренней зарядки для учащихся школы 

  

  

администрация   

  

  

  

  

классные руково

дители 

  

учителя-

предметники 

 физорги 

  

  

 в течение года 

  

  

сентябрь 

  

  

сентябрь 

  

ежедневно 

    

2  Организация спортивной работы:     

- назначить физоргов в классах для подготовки команд; 

- составить расписание занятий секций и кружков; 

-  подготовка команд по видам спорта, включенным в 

городскую спартакиаду; 

- осуществлять связь с тренерами 

  

кл. руководители 

учителя физ-ры 

  

педагоги ДО 

учителя физ-ры 

  

инструктор по 

ФК 

  

  

  

сентябрь 

  

  

 в течение года 

  

  

постоянно  

3 Агитация и пропаганда: 

- оформить уголок физической культуры, стенд   норма

тивных показателей,    расписание работы спортивных 

секций, график занятости спортивных залов;      

- выпуск  информационных листов о проведении спор

тивных  мероприятий. 

  

  

учитель физ-ры 

  

  

  

 спортивная ко

миссия 

  

  

 сентябрь 

  

  

  

в течение года 

  

   

4 Подготовка физкультурно-спортивного актива: 
- проведение заседания   судей накануне соревнований  

    

  

инструктор по 

ФК 

  

  

  

в течение года 

  

5 Работа с родителями учащихся и педагогическим 

коллективом: 

- лекции для родителей на темы: «Распорядок дня и 

двигательный режим школьника», «Личная гигиена 

школьника», «Воспитание правильной осанки у детей»; 

- консультация для родителей по вопросам физического 

воспитания детей в семье; закаливания и укрепления их 

здоровья; 

  

Администрация 

кл. руководители 

фельдшер 

  

фельдшер 

учитель физ-ры 

  

  

  

в течение года 
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- участие родителей в спортивных праздниках, Днях 

здоровья; 

-  консультации для классных руководителей по плани

рованию спортивно-оздоровительной деятельностью в 

классе   

  

кл. руководители 

учитель физ-ры 

  

  

  

  

сентябрь-ноябрь 

6 Внеурочная работа в школе: 

 См. план спортивно-массовых мероприятий 

учитель физ-ры 

инструктор по 

ФК 

кл. руководители 

  

в течение года 

  

7 Организационные и лечебно-профилактические ра-

боты: 
- проверка санитарного состояния школы перед началом 

учебного года; 

- подготовка медицинского кабинета, выписка аптеки; 

- получение медицинской карты (ф.26) для учащихся 1 

классов и вновь поступивших; 

- проведение витаминизации учащихся и педагогов; 

- организация и проведение медицинских осмотров; 

- анализ результатов медосмотров и доведение полу

ченных данных до сведения родителей и учителей; 

- регулярное проведение профилактики детского трав

матизма. 

  

  

администрация 

  

  

  

столовая 

  

администрация 

кл. руководители 

  

  

  

август 

  

ноябрь-октябрь 

   

октябрь 

ноябрь 

   

в течение года 

8. Организация и проведение профилактического ле-

чения в школе: 
-     детей с заболеванием носоглотки; 

- детей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта; 

-     детей с нарушением функции зрения: 

1) согласно рекомендации врача рассадить      

     детей в классах; 

2) соблюдение светового режима 

3) контроль за ношением очков; 

  - регулярное проведение амбулаторного приема: 

1) беседа с родителями; 

2) осмотр ребенка, назначение     

    дополнительных методов обследования; 

3) назначение лечения, дача рекомендаций; 

 -   контроль за уроками физкультуры: 

а) проверка санитарного состояния спортзала; 

б) соблюдение температурного режима,  

     освещение, проветривание; 

в) наличие спортивной одежды у детей на  

     уроках физкультуры; 

г) контроль за правильной осанкой, пульсом,  

     дыханием учащихся; 

д) тренировка нервно-мышечной, сердечно 

     сосудистой и дыхательной системы; 

е) развитие физических качеств, поднятие  

    эмоционального тонуса. 

  

  

врач 

  

  

  

кл. руководитель 

  

  

учитель физ-ры 

  

  

  

течение года 

  

  

  

1 раз в четверть, 

в течение года 

2 раза в неделю 

  

9 Санитарно-эпидемические работы: 
- составление плана прививок; 

- обследование детей на гельминты и дегельминтизация 

  

врач 

  

  

  

1 раз в год 
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нуждающихся; 

- проведение осмотра на педикулез; 

- контроль за санитарно - гигиеническими условиями 

обучения и воспитания учащихся, соблюдение режима в 

1-х классах; 

- контроль за технологией приготовления пищи, мытьем 

посуды, сроками реализации скоропортящихся продук

тов; бракераж готовой продукции; 

- осмотр сотрудников пищеблока на гнойничковые за

болевания; регистрация осмотра в журнале; 

- регистрация инфекционных заболеваний в школе; ос

мотр детей, нуждающихся в контакте с инфекционными 

больными. 

  

  

  

4 раза в год 

  

  

  

ежедневно 

  

  

  

ежедневно 

  

  

в течение года 

11 Санитарно-просветительная работа: 
  а) беседы, лекции для обучающихся  на тему: «Профи

лактика     заболеваний», «Профилактика травматизма» 

и т.д.; 

 б) выступление на педсоветах по вопросам:  

 «Охрана здоровья», «Питание обучающихся»,  

 «Профилактика травматизма в школе»; 

в) оформление уголка здоровья, выпуск санитарных 

бюллетений; 

б) ознакомление с актами проверок СЭС;  

   проведение бесед с техническим   

   персоналом. 

  

врач 

  

в течение года 

  

  

  

  

  

  

  

1 раз в месяц 

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ     

 

3.1.УЧЕБНЫЙ ПЛАН МОУ Лицей № 11   
Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в действие и реа

лизацию требований Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной на

грузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей. 

Учебный план образовательного учреждения разработан  на основе: 

 нормативно-правовых документов федерального уровня:  

o  Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»;  

o СанПиН, 2.4.2.2821-10 Постановление Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-

10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеоб

разовательных учреждениях"» (зарегистрирован в Минюсте России 3 марта 2011 г.);  

o Федеральный государственный образовательный  стандарт начального общего 

образования 

(Приказ МОиН № 363 от 06 октября 2009  зарегистрирован Минюст № 17785 от 22 .12. 2009);  

 нормативных документов Министерства образования и науки:  

o Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней началь

ной школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001);  

o Об организации обучения  в первом классе четырехлетней начальной школы       

(Письмо МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000);  

o О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ 

№ 220/11-13 от 20.02.1999);  

o Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе (Письмо МО РФ № 

1561/14-15 от19.11.1998);  
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o Система оценивания учебных достижений школьников в условиях безотметочно

го обучения (Письмо МО РФ № 13-51-120/13 от 03.06.2003);  

o Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо  МО 

РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002);  

 

 

Учебный план  ОУ  определяет:   

 структуру обязательных предметных областей Русский язык и литературное чтение, Ино-

странный язык Математика и информатика, Обществознание и естествознание (окружаю-

щий мир),  Искусство, Технология, Физическая культура; Учебный предмет «Основы религиоз-

ных культур и светской этики» 

 учебное время, отводимое на изучение предметов по классам (годам) обучения; 

 общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся; 

 

Основные задачи реализации содержания предметных областей 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает два учебных 

предмета: «Русский язык», «Литературное чтение». 

Единая цель всех филологических дисциплин на начальном этапе общего образования 

состоит в том, чтобы, во-первых, открыть ребёнку язык, слово, книг как предмет наблюдения, 

изучения и практического использования; помочь осознать себя носителем конкретного языка, 

получить представление о многообразии языков и возможности с помощью слова передавать и 

получать разнообразную информацию, а во-вторых, формировать или совершенствовать спо

собность младшего школьника пользоваться словом как средством общения применительно ко  

всем четырём видам речевой деятельности. 

Предметная область «Родной язык и родная литература» включает два учебных предмета «Рус

ский родной» и «Родная литература». Основные задачи курса – часть единого непрерывного курса 

обучения, поэтому он ориентирован на предмет и цели обучения русскому языку в начальной 

школе. Предметом обучения является современный русский литературный язык в его реальном 

функционировании. Цели обучения родного (русскому) языку и литературному чтению на род

ном (русском) языке: развитие и совершенствование всех 

видов речевой деятельности: чтения, письма, слушания, говорения; формирование 

элементарной лингвистической компетенции. Исходя из этого, назначение предмета «Родной 

(русский) язык и литературное чтение на родном (русском) языке» в начальной школе состоит в 

том, чтобы заложить основу формирования функционально грамотной личности, обеспечить 

языковое и речевое развитие ребёнка, помочь ему осознать себя носителем языка. 

Предметная область «Математика и информатика»  реализуется  следующим пред

метом: «Математика»; 

  Основные задачи курса: развитие математической речи учащихся, логического и алго

ритмического мышления, воображения, обеспечение первоначальных представлений о компью

терной грамотности. (ФГОС, с. 19). В процессе усвоения математического содержания ученики 

овладевают обобщёнными видами деятельности: анализировать, сравнивать классифицировать 

математические объекты (числа, величины, числовые выражения, геометрические фигуры); 

описывать ситуации, используя числа, величины, арифметические действия); моделировать ма

тематические отношения; планировать решение задачи; объяснять (пояснять, обосновывать) 

свой способ действия; описывать свойства геометрических фигур; конструировать их модели; 

прогнозировать результат вычислений; строить рассуждения, аргументировать высказывания, 

различать обоснованные и необоснованные суждения, устанавливать причинно-следственные 

связи; осуществлять анализ математических объектов, выделять их существенные и несущест

венные признаки. 

Предметная область «Естествознание, обществознание. Окружающий мир» реализу

ется средствами предмета «Окружающий мир». Его содержание носит интегративный характер, 

объединяя знания о природе, человеке и обществе, представляя младшим школьникам целост
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ный и в то же время многогранный образ мира с его взаимосвязями и взаимозависимостями, 

формируя экологическую и культурологическую грамотность учащихся, нравственно-

этические и безопасные нормы взаимодействия с окружающей природной и социальной средой. 

Важнейшей составляющей курса является воспитание духовно-нравственной личности, 

понимающей, принимающей и действующей согласно нравственным ценностям, принятым в 

обществе, ценящей опыт предшествующих поколений, желающей беречь культурное и истори

ческое наследие предков. Личности, любящей своё Отечество, осознающей свою принадлеж

ность к нему, уважающей образ жизни, нравы и традиции народов, его населяющих.  

В процессе изучения окружающего мира учащиеся овладевают системой элементарных 

естественнонаучных, обществоведческих, исторических понятий, осваивают разные методы по

знания мира: наблюдение, эксперимент, измерение, моделирование, классификация, что спо

собствует успешному продолжению учения в основной школе. В результате поисковой, экспе

риментальной, исследовательской деятельности, работы с разными источниками информации у 

младших школьников формируются не только предметные знания и умения, но и разные виды 

универсальных, учебных действий, коммуникативных, регулятивных, познавательных.  

 

 

   Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» 

Изучение Основ религиозных культур и светской этики направлено на достижение следующих 

целей:  

       развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей для достойной жизни 

личности, семьи, общества; формирование готовности к нравственному самосовершенствова

нию, духовному саморазвитию;  

       знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения 

в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; формирование первоначаль

ных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и 

современности России; об исторической роли традиционных религий в становлении россий

ской государственности; осознание ценности человеческой жизни;  

       воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России; становление внутренней установки личности поступать согласно 

своей совести. 

 

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология» 

Основная цель изучения данного предмета заключается в углублении общеобразова

тельной подготовки школьников, формировании их духовной культуры и всестороннем разви

тии личности на основе интеграции понятийных (абстрактных), наглядно-образных и наглядно-

действенных компонентов познавательной деятельности. Его изучение способствует развитию 

созидательных возможностей личности, творческих способностей, изобретательности, интуи

ции, а также творческой самореализации и формированию мотивации успеха и достижений на 

основе предметно-преобразующей деятельности. 

В качестве результата изучения данного предмета предполагается формирование уни

версальных учебных действий всех видов: личностных, познавательных, регулятивных, комму

никативных.  

Предметная область «Искусство» включает две дисциплины: «Музыка» и «Изобрази

тельное искусство». Основные задачи: 

– развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному вос

приятию произведений изобразительного и музыкального искусства; 

– выражение в различных видах художественно-творческой деятельности своего отно

шения к окружающему миру; 

– реализация личностного творческого потенциала при решении учебных и художест

венно-практических задач.  

В процессе усвоения содержания предметной области «Искусство» ученики:  
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– получают первоначальное представление о закономерностях отражения жизни в раз

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

– учатся воспринимать, анализировать, оценивать и интерпретировать произведения му

зыкального и изобразительного искусств;  

– приобретают опыт эмоционально-ценностного отношения к искусству и миру, творче

ского самовыражения в различных видах художественной и музыкальной деятельности.  

В результате изучения искусства у обучающихся будут сформированы художественный 

вкус, интерес к искусству и художественному творчеству, основы образного и ассоциативного 

мышления, воображение и интуиция. Знакомство с лучшими произведениями музыкального и 

изобразительного искусства, проникнутыми любовью к Родине, красоте родной природы, на

родным традициям, духовным богатствам культуры ее народов, создаст условия для развития 

нравственных и эстетических чувств учащихся, основ их музыкальной и художественной куль

туры, гармоничного и оптимистичного восприятия мира. 

Предметная область «Физическая культура». Основная цель его изучения –  формиро

вание у учащихся основ здорового образа жизни, умение общаться и взаимодействовать со 

сверстниками, планировать собственную деятельность, распределять  нагрузку и отдых в про

цессе её выполнения, анализировать и объективно оценивать результаты собственного  труда, 

оценивать красоту телосложения и осанки,  

технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, использо

вать их в игровой и соревновательной деятельности. 

           

  Структура учебного плана представлена: обязательной частью, в которую включены  10 учеб

ных предметов обязательных для изучения в начальной школе и части, формируемой участни

ками образовательного процесса. В целях обеспечения индивидуальных потребностей учащих

ся учебный план (часть, формируемая участниками образовательного процесса) предусматри

вает: 

 учебные занятия для углубленного изучения отдельных обязательных учебных предме

тов; 

 учебные занятия, обеспечивающие различные интересы учащихся, в том числе этно

культурные;  

Увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных обязательных учебных 

предметов и на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, 

проводятся в пределах максимально допустимой нагрузки учащихся (в соответствии с санитар

но-гигиеническими требованиями). 

В образовательном учреждении определен режим работы по 5-дневной учебной недели 

6-дневной для классов с углублённым изучением иностранного языка. В соответствии с требо

ваниями СанПин  обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополни

тельных требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 

 

Учебный план 

начального общего образования 

1-4 классы 

на 2019 – 2020 учебный год (пятидневная неделя). 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 
Количество часов в год 

Всего  
1 

а 

1 

б,в,г 

2 

в 

2 

а,б,г 

3 

а,в 

3 

б,г 

4 

а,в 

4 

б,г,д 

Классы пнш 
21 

век 

21 

век. 
пнш Зан. пнш Зан. пнш 

Обязательная часть  
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- использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 

3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь-

май - по 4 урока по 40 минут каждый); 

 - организованы две перемены по 20 минут; 

 

Продолжительность урока (академический час) во 2 – 4  классах 40 минут.                 

 

Для удовлетворения биологической потребности в движении не зависимо от возраста обучаю

щихся проводится 2 урока физической культуры в неделю (3,4 классы) 3 урока (1,2 классы), 

предусмотренных в объеме максимально допустимой недельной нагрузки. 

 
 

 

                                                                                            

 

 

 

 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 165 165 170 170 170 170 136 136 2564 

Литературное 

чтение 
132 132 136 136 136 136 102 102 2024 

Родной язык и 

родная литера

тура 

Родной язык     17 17 34 34 102 

Родная литература     17 17 34 34 102 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

(английский язык) 

  68/68 68/68 68/68 68/68 68/68 68/68 816/816 

Математика и 

информатика 
Математика 132 132 136 136 136 136 136 136 2160 

Обществознание 

и естествознание 
Окружающий мир 66 66 68 68 68 68 68 68 1080 

ОРКСЭ 

Основы духовно-

нравственной 

культуры и свет

ской этики 

 

Основы право

славной культуры 

 

 
     34 

34 

 

 

 

 

 

 

34 

(4д) 

136 

 

 

 

 

 

34 

Искусство 

Музыка 33 33 34 34 34 34 34 34 540 

Изобразительное 

искусство 
33 33 34 34 34 34 34 34 540 

Технология Технология 33 33 34 34 34 34 34 34 540 

Физическая 

культура 

Физическая куль

тура 

 

10 99 102 102 68 68 68 68 1620 

ИТОГО 693 693 782 782 782 782 782 782 
12156/

816 

Часть, формируемая участни-

ками образовательной деятель-

ности при 5-дневной учебной не-

деле 

- - - - - - - - - 

Максимально допустимая годо-

вая нагрузка 
693 693 782 782 782 782 782 782 

12156/

816 
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3.2. План внеурочной деятельности 
 В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования (ФГОС НОО) основная образовательная программа начального 

общего образования реализуется образовательным учреждением, в том числе, и через внеуроч

ную деятельность.  

Содержание «Внеурочной деятельности», обеспечивает приобщение обучающихся к общекуль

турным и национально-значимым ценностям, формирует систему предметных навыков и лич

ностных качеств, соответствующих требованиям стандарта.  

«Внеурочная деятельность» отражает содержание образования, которое обеспечивает решение 

важнейших целей современного начального образования: формирование гражданской идентич

ности школьников; их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информа

ционным технологиям; готовность к продолжению образования в основной школе; формирова

ние здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях; лич

ностное развитие учащегося в соответствии с его индивидуальностью.  

   Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и на

правлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы обу

чения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков,  круглых столов, конференций, диспу

тов, КВНов, олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований, проектной и иссле

довательской деятельности, экскурсии, кружки, олимпиады, интеллектуальных марафонов, об

щественно полезных практик, секций, соревнованиях и т.д.  

  

 Организационная модель внеурочной деятельности. 

               Для организации внеурочной деятельности наша школа выбрала оптимизационную  

модель : модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех внутренних ресурсов 

образовательного учреждения.  

В этом случае координирующую роль выполняет, как правило, классный руководитель, 

который в соответствии со своими функциями и задачами:  

взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным пер

соналом общеобразовательного учреждения;  

организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положитель

ного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного коллектива;  

организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельно

сти коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления; организует социально зна

чимую, творческую деятельность учащихся. 

       Данная модель представляет собой вариант программы организации внеурочной деятельно

сти для учащихся  и структурирована в соответствии с основными  направлениями  внеуроч

ной деятельности: общекультурное, общеинтеллектуальное, социальное, духовно-нравственное, 

спортивно-оздоровительное.  

  

               Цель внеурочной деятельности: создание условий для  проявления и развития ре

бенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных цен

ностей и  культурных традиций. 

      

        Принципы организации внеурочной деятельности: 

- соответствие возрастным особенностям учащихся, преемственность с технологиями учебной 

деятельности; 

- опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности в школе; 

- опора на ценности воспитательной системы школы; 

- свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 
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     Названные принципы определяют специфику организации  внеурочной деятельности уча

щихся начальных классов  2 способами ВУД: 

1.Реализация программ ВУД, разработанных педагогами в режиме концентрированного обуче

ния - погружений в коллективные творческие дела, которые могут иметь разные формы органи

зации: экскурсии, викторины, походы и т.д. 

2.Включение ребенка в систему коллективных творческих дел, которые являются частью вос

питательной системы школы по направлениям, заявленным в программе духовно-

нравственного развития и воспитания учащихся на ступени начального общего образования.   

   МОУ Лицей № 11  самостоятельно разрабатывает и утверждает виды внеурочной деятельно

сти по следующим основаниям: 

По месту проведения: 

• в классе с переменным составом; 

• в классе группами; 

• в классе индивидуально; 

• на базе учреждений дополнительного образования, культуры, организаций и предприятий 

По времени: 

• во второй и первой  половине дня (в зависимости от сменности занятий);  

• во время каникул 

 Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям: 

• Спортивно-оздоровительное 

• Общеинтеллектуальное 

• Социальное 

• Духовно-нравственное 

• Общекультурное  

  Виды внеурочной деятельности: 

• Игровая; 

• Познавательная; 

• Проблемно-ценностное общение; 

• Досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 

• Художественное творчество; 

• Социальное творчество (социально преобразующая добровольческая деятельность); 

• Техническое творчество 

• Трудовая (производственная) деятельность; 

• Спортивно-оздоровительная деятельность; 

• Туристско-краеведческая деятельность. 

Формы организации внеурочной деятельности: 

Экскурсии 

Факультативы,  

Кружки 

Секции 

Круглые столы 

Конференции 

Диспуты 

Олимпиады 

Соревнования 

Проекты 

Общественно-полезная практик 

Конкурсы 

Викторины 

Познавательные игры и др.  
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     Внеурочная деятельность предполагает как проведение регулярных еженедельных вне

урочных занятий с учащимися (2 часа в неделю ), так и возможность организовывать занятия 

крупными блоками (акции, походы, экскурсии, соревнования и т. п.) 

Каждое из направлений   решает свои педагогические задачи.  

  

 Основные направления  

  

№ п/п Название  Общее количе

ство часов 
Кадровое обеспечение 

1.Общекультурное 

1 
 

КЧ «Правила воспитания  детей в 

школе» 
2 Учитель начальных классов 

2  КЧ «Жить с книгою дружить» Учитель начальных классов, 

библиотекарь 

3  Конкурс инсценированной сказки Учитель начальных классов 

4 К. часы «»Волшебный мир искусства  Учитель начальных классов 

5 Посещение музеев, театров города  Учитель начальных классов 

2.Общеинтеллектуальное 

1 Кл. часы «Умники и умницы»  Учитель начальных классов 

2 Праздник «Золотая осень в гостях у 

школьников» 
1 Учитель начальных классов 

3 Олимпиады по русскому языку и ма

тематике. Школьный уровень 

Учитель начальных классов 

4 Олимпиады по русскому языку и ма

тематике. Районный уровень 

Учитель начальных классов 

5 Олимпиады по русскому языку и ма

тематике. Городской уровень 

Учитель начальных классов 

6 «Грамотеи» Учитель начальных классов 

7 КВН Учитель начальных классов 

3.Социальное 

3.1. КЧ «Правила дорожного движения» 2 Учитель начальных классов 

3.2.  Проект «Цветочная феерия» Учитель начальных классов 

3.3.  КЧ «С кем бы ты хотел дружить» Учитель начальных классов 

 3.4. Кружок «Мой край родной» Учитель начальных классов 

3.5. Акция «собери макулатуру» Учитель начальных классов 

3.6. Акция «Твори добро» Учитель начальных классов 

4.Духовно-нравственное 

4.1 Проект «Самый читающий класс» 2 Учитель начальных классов 

4.2 Кл. ч. «Моя семья, мой народ, моё 

отечество» 
Учитель начальных классов 

4.3 Хореография «Феерия» Учитель начальных классов 

4.4 «Наш театр «Акцент» Учитель начальных классов 

5.Спортивно-оздоровительное 

5.1 Конкурс «Папа, мама, я- спортивная 

семья» 
1 Учитель начальных классов 

5.2 Спортивные праздники (День Здоро

вья) 
Учитель начальных классов, 

зам.директора по ВР 

5.3  «Весёлые старты»(дети-родители)  Учитель начальных классов, 
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учитель физкультуры 

5.4 «Разговор о правильном питании» Учитель начальных классов 

5.5 КЧ «Вредные привычки» Учитель начальных классов 

5.6 Спортивная секция по лёгкой атлети

ке 
2 Спортивный тренер 

  

Ожидаемые результаты внеурочной деятельности 
            Воспитательный результат внеурочной деятельности — непосредственное духовно-

нравственное приобретение ребёнка благодаря его участию в том или ином виде деятельности. 

            Воспитательный эффект внеурочной деятельности — влияние (последствие) того или 

иного духовно-нравственного приобретения на процесс развития личности ребёнка. 

            Все виды внеурочной деятельности учащихся на ступени начального общего образова

ния строго ориентированы на воспитательные результаты. 

 Уровни результатов внеурочной деятельности 

Первый уровень Второй уровень Третий уровень 
Школьник знает и понимает 

общественную жизнь 
(1-2 класс) 

Школьник ценит обществен

ную жизнь  
(3 классы) 

Школьник самостоятельно 

действует 

в общественной жизни  

(4 класс) 

Приобретение школьником 

социальных знаний (об обще

ственных нормах, об устрой

стве общества, о социально 

одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе 

и т.п.), понимание социальной 

реальности и повседневной 

жизни. 

Формирование позитивных 

отношений школьников к ба

зовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знание, труд, 

культура). 

Получение школьником опыта 

самостоятельного социально

го действия. 

Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности будет свидетельствовать 

об эффективности работы по вопросам воспитания. 

 Данные  занятия проводятся по выбору обучающихся и их семей. 

 

Согласно ФГОС НОО в МОУ Лицей № 11 направления внеурочной 

деятельности реализуются следующим образом: 

 
Направления 

внеурочной  

деятельности 

Название програм-

мы внеурочной дея-

тельности 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Ф
и

з-

к
у
л

ь
-

т
у
р

н
о

-

о
зд

о
р

о
-

в
и

т
ел

ь
-

н
о

е 

Кружок «Моё здо-

ровье» 
1 

1 1 1 

Спортивная секция 

по лёгкой атлетике 
6 6 6 6 

Духовно-

нравственное 
«Моя семья, мой 

народ, моё отече-

ство» 

5 ч. в год 5 ч. в год 5 ч. в год 5 ч. в год 

Социальное Кружок «Мой край 

родной» 
1 1 1 

1 

 

Кружок «Тропинка 

к своему Я» 
  1 1 

О б щ е и н т е л л е к т у а л ь н о е «Умники и умницы» 5 ч. в год 5 ч. в год 5 ч. в год 5 ч. в год 
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Кружок «Умники и 

умницы»  

   1 

Кружок «Весёлая 

математика» 

 1   

Кружок «Шкатул-

ка знаний»  

 1   

Кружок «Ребятам о 

зверятах» 

  2  

Общекуль-

турное 
«Волшебный мир 

искусства» 

5 ч. в год 5 ч. в год 5 ч. в год 5 ч. в год 

 Кружок «Почита-

ем, поиграем» 

  1 1 

 Вокальная студия 

«Весёлые нотки» 

3 3 3 3 

 Театральная студия 

«Акцент» 
1 1 1 1 

 Хореографический 

ансамбль «Феерия» 

3 3 3 3 

 

Программы 

внеурочной 

деятельности 

Состав и структура направлений внеурочной 

 деятельности 

Ча-

сов в 

год Спортив

но - оздо

ровитель

ное 

Духовно - 

нравст

венное 

Социаль

ное 

Общеин

теллекту

альное 

Обще

культур

ное 

Кружок «Моё 

здоровье» 

     33 

(34) 

Спортивная 

секция по лёг-

кой атлетике 

     34 

«Моя семья, 

мой народ, моё 

отечество» 

     136 

Кружок «Мой 

край родной» 

     68 

Кружок «Тро-

пинка к своему 

Я» 

     33 

«Умники и ум-

ницы» 

     34 

Кружок «Умни-

ки и умницы»  

     34 

Кружок «Весё-

лая математи-

ка» 

     33 

(34) 

Кружок «Шка-

тулка знаний»  

     34 
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Кружок «Ребя-

там о зверя-

тах» 

     204 

«Волшебный 

мир искусства» 

     102 

Кружок «По-

читаем, поиг-

раем» 

     5 

Вокальная сту

дия «Весёлые 

нотки» 

     5 

Театральная 

студия «Акцент» 

     5  

 

 
Каждая программа внеурочной деятельности реализуется во всех направлениях внеурочной 

деятельности, определенных требованиями Стандарта. Цветом выделены направления, которые 

для конкретных программ являются приоритетными. 

  

3.3.Система условий реализации ООП  
3.3.1.Кадровые условия реализации основной образовательной программы  

Образовательное учреждение  укомплектовано кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной программой 

образовательного учреждения. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и 

управления, а также прав, ответственности и компетентности работников образовательного 

учреждения, служат квалификационные характеристики, представленные в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования»). Приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 

2010 г. № 761н 

Образовательное учреждение  укомплектовано врачом, фельдшером, работниками 

пищеблока, вспомогательным персоналом. 

 
Кадровое обеспечение 

 реализации основной образовательной программы начального  общего образования 

Должность Должностные обя-

занности 

Количе-

ство ра-

ботников 

в ОУ 

(требует-

ся/ име-

ется) 

Уровень квалификации работников ОУ 

Требования к уровню 

квалифика-ции 

Фактичес-кий 

уровень квали-

фи-кации 

руководитель 

образователь-

ного учрежде-

ния. 

обеспечивает систем

ную образовательную 

и административно-

хозяйственную работу 

образовательного уч

реждения. 

1\1 высшее профессиональ

ное образование по на

правлениям подготовки 

«Государственное и му

ниципальное управле

ние», «Менеджмент», 

«Управление персона

Соответствует 



192 

 

лом» и стаж работы на 

педагогических должно

стях не менее 5 лет либо 

высшее профессиональ

ное образование и допол

нительное профессио

нальное образование в 

области государственного 

и муниципального управ

ления или менеджмента и 

экономики и стаж работы 

на педагогических или 

руководящих должностях 

не менее 5 лет. 

заместитель 

руководителя. 

координирует работу 

преподавателей, вос

питателей, разработку 

учебно-методической 

и иной документации. 

Обеспечивает совер

шенствование методов 

организации образова

тельного процесса. 

Осуществляет кон

троль за качеством об

разовательного про

цесса. 

1/1 высшее профессиональ

ное образование по на

правлениям подготовки 

«Государственное и му

ниципальное управле

ние», «Менеджмент», 

«Управление персона

лом» и стаж работы на 

педагогических должно

стях не менее 5 лет либо 

высшее профессиональ

ное образование и допол

нительное профессио

нальное образование в 

области государственного 

и муниципального управ

ления или менеджмента и 

экономики и стаж работы 

на педагогических или 

руководящих должностях 

не менее 5 лет. 

 

учитель осуществляет обуче

ние и воспитание обу

чающихся, способст

вует формированию 

общей культуры лич

ности, социализации, 

осознанного выбора и 

освоения образова

тельных программ. 

Согласно 

количест

ва классов 

высшее профессиональ

ное образование или 

среднее профессиональ

ное образование по на

правлению подготовки 

«Образование и педагоги

ка» или в области, соот

ветствующей препода

ваемому предмету, без 

предъявления требований 

к стажу работы либо 

высшее профессиональ

ное образование или 

среднее профессиональ

ное образование и допол

нительное профессио

нальное образование по 

 



193 

 

направлению деятельно

сти в образовательном 

учреждении без предъяв

ления требований к стажу 

работы. 

педагог-

организатор 

: содействует разви

тию личности, талан

тов и способностей, 

формированию общей 

культуры обучающих

ся, расширению соци

альной сферы в их 

воспитании. Проводит 

воспитательные и 

иные мероприятия. 

Организует работу 

детских клубов, круж

ков, секций и других 

объединений, разно

образную деятель

ность обучающихся и 

взрослых. 

1/1 высшее профессиональ

ное образование или 

среднее профессиональ

ное образование по на

правлению подготовки 

«Образование и педагоги

ка» либо в области, соот

ветствующей профилю 

работы, без предъявления 

требований к стажу рабо

ты. 

 

социальный 

педагог 

осуществляет ком

плекс мероприятий по 

Должностные обязан-

ности: следит за ис

правным состоянием 

лабораторного обору

дования, осуществляет 

его наладку. Подго

тавливает оборудова

ние к проведению экс

периментов. 

1/1 среднее профессиональ

ное образование без 

предъявления требований 

к стажу работы или на

чальное профессиональ

ное образование и стаж 

работы по специальности 

не менее 2 лет. 

 

Педагог-

психолог 

Оказание помощи  в 

выявлении условий, 

необходимых для раз

вития ребенка в соот

ветствии с его возрас

тными и индивидуаль

ными особенностями. 

  

1/1 среднее профессиональ

ное образование без 

предъявления требований 

к стажу работы или на

чальное профессиональ

ное образование и стаж 

работы по специальности 

не менее 2 лет. 

 

Учитель-

логопед 

Помощь детям в пре

одолении речевых на

рушений с целью 

обеспечения  полно

ценного всестороннего  

развития. 

 среднее профессиональ

ное образование без 

предъявления требований 

к стажу работы или на

чальное профессиональ

ное образование и стаж 

работы по специальности 

не менее 2 лет 

 

 
Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 
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кадрового потенциала образовательного учреждения является обеспечение в соответствии с 

новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. При 

этом темпы модернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров должны 

опережать темпы модернизации системы образования. 

В основной образовательной программе образовательного учреждения представлены 

планы-графики, включающие различные формы непрерывного повышения квалификации всех 

педагогических работников, а также графики аттестации кадров на соответствие занимаемой 

должности и квалификационную категорию в соответствии с приказом Минобрнауки России от 

24 марта 2010 г. № 209 «О порядке аттестации педагогических работников государственных и 

муниципальных образовательных учреждений», разъяснениями Департамента общего 

образования Минобрнауки России по применению Порядка аттестации педагогических 

работников государственных и муниципальных образовательных учреждений (письмо 

Департамента от 18 августа 2010 г. № 03-52/46), а также методикой оценки уровня 

квалификации педагогических работников (письмо Департамента от 29 ноября 2010 г. № 03-

339). Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 276от 07.04.2014 

«Об утверждении порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность» 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе её реализации 

предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических работников с 

целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты 

труда. 

Примерные критерии оценки результативности деятельности педагогических 

работников 

Критерии оценки Содержание критерия Показатели/ ин-

дикаторы 

Достижение учащи

мися личностных ре

зультатов 

 

 

Готовность и способность учащихся к самораз

витию, сформированность мотивации к обуче

нию и познанию, ценностно-смысловые уста

новки обучающихся, отражающие их индивиду

ально-личностные позиции, социальные компе

тенции, личностные качества; сформированность 

основ гражданской идентичности 

 

Достижение учащи

мися метапредметных 

результатов 

 

Освоенные учащимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и ком

муникативные), обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими ос

нову умения учиться, и межпредметными поня

тиями  

 

Достижение учащи

мися предметных ре

зультатов 

Освоенный учащимися в ходе изучения учебного 

предмета опыт специфической для данной пред

метной области деятельности по получению но

вого знания, его преобразованию и применению, 

а также система основополагающих элементов 

научного знания, лежащих в основе современной 

научной картины мира 

 

 

Показатели и индикаторы разработаны образовательным учреждением на основе 

планируемых результатов (в том числе для междисциплинарных программ) и в соответствии со 

спецификой основной образовательной программы образовательного учреждения. Они 

отражают динамику образовательных достижений обучающихся, в том числе формирования 

УУД (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных), а также активность и 
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результативность их участия во внеурочной деятельности, образовательных, творческих и 

социальных, в том числе разновозрастных, проектах, школьном самоуправлении, волонтёрском 

движении. При оценке качества деятельности педагогических работников могут учитываться 

востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) учениками и родителями; 

использование учителями современных педагогических технологий, в том числе ИКТ и 

здоровьесберегающих; участие в методической и научной работе, распространение передового 

педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства; работа учителя по 

формированию и сопровождению индивидуальных образовательных траекторий учащихся, 

руководству их проектной деятельностью; взаимодействие со всеми участниками 

образовательного процесса и др. 

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 реализации  ФГОС НОО 

является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение 

деятельности педагогов на всех этапах реализации требований Стандарта. 

План методической работы включает следующие мероприятия: 

1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям Стандарта. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами Стандарта. 

3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам введения 

Стандарта. 

4. Конференции участников образовательного процесса и социальных партнёров ОУ по 

итогам разработки основной образовательной программы, её отдельных разделов, проблемам 

апробации и введения Стандарта. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 

программы образовательного учреждения. 

6. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажёрских площадок, 

открытых уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения и 

реализации Стандарта. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут осуществляться в 

разных формах, совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, 

в виде решений педагогического совета, размещённых на сайте презентаций, приказов, 

инструкций, рекомендаций, резолюций и т. д. 

 

3.3.2. 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 

учащихся; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса; 

• вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психолого-
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педагогического сопровождения участников образовательного процесса; 

• дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного процесса на 

начальной ступени общего образования 

Можно выделить следующие уровни психолого-педагогического сопровождения, 

индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательного учреждения. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются, 

• диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она может 

проводиться на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в школу и в конце каждого 

учебного года; 

• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом с 

учётом результатов диагностики, а также администрацией образовательного учреждения; 

• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно отнести: 

• сохранение и укрепление психологического здоровья; 

• мониторинг возможностей и способностей учащихся; 

• психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

• формирование у учащихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

• развитие экологической культуры; 

• выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 

• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

• поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

• выявление и поддержку одарённых детей. 

 

 

 

 



 

 

Аналитической таблицы для оценки базовых 

компетентностей педагогов 

№ 

п/п 

Базовые компе-

тентности педаго-

га 

Характеристики компетент-

ностей 

Показатели 

оценки компетентности 

1. Личностные качества 

1.1 Вера в силы и воз

можности обучаю

щихся 

Данная компетентность является 

выражением гуманистической по

зиции педагога. Она отражает ос

новную задачу педагога — рас

крывать потенциальные возможно

сти обучающихся. Данная компе

тентность определяет позицию пе

дагога в отношении успехов уча

щихся. Вера в силы и возможности 

обучающихся снимает обвини

тельную позицию в отношении 

учащегося, свидетельствует о го

товности поддерживать ученика, 

искать пути и методы, отслежи

вающие успешность его деятель

ности. Вера в силы и возможности 

ученика есть отражение любви к 

учащемуся. Можно сказать, что 

любить ребёнка — значит верить в 

его возможности, создавать усло

вия для разворачивания этих сил в 

образовательной деятельности 

— Умение создавать ситуацию 

успеха для учащихся; 

— умение осуществлять гра

мотное педагогическое оцени

вание, мобилизующее академи

ческую активность; 

— умение находить положи

тельные стороны у каждого 

учащегося, строить образова

тельный процесс с опорой на 

эти стороны, поддерживать по

зитивные силы развития; 

— умение разрабатывать инди

видуально ориентированные 

образовательные проекты 

1.2 Интерес к внутрен

нему миру учащих

ся 

Интерес к внутреннему миру 

учащихся предполагает не про

сто знание их индивидуальных 

и возрастных особенностей, но 

и выстраивание всей педагоги

ческой деятельности с опорой 

на индивидуальные особенно

сти обучающихся. Данная ком

петентность определяет все ас

пекты педагогической деятель

ности 

Умение составить устную и 

письменную характеристику 

обучающегося, отражающую 

разные аспекты его внутреннего 

мира; 

— умение выяснить индивиду

альные предпочтения (индивиду

альные образовательные потреб

ности), возможности ученика, 

трудности, с которыми он стал

кивается; 

— умение построить индивидуа

лизированную образовательную 

программу; 

умение показать личностный 

смысл обучения с учётом инди

видуальных характеристик внут

реннего мира 

1.3 Открытость к при

нятию других по

зиций, точек зре

ния (неидеологизи-

рованное мышле 

 

 

 

 

 

 

 

Открытость к принятию других 

позиций и точек зрения предпо

лагает, что педагог не считает 

свою точку зрения единственно 

правильной. Он инте- 

 

 

 

 

 

 

 

— Убеждённость, что истина 

может быть не одна; 

— интерес к мнениям и позици

ям других; 

— учёт других точек зрения в  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ние педагога) ресуется мнением других и го

тов их поддерживать в случаях 

достаточной аргументации. Пе

дагог готов гибко реагировать 

на высказывания учащихся, 

включая изменение собственной 

позиции 

 

 

процессе оценивания обучаю

щихся 

1.4 Общая культура Определяет характер и стиль 

педагогической деятельности. 

Заключается в знаниях педагога 

об основных формах матери

альной и духовной жизни чело

века. Во многом определяет ус

пешность педагогического об

щения, позицию педагога в гла

зах учащихся 

— Ориентация в основных сфе

рах материальной и духовной 

жизни; 

— знание материальных и ду

ховных интересов молодёжи; 

— возможность продемонстри

ровать свои достижения; 

— руководство кружками и 

секциями 

1.5 Эмоциональная ус

тойчивость 

Определяет характер отноше

ний в учебном процессе, осо

бенно в ситуациях конфликта. 

Способствует сохранению объ

ективности оценки учащихся. 

Определяет эффективность вла

дения классом 

— В трудных ситуациях педа

гог сохраняет спокойствие; 

— эмоциональный конфликт не 

влияет на объективность оцен

ки; 

— педагог не стремится избе

жать эмоционально напряжён

ных ситуаций 

1.6 Позитивная на

правленность на 

педагогическую 

деятельность. Уве

ренность в себе 

В основе данной компетентно

сти лежит вера в собственные 

силы, собственную эффектив

ность. Способствует позитив

ным отношениям с коллегами и 

обучающимися. Определяет по

зитивную направленность на 

педагогическую деятельность 

— Осознание целей и ценно

стей педагогической деятельно

сти; 

— позитивное настроение; 

— желание работать; 

— высокая профессиональная 

самооценка 

2. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1 Умение перевести 

тему урока в педа

гогическую задачу 

Основная компетенция, обеспе

чивающая эффективное целепо

лагание в учебном процессе. 

Обеспечивает реализацию субъ

ект-субъектного подхода, ста

вит обучающегося в позицию 

субъекта деятельности, лежит в 

основе формирования творче

ской личности 

— Знание образовательных 

стандартов и реализующих их 

программ; 

— осознание нетождественно

сти темы урока и цели урока; 

— владение конкретным набо

ром способов перевода темы в 

задачу 

2.2 Умение ставить 

педагогические це

ли и задачи сооб

разно возрастным и 

индивидуальным 

особенностям обу

чающихся 

Данная компетентность являет

ся конкретизацией предыдущей. 

Она направлена на индивидуа

лизацию обучения и благодаря 

этому связана с мотивацией и 

общей успешностью 

— Знание возрастных особен

ностей учащихся; 

— владение методами перевода 

цели в учебную задачу в кон

кретном возрасте 

3. Мотивация учебной деятельности 

3.1 Умение 

обеспечить 

успех 

в деятельности 

Компетентность, позволяющая 

учащемуся поверить в свои си

лы, утвердить себя в глазах ок

ружающих, один из главных 

— Знание возможностей кон

кретных учеников; 

— постановка учебных задач в 

соответствии с возможностями 



 

 

способов обеспечить позитив

ную мотивацию учения 

ученика; 

— демонстрация успехов обу

чающихся родителям, одно

классникам 

3.2 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Педагогическое оценивание 

служит реальным инструментом 

осознания учащимисясвоих 

достижений и недоработок. Без 

знания своих результатов не

возможно обеспечить субъект

ную позицию в образовании 

— Знание многообразия педа

гогических оценок; 

— знакомство с литературой по 

данному вопросу; 

— владение различными мето

дами оценивания и их примене

ние 

3.3 Умение 

превращать 

учебную 

задачу 

в личностно 

значимую 

Это одна из важнейших компе

тентностей, обеспечивающих 

мотивацию учебной деятельно

сти 

— Знание интересов обучаю

щихся, их внутреннего мира; 

— ориентация в культуре; 

— умение показать роль и зна

чение изучаемого материала в 

реализации личных планов 

4. Информационная компетентность 

4.1 Компетентность в 

предмете препода

вания 

Глубокое знание предмета пре

подавания, сочетающееся с об

щей культурой педагога. Соче

тание теоретического знания с 

видением его практического 

применения, что является пред

посылкой установления лично

стной значимости учения 

— Знание генезиса формирова

ния предметного знания (исто

рия, персоналии, для решения 

каких проблем разрабатыва

лось); 

— возможности применения 

получаемых знаний для объяс

нения социальных и природных 

явлений; 

— владение методами решения 

различных задач; 

— свободное решение задач 

ЕГЭ, олимпиад: региональных, 

российских, международных 

4.2 Компетентность в 

методах препода

вания 

Обеспечивает возможность эф

фективного усвоения знания и 

формирования умений, преду

смотренных программой. Обес

печивает индивидуальный под

ход и развитие творческой лич

ности 

— Знание нормативных мето

дов и методик; 

— демонстрация личностно 

ориентированных методов об

разования; 

— наличие своих находок и ме

тодов, авторской школы; 

— знание современных дости

жений в области методики обу

чения, в том числе использова

ние новых информационных 

технологий; 

— использование в учебном 

процессе современных методов 

обучения 

4.3 Компетентность в 

субъективных ус

ловиях деятельно

сти (знание учени

ков и учебных кол

лективов) 

Позволяет осуществлять инди

видуальный подход к организа

ции образовательного процесса. 

Служит условием гуманизации 

образования. Обеспечивает вы

сокую мотивацию академиче

ской активности 

— Знание теоретического мате

риала по психологии, характе

ризующего индивидуальные 

особенности обучающихся; 

— владение методами диагно

стики индивидуальных особен

ностей (возможно, совместно  

 



 

 

со школьным психологом); 

— использование знаний по 

психологии в организации 

учебного процесса; 

— разработка индивидуальных 

проектов на основе личных ха

рактеристик обучающихся; 

— владение методами социо

метрии; 

— учёт особенностей учебных 

коллективов в педагогическом 

процессе; 

— знание (рефлексия) своих 

индивидуальных особенностей 

и их учёт в своей деятельности 

4.4 Умение вести са

мостоятельный по

иск информации 

Обеспечивает постоянный про

фессиональный рост и творче

ский подход к педагогической 

деятельности. Современная си

туация быстрого развития 

предметных областей, появле

ние новых педагогических тех

нологий предполагают непре

рывное обновление собствен

ных знаний и умений, что обес

печивает желание и умение вес

ти самостоятельный поиск 

— Профессиональная любозна

тельность; 

— умение пользоваться различ

ными информационно-

поисковыми технологиями; 

— использование различных 

баз данных в образовательном 

процессе 

5. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 

5.1 Умение 

разработать 

образовательную 

программу, 

выбрать 

учебники 

и учебные 

комплекты 

Умение разработать образова

тельную программу является 

базовым в системе профессио

нальных компетенций. Обеспе

чивает реализацию принципа 

академических свобод на основе 

индивидуальных образователь

ных программ. Без умения раз

рабатывать образовательные 

программы в современных ус

ловиях невозможно творчески 

организовать образовательный 

процесс. Образовательные про

граммы выступают средствами 

целенаправленного влияния на 

развитие обучающихся. Компе

тентность в разработке образо

вательных программ позволяет 

осуществлять преподавание на 

различных уровнях об- ученно

сти и развития обучающихся. 

Обоснованный выбор учебни

ков и учебных комплектов явля

ется составной частью разра

ботки образовательных про

грамм, характер пред- 

 

— Знание образовательных 

стандартов и примерных про

грамм; 

— наличие персонально разра

ботанных образовательных про

грамм: характеристика этих 

программ по содержанию, ис

точникам информации; по ма

териальной базе, на которой 

должны реализовываться про

граммы; по учёту индивидуаль

ных характеристик обучающих

ся; 

— обоснованность используе

мых образовательных про

грамм; 

— участие обучающихся и их 

родителей в разработке образо

вательной программы, индиви

дуального учебного плана и ин

дивидуального образовательно

го маршрута; 

— участие работодателей в 

разработке образовательной 

программы; 

— знание учебников и учебно-

методических комплектов, ис



 

 

ставляемого обоснования по

зволяет судить о стартовой го

товности к началу педагогиче

ской деятельности, сделать вы

вод о готовности педагога учи

тывать индивидуальные харак

теристики учащихся 

пользуемых в образовательных 

учреждениях, рекомендованных 

органом управления образова

нием; 

— обоснованность выбора 

учебников и учебно-

методических комплектов, ис

пользуемых педагогом 

5.2 Умение 

принимать 

решения 

в различных 

педагогических 

ситуациях 

Педагогу приходится постоянно 

принимать решения: 

— как установить дисциплину; 

— как мотивировать академиче

скую активность; 

— как вызвать интерес у кон

кретного ученика; 

— как обеспечить понимание и 

т. д. Разрешение педагогических 

проблем составляет суть педа

гогической деятельности. При 

решении проблем могут приме

няться как стандартные реше

ния (решающие правила), так и 

творческие (креативные) или 

интуитивные 

— Знание типичных педагоги

ческих ситуаций, требующих 

участия педагога для своего 

решения; 

— владение набором решаю

щих правил, используемых для 

различных ситуаций; 

— владение критерием пред

почтительности при выборе то

го или иного решающего пра

вила; 

— знание критериев достиже

ния цели; 

— знание нетипичных кон

фликтных ситуаций; 

— примеры разрешения кон

кретных педагогических ситуа

ций; 

— развитость педагогического 

мышления 

6. Компетенции в организации учебной деятельности 

6.1 Компетентность в 

установлении 

субъект-

субъектных отно

шений 

Является одной из ведущих в 

системе гуманистической педа

гогики. Предполагает способ

ность педагога к взаимопони

манию, установлению отноше

ний сотрудничества, способ

ность слушать и чувствовать, 

выяснять интересы и потребно

сти других участников образо

вательного процесса, готов

ность вступать в помогающие 

отношения, позитивный на

строй педагога 

— Знание обучающихся; 

— компетентность в целепола

гании; 

— предметная компетентность; 

— методическая компетент

ность; 

— готовность к сотрудничеству 

6.2 Компетентность 

в обеспечении 

понимания 

педагогической 

задачи 

и способов 

деятельности 

Добиться понимания учебного 

материала — главная задача пе

дагога. Этого понимания можно 

достичь путём включения ново

го материала в систему уже ос

военных знаний или умений и 

путём демонстрации практиче

ского применения изучаемого 

материала 

— Знание того, что знают и по

нимают ученики; 

— свободное владение изучае

мым материалом; 

— осознанное включение ново

го учебного материала в систе

му освоенных обучающимися 

знаний; 

— демонстрация практического 

применения изучаемого мате

риала; 

— опора на чувственное вос

приятие 



 

 

 

6.3 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Обеспечивает процессы стиму

лирования учебной активности, 

создаёт условия для формиро

вания самооценки, определяет 

процессы формирования лично

стного «Я» учащегося, пробуж

дает творческие силы. Грамот

ное педагогическое оценивание 

должно направлять развитие 

учащегося от внешней оценки к 

самооценке. Компетентность в 

оценивании других должна со

четаться с самооценкой педаго

га 

— Знание функций педагогиче

ской оценки; 

— знание видов педагогической 

оценки; 

— знание того, что подлежит 

оцениванию в педагогической 

деятельности; 

— владение методами педаго

гического оценивания; 

— умение продемонстрировать 

эти методы на конкретных при

мерах; 

— умение перейти от педагоги

ческого оценивания к само

оценке 

6.4 Компетентность в 

организации ин

формационной ос

новы деятельности 

обучающегося 

Любая учебная задача разреша

ется, если обучающийся владеет 

необходимой для решения ин

формацией и знает способ ре

шения. Педагог должен обла

дать компетентностью в том, 

чтобы осуществить или органи

зовать поиск необходимой для 

ученика информации 

— Свободное владение учеб

ным материалом; 

— знание типичных трудностей 

при изучении конкретных тем; 

— способность дать дополни

тельную информацию или ор

ганизовать поиск дополнитель

ной информации, необходимой 

для решения учебной задачи; 

— умение выявить уровень раз

вития обучающихся; 

— владение методами объек

тивного контроля и оценивания; 

— умение использовать навыки 

самооценки для построения ин

формационной основы деятель

ности (ученик должен уметь 

определить, чего ему не хватает 

для решения задачи) 

6.5 Компетентность в 

использовании со

временных средств 

и систем организа

ции учебно-

воспитательного 

процесса 

Обеспечивает эффективность 

учебно-воспитательного про

цесса 

— Знание современных средств 

и методов построения образова

тельного процесса; 

— умение использовать средст

ва и методы обучения, адекват

ные поставленным задачам, 

уровню подготовленности обу

чающихся, их индивидуальным 

характеристикам; 

— умение обосновать выбран

ные методы и средства обуче

ния 

6.6 Компетентность в 

способах умствен

ной деятельности 

Характеризует уровень владе

ния педагогом и учащимися 

системой интеллектуальных 

операций 

— Знание системы интеллекту

альных операций; 

— владение интеллектуальны

ми операциями; 

— умение сформировать интел

лектуальные операции у учени

ков; 

— умение организовать исполь



 

 

зование интеллектуальных опе

раций, адекватных решаемой 

задаче 

 

3.3.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы 
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы начального 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём 

действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) размерам 

направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной 

программы начального общего образования осуществляется на основе нормативного 

подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования определяет 

механизм формирования расходов и доведения средств на реализацию государственных 

гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в 

соответствии с требованиями Стандарта. 

Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально допустимый объём 

финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной программы в 

учреждениях данного региона в соответствии со Стандартом в расчёте на одного обучающегося 

в год, определяемый раздельно для образовательных учреждений, расположенных в городской 

и сельской местности. 

Региональный расчётный подушевой норматив  покрывает следующие расходы на год: 

• оплату труда работников образовательных учреждений с учётом районных коэффициентов к 

заработной плате, а также отчисления; 

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных 

материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с 

подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образовательного 

процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и административно-

управленческого персонала образовательных учреждений, командировочные расходы и др.), за 

исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из 

местных бюджетов. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по 

организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут также 

включаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к образовательным 

учреждениям и развитием сетевого взаимодействия для реализации основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на трёх 

следующих уровнях: 

• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет); 

• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — образовательное учреждение); 

• образовательного учреждения. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных учреждений бюджетных 

ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования на 

одного обучающегося,  обеспечивает нормативно-правовое закрепление на региональном 

уровне следующих положений: 

• неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включённым в величину 

регионального расчётного подушевого норматива (заработная плата с начислениями, прочие 

текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с учебной 



 

 

деятель 

 

ностью общеобразовательных учреждений); 

• возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений 

(бюджет региона — бюджеты муниципальных районов и городских округов), но и на уровне 

внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — общеобразовательное учреждение) 

и образовательного учреждения. 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в 

пределах объёма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, 

определённого в соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, 

количеством обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается 

в смете образовательного учреждения. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в локальных 

правовых актах образовательного учреждения и (или) в коллективных договорах. В локальных 

правовых актах о стимулирующих выплатах  определены критерии и показатели 

результативности и качества, разработанные в соответствии с требованиями Стандарта к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования. В 

них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во 

внеурочной деятельности; использование учителями современных педагогических технологий, 

в том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение 

передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др. 

Образовательное учреждение самостоятельно определяет и отражает в своих локальных 

актах: 

• соотношение базовой и стимулирующей частей фонда оплаты труда; 

• соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-управленческого и 

учебно-вспомогательного персонала; 

• соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 

• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается участие 

органов самоуправления (общественного совета ОУ). 

ОУ  разрабатывает финансовый механизм интеграции между общеобразовательным 

учреждением и учреждениями дополнительного образования детей, а также другими 

социальными партнёрами, организующими внеурочную деятельность учащихся, и отражает его 

в своих локальных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться: 

• на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по 

различным направлениям внеурочной деятельности на базе школы (учреждения 

дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

• за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспечивают 

реализацию для учащихся в общеобразовательном учреждении широкого спектра программ 

внеурочной деятельности. 

 

3.3.4. Материально-технические условия реализации основной образователь-

ной программы 
 

Материально-техническая база МОУ Лицей № 11  приведена в соответствие с задачами по 

обеспечению реализации основной образовательной программы образовательного учреждения 

и созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

Для этого образовательное учреждение разработало и  закрепило локальным актом перечни 

оснащения и оборудования образовательного учреждения. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательного процесса являются требования Стандарта, требования и условия Положения о 

лицензировании образовательной деятельности, утверждённого постановлением Правительства 

Российской Федерации от 16 марта 2011 г. № 174, а также соответствующие приказы и 

методические рекомендации, в том числе: 



 

 

• постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 189, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»; 

• приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащённости учебного 

процесса и оборудования учебных помещений»; 

• приказ Минобрнауки России от 23 июня 2010 г. № 697 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья учащихся, 

воспитанников»; 

• перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов; 

(Приказ МОиН РФ   № 253  от 31марта 2014г.«Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендованных   к    использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования.» )           
В соответствии с требованиями Стандарта для обеспечения всех предметных областей и 

внеурочной деятельности образовательное учреждение, реализующее основную 

образовательную программу начального общего образования обеспечено мебелью, офисным 

освещением, хозяйственным инвентарём и оборудовано: 

• учебными кабинетами с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников; 

• помещениями для занятий естественно-научной деятельностью, моделированием, 

техническим творчеством, иностранными языками; 

• помещениями (кабинетами, мастерскими, студиями) для занятий музыкой, хореографией 

и изобразительным искусством; 

• помещениями библиотек с рабочими зонами, оборудованными читальными залами и 

книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой; 

• актовым залом; 

• спортивными сооружениями (комплексами, залами, бассейнами, стадионами, 

спортивными площадками, тирами), оснащёнными игровым, спортивным оборудованием и 

инвентарём; 

• помещениями для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающими возможность организации качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков; 

• помещениями медицинского назначения; 

• административными и иными помещениями, оснащёнными необходимым 

оборудованием, в том числе для организации учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми 

с ограниченными возможнос тями здоровья; 

• гардеробами, санузлами, местами личной гигиены; 

• участком (территорией) с необходимым набором оснащённых зон. 

Образовательное учреждение  располагает комплектом средств обучения, поддерживаемых 

инструктивно- методическими материалами и модулем программы повышения квалификации 

по использованию комплекта в образовательном процессе, обеспечивающим реализацию 

основных образовательных программ в соответствии с требованиями Стандарта. 

Состав комплекта средств обучения  объединяет как современные (инновационные) 

средства обучения на базе цифровых технологий, так и традиционные — средства наглядности 

(печатные материалы, натуральные объекты, модели), а также лабораторное оборудование, 

приборы и инструменты для проведения натурных экспериментов и исследований, расходные 

материалы и канцелярские принадлежности. 

Состав комплекта  формируется с учётом: 

• возрастных, психолого-педагогических особенностей учащихся; 

• его необходимости и достаточности; 

• универсальности (возможности применения одних и тех же средств обучения для 

решения комплекса задач в учебной и внеурочной деятельности, в различных предметных 

областях, а также при использовании разнообразных методик обучения); 



 

 

• необходимости единого интерфейса подключения и обеспечения эргономичного режима 

работы участников образовательного процесса; 

• согласованности совместного использования (содержательной, функциональной, 

программной и пр.). 

Инновационные средства обучения  содержат: 

• аппаратную часть, включающую: модуль масштабной визуализации, управления и 

тиражирования информации, организации эффективного взаимодействия всех участников 

образовательного процесса; документ-камеру, модульную систему экспериментов и цифровой 

микроскоп, систему контроля и мониторинга качества знаний; 

• программную часть, включающую многопользовательскую операционную систему и 

прикладное программное обеспечение; 

• электронные образовательные ресурсы по предметным областям. 

Материально – технические условия МОУ Лицей № 11   
 

МОУ Лицей № 11   располагает материальной и информационной базой, обеспечивающей ор

ганизацию всех видов деятельности младших школьников, соответствующей санитарно-

эпидемиологическим и противопожарным правилам и нормам. Обучение проводится в две сме

ны.  

 В области материально-технического обеспечения образовательного процесса в школе 

оборудовано: 1 спортивный зал,  актовый зал, столовая, школьный музей, обновлён и пополнен 

библиотечный фонд, пополнено программно-информационное обеспечение, созданы дополни

тельные условия для укрепления здоровья воспитанников: оснащается  медицинский кабинет. 

Имеется Интернет, разработан собственный сайт.  

 

В школе создана материально-техническая база, обеспечивающая оптимальные условия для ор

ганизации урочной и внеурочной деятельности, сохранения и укрепления здоровья учащихся:  

Для организации образовательного процесса  младших школьников в рамках ООП НОО 

используются:  

 10 кабинетов оснащены средствами ИКТ, 2 из них - оснащены интерактивными досками; 

 средства ИКТ 

 кабинет психологической помощи и логопункт; 

 музыкальный класс, обеспеченный оборудованием для проведения уроков музыки 

 библиотека с читальным залом, с обеспечением возможности работы с медиатекой, средствами  

сканирования и распознавания текстов и выходом в сеть Интернет, контролируемой распечат

кой и копированием бумажных материалов;  

  спортивный зал с необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 

 зал ритмики  

 актовый зал. 

. 

Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда учащихся.  

Материально-технические  условия  реализации основной образовательной 

программы: 

Компоненты 

оснащения 

Необходимое оборудование 

и оснащение 

Необходимо/ 

имеется 

в наличии 

1. Компоненты 

оснащения учеб

ного кабинета 

начальной шко

лы 

1.1. Нормативные документы, программнометодическое 

обеспечение, локальные акты: ... 

1.2. Учебнометодические материалы: 

1.2.1. УМК «Перспективная начальная школа», УМК 

«Начальная школа ХХ1 века», Системе Л.В.Занкова  

1.2.1. Дидактические и раздаточные материалы. 

1.2.2. Аудиозаписи, слайды по содержанию учебного 

предмета, ЭОР. 

 



 

 

Компоненты 

оснащения 

Необходимое оборудование 

и оснащение 

Необходимо/ 

имеется 

в наличии 

1.2.3. Традиционные и инновационные средства обуче

ния, компьютерные, информационнокоммуникационные 

средства 

1.2.4. Учебнопрактическое оборудование. 

1.2.5. Оборудование (мебель): столы, стулья, шкафы. 

2. Компоненты 

оснащения мето

дического каби

нета начальной 

школы 

2.1. Нормативные документы федерального, регионально

го и муниципального уровней, локальные акты 

2.2. Документация ОУ. 

2.3. Комплекты диагностических материалов 

2.4. Базы данных 

2.5. Материальнотехническое оснащение: … 

 

3. Компоненты 

оснащения физ

культурного за

ла: … 

3.1. Нормативные документы федерального, регионально

го и муниципального уровней, 

локальные акты. 

3.2 Спортивный инвентарь 

 

3. Компоненты 

оснащения каби

нета по музыке 

3.1. Нормативные документы федерального, регионально

го и муниципального уровней, 

локальные акты. 

3.2 музыкальные инструменты. 

3.3 Средства ИКТ 

3.4 Портреты музыкантов 

 

 

3.3.5. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы 
В соответствии с требованиями ФГОС НОО информационнометодические условия 

реализации основной образовательной программы начального общего образования 

обеспечиваются современной информационнообразовательной средой. 
Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационнотелекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной 

личности, а также компетентность участников образовательных отношений в решении 

учебнопознавательных и профессиональных задач с применением 

информационнокоммуникационных технологий (ИКТкомпетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

– информационнообразовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

– информационнообразовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

– информационнообразовательные ресурсы сети Интернет; 

 

 

– вычислительная и информационнотелекоммуникационная инфраструктура; 

– прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и фи

нансовохозяйственную деятельность  образовательной организации (бухгалтерский учёт, дело

производство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 

требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

– в учебной деятельности; 

– во внеурочной деятельности; 



 

 

– в естественнонаучной деятельности; 

– при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

– в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательных отношений, в том числе в рамках дистанционного образования, а 

также дистанционное взаимодействие  образовательной организации с другими организациями 

социальной сферы и органами управления.  

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательной деятельности 

обеспечивает возможность: 

– реализации индивидуальных образовательных планов учащихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

– ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; соз

дания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического 

и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и 

структурирования текста средствами текстового редактора; 

– записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода образо

вательной деятельности; переноса информации с нецифровых носителей (включая трёхмерные 

объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

– создания и использования диаграмм различных видов, специализированных гео

графических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических объектов, гра

фических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

– организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровожде

ния выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 

озвучивания видеосообщений; 

– выступления с аудио, видео и графическим экранным сопровождением; 

– вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (пе

чать); 

– информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

входа в информационную среду образовательной организации, в том числе через сеть Интер

нет, размещения гипермедиасообщений в информационной среде организации, осуществляю

щей образовательную деятельность; 

– поиска и получения информации; 

– использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в 

том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

– вещания (подкастинга), использования аудиовидео 

устройств для учебной деятельности на уроке и вне урока; 

– общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

– создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их на

глядного представления; 

– включения учащихся в естественнонаучную деятельность, проведения наблюде

ний и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного оборудования, 

цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение местонахожде

ния; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуальнонаглядных моделей и коллекций 

основных математических и естественнонаучных объектов и явлений; 

– исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применени

ем традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, использо

вания звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов; 

– художественного творчества с использованием ручных, электрических и 

ИКТинструментов, реализации художественнооформительских и издательских проектов, 

натурной и рисованной мультипликации; 

– создания материальных и информационных объектов с использованием ручных 

и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых технологи

ях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и ком

муникационных технологиях); 



 

 

– конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым управлением 

и обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программирования; 

– занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, обору

дования, а также компьютерных тренажёров; 

– размещения продуктов познавательной, учебноисследовательской деятельности 

обучающихся в информационнообразовательной среде образовательной организации; 

– проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, орга

низации своего времени с использованием ИКТ; планирования образовательной деятельности, 

фиксирования ее реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспери

ментов); 

– обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам сети 

Интернет, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных 

носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических тек

стографических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научноисследовательской 

и проектной деятельности обучающихся; 

– проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

учащихся с возможностью массового просмотра кино и видеоматериалов, организации сцениче

ской работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и 

мультимедиасопровождением; 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

Создание в образовательной организации информационно-образовательной среды, 

соответствующей требованиям ФГОС НОО 

№ 

п/

п 

Необходимые средства 

Необходимое количе-

ство средств/ имею-

щееся в наличии 

Сроки создания 

условий 

в соответствии с 

требованиями 

ФГОС НОО 

I 

Технические средства Проекторы – 10/9 

ПК 10/10 

Экраны 10/10 

Принтеры – 10/10 

 

II 

Программные 

инструменты 

Имеются все про

граммные инструмен

ты 

 

III 

Обеспечение технической, методиче

ской 

и организационной поддержки 

Имеются все виды 

поддержки 

 

IV 

Отображение образовательной деятель

ности в информационной среде 

Образовательная дея

тельность отражается 

на сайте 

 

 школы 

 

V 
Компоненты 

на бумажных носителях 

Имеется всё необхо

димое 

 

VI 
Компоненты на CD 

и DVD 

Имеется в достаточ

ном количестве 

 

 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный; 

сканер; оборудование компьютерной сети; цифровой микроскоп; доска со средствами, 

обеспечивающими обратную связь. 



 

 

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; 

орфографический корректор для текстов на русском; клавиатурный тренажёр для русского 

языка; текстовый редактор для работы с русскими; графический редактор для обработки 

векторных изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; редактор 

видео; редактор звука; ГИС; редактор представления временнóй информации (линия времени);. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: 

разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных 

документов учредителя; подготовка локальных актов образовательной организации; 

подготовка программ формирования ИКТкомпетентности работников ОУ (индивидуальных 

программ для каждого работника). 

Отображение образовательной деятельности в информационной среде: 

размещаются домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для анализа, 

географическая карта); результаты выполнения аттестационных работ учащимися; 

осуществляется связь учителей, администрации, родителей, органов управления; 

осуществляется методическая поддержка учителей (интернетшкола, интернетИПК, 

мультимедиаколлекция). 

Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие тетради 

(тетрадитренажёры). 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные 

наглядные пособия; электронные тренажёры; электронные практикумы. 

Образовательной организацией определяются необходимые меры и сроки по приведению 

информационнометодических условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования в соответствие с требованиями ФГОС НОО. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной образова

тельной программы начального общего образования направлено на обеспечение широкого, по

стоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательной деятельности к любой 

информации, связанной с реализацией основной образовательной программы, планируемыми 

результатами, организацией образовательной деятельности и условиями его осуществления. 

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной деятельности вклю

чают: 

параметры комплектности оснащения образовательной деятельности с учетом достиже

ния целей и планируемых результатов освоения основной образовательной программы началь

ного общего образования; 

параметры качества обеспечения образовательной деятельности с учетом достижения 

целей и планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Образовательная организация должна быть обеспечена учебниками и (или) учебниками с 

электронными приложениями, являющимися их составной частью, учебно-методической лите

ратурой и материалами по всем учебным предметам основной образовательной программы на

чального общего образования на определенных учредителем образовательной организации 

языках обучения и воспитания. 

 

Образовательная организация должна также иметь доступ к печатным и электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, раз

мещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР. Библиотека образовательной ор

ганизации должна быть укомплектована печатными образовательными ресурсами и ЭОР по 

всем учебным предметам учебного плана, а также иметь фонд дополнительной художественной 

и научно-популярной литературы, справочно-библиографические и периодические издания, со

провождающие реализацию основной образовательной программы начального общего образо

вания 

Федеральные образовательные сайты: 
Официальный сайт Министерства образования и науки РФ: http://mon.gov.ru 
Федеральный институт педагогических измерений: http://www.fipi.ru 
Сайт Федеральных государственных образовательных стандартов: http://standart.edu.ru 
Российское образование. Федеральный портал: http://www.edu.ru 

http://mon.gov.ru/
http://www.fipi.ru/
http://standart.edu.ru/
http://www.edu.ru/


 

 

Образовательные программы и проекты: 
Официальный сайт НОУ Центр «Педагогический поиск»: http://www.ppoisk.com/index.htm 
Сетевые образовательные сообщества «Открытый класс»: http://www.openclass.ru 
Сеть творческих учителей: http://it-n.ru 
Cайт Информика: www.informika.ru 
Российский общеобразовательный портал: http://school.edu.ru 
Обучение для будущего: http://www.iteach.ru 
Российский детский Интернет Фестиваль: http://www.childfest.ru 
Летописи: http://www.letopisi.ru 
Естественно-научный образовательный портал: http://www.en.edu.ru 
Федеральный правовой портал "Юридическая Россия": http://www.law.edu.ru/ 
Социально-гуманитарное и политологическое образование: http://www.humanities.edu.ru/ 
Информационно-коммуникационные технологии в образовании: http://www.ict.edu.ru/ 
Образовательный портал "Русский язык": http://ruslang.edu.ru/ 
Российский портал открытого образования: http://www.openet.edu.ru/ 
Образовательный портал по поддержке процессов обучения в странах СНГ: 

http://www.sng.edu.ru/ 
Федеральный портал "Дополнительное образование детей": http://www.vidod.edu.ru/ 
Федеральный специализированный информационный портал "Сравнительная образовательная 

политика": http://comparative.edu.ru:9080/PortalWeb/ 
Федеральный образовательный портал "Непрерывная подготовка преподавателей": 

http://www.neo.edu.ru/ 
Федеральный портал "Здоровье и образование" http://www.valeo.edu.ru/ 
Федеральный портал по научной и инновационной деятельности: http://sci-innov.ru/ 
Электронная библиотека учебников и методических материалов: http://window.edu.ru/  
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru/ 
Федеральный центр информационных образовательных ресурсов: http://fcior.edu.ru, 

http://eor.edu.ru 
Каталог учебных изданий, электронного оборудования и электронных образовательных ресур

сов для общего образования: http://www.ndce.edu.ru  
Школьный портал: http://www.portalschool.ru  
Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании»: 

http://www.ict.edu.ru  
Российский портал открытого образования: http://www.opennet.edu.ru  
Портал Math.ru: библиотека, медиатека, олимпиады, задачи, научные школы, история матема

тики: http://www.math.ru  
Газета «Математика» Издательский Дом «Первое сентября»: http://www.math.1september.ru   
Математика в школе – консультационный центр: http://www.school.msu.ru  
Сайт «Я иду на урок русского языка» и электронная версия газеты «Русский язык»: 

http://www.rus.1september.ru  
Коллекция «Мировая художественная культура»: http://www.art.september.ru  
Музыкальная коллекция Российского общеобразовательного портала: http://www.musik.edu.ru  
Портал «Музеи России»: http://www.museum.ru  
Учительская газета: www.ug.ru  
Журнал «Начальная школа»: www.openworld/school  
Газета «1 сентября»: www.1september.ru  
ИнтерГУ.ru – Интернет-государство учителей: www.intergu.ru  
Журнал «Наука и образование»: www.edu.rin.ru 
Международная ассоциация «Развивающее обучение» - МАРО: www.maro.newmail.ru  
Сайт образовательной системы Л.В. Занкова: www.zankov.ru  
Сайт Центра системно-деятельностной педагогики «Школа 2000…»: www.sch2000.ru  
Сайт образовательной системы «Школа 2100»: www.school2100.ru  
Сайт издательства «Вентана-Граф»: www.vgf.ru  
Сайт издательства «Академкнига/Учебник»: www.akademkniga.ru  
Сайт издательства «Дрофа»: www.drofa.ifabrika.ru 

http://www.ppoisk.com/index.htm
http://www.openclass.ru/
http://it-n.ru/
http://www.informika.ru/
http://school.edu.ru/
http://www.iteach.ru/
http://www.childfest.ru/
http://www.letopisi.ru/
http://www.en.edu.ru/
http://www.law.edu.ru/
http://www.humanities.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://ruslang.edu.ru/
http://www.openet.edu.ru/
http://www.sng.edu.ru/
http://www.vidod.edu.ru/
http://comparative.edu.ru:9080/PortalWeb/
http://www.neo.edu.ru/
http://www.valeo.edu.ru/
http://sci-innov.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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http://www.ndce.edu.ru/
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http://www.maro.newmail.ru/
http://www.zankov.ru/
http://www.sch2000.ru/
http://www.school2100.ru/
http://www.vgf.ru/
http://www.akademkniga.ru/
http://www.drofa.ifabrika.ru/


 

 

Образовательные программы и проекты: 

Сетевые образовательные сообщества Открытый класс http://www.openclass.ru 

Сеть творческих учителей http://it-n.ru/ 

Обучение для будущего Дистанционный курс http://teachonline.intel.com/ru 

Обучение для будущего http://www.iteach.ru/ 

Российский детский Интернет Фестиваль http://www.childfest.ru/ 

Летописи http://www.letopisi.ru/ 

Ресурсы по русскому языку, литературе и иностранным языкам 

Ресурсы по математике 

Федеральные образовательные порталы: 

Cайт Информика www.informika.ru 

Российское образование. Федеральный портал. http://www.edu.ru/ 

Российский общеобразовательный портал http://school.edu.ru/ 

Естественно-научный образовательный портал http://www.en.edu.ru/ 

Информационно-коммуникационные технологии в образовании http://www.ict.edu.ru/ 

Образовательный портал "Русский язык" http://ruslang.edu.ru/ 

Российский портал открытого образования http://www.openet.edu.ru/ 

Федеральный портал "Дополнительное образование детей" http://www.vidod.edu.ru/ 

Федеральный образовательный портал "Непрерывная подготовка преподавателей" 

http://www.neo.edu.ru/ 

Федеральный портал "Здоровье и образование" http://www.valeo.edu.ru/ 

Федеральный портал по научной и инновационной деятельности http://sci-innov.ru/ 

Электронная библиотека учебников и методических материалов http://window.edu.ru/ 

Конструкторы сайтов 

Okis.ru http://okis.ru/ 

narod.yandex.ru http://narod.yandex.ru/ 

boom.mail.ru http://boom.mail.ru/ 

Поисковые системы 

http://www.google.com 

http://www.rambler.ru 

  

3.3.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 
   

 Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы образовательной организации является  создание и поддержание 

комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностно

го, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, фи

зического, трудового развития учащихся. 

Созданные в образовательной организации, реализующей основную образовательную 

программу начального общего образования, условия : 

‒ соответствовать требованиям ФГОС; 

‒ гарантировать сохранность и укрепление физического, психологического и социаль

ного здоровья обучающихся;  

‒ обеспечивать реализацию основной образовательной программы образовательной ор

ганизации и достижение планируемых результатов ее освоения; 

‒ учитывать особенности образовательной организации, его организационную структу

ру, запросы участников образовательной деятельности; 

‒ предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнерами, использова

ния ресурсов социума 

 

Критерии эффективности системы условий   

 

Этапы и фазы реализации  основной  образовательной  программы: 
 В соответствии с возрастными особенностями младших школьников,  с основными направле

ниями УМК«Гармония»  начальный этап развивающего образования  соответствует 1-4 классам 



 

 

общего  образования; основная образовательная программа начального образования  условно  

делится  на три этапа: 

Первый этап (первые два месяца первого класса) – переходный адаптационный период от до

школьного образования к школе.  

Цель: обеспечить плавный переход детей от игровой к учебной деятельности. 

Второй  этап (вторая четверть 1 класса – первое полугодие 3 класса).  

Цель – конструирование коллективного «инструмента» учебной  деятельности в учебной общ

ности класса. 

Этот период характеризуется тем, что: 

1) оформляется мотивация учения, зарождаются познавательные интересы, выходящие за рамки 

учебных предметов; 

2)  происходит формирование учебной деятельности в классе; 

3) самостоятельность ребенка достигает того уровня, когда часть учебной работы на этапе кор

рекции своих действий  он может и стремится выполнить сам, без посторонней помощи; 

4) складывается коллектив класса как учебное сообщество. 

Третий этап (второе полугодие третьего года обучения – четвертый год обучения), как и пер

вый, имеет переходный характер. Этот этап опробования в разных ситуациях сконструирован

ного в совместной деятельности «инструмента» учебной деятельности, рефлексия общих спо

собов действия обучающихся, формирование основ умения учиться. 

Цель данного периода начального образования - построить отсутствующий в современной пе

дагогической практике главный, постепенный, некризисный переход школьников с начальной 

на основную ступень образования. 

Учебный год  представляет собой условный отрезок времени в календарном году, выделенный 

для систематического обучения детей. Учебный год соответствует этапам разворачивания 

учебной деятельности в классе. В связи с этим в нем  выделяются три фазы:  

- фаза совместного проектирования и планирования задач учебного года (фаза «запуска»);  

- фаза постановки и решения учебных задач года;  

- рефлексивная фаза  учебного года. 

Фаза  совместного  проектирования и планирования  учебного года (сентябрь) 
Основными задачами первой фазы учебного года являются следующие: 

-дать возможность младшим школьникам определить стартовый уровень знаний и умений, ко

торые будут необходимы им в учебном году для дальнейшего обучения; 

-провести коррекцию знаний и умений, без которых двигаться дальше невозможно, восстано

вить навыки, которые могли быть утрачены в ходе летнего перерыва; 

-создать ситуации, требующие от учеников определения границы своих знаний и очерчивания  

возможных  будущих направлений  учения. 

 

     Для решения этих  задач внутри первой фазы учебного года выделяется  четыре последова-

тельных  этапа  совместных  действий  учащихся и учителя: 

1 этап – проведение стартовых проверочных  работ по основным  учебным предметам; 

2 этап – коррекция  необходимых для данного учебного года знаний на основе данных старто

вых  работ через организацию  самостоятельной работы обучающихся; 

3 этап – определение границ знания и незнания в каждом учебном предмете; фиксация  задач 

года и форма их представления; 

4 этап – представление результатов  самостоятельной работы  учащихся по коррекции их зна

ний. 

 Фаза совместной постановки и решения  системы  учебных задач (октябрь-первая поло-

вина апреля). 
      В этой фазе в рамках постановки и решения учебных, учебно-практических задач создаются 

условия и предоставляются возможности для полноценного  освоения  следующих  действий  и 

систем действий: 

- инициативного поиска и пробы средств, способов решения  поставленных задач, поиска до

полнительной информации, необходимой для выполнения заданий, в том числе – в открытом  

информационном  пространстве; сбора и наглядного представления  данных по заданию; 



 

 

- моделирования выделяемых отношений изучаемого объекта разными средствами, работа в 

модельных условиях и решение  частных задач; 

- самоконтроля выполнения  отдельных действий: соотнесения средств, условий и результатов  

выполнения  задания; 

- адекватной самооценки собственных учебных  достижений на основе  выделенных  критериев  

по инициативе самого  обучающегося (автономная оценка); 

- самостоятельного выполнения обучающимися заданий по коррекции своих действий, а также 

расширения своих учебных возможностей с использованием  индивидуальных  образователь

ных траекторий; 

- содержательного и бесконфликтного  участия в совместной  учебной работе с одноклассника

ми как под руководством  учителя (общеклассная дискуссия), так и в относительной автономии 

от учителя (групповая работа); 

- самостоятельного написания собственных осмысленных и связных небольших текстов (10-15 

предложений); 

- понимания устных и письменных высказываний. 

Рефлексивная фаза  учебного года (вторая половина апреля – май). 
Основными задачами  заключительной фазы  учебного года являются: 

-определение  количественного и качественного  прироста в знаниях и способностях  обучаю

щихся по отношению к началу  учебного года; 

-восстановление и осмысление  собственного  пути  движения в учебном  материале года, опре

деление  достижений и проблемных точек  для каждого ученика класса; 

-предъявление  личных достижений ученика классу, учителю, родителям, предъявление дости

жений  класса как общности (родителям, школьному  сообществу). 

Данная фаза имеет  несколько этапов  организации образовательного  процесса: 

1 этап – подготовка и проведение итоговых проверочных  работ, анализ и обсуждение их ре

зультатов; 

2 этап  - подготовка  и демонстрация (презентация) личных достижений учащихся за год. 

 

 

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

Направление. Созданий условий, обеспечивающих личностный рост всех участников обра-

зовательного процесса 

  
Цель: достижение положительной динамики развития личностных качеств и ключевых компе

тенций учащихся и профессиональной компетентности педагогов, способствующих обществен

ной и профессиональной жизнедеятельности. 

  

Задачи Условия решения поставленных задач 

1.     Осуществление курсовой 

подготовки и переподго

товки учителей 

1.     Организация курсов повышения квалификации педагогов через проек

ты социальной и профессиональной направленности. 

2.     Проведение в рамках школьных методических объединений семинаров 

по изучению современных образовательных технологий 

2.     Совершенствование мето

дической службы школы 

1.     Совершенствование системы внутришкольного контроля. 

2.     Организация методической презентации работы классных руководите

лей. 

3.     Разработка индивидуальных и совместных творческих планов и их 

реализация. 

3.     Организация курирования 

учителя в условиях инно

вационных процессов 

1.     Организация индивидуальных консультаций по инновационной работе 

в школе. 

2.     Повышение компетентности педагогов через включение в инновацион

ную деятельность 

4.     Научно-психологическое 

сопровождение деятельно

сти учителя 

1.     Консультирование по вопросам организации диагностики и мониторин

га разных аспектов профессиональной деятельности педагогов. 

2.     Информирование педагогов о результатах психологических исследова



 

 

ний.  

3.     Повышение профессионального методического уровня педагогов-

психологов в школе через участие в семинарах, научно-практических 

конференциях; курсы.  

4.     Оказание помощи педагогам в организации адекватных условий обуче

ния и воспитания для школьников с особыми образовательными по

требностями. 

5.     Консультирование и оказание помощи учителям в организации взаимо

действия между учениками в ходе учебного процесса и в период прове

дения досуга. 

6.     Содействие педагогическому коллективу в обеспечении психологиче

ского комфорта для всех участников образовательного процесса. 

7.     Формирование у педагогов, школьников и их родителей потребности в 

психологических знаниях и желания использовать их в своей деятель

ности 

5.     Совершенствование ис

пользования современных 

образовательных техноло

гий 

1.     Совершенствование использования ИК-технологий, технологий диффе

ренцированного и развивающего обучения, проблемного, проектного 

обучения.  

2.     Создание условий для свободного выбора и самореализации ученика в 

образовательном процессе посредством внедрения вариативных про

грамм,  технологий. 

  

6.     Целенаправленное форми

рование ключевых компе

тенций 

1.     Реализация технологий, обеспечивающих формирование функциональ

ной грамотности и подготовку к полноценному и эффективному уча

стию в общественной и профессиональной областях жизнедеятельности 

в условиях информационного общества, технологий развития «критиче

ского мышления». 

2.     Повышение воспитательного потенциала обучения, эффективности 

воспитания.  

3.     Предоставление обучающимся реальных возможностей для участия в 

общественных и творческих объединениях 

  

Направление. Модернизация содержательной и технологической сторон образовательно-

го процесса 

 

 

  
Цель: совершенствование образовательного процесса, определяющего личностное развитие 

ученика и возможность его полноценного участия в общественной и профессиональной жизне

деятельности. 

  

Задачи Условия решения поставленных задач 

1.     Обновление 

содержания 

школьного обра

зования 

1.     Внедрение ФГОС  НОО. 

2.          Разработка содержания рабочих программ по урочной и  внеурочной 

деятельности.  

3.     Повышение квалификации учителей, работающих в 1 классах по ФГОС 

II поколения. 

2.     Внедрение инно

вационных обра

зовательных тех

нологий 

1.     Широкое использование проектов. Поиск, апробация и внедрение 

методов и форм организации образовательного процесса в условиях 

внедрения ФГОС II поколения. 

2.     Использование в образовательном процессе различных форм социаль

ных практик как одного из основных средств, способствующих разви

тию ценностно-смысловой сферы личности. 

3. Реализация  УМК 

«Гармония»  

1.     Изучение социального заказа и создание соответствующей системы 

урочной деятельности. 



 

 

2.     Совершенствование механизмов оценки достижений планируемых 

результатов обучающихся.  

3.     Установление контактов между школой и другими образовательными 

учреждениями с целью обмена опытом по вопросам организации  раз

личных форм учебного процесса. 

4.     Совершенствова

ние способов 

оценивания учеб

ных достижений 

обучающихся 

1.      Включение в содержание обучения методов самоконтроля и самооце

нивания. 

2.     Разработка требований к организации объективной системы контроля, 

адекватной специфике начальной школы. 

3.     Разработка системы оценивания достижений обучающихся по личност

ным и метапредметным результатам. 

  

  

Направление. Создание в рамках школы открытого информационного образовательного 

пространства. 

  
Цель: интеграция информационных ресурсов, позволяющих осуществить сбор, хранение, пере

дачу и обработку информации, имеющей учебную и социокультурную значимость для школы; 

предоставление свободного доступа к информации всем участникам образовательного процес

са. 

  

Задачи Условия решения поставленных задач 

1.Совершенствование 

умений  учителей в ис

пользовании ИКТ в об

разовательном процессе 

и формирование ИКТ-

компетенции обучаю

щихся  

1.   Совершенствование навыков работы на персональных компью

терах и применение  информационных технологий.  

2.   Прохождение курсов по освоению современных информацион

ных технологий. 

3.   Внедрение информационных технологий в образовательную 

практику. 

4.   Целенаправленная работа по формированию ИКТ-компетенции 

учащихся. 

5.   Использование ресурсов дистанционного обучения. 

2.Создание банка про

граммно-методических, 

ресурсных материалов, 

обеспечивающих вне

дрение ИКТ в образова

тельный процесс и вхо

ждение в глобальное 

информационное про

странство 

1.   Совершенствование материально-технической базы школы, 

обеспечивающей информатизацию образовательного процесса.  

2.   Укрепление и совершенствование технического оснащения 

образовательного процесса. 

3.   Развитие банка программно-методических материалов. 

4.   Создание локальной сети школы. 

5.   Эффективное использование ресурсов глобальной информаци

онной сети   в образовательном процессе. 

  

    

  

Направление. Внедрение технологий здоровьесбережения и обеспечение медико-

педагогического сопровождения обучающихся. 

  
Цель: обеспечение полноценного психофизического развития обучающихся и позитивной 

адаптации, социализации и интеграции в быстроменяющемся современном обществе. 

  

Задачи Условия решения поставленных задач 

    

1.      Мониторинг психофи

зического развития 

обучающихся и усло

вий для ЗОЖ 

1.   Организация мониторинга состояния здоровья школьников. 

2.      Внедрение технологий 1.   Разработка и проведение мероприятий, которые уменьшают 



 

 

здоровьесбережения и 

создание здоровьесбе

регающей среды в 

школе 

риск возникновения заболеваний и повреждений, тесно связан

ных с социальными аспектами жизни школьников (сбалансиро

ванное разнообразное питание; профилактика алкоголизма, 

наркомании и табакокурения и т.д.). 

2.   Пропаганда здорового образа жизни среди учащихся, их роди

телей, педагогов. 

3.      Разработка технологий 

медико- педагогиче

ского сопровождения 

обучающихся 

1.   Профилактика школьной и социальной дезадаптации детей. 

2.   Создание благоприятной психологической среды в образова

тельном учреждении. 

3.   Формирование у обучающихся способности к самоопределе

нию и саморазвитию. 

4.   Профилактика и преодоление отклонений в психологическом 

здоровье учащихся. 

  

  

 Дорожная карта по формированию необходимой системы условий  реализа-

цией ООП НОО  
  

Направление меро-

приятий 
Мероприятия 

Сроки реали-

зации 

I. Нормативное 

обеспечение введе

ния ФГОС НОО 

1. Наличие решения органа государствен

нообщественного управления (совета школы) , 

управляющего совета, попечительского совета) 

о введении в образовательной организации 

ФГОС НОО  

31.08.15 

31.08.15 

2. Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы начального общего 

образования основной образовательной про

граммы образовательной организации 

24 – 

31.08.2015 

 3. Утверждение основной образовательной про

граммы организации, осуществляющей образо

вательную деятельность 

31.08.15 

4. Обеспечение соответствия нормативной базы 

школы требованиям ФГОС НОО 

До 31.08.15 

5. Приведение должностных инструкций работ

ников образовательной организации в соответст

вие с требованиями ФГОС НООа и тариф

ноквалификационными характеристиками и 

профессиональным стандартом 

До 31.08.15 

6. Определение списка учебников и учеб 

ных пособий, используемых в образовательной 

деятельности в соответствии со ФГОС НОО 

сентябрь 

7. Разработка локальных актов, устанавливаю

щих требования к различным объектам инфра

структуры  образовательной организации с учё

том требований к минимальной оснащённости 

учебной деятельности  

До 31.08.15 



 

 

Направление меро-

приятий 
Мероприятия 

Сроки реали-

зации 

8. Разработка: 

— образовательных программ (индивидуальных 

и др.); 

— учебного плана; 

— рабочих программ учебных предметов, кур

сов, дисциплин, модулей; 

— годового календарного учебного графика; 

— положений о внеурочной деятельности обу

чающихся; 

— положения об организации текущей и итого

вой оценки достижения обучающимися плани

руемых результатов освоения основной образо

вательной программы; 

— положения об организации домашней работы 

обучающихся; 

— положения о формах получения образования; 

август 

II. Финансовое обес

печение введения 

ФГОС НОО 

1. Определение объёма расходов, необходимых 

для реализации ООП и достижения планируе

мых результатов 

 

2. Корректировка локальных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих установ

ление заработной платы работников образова

тельной организации в том числе стимулирую

щих надбавок и доплат, порядка и размеров 

премирования 

август 

3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими работ

никами 

август 

III. Организационное 

обеспечение введе

ния ФГОС НОО 

1.  Обеспечение координации взаимодействия 

участников образвательных отношений по  ор

ганизации реализации ФГОС НОО 

регулярно 

2. Разработка и реализация моделей взаимодей

ствия общеобразовательных организаций и ор

ганизаций дополнительного образования, обес

печивающих организацию внеурочной деятель

ности 

 

3. Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей учащихся и роди

телей по использованию часов вариативной части 

учебного плана и внеурочной деятельности 

 

4. Привлечение органов государствен

нообщественного управления образовательной 

организацией к проектированию основной обра

зовательной программы начального общего об

разования 

В течение года 

IV. Кадровое обес

печение введения 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации ФГОС НОО 

 



 

 

Направление меро-

приятий 
Мероприятия 

Сроки реали-

зации 

ФГОС НОО 2. Создание (корректировка) плана 

графика повышения квалификации педагогиче

ских и руководящих работников  

образовательной организации в связи 

с введением ФГОС НОО 

ежегодно 

3. Разработка (корректировка) плана науч

нометодической работы (внутришкольного по

вышения квалификации) с ориентацией на про

блемы введения ФГОС НОО 

 

 

V. Информационное 

обеспечение введе

ния ФГОС НОО 

1. Размещение на сайте  образовательной орга

низации  информационных материалов о введе

ния ФГОС НОО 

По мере необ

ходимости 

2. Широкое информирование родительской об

щественности о введения  и реализацииФГОС 

НОО и порядке перехода на них 

По мере необ

ходимости 

3. Организация изучения общественного мне

ния по вопросам введения и реализации ФГОС 

НОО и внесения дополнений в содержание ООП 

 

4. Обеспечение публичной отчётности образова

тельной организации о ходе и результатах введе

ния и реализации ФГОС НОО 

 

VI. Материаль

нотехническое обес

печение введения 

ФГОС НОО 

1. Анализ материальнотехнического обеспече

ния введения и реализации ФГОС НОО началь

ного общего образования 

 

2. Обеспечение соответствия материаль

нотехнической базы образовательной организа

ции требованиям ФГОС НОО 

 

 3. Обеспечение соответствия санитар

ногигиенических условий требованиям ФГОС 

НОО 

регулярно 

4. Обеспечение соответствия условий реализа

ции ООП противопожарным нормам, нормам 

охраны труда работников образовательной орга

низации 

регулярно 

5. Обеспечение соответствия информацион

нообразовательной среды требованиям ФГОС 

НОО: 

регулярно 

6. Обеспечение укомплектованности библио

течноинформационного центра печатными и 

электронными образовательными ресурсами 

регулярно 

7. Наличие доступа образовательной организа

ции к электронным образовательным ресурсам 

(ЭОР), размещённым в федеральных, региональ

регулярно 



 

 

Направление меро-

приятий 
Мероприятия 

Сроки реали-

зации 

ных и иных базах данных 

8. Обеспечение контролируемого доступа уча

стников образовательных отношений к инфор

мационным образовательным ресурсам в Интер

нете 

регулярно 

 

 

Содержание и сроки коррекции ООП   МОУ Лицей № 11   

на 2019 – 2020 учебный год 

В связи с тем, что ООП – развивающийся документ, в МОУ Лицей№ 11  действует 

механизм его уточнения и дополнения (в первую очередь разделов, связанных с реше

нием задач тактического характера: созданием рабочих программ по учебным предме

там и внеурочной деятельности, программ воспитания, здоровьесбережения, коррекции, 

профессиональной ориентации). 

 Промежуточные результаты реализации программы включаются в повестку засе

даний советов школ (управляющего совета), обсуждаются на педагогических советах, 

совещаниях при директоре, в рамках публичных отчетов образовательных учреждений. 

 

Структурные  

 Элементы 

ООП  

Разделы ООП и обоснование их коррекции  Сроки  

Целевой раздел 

Пояснитель

ная записка 

Введение: в случае изменения федеральных и региональ

ных нормативных документов, вида образовательного 

учреждения  и направления его развития. 

По мере поступ

ления изменений 

Цели и задачи, принципы и подходы к формированию 

программы: при условии коррекции перечня используе

мых УМК (завершенных предметных линий),   утвержде

ния новой программы развития школы,  системы образо

вания региона,  муниципалитета 

апрель - сентябрь 

Состав участников образовательного процесса: 

- при изменении контингента учащихся; 

- в случае коррекции состава социальных партнеров  

 

апрель - октябрь 

Общие подходы к организации внеурочной деятельно-

сти: при условии изменения модели внеурочной деятель

ности 

апрель - сентябрь 

Планируемые  

результаты 

освоения  

ООП 

Планируемые личностные, метапредметные и предмет-

ные результаты: при введении новых УМК (завершен

ных предметных линий) с учетом скорректированных це

лей и задач; при разработке и утверждении новой про

граммы развития школы, региональной (муниципальной) 

системы образования. 

май - октябрь 

Система 

оценки дос

тижения пла

Система оценки планируемых результатов: внешней  

оценки - при изменении подходов к оцениванию на феде

ральном и региональном уровне; внутренней оценки — с 

по мере поступле

ния изменений  

 



 

 

нируемых 

результатов 

учетом коррекции целей и задач, планируемых результа

тов освоения образовательной программы 

Содержательный раздел 

Программа 

формировани

я УУД 

Типовые задачи  формирования УУД: при изменении вы

бора УМК или завершенных предметных линий; в ходе 

дополнительного изучения, анализа реализуемых УМК 

(для решения задачи более эффективного использования 

применяемого содержания образования) 

В течение года, с 

внесением изме

нений в документ 

в мае-октябре 

Преемственные связи программы формирования УУД 

при переходе от дошкольного к начальному общему об

разованию и другим ступеням образования: в случае из

менения ситуации взаимодействия с ДОУ; коррекции 

программы подготовки детей к первому классу 

май - сентябрь  

Программы  

по учебным 

предметам и  

внеурочной 

деятельности 

Пояснительная записка, результаты освоения, содержа-

ние и тематическое планирование:  при условии  выбора 

дополнительных (других) завершенных предметных ли

ний или доработки используемых с учетом требований 

ФГОС 

апрель - сентябрь  

Программа  

духовно – 

нравственног

о развития и 

воспитания 

обучающихся 

План мероприятий с указанием сроков и ответственных 

исполнителей. В случае существенного изменения подхо

дов к программе воспитания — коррекция целей и задач 

К началу  сле

дующего учебно

го года 

Программа  

экологическо

й культуры и 

ЗБОЖ 

Модели организации работы, виды деятельности и фор-

мы занятий с обучающимися по формированию экологи

ческой культуры и ЗБОЖ с указанием сроков и ответст

венных исполнителей 

май-август 

Программа 

коррекцион

ной работы 

Перечень, содержание и план реализации коррекционных 

мероприятий для каждого класса. Сроки, этапы коррек

ционной работы — на основе результатов диагностики 

особенностей обучающихся. 

К началу  учебно

го года 

Организационный раздел  

Учебный 

план  

Пояснительная записка и сетка(и) часов для классов со

ответствующего года обучения 

С учетом графика 

комплектования 

План вне

урочной дея

тельности 

Пояснительная записка и модель (сетка) плана для клас

сов соответствующего года обучения, на основе выявле

ния интересов детей и их родителей 

С учетом графика 

комплектования 

Система ус

ловий реали

зации  про

граммы 

Кадровые, психолого-педагогические, финансовые, мате

риально-технические и информационно-методические 

условия: в случае их изменения в  образовательном учре

ждении 

В течение года по 

мере необходимо

сти 

 

 

 


