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Основная  образовательная  программа  начального  общего  образования
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Большеколпанская
средняя  общеобразовательная  школа»  разработана  в  соответствии  с  требованиями
Федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального  общего
образования к структуре основной образовательной программы (утверждён Приказом
Министерства  образования  и  науки  РФ  от  06.10.09  №373),  на  основе  анализа
деятельности  образовательного  учреждения и  с  учетом  возможностей,
предоставляемых  учебно-методическими  комплектами,  используемыми  в   МБОУ
«Большеколпанская СОШ».

Образовательная  программа  определяет  содержание  и  организацию
образовательного  процесса  на  уровне  начального  общего  образования.  Она
представляет собой систему взаимосвязанных программ, каждая из которых является
самостоятельным  звеном,  обеспечивающим  определенное  направление  деятельности
МБОУ «Большеколпанская СОШ».

В  соответствии  с  требованиями  ФГОС Образовательная  программа МБОУ
«Большеколпанская СОШ» содержит следующие разделы: 

Целевой  раздел  определяет  общее  назначение,  цели,  задачи  и  планируемые
результаты реализации основной образовательной программы, конкретизированные в
соответствии  с  требованиями  ФГОС  НОО  и  учитывающие  региональные,
национальные
и этнокультурные особенности народов Российской Федерации, а также способы 

определения достижения этих целей и результатов.
Целевой раздел включает:
- пояснительную записку;
-  планируемые  результаты  освоения  обучающимися  основной  образовательной
программы начального общего образования с учетом УМК «Школа России»;
- систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования.

Содержательный  раздел  определяет  общее  содержание  начального  общего
образования и включает образовательные программы, ориентированные на достижение
личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе:
-  программу  формирования  универсальных  учебных  действий  у  обучающихся  на
уровне начального общего образования с учетом УМК «Школа России»;
- программы отдельных учебных предметов, курсов, включенных в УМК «Школа 
России»;
- программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на уровне 
начального общего образования с учетом УМК «Школа России»;
- программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни;
- программу коррекционной работы.

Организационный  раздел  устанавливает  общие  рамки  организации
образовательной деятельности,  а  также механизм реализации компонентов  основной
образовательной программы.
   Организационный раздел включает:
- учебный план начального общего образования;
- план внеурочной деятельности;
- календарный учебный график;
- систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 
требованиями ФГОС НОО.

МБОУ  «Большеколпанская  СОШ»,  реализующее  основную  образовательную
программу начального общего образования, обеспечивает ознакомление обучающихся
и  их  родителей  (законных  представителей)  как  участников  образовательных
отношений:
- с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 
образовательной деятельности в образовательной организации;



-  с  их  правами  и  обязанностями  в  части  формирования  и  реализации;  основной
образовательной  программы  начального  общего  образования,  установленными
законодательством  Российской  Федерации  и  уставом  образовательной  организации
«Большеколпанская СОШ».

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

Целевой  раздел  определяет  общее  назначение,  цели,  задачи  и  планируемые
результаты  реализации  основной  образовательной  программы  начального  общего
образования, а также способы достижения этих целей и результатов.

Целевой  раздел  включает:  пояснительную  записку;  планируемые  результаты
освоения  обучающимися  ООП  НОО;  систему  оценки  достижения  планируемых
результатов освоения ООП НОО.

1.1. Нормативно-правовая база.

Нормативно-правовая база разработки ООП НОО

• Конституция Российской Федерации
• Конвенция о правах ребенка.
• Федеральный  закон  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации»;
• Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  начального  общего
образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 06 октября 2009 г. № 373;  
• Устав  МБОУ  «Большеколпанская  средняя  общеобразовательная  школа»  и
локальные акты школы.

1.2. Пояснительная записка

1.2.1 Информационная справка о школе:

Тип школы: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение.  
 
Юридический адрес: РФ, 
188349 Ленинградская область,
 Гатчинский район, 
д. Большие Колпаны, 
ул. Садовая, д. 4.

Телефон: (8-813 71) 61-379 
(факс) (8-813 71) 61-379

E-mail: bkolp@bk.ru

Сайт: http://gtn.lokos.net/bkschool/

1.2.2.  Действующие лицензии на образовательную деятельность:

http://gtn.lokos.net/bkschool/
mailto:bkolp@bk.ru


Лицензия на право осуществления образовательной деятельности:
серия РО № 013083 регистрационный номер № 311-11 от 22 августа 2011года выдана 
бессрочно на реализацию образовательных программ начального общего, основного 
общего образования.  

Сведения об аккредитации: 
Свидетельство о государственной аккредитации серия ОП № 013236, регистрационный 
№164-11 от 26 декабря 2011 года до 25 декабря 2023 года.

Учредитель:
учредителем учреждения является Муниципальное образование «Гатчинский 
муниципальный район» Ленинградской области в лице Администрации Гатчинского 
муниципального района. Учреждение непосредственно подотчётно и подконтрольно 
Комитету образования администрации Гатчинского муниципального района 
Ленинградской области. 

Директор МБОУ «Большеколпанская средняя общеобразовательная школа»: 

Игнатьева Ирина Павловна.

Разработчики программы:

 Педагогический коллектив школы, 
представители   родительской общественности

Исполнители Программы: 

Педагогический и ученический коллективы школы, 
администрация,
 родительская общественность,
 социальные партнеры школы.

Миссия школы.  

Веря  в  самоценность  и  уникальность  каждого  ребенка,  мы  направляем  свою
деятельность на развитие личностного потенциала обучающихся начальной школы в
соответствии с их способностями, возможностями и потребностями, создавая условия
для формирования в детях качеств деятельной, целеустремленной, высоконравственной
и  ответственной  личности,  готовой  к  успешной  самореализации  в
условиях дальнейшего  обучения. Мы  рассматриваем  начальную  школу  как  часть
единого  культурно-образовательного  пространства,  способствующего  всестороннему
развитию личности учащегося и учителя.
 
Школа  первого  уровня  образования  работает  по  традиционной    системе.    Школа
реализует программу «Школа России».  Для обучающихся с повышенной мотивацией, с
детьми,  имеющими  проблемы  в  обучении  проводятся    индивидуально-групповые
занятия.  
Внеурочная  деятельность  в  соответствии с  требованиями стандарта  организуется  по
направлениям  развития  личности:  физкультурно-спортивное,  художественно  –
эстетическое, общеинтеллектуальное. 

Большинство  родителей  выбирают  обучение  в  школе  из  соображений  лучшего



образования и воспитания ребенка, хорошего и устойчивого авторитета школы.  Кроме
того,  родители  отмечают  психологический  климат,  царящий  в  школе,  дисциплину,
стабильность педагогических кадров, порядок.
   
Учебные кабинеты начальной школы оснащены необходимым оборудованием (мебель,
аудиовидеотехника,  библиотека  художественной  и  методической  литературы),
оснащены наглядными, раздаточными, дидактическими материалами, пособиями.

1.2.3. Общая характеристика Образовательной программы

Представленная  образовательная  программа  начального  общего  образования
планируется  к  реализации  в   муниципальном  бюджетном  общеобразовательном
учреждении  «Большеколпанская  средняя   общеобразовательная  школа»  Гатчинского
муниципального  района,  Ленинградской  области
   Основная образовательная программа начального общего образования     разработана
на основе  ст.14, 15 Закона РФ «Об  образовании» и в соответствии с требованиями
Федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального  общего
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации  от  06  октября  2009  года  
№ 373    Необходимость  разработки  образовательной  программы  начальной  школы
связана  с  внедрением  Федеральных  государственных  образовательных  стандартов
нового поколения, призванных обеспечивать развитие системы образования в условиях
изменяющихся  запросов  личности  и  семьи,  ожиданий  общества  и  требований
государства  в  сфере  образования.
В  социальном  аспекте    образовательная  программа  образовательного  учреждения
является  свободной  формой   гражданского  контракта  между  обществом  (т.е.
родителями  в  лице   общественного  совета)  и  образованием  (т.е.  администрацией  и
педагогическим  коллективом  школы)  относительно  развития  тех  или  иных
компетентностей  учащихся.  Она  демократично  и  открыто  фиксирует  цели  и
содержание  образовательной  политики  школы.  Мониторинг   (в  том  числе  и
электронный)  выполнения  такой   программы  и  анализ  ее  результативности  дают
концептуальную и фактологическую  основу для оценки вклада  каждого педагога в
учебные  и   образовательные   достижения  детей   и  одновременно  для  публичного
отчета  директора   перед  социумом-заказчиком.
Основная  образовательная  программа,  предусматривает:

–  достижение  планируемых  результатов  освоения  Основной  образовательной
программы всеми обучающимися, создание условий для образования детей с особыми
образовательными потребностями,  дифференциации и индивидуализации обучения и
воспитания;  

–  выявление  и  развитие  способностей  обучающихся,  в  том  числе  одарённых
детей,  через систему  внеурочной деятельности (клубов, секций,  студий и кружков),
организацию общественно полезной деятельности, в том числе социальной практики, с
использованием  возможностей  образовательных  учреждений  дополнительного
образования детей,  диагностики и мониторинга развития учащихся,  психологическое
сопровождение  детей;

 –  организацию  интеллектуальных  и  творческих  соревнований,  проектно-
исследовательской  деятельности  через  различные  формы  организации  внеурочной
деятельности;

 –  участие  обучающихся,  их  родителей  (законных  представителей),
педагогических  работников  и  общественности  в  проектировании  и  развитии
внутришкольной  социальной  среды  на  основе  выработки  общих  позиций,  единых
требований,  создания  условий,  согласования  деятельности  школы  и  семьи  по
воспитанию  и  обучению  учащихся;

–  использование  в  образовательном  процессе  современных  образовательных



технологий  деятельностного  типа,  и  в  первую очередь  личностно-ориентированного
развивающего обучения;

–  возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся на уроке и
за  его  пределами  благодаря  взаимосвязи  урочной  и  внеурочной  деятельности;

– включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной
социальной среды (района, города) для приобретения опыта реального управления и
действия  на  основе  краеведческой,  природоохранной  деятельности  и  социальных
практик.          Образовательная программа школы гарантирует право обучающихся на
бесплатное  образование  в  соответствии  с  государственными  образовательными
стандартами,  получение  дополнительных  образовательных  услуг;  дополнительное
образование, способствующее развитию творческих способностей учащихся. В первый
класс  принимаются  обучающиеся,  которым  исполняется  6  лет  и  6  месяцев  до  1
сентября  текущего  года при  отсутствии  противопоказаний  по  состоянию  здоровья.
Приём обучающихся в 1 класс первостепенно осуществляется по месту жительства, в
случае недобора в классы по заявлению родителей, в соответствии с правилами приёма
обучающихся.  Приём  обучающихся  в  течение  года  производится  при  наличии
свободных мест по заявлению родителей (законных представителей) обучающихся.

 «Портрет» выпускника начальной школы:
-  любящий свой народ, свой край и свою Родину;
-  уважающий и принимающий ценности семьи и общества;
- любознательный, активно и заинтересованно познающий мир;
-   владеющий  основами  умения  учиться,  способный  к  организации  собственной
деятельности;
-  готовый самостоятельно  действовать  и  отвечать  за  свои  поступки  перед  семьей и
обществом;
-  доброжелательный,  умеющий слушать  и слышать  собеседника,  обосновывать свою
позицию, высказывать свое мнение;
 -  выполняющий  правила  здорового  и  безопасного  для  себя  и  окружающих  образа
жизни;
Программа  способствует  сохранению  и  укреплению  здоровья  обучающихся,
направлена  на  предотвращение  неблагоприятного  воздействия  на  организм
обучающихся условий, сопровождающих их учебную деятельность. В школе постоянно
проводятся  диспансеризация,  профилактические  и  лечебные  мероприятия.   Для
учащихся  с  ослабленным  здоровьем,  имеющих  хронические  заболевания,
предусмотрена  возможность  по  медицинским  показаниям  обучение  на  дому.   
Для опекаемых детей   организовано постоянное взаимодействие социального педагога
с  семьёй.
Образовательная программа начального общего образования адресована обучающимся,
проживающим  в  Большеколпанском  сельском  поселении.  Население  микрорайона
характеризуется  значительной  поляризацией  в  отношении  материально-бытовых
условий  жизни  семей,  значительным  количеством  неблагополучных  и
малообеспеченных семей, низким уровнем информационной культуры родителей, в том
числе по вопросам воспитания и обучения детей, низким уровнем мотивации в плане
получения  детьми  среднего  (полного)  и  послешкольного  образования.

В связи с этим состав  обучающихся  характеризуется  недостаточным уровнем
базовых  общекультурных  знаний,  сниженным  уровнем  учебной  мотивации,
несформированностью  умений  учебного  труда.

При  комплектовании  классов  учитываются  нормативные  требования  -
наполняемость  составляет  25  человек.
Актуальность  предлагаемой  программы  заключается  в  том,  что  умение  учиться,
составляющее  основу  личностного  развития  учащегося,  означает  умение  учиться
познавать  и  преобразовывать  мир,  ставить  проблемы,  искать  и  находить  новые
решения; учиться сотрудничать с другими людьми на основе уважения и равноправия.



1.2.4.  Главные цели и задачи реализации образовательной программы.

Начальное  образование  закладывает  основу  формирования  учебной  деятельности
ребенка – систему учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять,
реализовывать  учебные  цели,  умение  планировать,  контролировать  и  оценивать
учебные  действия  и  их  результат,  согласно  новым  Федеральным  Государственным
Образовательным  Стандартам  для  начальной  школы.  Именно  начальная  ступень
школьного  обучения  должна  обеспечить  познавательную  мотивацию  и  интересы
обучающихся,  их  готовность  и  способность  к  сотрудничеству  и  совместной
деятельности  учения  с  учителем  и  одноклассниками,  сформировать  основы
нравственного  поведения,  определяющего  отношения  личности  с  обществом  и
окружающими  людьми».  Исходы  из  вышесказанного  следует,  что  современная
начальная школа является не «школой навыка», а местом раскрытия ребенком своего
образовательного  и  личностного  потенциала.  Она  становится  первой  ступенью  в
образовательной  вертикали  человека.   
  Образовательная программа учитывает специфику начальной школы с учетом новых
Федеральных Государственных Образовательных  Стандартов  – 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;
-  освоением  новой  социальной  позиции,  расширением  сферы  взаимодействия  с
окружающим  миром,   развитием  потребностей  в  общении,  познании,  социальном
признании  и  самовыражении;
- принятием и освоением ребёнком новой  социальной роли ученика, выражающейся в
формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной
жизни  и  перспективы  личностного  и  познавательного  пространства;
-  формирования у школьников основ умений учиться и способности  к организации к
своей деятельности: принимать, сохранять цели следовать им в учебной деятельности;
планировать  свою  деятельность,  осуществлять  её  контроль  и  оценку;
взаимодействовать  с  учителем  и  сверстниками  в  учебном  процессе;
- изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватности и
рефлексивности.
                     Задача начальной школы научить   обучающегося осуществлять
практические способы действий и приёмы мыслительной деятельности (наблюдение,
анализ,  измерение,  сравнение,  классификация,  синтез,  обобщение)  и  познакомить  со
средствами работы с информацией (знаки,  понятия,  тексты).  Умению результативно
действовать  в  новых  ситуациях,  извлекать  из  собственного  опыта  новые  знания,
использовать  ранее  накопленные  знания  и  умения  ученик  должен  научиться
самостоятельно.  
Ученики:  получат опыт выхода за пределы выученного; будут переживать такой опыт
как ценность;  будут стремиться самостоятельно расширять границы своих знаний и
умений;   проявят  инициативу  в  новых  ситуациях;    научатся  действовать
самостоятельно  и в  случаях ошибки находить  способы их решения  согласно  новым
Федеральным  Государственным  Образовательным  Стандартам.
      Главная задача школы – раскрытие способностей каждого ученика, воспитание
порядочного  и  патриотичного  человека,  личности,  готовой  к  жизни  в
высокотехнологичном, конкурентном мире, в соответствии с Новыми Федеральными
Государственными Образовательными Стандартами.  

1.2.5.  Главные цели обучения на уровне начального общего образования.



Осуществлять:
 становление основ гражданской идентичности и мировоззрения 

обучающихся;
 формирование основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности – умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной 
деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и 
оценку, взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебном процессе;

 духовно – нравственное развитие и воспитание обучающихся, 
предусматривающее принятие им моральных норм, нравственных установок,
национальных ценностей;

 укрепление физического и духовного здоровья обучающихся;
 выполнение новых Федеральных Государственных Образовательных 

Стандартов.

Общие цели  уровня начального общего образования.
        Цели уровня начального общего образования ориентируют начальную школу на 
достижение основных результатов образования, связанных с:

 формированием предметных и универсальных способов действий, а также 
системой опорных знаний, обеспечивающих возможность продолжения 
образования в средней школе;

 воспитание основ умения учиться;
 индивидуальным прогрессом ученика в основных сферах личностного 

развития.
Дополнение и конкретизация целей образования для нашей школы представлены в 
таблице.

С точки зрения учителя С точки зрения ученика
Воспитание толерантности, т.е.ценностного
отношения к человеку, культуре, природе, 
понимание и принятие многообразия мира, 
форм самовыражения и способов 
проявлений человеческой 
индивидуальности и ответственности за 
себя и свои поступки.

Научиться уважать других и заслужить 
уважение к себе, узнать об обычаях людей 
другой национальности, о жизни в других 
уголках Земли, отвечать за свои поступки.

Формирование системы знаний, умений, 
навыков, опыта осуществления 
разнообразных видов деятельности, 
основанных на междисциплинарных связях 
и обеспечивающих продуктивность учебно-
познавательной деятельности; 
формирование информационной и 
интеллектуально-речевой культуры.

Научиться читать, рисовать, петь, трудиться,
узнавать много нового и интересного.

Охрана и укрепление физического и 
психического здоровья детей. 

Расти здоровым.

Сохранение и поддержка индивидуальности
ребёнка, формирование культурного поля 
школьника.

Развивать свои возможности, стараться 
достичь большего. Быть активным, найти 
интересную для себя область и развить свои 
способности в этой области.

 

1.2.6. Основные пути достижения целей и перечисленных задач.

Школа обеспечит реализацию образовательных программ по:



 всем учебным предметам, используя УМК «Школа России»;
 духовно – нравственному развитию и воспитанию обучающихся;
 формированию универсальных учебных действий;
 организации внеучебной деятельности;
 формированию ценностей здоровья и здорового образа жизни, экологической 

культуры;
 создание педагогических условий, обеспечивающих не только успешное 

образование на данном уровне, но и широкий перенос средств, освоенных в 
начальной школе, на следующие уровни образования и во внешкольную 
практику;

 созданию  эффективной  системы  научно-методического  информирования
педагогов, постоянного повышения уровня их научной эрудиции и культуры,
профессиональной компетенции;

    введению  в  педагогический  процесс  разные  виды  детского  творчества
(самодеятельные  игры,  техническое  и  художественное  моделирование,
экспериментирование,  словесное  творчество,  музыкальные  и  танцевальные
импровизации);

    приобщение детей к краеведческому знанию и национальной художественной
культуре.

Осуществление  новых  Федеральных  Государственных  Образовательных
Стандартов.

Проведение  воспитательную  работу  с  обучающимися  в  соответствии  с
требованиями Федерального Государственного Образовательного Стандарта.

           Во время обучения и осуществления воспитательной деятельности педагоги
школы будут проявлять уважение к личности каждого обучающегося, будут оберегать
его  от  форм  физического  и  психологического  насилия,  обеспечат  условия  для
укрепления  нравственного,  психического  и  психологического  здоровья,
эмоционального  благополучия  с  учётом  его  индивидуальных  особенностей.
        Педагогический коллектив, обслуживающий и технический персонал   соблюдают
санитарные и гигиенические требования, обязательные нормы и правила пожарной или
иной безопасности, предъявляемые к образовательному и воспитательному процессу.
        В  образовательном  учреждении    организовано  питание  и  медицинское
обслуживание  школьников.   
         Оказываются  дополнительные образовательные  услуги,  через  организацию
работы  кружков,  секций.  
         Школа  обеспечит  в  доступной  форме  ознакомление  родителей  (законных
представителей) с учредительными документами школы, лицензией, свидетельством о
государственной аккредитации,  учебным графиком,  расписанием занятий,  правилами
внутреннего  распорядка  и  другими  документами,  регламентирующими
образовательную,  воспитательную  и  административную  деятельность  школы.  
Условия  реализации  основной  образовательной  программы  начального  общего
образования,  созданные  в  школе,  в  полной  мере  соответствуют  требованиям
Федеральным Государственным Образовательным Стандартам:

 требования  к  результатам  освоения  основной  образовательной  программы
начального  общего  образования:  сформулированы  в  отношении  личностных,
метапредметных и предметных результатов;

 требования  к  структуре  основной  образовательной  программы  начального
общего  образования:  учтен  тип  и  вид образовательного  учреждения,  а  также
образовательные потребности и запросы обучающихся, воспитанников; по своей
структуре программа соответствует предъявляемым требованиям, что отражено
в содержании;

 требования к реализации основной образовательной программы начального 
общего    



образования: указанные в Федеральных Государственных Образовательных Стандартах
(ФГОС) требования выполняются в полной мере и обеспечивают создание комфортной 
развивающей образовательной среды.
Педагогический коллектив начальной школы   повышает уровень квалификации, 
подготовлен к внедрению ФГОС. Финансовые условия обеспечивают школе 
возможность исполнения требований Стандарта. Материально-техническая база 
соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам. 
Информационно-образовательная среда позволяет осуществлять основные виды 
деятельности в электронной (цифровой) форме. Учебно-методическое и 
информационное обеспечение гарантирует доступ всем участникам образовательного 
процесса к любой информации, связанной с реализацией образовательной программы.

1.2.7. Ведущие технологии, используемые в образовательном процессе в начальной
школе

Информационно-коммуникационные технологии 
В учебном процессе  используются как проникающие технологии  для реализации 
отдельных дидактических задач,  способствуют формированию умений работать с 
информацией, развитие коммуникативных способностей обучающихся, формируют 
исследовательские умения. Предполагают использование в учебном процессе аудио-, 
видео - материалов, компьютера для представления образовательных электронных 
ресурсов.

 Здоровьесберегающие технологии
Здоровьесберегающие технологии рассматриваются  как совокупность принципов, 
приёмов, методов педагогической работы, которые дополняют традиционные 
технологии обучения, воспитания и развития.  Они способствуют формированию и 
укреплению здоровья обучающихся, воспитания у них культуры здоровья и 
безопасного образа жизни.

Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) направлена на 
развитие контрольно-оценочной самостоятельности обучающихся, способствует 
развитию умения самостоятельно оценивать результат своих действий, контролировать 
себя, находить и исправлять собственные ошибки; обеспечивает мотивацию на успех.  
Данная технология направлена,  прежде всего, на формирование регулятивных и 
коммуникативных универсальных учебных действий и способствует  личностному 
развитию обучающихся.
 Технология личностно-ориентированного обучения позволяет:
-  сохранить и поддержать индивидуальность ребенка;
-   предоставить возможность каждому ребенку работать в присущем ему темпе;        

-создать условия для обязательной успешной деятельности; 
- построить обучение в зоне «ближайшего развития», обеспечить своевременную 
помощь каждому ребенку при возникновении трудностей обучения; 
-создать условия для реализации творческих возможностей школьника.

Проблемно-диалогическая технология
Предполагает творческое овладение знаниями, умениями и навыками усвоение 
способов самостоятельной деятельности развитие познавательных и творческих 
способностей.

Игровые технологии
Создают  условия для снижения психоэмоционального напряжения обучающихся, 
способствуют формированию  универсальных учебных действий. 



Технологии уровневой дифференциации
Позволяют создать условия для обучения детей с разным уровнем сформированности 
познавательной сферы, в том числе  как  для одарённых обучающихся, так и 
обучающихся с особыми образовательными потребностями. 
Используемые технологии ориентированы на:
-   активизацию и интенсификацию учебно-воспитательного процесса;
- развитие творческого потенциала личности каждого ученика; 
- развитие интеллектуальных умений учащихся, необходимых им не только в учебе, но 
и в обычной жизни; 
- развитие навыков коллективного взаимодействия; 
-привлечение родителей к участию в учебно-воспитательном процессе; 
-адаптацию ребенка в условиях социума; 
-на решение проблемы социализации ученика в учебном коллективе и в условиях 
школы как системы. 
        Использование любой технологии проходит преимущественно с использованием 
активных форм обучения: обучение в сотрудничестве с использованием групповой и 
парной формы работы.  Ведущими методами обучения являются частично – поисковый
и исследовательский, метод проектов. 

1.2.8. Общие подходы к организации внеурочной деятельности

Внеурочная деятельность это:
- образовательная деятельность, осуществляемая в формах отличных от классно-
урочной и направленная на достижение планируемых результатов освоения ООП НОО;
- составная часть учебно-воспитательного процесса и одна из форм организации 
свободного времени обучающихся;
- составная часть учебно-воспитательного процесса и одна из форм организации 

свободного времени обучающихся;
- деятельность,  организуемая  для  удовлетворения  потребностей  обучающихся  и  их
родителей  в  содержательном  досуге,  их  участии  в  самоуправлении  и  общественно
полезной деятельности лицея.
Цель  внеурочной  деятельности:  создание  условий  для  становления  компетентной,
творческой,  способной  к  нравственному  самоопределению  на  основе
общечеловеческих ценностей личности обучающихся, достижения ими необходимого
для жизни в обществе социального опыта.
     Задачи внеурочной деятельности:

1. Реализация творческого потенциала обучающихся через включение их в 
разнообразные виды общественно-полезной и досуговой деятельности.

2. Удовлетворение постоянно изменяющихся индивидуальных социокультурных и
образовательных потребностей детей и родителей.

3. Формирование у обучающихся положительной «Я-концепции», универсальной 
духовно-нравственной компетенции «становиться лучше».

4. Формирование культуры общения учащихся, развитие навыков организации и
самоорганизации,  осуществления сотрудничества  с  педагогами,  сверстниками,
родителями, старшими детьми в решении общих проблем.

Принципы на которых организуется внеурочная деятельность:
 Природосообразности.
 Гуманизма.
 Демократии.
 Творческого развития личности.
 Дифференциации и свободного выбора



  Реализация внеурочной деятельности в МОУ «Лицей №7» строится на 
основе оптимизационной модели - оптимизации всех внутренних ресурсов 
образовательного учреждения. В реализации данной модели принимают участие все
имеющиеся педагогические работники: учителя, педагог-психолог, библиотекарь, 
педагог дополнительного образования. Координирующую роль выполняет 
руководитель.

А именно:
      - выясняет потребности обучающихся и их родителей (законных представителей);
- взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным

персоналом общеобразовательного учреждения;
- организует  в  классе  образовательный  процесс,  оптимальный  для  развития

положительного  потенциала  личности  обучающихся  в  рамках  деятельности
общешкольного коллектива;
- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 
деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления; 
организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся.

В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная деятельность в 
МБОУ «Большеколпанская СОШ» организуется по следующим 
направлениям развития личности:

 духовно-нравственное,
 спортивно-оздоровительное,
 социальное,
 общеинтеллектуальное,
 общекультурное
Учебный план  для  начальной  школы включает  для  каждого  класса  до  10  часов
внеурочной  деятельности,  позволяющей  осуществлять  программу  воспитания  и
социализации школьников через выше названные направления. Внеурочные занятия
в 1 – 4-х классах проводятся во второй половине дня. Перерыв между уроками и
занятиями внеурочной деятельностью не менее 45 минут.

Для  реализации  внеурочной  деятельности  в  МБОУ  «Большеколпанская
СОШ»  имеются  необходимые  условия:  актовый  зал,  музыкальный  кабинет,
спортивный  зал  (достаточное  количество  спортивного  инвентаря),  библиотека.
Имеется  столовая,  в  которой  организовано  двухразовое  питание.  Кабинеты
начальных классов оснащены мультимедийными проекторами или интерактивными
досками, компьютерами.

1.2.9. Адресность образовательной программы.

              Образовательная программа адресована родителям (законным представителям),
учащимся, учителям, администрации школы, учредителю и органам управления. 
Родители учащихся, пользуясь текстом программы, могут получить ответы на 
следующие вопросы: 

 какие условия для успешной учёбы детей гарантирует школа? 
 каковы результаты   деятельности школы? 
 какие из этих результатов школа считает своим достижением? 
 какие главные задачи школа ставит перед собой на этот учебный год? 
 почему эти задачи школа считает главными? 
 какие изменения в образовательном процессе планируется в этом 

учебном году? 
 какие проблемы школа предполагает обсуждать и решать совместно с 

родителями? 



 как школа будет отчитываться о выполнении данной образовательной 
программы?  

           Знакомство с текстом программы даёт родителям (законным представителям)
целостное  представление  об  обучении  учащихся  в  школе  на  первом  этапе  общего
образования,  о  ближайших  и  перспективных  целях  образования,  что  позволит  им
сделать  осознанный  выбор  образовательного  учреждения  для  обучающегося,
определить степень своего участия в управлении образовательным процессом и меру
ответственности за результат обучения учащихся школы.   Цели, которые стоят перед
современной  школой,  могут  быть  достигнуты  только  при  совместной  деятельности
школы и семьи.       Об основных положениях программы обучающимся начальной
школы расскажут учителя. Обучающиеся получат представления о том, что и для чего
они  будут  изучать,  как  будут  оценивать  их  учёбу.   
            Для учителей программа является нормативным документом, обязательным для
исполнения.  Программа  определяет  «зоны  педагогического  сотрудничества»  и
раскрытие  перспективных  направлений  педагогического  творчества.
Образовательная  программа  определяет  ответственность  администрации  школы  за
создание  условий  для  успешной  деятельности  учителей  и  учащихся.  Она  даёт
представление о том, какие задачи будет решать администрация школы по повышению
качества образовательного процесса и на что она будет обращать внимание при оценке
деятельности  учителей.
          Программа, обсуждалась с учителями и родителями обучающихся. Утверждена
педагогическим  советом  школы.  
Осуществление  образовательного  процесса  в  МБОУ  «Большеколпанская  средняя
общеобразовательная школа», соблюдение прав и обязанностей в части формирования
и реализации основной образовательной программы начального общего образования
регламентируется следующими документами:

 Новый закон «Об образовании в России»;
 Устав МБОУ «Большеколпанская средняя общеобразовательная школа»;
 Учебный  план  МБОУ  «Большеколпанская  средняя  общеобразовательная

школа»;
 Договор  с  родителями  (законными  представителями)  о  предоставлении

общего  образования  МБОУ  «Большеколпанская  средняя
общеобразовательная школа».

Образовательная  программа  начального  общего  образования  реализуется
средствами  УМК  «Школа  России», который  включает  современные  средства
обеспечения  учебного  процесса  по  всем  предметным  областям  учебного  плана.
Методическая  оболочка  системы  учебников  представлена  рабочими  и  творческими
тетрадями,  словарями,  дидактическими  материалами,  книгами  для  чтения,
методическими  пособиями,  комплектами  демонстрационных  таблиц,  различными
мультимедийными  приложениями  (DVD-видео,  программное  обеспечение  для
интерактивной доски и CD-ROM диски и др.), интернет поддержкой и пр. 

В  систему  учебников  «Школа  России»  входят  завершенные  линии  по  всем
предметам.

 Система  учебников  «Школа  России»  построена  таким  образом,  что  все  его
важнейшие  компоненты  направлены  на  достижение  результатов  освоения  основной
образовательной программы начального общего образования, учитывают требования к
ее структуре и содержанию и способствуют:

1. Реализации идеологической основы ФГОС - Концепции духовно-нравственного
развития и воспитания личности гражданина России.



2. Достижению личностных, метапредметных и предметных результатов освоения
основной  образовательной  программы  посредством  формирования
универсальных учебных действий, как основы умения учиться. 

3. Организации  учебной  деятельности  учащихся  на  основе  системно-
деятельностного подхода.

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

 Ценностные ориентиры начального общего образования

За  последние  десятилетия  в  обществе  произошли  кардинальные  изменения  в
представлении  о  целях  образования  и  путях  их  реализации.  От  признания  знаний,
умений и навыков как основных итогов образования произошёл переход к пониманию
обучения  как  процесса  подготовки  обучающихся  к  реальной  жизни,  к  тому,  чтобы
занять активную позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и
работать  в  группе,  быть  готовым к  быстрому переучиванию в ответ  на  обновление
знаний и требования рынка труда.

По  сути,  происходит  переход  от  обучения  как  преподнесения  учителем,
обучающимся  системы  знаний  к  активному  решению  проблем  с  целью  выработки
определённых  решений;  от  освоения  отдельных  учебных  предметов  к
полидисциплинарному (межпредметному) изучению сложных жизненных  ситуаций;
к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе  овладения знаниями,  к активному
участию учеников в выборе содержания и методов обучения. Этот переход обусловлен
сменой ценностных ориентиров образования.

Ценностные  ориентиры  начального  общего  образования  конкретизируют
личностный, социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в
Требованиях  к  результатам  освоения  основной  образовательной  программы,  и
отражают следующие целевые установки системы начального общего образования:

• формирование  основ  гражданской  идентичности  лич
ности на основе:

— чувства  сопричастности  и  гордости  за  свою  Родину,  народ  и  историю,
осознания ответственности человека за благосостояние общества;

— восприятия  мира  как  единого  и  целостного  при  разнообразии  культур,
национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа;

• формирование психологических условий развития общения, сотрудничества
на основе:

— доброжелательности,  доверия  и  внимания  к  людям,  готовности  к
сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;

— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать
право каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех
участников;

• развитие ценностносмысловой сферы личности  на  основе общечеловеческих
принципов нравственности и гуманизма:

— принятия  и  уважения  ценностей  семьи  и  образовательного  учреждения,
коллектива и общества и стремления следовать им;

— ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков,
так и поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести)
как регуляторов морального поведения;

— формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с
национальной, отечественной и мировой художественной культурой;

• развитие  умения  учиться  как  первого  шага  к  самообразованию  и
самовоспитанию, а именно:



— развитие  широких  познавательных  интересов,  инициативы  и
любознательности, мотивов познания и творчества;

— формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности
(планированию, контролю, оценке);

• развитие  самостоятельности,  инициативы  и  ответственности  личности
как условия её самоактуализации:

— формирование  самоуважения  и  эмоциональноположительного  отношения  к
себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим
поступкам и умения адекватно их оценивать;

— развитие  готовности  к  самостоятельным  поступкам  и  действиям,
ответственности за их результаты;

— формирование  целеустремлённости  и  настойчивости  в  достижении  целей,
готовности  к  преодолению  трудностей,  жиз
ненного оптимизма;

— формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим
угрозу  жизни,  здоровью,  безопасности  личности  и  общества,  в  пределах  своих
возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать частную
жизнь и результаты труда других людей.

Реализация  ценностных  ориентиров  общего  образования  в  единстве  процессов
обучения  и  воспитания,  познавательного  и  личностного  развития  обучающихся  на
основе  формирования  общих  учебных  умений,  обобщённых  способов  действия
обеспечивает  высокую  эффективность  решения  жизненных  задач  и  возможность
саморазвития обучающихся.

Планируемые результаты освоения программ начального образования  представляют
собой систему обобщенных личностно-ориентированных целей  образования, допускающих
дальнейшее уточнение и конкретизацию для определения и выявления всех элементов.

Планируемые  результаты отражают общую  идеологию  Федерального
Государственного  Образовательного  Стандарта: ориентацию  на  результаты
образования, подход к ФГОС, как к общественному договору,  ориентацию на системно-
деятельностный подход.

Планируемые  результаты строятся с учетом  основных  нормативных  документов,
обеспечивающих функционирование стандарта:

-базисного учебного плана;
-фундаментального ядра содержания общего образования;
-программы формирования универсальных учебных действий;
-системы оценивания.

Планируемые результаты уточняют и конкретизируют требования стандарта для каждого
учебного предмета с учетом ведущих целевых установок изучения данного предмета, и с учетом
возрастной специфики школьников.
 Планируемые результаты:

- обеспечивают связь между требованиями Федерального Государственного 
Образовательного Стандарта, образовательным процессом и системой оценки 
результатов освоения основной образовательной программы;
- являются содержательной и критериальной основой для разработки программы 
учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, для системы оценки 
качества освоения обучающимися основной образовательной программы;

-  содержание  планируемых  результатов описывает  и  характеризует обобщённые
способы действий с учебным материалом, благодаря овладению которыми обучающиеся
могут успешно  решать  учебные и учебно-практические  задачи,  в  том  числе  и  задачи,
направленные  на отработку  теоретических  моделей,  понятий  и  задач,  приближенных
к реальной ситуации.  

Модель и структура планируемых результатов соответствует основным подходам к
разработке стандарта: его пониманию как «общественного договора»; пониманию основного
результата образования  как индивидуального прогресса в основных сферах личностного



развития, достигаемого  путем  освоения  универсальных  и  предметных  способов
действий, ведущих  идей  и  ключевых  понятий;  достижения  на  этой  основе  способности
к развитию  «компетентности  к  обновлению компетенций»;  пониманию  сущности учебного
предмета и его специфики на основе системно - деятельностного подхода

Система  планируемых  результатов  дает  представление  о  том,  какими  именно
действиями — познавательными,  личностными,  регулятивными,  коммуникативными,
преломленными  через  специфику  содержания  того  или  иного  предмета,  овладеют
учащиеся в ходе образовательного процесса. При этом в соответствии с требованиями
Федерального Государственного Образовательного Стандарта, в системе планируемых
результатов особо выделяется учебный материал, имеющий опорный характер — т. е.
служащий  основой  для  последующего  обучения.
Содержание  планируемых  результатов  позволяет  осуществлять  оценку предметных,
метапредметных  и  личностных результатов  образования  в  ходе  разнообразных
процедур:  от  текущей  оценки  учителя  до  различных аттестационных  процедур,
выполняемых  внешними  службами.
   Стандарт  устанавливает  требования  к  результатам  обучающихся,  освоивших
основную образовательную программу начального общего образования:
 личностным,  включающим  готовность  и  способность  обучающихся  к

саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-
смысловые  установки  обучающихся,  отражающие  их  индивидуально-личностные
позиции, социальные компетенции, личностные качества; сформированность основ
гражданской идентичности;

 метапредметным,  включающим  освоенные  обучающимися  универсальные
учебные  действия  (познавательные,  регулятивные  и  коммуникативные),
обеспечивающие  овладение  ключевыми  компетенциями,  составляющими  основу
умения учиться, и межпредметными понятиями;

 предметным,  включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного
предмета  опыт  специфической  для  данной  предметной  области  деятельности  по
получению  нового  знания,  его  преобразованию  и  применению,  а  также  систему
основополагающих  элементов  научного  знания,  лежащих  в  основе  современной
научной картины мира.

Личностные  результаты  освоения  основной  образовательной  программы
начального общего образования отражают:

1. Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за
свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и
национальной  принадлежности;  формирование  ценностей  многонационального
российского  общества;  становление  гуманистических  и  демократических
ценностных ориентаций;

2. Формирование  целостного,  социально-ориентированного  взгляда  на  мир  в  его
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;

3. Формирование  уважительного  отношения  к  иному мнению,  истории  и культуре,
религии других народов;

4. Овладение  начальными  навыками  адаптации  в  динамично  изменяющемся  и
развивающемся мире;

5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося,  развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения;

6. Развитие  самостоятельности  и  личной  ответственности  за  свои  поступки,  в  том
числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных
нормах, социальной справедливости и свободе;

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
8. Развитие  этических  чувств,  доброжелательности  и  эмоционально-нравственной

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
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9. Развитие  навыков  сотрудничества  с  взрослыми  и  сверстниками  в  разных
социальных  ситуациях,  умения  не  создавать  конфликтов  и  находить  выходы  из
спорных ситуаций;

10. Формирование  установки  на  безопасный,  здоровый  образ  жизни,  наличие
мотивации  к  творческому  труду,  работе  на  результат,  бережному  отношению  к
материальным и духовным ценностям.

Метапредметные  результаты  освоения  основной  образовательной  программы
начального общего образования отражают:

1. Овладение  способностью  принимать  и  сохранять  цели  и  задачи  учебной
деятельности, поиска средств ее осуществления;

2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
3. Формирование  умения  планировать,  контролировать  и  оценивать  учебные

действия  в  соответствии  с  поставленной  задачей  и  условиями  ее  реализации;
определять наиболее эффективные способы достижения результата;

4. Формирование  умения  понимать  причины  успеха  или  неуспеха  учебной
деятельности  и  способности  конструктивно  действовать  даже  в  ситуациях
неуспеха;

5. Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
6. Использование  знаково-символических  средств  при  представлении  информации

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и
практических задач;

7. Активное  использование  речевых  средств  и  средств  информационных  и
коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных
задач;

8. Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом
учебном  информационном  пространстве  сети  интернет),  сбора,  обработки,
анализа,  организации, передачи  и  интерпретации  информации в  соответствии с
коммуникативными  и  познавательными  задачами  и  технологиями  учебного
предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать
(записывать)  в  цифровой  форме  измеряемые  величины  и  анализировать
изображения,  звуки,  готовить  свое  выступление  и  выступать  с  аудио,  видео  и
графическим  сопровождением;  соблюдать  нормы  информационной
избирательности, этики и этикета;

9. Овладение навыками смыслового чтения текстов  различных стилей и жанров в
соответствии  с  целями и  задачами;  осознанно  строить  речевое  высказывание  в
соответствии  с  задачами  коммуникации  и  составлять  тексты  в  устной  и
письменной формах;

10. Овладение  логическими  действиями  сравнения,  анализа,  синтеза,  обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;

11. Готовность  слушать  собеседника  и  вести  диалог;  готовность  признавать
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою;
излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;

12. Определение  общей  цели  и  путей  ее  достижения;  умение  договариваться  о
распределении  функций  и  ролей  в  совместной  деятельности;  осуществлять
взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное
поведение и поведение окружающих;

13. Готовность  конструктивно  разрешать  конфликты  посредством  учета  интересов
сторон и сотрудничества;

14. Овладение  начальными  сведениями  о  сущности  и  особенностях  объектов,
процессов  и  явлений  действительности  (природных,  социальных,  культурных,
технических и др.) В соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;



15. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами;

16. Умение  работать  в  материальной  и  информационной  среде  начального  общего
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием
конкретного учебного предмета.

17. Соблюдать Закон о защите индивидуальных данных обучающихся и сотрудников
учреждения.

Предметные  результаты освоения  основной  образовательной  программы
начального  общего  образования  определены  с  учетом  специфики  содержания
предметных областей, включающих в себя конкретные учебные предметы.

В  планируемых  результатах  особое  место  занимает  учебный  материал, служащий
основой для последующего обучения.

      Оценка освоения опорного материала ведётся с помощью заданий базового уровня, а на
уровне  действий,  соответствующих  зоне  ближайшего  развития  -  с помощью  заданий
повышенного уровня.

Перевод  учащихся  на  следующую  ступень  осуществляется  на  основе успешного
освоения обучающимися базового уровня.

  В результате изучения всех без исключения предметов выпускники начальных
классов приобретут первичные навыки работы с информацией.

В  процессе  освоения  предметных  курсов  начальной  школы  планируемые
результаты предполагают выделение:

       -базового  уровня  («Выпускник  научится») Задания  базового  уровня
сложности проверяют сформированность знаний, умений и способов учебных действий
по данному предмету, которые необходимы для успешного продолжения обучения на
следующем  уровне. Как правило, это стандартные учебно-познавательные или учебно-
практические  задания,  в  которых  очевиден  способ  учебных  действий.  Способность
успешно  справляться  с  такого  рода  заданиями  целенаправленно  формировалась  и
отрабатывалась  в  ходе  учебного  процесса  со  всеми  учащимися    -  повышенного
уровня («Выпускник получит возможность научиться»).
Задания  повышенного  уровня сложности  проверяют  способность  выпускника
выполнять  такие  учебные  или  учебно-практические  задания,  в  которых  нет  явного
указания  на  способ  их  выполнения.  Учащийся  сам  должен  выбрать  этот способ  из
набора  известных,  освоенных  в  процессе  изучения  данного  предмета. В  некоторых
случаях  учащийся  сам  должен  сконструировать  способ  решения,  комбинируя
известные  ему  способы,  привлекая  знания  из  других  предметов,  или  опираясь  на
имеющийся жизненный опыт, что заложит основы успешной учебной деятельности на
последующих ступенях обучения. 

 На  уровне  начального  общего  образования  устанавливаются  планируемые
результаты освоения:

 междисциплинарной  программы  «Формирование  универсальных  учебных
действий»;

 программ  по  всем  учебным  предметам  —  «Русский  язык»,  «Литературное
чтение»,  «Иностранный  язык»  (английский),  «Математика»,  «Окружающий  мир»,
«Основы  духовно-нравственной  культуры  народов  России»,  «Музыка»,
«Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая культура».

Работа с информацией.
В результате изучения всех без исключения предметов в начальной школе  выпускники 
приобретут первичные навыки работы с информацией. Они смогут осуществлять поиск
информации, выделять и фиксировать нужную информацию, систематизировать, 
сопоставлять, анализировать и обобщать информацию, интерпретировать и 
преобразовывать ее. 



Обучающиеся научатся дополнять готовые информационные объекты (таблицы, схемы,
диаграммы, тексты) и создавать свои собственные (сообщения, небольшие сочинения, 
графические работы). Овладеют первичными навыками представления информации в 
наглядной форме (в виде простейших таблиц, схем и диаграмм). Смогут использовать 
информацию для установления несложных причинно-следственных связей и 
зависимостей, объяснения и доказательства фактов в простых учебных и практических 
ситуациях. 
Обучающиеся получат возможность строить умозаключения и принимать решения на 
основе самостоятельно полученной информации, а также приобрести первичный опыт 
критического отношения к получаемой информации, сопоставляя ее с информацией из 
других источников и имеющимся жизненным опытом. 
Получение, поиск и фиксация информации 
Выпускник научится: 
- воспринимать на слух и понимать различные виды сообщений (бытового характера, 
художественные и информационные тексты); 
• осознанно читать тексты с целью удовлетворения интереса, приобретения  
читательского опыта, освоения и использования информации; 
• использовать такие виды чтения, как ознакомительное, изучающее, поисковое; 
осознавать цель чтения и выбирать в соответствии с ней нужный вид чтения; 
• работать с информацией, представленной в разных форматах (текст, рисунок, таблица,
диаграмма, схема); 
• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках; 
• составлять список используемой литературы и других информационных источников, 
заполнять адресную и телефонную книги. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• находить несколько источников информации, пользоваться словарями и 
справочниками на электронных носителях; 
• систематизировать подобранные информационные материалы в виде схемы или 
электронного каталога при подготовке собственных работ (сообщений, сочинений, 
простых исследований, проектов и т. п.); 
• хранить информацию на бумажных (альбом, тетрадь и т. п.) и электронных носителях 
(диск, USB накопитель) в виде упорядоченной структуры (статей, изображений, 
аудиоряда, ссылок и т. п.)
Понимание   и  преобразование  информации
Выпускник научится: 
• определять тему и главную мысль текста, делить текст на смысловые части, 
составлять простой план текста, подробно и сжато устно пересказывать прочитанный 
или прослушанный текст; 
• находить информацию, факты, заданные в тексте в явном виде: числовые данные, 
отношения (например, математические) и зависимости; вычленять содержащиеся в 
тексте основные события и устанавливать их последовательность; упорядочивать 
информацию по алфавиту, по числовым параметрам (возрастанию и убыванию); 
• понимать информацию, представленную в неявном виде;
• интерпретировать и обобщать информацию: интегрировать содержащиеся в разных 
частях текста детали сообщения; устанавливать связи, не высказанные в тексте 
напрямую, интерпретировать их, соотнося с общей идеей текста; формулировать, 
основываясь на тексте, простые выводы;
понимать текст, не только опираясь на содержащуюся в нем информацию, но и 
обращая внимание на жанр, структуру, язык текста; 
• преобразовывать информацию из сплошного текста в таблицу (дополнять таблицу 
информацией из текста); преобразовывать информацию, полученную из рисунка, в 
текстовую задачу; заполнять предложенные схемы с опорой на прочитанный текст; 
• анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; 



определять место и роль иллюстративного ряда в тексте.
Выпускник получит возможность научиться: 
• соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 
• для поиска нужной информации использовать такие внешние формальные элементы 
текста, как подзаголовки, иллюстрации, сноски; 
• делать выписки из используемых источников информации, составлять письменные 
отзывы, аннотации. 
Применение и представление информации
Выпускник научится:
 • передавать собеседнику/партнеру важную для решаемой учебной задачи 
информацию, участвовать в диалоге при обсуждении прочитанного или 
прослушанного; 
• использовать полученный читательский опыт для обогащения чувственного опыта, 
высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 
• составлять устно небольшое монологическое высказывание по предложенной теме, 
заданному вопросу; 
• описывать по определенному алгоритму объект наблюдения, сравнивать между собой 
два объекта, выделяя два-три существенных признака; 
•   по  результатам  наблюдений   находить  и  формулировать  правила, закономерности
и  т.п.;
• группировать, систематизировать объекты, выделяя один-два признака; 
• определять последовательность выполнения действий, составлять простейшую 
инструкцию из двух-трех шагов (на основе предложенного набора действий, 
включающего избыточные шаги). 
Выпускник получит возможность научиться: 
• на основе прочитанного принимать несложные практические решения; 
• создавать небольшие собственные письменные тексты по предложенной теме, 
представлять одну и ту же информацию разными способами, составлять инструкцию 
(алгоритм) к выполненному действию; 
• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, используя 
иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 
Оценка достоверности получаемой информации 
Выпускник научится: 
• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность
имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, 
пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 
• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в 
них противоречивую, конфликтную информацию. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• критически относиться к рекламной информации; 
• находить способы проверки противоречивой   информации;
• определять достоверную информацию в случае наличия конфликтной

1.3.1. Формирование универсальных учебных действий
(личностные и метапредметные результаты)

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального 
общего образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 
познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа 
умения учиться.

Личностные универсальные учебные действия
У выпускника будут сформированы:



внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 
ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 
образца «хорошего ученика»;

широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 
учебнопознавательные и внешние мотивы;

учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 
новой задачи;

ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на
самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 
требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей
и других людей;

способность к оценке своей учебной деятельности;
основы гражданской идентичности, своей этнической  принадлежности в форме

осознания  «Я»  как  члена  семьи, представителя  народа,  гражданина  России,  чувства
сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности
человека за общее благополучие;

ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так
и поступков окружающих людей;

знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;
развитие  этических  чувств — стыда,  вины,  совести  как  регуляторов  морального

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им;
установка на здоровый образ жизни;
основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нор
мам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения;

чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой.
Выпускник получит возможность для формирования:
внутренней  позиции  обучающегося  на  уровне  положительного  отношения  к

образовательному  учреждению,  понимания  необходимости  учения,  выраженного  в
преобладании  учебнопознавательных  мотивов  и  предпочтении  социального  способа
оценки знаний;

выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения;
устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения 

задач;
адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;
положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;
компетентности  в  реализации  основ  гражданской  идентичности  в  поступках и

деятельности;
морального  сознания  на  конвенциональном  уровне,  способности  к  решению

моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их
мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим
требованиям;

установки  на  здоровый  образ  жизни  и  реализации  её  в  реальном  поведении  и
поступках;

осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство 
как значимую сферу человеческой жизни; осознанного понимания чувств других людей
и сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и 
обеспечение их благополучия.

Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
принимать и сохранять учебную задачу;



учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 
сотрудничестве с учителем;

планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её
реализации, в том числе во внутреннем плане;

учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;
осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
оценивать  правильность  выполнения  действия  на  уровне  адекватной

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи;
адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и

других людей;
различать способ и результат действия;
вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его

оценки и учёта характера сделанных  ошибок, использовать предложения и оценки для
создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме
хода и результатов решения задачи,  собственной звучащей речи на русском, родном и
иностранном языках.

Выпускник получит возможность научиться:
в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
преобразовывать практическую задачу в познавательную;
проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале;
осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
самостоятельно  оценивать  правильность  выполнения  действия  и  вносить

необходимые коррективы в  исполнение  как  по  ходу  его  реализации,  так  и  в  конце
действия.

Познавательные
универсальные учебные действия

Выпускник научится:
осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с

использованием  учебной  литературы,  энциклопедий,  справочников  (включая
электронные,  цифровые),  в  открытом  информационном  пространстве,  в  том
числе контролируемом пространстве Интернета;

осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и
о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;

использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая 
виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач;

строить сообщения в устной и письменной форме;
ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 
текстов);

осуществлять  анализ  объектов  с  выделением  существенных  и  несущественных
признаков;

осуществлять синтез как составление целого из частей;
проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;
устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений;
строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении,

свойствах и связях;
обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого 

ряда или класса  единичных объектов, на основе выделения сущностной связи;
осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза;



устанавливать аналогии;
владеть рядом общих приёмов решения задач.
Выпускник получит возможность научиться:
осуществлять  расширенный  поиск  информации  с  использованием  ресурсов

библиотек и Интернета;
записывать,  фиксировать  информацию  об  окружающем  мире  с  помощью

инструментов ИКТ;
создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
осуществлять  выбор  наиболее  эффективных  способов  решения  задач  в

зависимости от конкретных условий;
осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая

и восполняя недостающие компоненты;
осуществлять  сравнение,  сериацию  и  классификацию,  самостоятельно  выбирая

основания и критерии для указанных логических операций;
строить  логическое  рассуждение,  включающее  установление  причинно-

следственных связей;
произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в 
том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической 
формой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и 
дистанционного общения;

допускать  возможность  существования  у  людей различных точек  зрения,  в  том
числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в
общении и взаимодействии;

учитывать  разные  мнения  и  стремиться  к  координации  различных  позиций  в
сотрудничестве;

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

числе в ситуации столкновения интересов;
строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и

видит, а что нет;
задавать вопросы;
контролировать действия партнёра;
использовать речь для регуляции своего действия;
адекватно  использовать  речевые  средства  для  решения  различных

коммуникативных  задач,  строить  монологическое  высказывание,  владеть
диалогической формой речи.

Выпускник получит возможность научиться:
учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные

от собственной;
учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
аргументировать  свою позицию  и  координировать  её  с  позициями  партнёров  в

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;
продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и

позиций всех участников;
с  учётом  целей  коммуникации  достаточно  точно,  последовательно  и  полно

передавать  партнёру  необходимую  информацию  как  ориентир  для  построения
действия;



задавать  вопросы,  необходимые  для  организации  собственной  деятельности  и
сотрудничества с партнёром;

осуществлять  взаимный  контроль  и  оказывать  в  сотрудничестве  необходимую
взаимопомощь;

адекватно  использовать  речевые  средства  для  эффективного  решения
разнообразных  коммуникативных  задач, планирования  и  регуляции  своей
деятельности.

1.3.1.1. Чтение. Работа с текстом
(метапредметные результаты)

В  результате  изучения  всех  без  исключения  учебных  предметов  на  уровне
начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с
содержащейся в  текстах информацией в процессе  чтения соответствующих возрасту
литературных, учебных, научнопознавательных текстов, инструкций. 

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;
в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную

(противоречивую) информацию.

1.3.1.2. Формирование ИКТкомпетентности обучающихся (метапредметные
результаты)

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального 
общего образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и 
работы в современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт
работы с гипермедийными информационными объектами, в которых объединяются 
текст, нагляднографические изображения, цифровые данные, неподвижные и 
движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как
устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в 
Интернете.

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером
Выпускник научится:
использовать  безопасные  для  органов  зрения,  нервной  системы,  опорно-

двигательного  аппарата  эргономичные  приёмы  работы  с  компьютером  и  другими
средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку);

организовывать  систему  папок  для  хранения  собственной  информации  в
компьютере.

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

Выпускник научится:
вводить  информацию в компьютер с использованием различных технических 

средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную 
информацию;

владеть  компьютерным  письмом  на  русском  языке;  набирать  текст  на  родном
языке;  набирать  текст  на  иностранном  языке,  использовать  экранный  перевод
отдельных слов;

рисовать изображения на графическом планшете;
сканировать рисунки и тексты.
Выпускник  получит  возможность  научиться  использовать  программу

распознавания сканированного текста на русском языке.
Обработка и поиск информации
Выпускник научится:



подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и 
техническому качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать 
сменные носители (флэшкарты);

описывать  по  определённому  алгоритму  объект  или  процесс  наблюдения,
записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя инструменты
ИКТ;

собирать  числовые  данные  в  естественнонаучных  наблюдениях  и  экспериментах,
используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе
опроса людей;

редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с
коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 
изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений;

пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 
следовать основным правилам оформления текста; использовать полуавтоматический 
орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях 
разного вида;

искать  информацию  в  соответствующих  возрасту  цифровых  словарях  и
справочниках,  базах  данных,  контролируемом  Интернете,  системе  поиска  внутри
компьютера;  составлять  список  используемых информационных источников  (в  том
числе с использованием ссылок);

заполнять учебные базы данных.
Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при

поиске  в  Интернете  и  базах  данных,  оценивать,  интерпретировать  и  сохранять
найденную информацию; критически относиться к информации и к выбору источника
информации.

Создание, представление и передача сообщений
Выпускник научится:
создавать  текстовые  сообщения  с  использованием  средств  ИКТ:  редактировать,

оформлять и сохранять их;
создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки экранов с 

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

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

создавать диаграммы, планы территории и пр.;
создавать  изображения,  пользуясь  графическими  возможностями  компьютера;

составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация);
размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного

учреждения;
пользоваться  основными  средствами  телекоммуникации;  участвовать  в

коллективной  коммуникативной  деятельности  в  информационной  образовательной
среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах.

Выпускник получит возможность научиться:
представлять данные;
создавать  музыкальные  произведения  с  использованием  компьютера  и

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

Планирование деятельности, управление и организация
Выпускник научится:
создавать  движущиеся  модели  и  управлять  ими  в  компьютерно  управляемых

средах;
определять  последовательность  выполнения  действий,  составлять  инструкции

(простые  алгоритмы) в  несколько  действий,  строить  программы для компьютерного



исполнителя
с использованием конструкций последовательного выполнения и повторения;

планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира.
Выпускник получит возможность научиться:
проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы;
моделировать объекты и процессы реального мира.

Планируемые результаты и содержание предметной области «Русский язык и
литературное чтение» на уровне начального общего образования

1.3.2. Русский язык.

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определённых 
личностных, метапредметных и предметных результатов.
Личностные результаты
- формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России;
- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир;
- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 
других народов;
- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения;
- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки;
- развитие этических чувств, доброжелательности, понимания и сопереживания 
чувствам других людей
Метапредметные результаты 
- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности;
- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствие с поставленной задачей и условиями её реализации;
- использование знаково – символических средств представления информации;
- активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и 
познавательных задач;
- использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, 
обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации;
- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров;
- овладение логическими действиями сравнения, анализа и синтеза, обобщения, 
классификации по родовым признакам;
- готовность слушать собеседника, вести диалог;
- готовность конструктивно решать конфликты;
- умение работать в материальной и информационной среде
предметные результаты
- формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового 
и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;
- понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 
культуры и основное средство человеческого общения;
- сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 
как показателем общей культуры и гражданской позиции человека;
- овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 
(орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и 
правилах речевого этикета;
- осознание безошибочного письма, владение  умением проверять написанное;
- освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского 
языка: фонетике и графике, лексике, словообразовании (морфемике), морфологии и 
синтаксисе.



В результате изучения курса русского языка, обучающиеся на уровне начального 
общего образования, научатся осознавать язык как основное средство человеческого 
общения и явление национальной культуры, у них начнёт формироваться позитивное 
эмоционально-ценностное отношение к русскому   языку, стремление к его грамотному
использованию, русский язык   станет для обучающихся основой всего процесса 
обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и 
творческих способностей. В процессе изучения русского языка и родного языка, 
обучающиеся получат возможность реализовать в устном и письменном общении (в 
том числе с использованием средств ИКТ) потребность в творческом самовыражении, 
научатся использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных 
источниках для выполнения учебных заданий. У выпускников, освоивших основную 
образовательную программу начального общего образования, будет сформировано 
отношение к правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры 
человека. Они получат начальные представления о нормах русского   литературного 
языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета, 
научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, что станет 
основой выбора адекватных языковых средств для успешного решения 
коммуникативной задачи при составлении несложных устных монологических 
высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы коммуникативные 
учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на 
позицию партнёра, учёт различных мнений и координация различных позиций в 
сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения и 
позиции, умение задавать вопросы.
Выпускник на уровне начального общего образования: 
  - научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного 
уровня культуры;
•     сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков 
препинания (в объёме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, 
овладеет умением проверять написанное, при работе с текстом на компьютере сможет 
использовать полуавтоматический орфографический контроль, овладеет основными 
правилами оформления текста на компьютере;
•     получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного 
языков: познакомится с разделами изучения языка — фонетикой и графикой, лексикой, 
словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объёме содержания 
курса научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие 
языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое
предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, 
логических и познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных 
действий с языковыми единицами.
В результате изучения курса русского языка    у выпускников, освоивших основную 
образовательную программу начального общего образования, будет сформирован 
учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому   языку и 
способам решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной 
деятельности при продолжении изучения курса русского языка   на следующем уровне 
образования
Содержательная линия «Система языка». Раздел «Фонетика и графика».
Выпускник научится:
• различать звуки и буквы;
• характеризовать звуки русского и родного языков: гласные ударные/безударные; 
согласные твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и  мягкие; согласные 
звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие;
•знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, пользоваться
алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации.
Выпускник   получит   возможность   научиться   проводить   фонетико-графический     



(звуко-буквенный)      разбор      слова      самостоятельно      по предложенному в 
учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения фонетико-графического 
(звуко-буквенного) разбора слов.
Раздел «Орфоэпия».
Выпускник получит возможность научиться:
 • соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и 
оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в 
учебнике материала);
•   находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения 
слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью (к 
учителю, родителям и др.).
Раздел «Состав слова (морфемика)»
Выпускник научится:
•  различать изменяемые и неизменяемые слова;
•  различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;
•  находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс.
Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова с однозначно
выделяемыми  морфемами  в  соответствии  с  предложенным  в учебнике алгоритмом, 
оценивать правильность проведения разбора слова по составу.
Раздел «Лексика»
Выпускник научится:
• выявлять слова, значение которых требует уточнения;
•  определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря.
Выпускник получит возможность научиться:
•  подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;
•  подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;
• различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении
(простые случаи);
• оценивать уместность использования слов в тексте;
•   выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 
задачи.
Раздел «Морфология»
Выпускник научится:
•    определять грамматические признаки имён существительных — род, число, падеж, 
склонение;
•    определять грамматические признаки имён прилагательных — род, число, падеж;
•    определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем 
времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение.
Выпускник получит возможность научиться:
•   проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, 
глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность 
проведения морфологического разбора;
• находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги 
вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, 
союзы и, а, но, частицу не при глаголах.
Раздел «Синтаксис»
Выпускник научится:
• различать предложение, словосочетание, слово;
• устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 
словосочетании и предложении;
•   классифицировать предложения по цели высказывания, находить 
повествовательные/побудительные/вопросительные предложения;
• определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения;
•  находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения;



• выделять предложения с однородными членами.
Выпускник получит возможность научиться:
•  различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, 
обстоятельства;
•  выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 
предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность 
разбора;
•  различать простые и сложные предложения.
 Содержательная линия «Орфография и пунктуация»
Выпускник научится:
•  применять правила правописания (в объёме содержания курса);
•  определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю;
•  безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов;
•  писать под диктовку тексты объёмом 75- 80 слов в соответствии с изученными 
правилами правописания;
• проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 
орфографические и пунктуационные ошибки.
Выпускник получит возможность научиться:
•  осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;
•  подбирать примеры с определённой орфограммой;
•  при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 
избежать орфографических и пунктуационных ошибок;
•   при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 
способы действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах.
 Содержательная линия «Развитие речи»
Выпускник научится:
•   оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств 
устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми 
разного возраста;
•   соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 
общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор);
•  выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации
общения;
•   самостоятельно озаглавливать текст;
•   составлять план текста;
•   сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты 
для конкретных ситуаций общения.
Выпускник получит возможность научиться:
•   создавать тексты по предложенному заголовку;
•   подробно или выборочно пересказывать текст;
•   пересказывать текст от другого лица;
•   составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов 
речи: описание, повествование, рассуждение;
•   анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 
находить в тексте смысловые пропуски;
• корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;
• анализировать последовательность собственных действий при работе над 
изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать 
правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным 
(для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно 
создаваемых текстов);
•  соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-
сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи).



1.3.3. Литературное чтение.

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 
следующих  личностных, метапредметных и предметных результатов.
Личностные результаты.
- формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России;
- формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в 
единстве и разнообразии природы;
- воспитание художественно – эстетического вкуса, эстетических потребностей, 
ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений 
художественной литературы;
- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально – нравственной 
отзывчивости;
- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 
других народов;
- наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и 
духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни.
Метапредметные результаты
- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
поиска средств её осуществления;
- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленными задачами;
- формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
- активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 
познавательных задач;
-  использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, 
обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 
соответствии  с коммуникативными и познавательными задачами;
- овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, 
осознанного построения речевого  высказывания, составление текстов в устной и 
письменной форме;
- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации;
-  готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать различные точки зрения и 
право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и 
оценку событий
Предметные результаты
- понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 
сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;
- осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 
Родине и её людях, окружающем мире, культуре, первичных представлений о дружбе, 
честности, добре;
- достижения необходимого для продолжения образования уровня читательской 
компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение чтением вслух и про себя, 
элементарными приёмами анализа художественных, научно – познавательных и 
учебных текстов;
- использование различных видов чтения (изучающее, выборочное, поисковое); умение 
осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 
участвовать в их обсуждении;
- умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 
справочниками для понимания информации;
- умение устанавливать причинно – следственные связи и определять главную мысль 
произведения, делить текст на части, озаглавливать их, составлять простой план;



- на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи 
(повествование – создание текста по аналогии, рассуждение – письменный ответ на 
вопрос, описание – характеристика героев). Умение написать отзыв на прочитанное 
произведение;
- развитие художественно – творческих способностей, умение создавать собственный 
текст на основе художественного произведения, репродукции картин художников, 
иллюстраций, на основе личного опыта.
В результате изучения курса выпускник, освоивший новую образовательную 
программу начального общего образования:
• осознает значимость чтения для своего дальнейшего развития и успешного обучения 
по другим предметам, у него будет сформирована потребность в систематическом 
чтении как средстве познания мира и самого себя;
• научится полноценно воспринимать художественную литературу, эмоционально 
отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение 
собеседника;
•получит возможность познакомиться с культурно-историческим наследием народов 
России и общечеловеческим ценностями, произведениями классиков российской и 
советской детской литературы о природе, истории России, о судьбах людей, осмыслить 
этические представления о понятиях «добро», «зло», «справедливость», 
«отзывчивость», «честность», «ответственность», «норма», «идеал» и т. д., на основе 
чего у обучающегося начнётся формирование системы духовно-нравственных 
ценностей;
• начнёт понимать значимость в своей жизни родственных, семейных, добрососедских 
и дружественных отношений, получит возможность осмыслить понятия «дружба», 
«взаимо-понимание», «уважение», «взаимопомощь», «любовь» и познакомится с 
правилами и способами общения и выражения своих чувств к взрослым и сверстникам, 
на основе чего у обучающегося будет формироваться умение соотносить свои поступки
и поступки героев литературных произведений с нравственно-этическими нормами;
•  освоит восприятие художественного произведения как особого вида искусства, 
научится соотносить его с другими видами искусства;
•  полюбит чтение художественных произведений, которые помогут ему сформировать 
собственную позицию в жизни, расширят кругозор;
• приобретёт первичные умения работы с учебной и научно-популярной литературой, 
научится находить и использовать информацию для практической работы.
К завершению обучения на уровне начального общего образования будет обеспечена 
готовность детей к дальнейшему обучению, достигнут необходимый уровень 
читательской компетентности (чтение и понимание текста), речевого развития, 
сформированы универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и 
познавательные интересы.
Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и 
прослушанного произведения, элементарными приёмами интерпретации, анализа и 
преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся 
самостоятельно выбирать интересующую их литературу, пользоваться словарями и 
справочниками, включая компьютерные, осознают себя как грамотных читателей, 
способных к творческой деятельности.
Обучающиеся научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, 
соблюдая правила речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении 
прослушанного (прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные 
монологические высказывания о произведении (героях, событиях), устно передавать 
содержание текста по плану, составлять небольшие тексты повествовательного 
характера с элементами рассуждения и описания.
Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. 
Они получат возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией 
(сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя 



иллюстративный ряд (плакаты, аудио, и видеоиллюстрации, видеосюжеты и анимации 
и др.).
Выпускники научатся приёмам поиска нужной информации, овладеют алгоритмами 
основных учебных действий по анализу и интерпретации художественных 
произведений (деление текста на части, составление плана, нахождение средств 
художественной выразительности и др.), научатся высказывать и пояснять свою точку 
зрения, познакомятся с правилами и способами взаимодействия с окружающим миром, 
получат представления о правилах и нормах поведения, принятых в обществе.
Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности (в том числе с 
использованием средств телекоммуникации), на практическом уровне осознают 
значимость работы в группе и освоят правила групповой работы.
Виды речевой и читательской деятельности
Выпускник научится:
•  осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель чтения 
(удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и 
суждений, аргументации, иной информации);
•  осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) 
содержание различных видов текстов, выявлять их специфику (художественный, 
научно-популярный, учебный, справочный), определять главную мысль и героев 
произведения, отвечать на вопросы по содержанию произведения, определять 
последовательность событий, задавать вопросы по услышанному или прочитанному 
учебному, научно-популярному и художественному тексту;
•  оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объёма 
(повествование, описание, рассуждение) с опорой на авторский текст, по предложенной
теме или при ответе на вопрос;
•  вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая правила 
речевого этикета; участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного/прочитанного
произведения;
•  работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его 
многозначность, определять значение слова по контексту), целенаправленно пополнять 
свой активный словарный запас;
•  читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл 
прочитанного;
•  читать осознанно и выразительно доступные по объёму произведения;
• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность 
поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с 
нравственными нормами;
• ориентироваться в построении научно-популярного и учебного текста и использовать 
полученную информацию в практической деятельности;
• использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: устанавливать 
причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения; делить текст
на части, озаглавливать их; составлять простой план; находить различные средства 
выразительности (сравнение, олицетворение, метафора), определяющие отношение 
автора к герою, событию;
• использовать различные формы интерпретации содержания текстов:
интегрировать содержащиеся в разных частях текста детали сообщения;
устанавливать связи, не высказанные в тексте напрямую, объяснять (пояснять)
их, соотнося с общей идеей и содержанием текста; формулировать, основываясь на 
тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём 
информацию,  но и на жанр,  структуру, язык;
•передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики
научно-популярного, учебного и художественного текстов; передавать
содержание текста в виде пересказа (полного или выборочного);
•коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь на 



текст или собственный опыт;
• ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений 
от авторской книги, самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в 
библиотеке по заданной тематике, по собственному желанию;
•составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) 
литературного произведения по заданному образцу;
• самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими возрасту 
словарями и справочной литературой.
Выпускник получит возможность научиться:
•  воспринимать художественную литературу как вид искусства;
• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 
высказывать собственное суждение;
•  осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 
поисковое) в зависимости от цели чтения;
•  определять авторскую позицию и высказывать своё отношение к герою и его 
поступкам;
•  доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение;
• на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи 
(повествование - создание текста по аналогии, рассуждение — письменный ответ на 
вопрос, описание — характеристика героя);
•  писать отзыв о прочитанной книге;
•  работать с тематическим каталогом;
•  работать с детской периодикой.
Творческая деятельность
Выпускник научится:
• читать по ролям литературное произведение;
• использовать различные способы работы с деформированным текстом (устанавливать 
причинно-следственные связи, последовательность событий, этапность в выполнении 
действий; давать последовательную характеристику героя; составлять текст на основе 
плана);
•  создавать собственный текст на основе художественного произведения, репродукций 
картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного 
опыта.
Выпускник получит возможность научиться:
•  творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст;
•  создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения;
• работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты;
• способам написания изложения.
Литературоведческая пропедевтика
Выпускник научится:
•   сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, выделяя 
два-три существенных признака;
•   отличать прозаический текст от поэтического;
•   распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки, 
пословицы).
Выпускник получит возможность научиться:
•сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов,
используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская
литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной
выразительности (сравнение, олицетворение, метафора);
• определять позиции героев художественного текста, позицию автора 
художественного текста;
•создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского 
текста, используя средства художественной выразительности (в том числе из текста).



1.3.4. Родной язык (русский)

Родителями (законными представителями)  обучающихся  выбран  для изучения  как
родной язык – русский, а значит, планируемые результаты изучения предмета «Родной
язык (русский)» могут быть определены следующим образом:
В результате изучения курса родного языка (русского) языка выпускник научится:
• различать звуки и буквы;
• характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/ безударные; согласные

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

• знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для
упорядочивания слов и поиска нужной информации.

Выпускник получит возможность научиться проводить фонетико-графический 
(звукобуквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике 
алгоритму, оценивать правильность проведения фонетико-графического (звуко-
буквенного) разбора слов. Раздел «Орфоэпия». Выпускник получит возможность 
научиться:
• соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи

и  оценивать  соблюдение  этих  норм  в  речи  собеседников  (в  объе0 ме
представленного в учебнике материала);

• находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения
слова  ответ  самостоятельно  (по  словарю  учебника)  либо  обращаться  за
помощью к учителю, родителям и др.

Выпускник научится:
• различать изменяемые и неизменяемые слова;
• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;
• находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, 

приставку, суффикс.
Выпускник  получит  возможность  научиться  разбирать  по  составу  слова  с

однозначно  выделяемыми морфемами в  соответствии  с  предложенным в  учебнике
алгоритмом, оценивать правильность проведения разбора слова по составу.

Раздел «Лексика»
Выпускник научится:
• выявлять слова, значение которых требует уточнения;
• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового 

словаря.
Выпускник получит возможность научиться:
• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;
• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;
• различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении 

(простые случаи);
• оценивать уместность использования слов в тексте;
• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 

коммуникативной задачи.
Раздел «Морфология» Выпускник научится:
• определять грамматические признаки имеmн существительных — род, число, 

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

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

прошедшем времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение.
Выпускник получит возможность научиться:



• проводить  морфологический  разбор  име0 н  существительных,  име0 н
прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать
правильность проведения морфологического разбора;

• находить  в  тексте  такие  части  речи,  как  личные  местоимения  и  наречия,
предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к которым
они относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах.

Раздел «Синтаксис»
Выпускник научится:
• различать предложение, словосочетание, слово;

• устанавливать при помощи смысловых вопросов связь
между словами в

словосочетании и предложении;
• классифицировать предложения по цели высказывания,

находить повествовательные/побудительные/вопросительные предложения;
• определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; •

находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 
выделять предложения с однородными членами.
Выпускник получит возможность научиться:

• различать второстепенные члены предложения — 
определения, дополнения, обстоятельства;

• выполнять  в  соответствии  с  предложенным в  учебнике  алгоритмом разбор
простого предложения (по членам предложения,  синтаксический),  оценивать
правильность разбора;

• различать простые и сложные предложения.
Содержательная линия «Орфография и пунктуация» Выпускник

научится:
• применять правила правописания (в объеmме содержания курса);
• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю 

учебника;
• безошибочно списывать текст объеmмом 80—90 слов;

писать под диктовку тексты объеmмом 75—80 слов в соответствии с изученными
правилами правописания;

• проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 
орфографические и пунктуационные ошибки.

Выпускник получит возможность научиться:
• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;
• подбирать примеры с определе0 нной орфограммой;
• при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических и пунктуационных ошибок;
• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять

способы  действий,  помогающих  предотвратить  ее0  в  последующих  письменных
работах.

Содержательная линия «Развитие речи»
Выпускник научится:
• оценивать  правильность  (уместность)  выбора  языковых  и  неязыковых  средств

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

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 
общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор);

• выражать собственное мнение и аргументировать его;
• самостоятельно озаглавливать текст;



• составлять план текста;
• сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты

для конкретных ситуаций общения.
Выпускник получит возможность научиться:
• создавать тексты по предложенному заголовку;
• подробно или выборочно пересказывать текст;
• пересказывать текст от другого лица;
• составлять устный рассказ на определе0 нную тему с использованием разных 

типов речи: описание, повествование, рассуждение;
• анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений,

находить в тексте смысловые пропуски;
• корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;
• анализировать  последовательность  собственных  действий  при  работе  над

изложениями  и  сочинениями  и  соотносить  их  с  разработанным  алгоритмом;
оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный
текст

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

• соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms 
сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи).

1.3.5. Литературное чтение на родном языке (русском)

В результате изучения курса литературного чтения на родном языке (русском), 
будут достигнуты следующие результаты:

Виды речевой и читательской 
деятельности Выпускник научится:

• осознавать  значимость  чтения  для  дальнейшего  обучения,  саморазвития;
воспринимать  чтение  с  учеmтом  его  цели  как  источник  эстетического,
нравственного,  познавательного  опыта  (приобретение  опыта  чтения,  поиска
фактов и суждений, аргументации, иной информации);

• читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного (для всех 
видов текстов);

• читать  (вслух)  выразительно  доступные  для  данного  возраста  прозаические
произведения  и  декламировать  стихотворные  произведения  после
предварительной подготовки (только для художественных текстов);

• использовать  различные  виды  чтения:  ознакомительное,  изучающее,
просмотровое,  поисковое/выборочное  — в  соответствии  с  целью чтения  (для
всех видов текстов);

• ориентироваться в содержании художественного и научно-популярного текстов, 
понимать их смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании):

— для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения;
определять основные события и устанавливать их последовательность; озаглавливать
текст,  передавая  в  заголовке  главную  мысль  текста;  находить  в  тексте  требуемую
информацию  (конкретные  сведения,  факты,  описания),  заданную  в  явном  виде;
задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ
примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием
словарей и другой справочной литературы;

—  для  научно-популярных  текстов:  определять  основное  содержание  текста;
озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста;
находить  в  тексте  требуемую  информацию  (конкретные  сведения,  факты,  описания
явлений, процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и
отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с



опорой  на  контекст,  с  использованием  словарей  и  другой  справочной  литературы;
использовать простейшие приеmмы анализа различных видов текстов:

— для художественных текстов: делить текст на части, озаглавливать их; составлять
простой  план;  устанавливать  взаимосвязь  между  событиями,  фактами,  поступками,
мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание текста;

—  для  научно-популярных  текстов:  делить  текст  на  части,  озаглавливать  их;
составлять  простой  план;  устанавливать  взаимосвязь  между  отдельными  фактами,
событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями текста,
опираясь на его содержание;

•использовать различные формы интерпретации содержания текстов:
—  для художественных текстов:  формулировать простые выводы, основываясь на

содержании  текста;  интерпретировать  текст,  опираясь  на  некоторые  его  жанровые,
структурные, языковые особенности; устанавливать связи, отношения, не высказанные
в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять 

(пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста;
— для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на

тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например,
объяснять  явления  природы,  пояснять  описываемые  события,  соотнося  их  с
содержанием текста;

• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать
выводы,  соотносить  поступки  героев  с  нравственными  нормами  (только  для
художественных текстов);

• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учеmтом специфики 
текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов);

• участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы,
высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и
правила работы в группе),  опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов
текстов).
Выпускник получит возможность научиться:

•удовлетворять читательский интерес и приобретать опыт чтения;
• осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое) в зависимости от цели чтения;
• различать на практическом уровне виды текстов (художественный и 

научнопопулярный), опираясь на особенности каждого вида текста;
• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение;
• высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, 

доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст;
• составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, 

описание).
Круг детского чтения (для всех видов текстов)
Выпускник научится:

• осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике или по 
собственному желанию;

• вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и 
внеучебной деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения;

• составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по 
заданному образцу.

Выпускник получит возможность научиться:
• работать с тематическим каталогом;
• работать с детской периодикой;
• самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов)
Выпускник научится:



• распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений
(на примерах художественных образов и средств художественной выразительности);

• отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, 
приводить примеры прозаических и стихотворных текстов;

• различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, 
загадка, пословица), приводить примеры этих произведений.

Выпускник получит возможность научиться:
• воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить 

примеры проявления художественного вымысла в произведениях;
• находить средства художественной выразительности (метафора, эпитет);
• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов,

используя  ряд  литературоведческих  понятий  (фольклорная  и  авторская
литература,  структура  текста,  герой,  автор)  и  средств  художественной
выразительности (сравнение, олицетворение, метафора, эпитет);

• определять позиции героев художественного текста, позицию автора 
художественного текста.

Творческая   деятельность (только   для   художественных   текстов)
Выпускник научится:
создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки;
• восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его 

событиями;
• составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе

личного опыта;
• составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учеmтом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов).
Выпускник получит возможность научиться:
• вести  рассказ  (или  повествование)  на  основе  сюжета  известного

литературного  произведения,  дополняя  и/или  изменяя  его  содержание,
например,  рассказывать  известное  литературное  произведение  от  имени
одного из действующих лиц или неодушевле0 нного предмета;

• создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию 
прочитанного (прослушанного) произведения;

• работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное 
(прослушанное, созданное самостоятельно) художественное произведение.

Предметная область «Иностранный язык» 
Основные задачи реализации содержания.

В  результате  изучения  иностранного  языка  при  получении  начального  общего
образования  у  обучающихся  будут  сформированы  первоначальные  представления  о
роли  и  значимости  иностранного  языка  в  жизни  современного  человека  и
поликультурного  мира.  Обучающиеся  приобретут  начальный  опыт  использования
иностранного языка как средства межкультурного общения,  как нового инструмента
познания  мира и  культуры других народов,  осознают личностный смысл  овладения
иностранным языком.

1.3.6. Иностранный язык (английский язык).



Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определённых 
личностных, метапредметных и предметных результатов
   Личностные результаты

 общее  представление  о  мире  как  о  многоязычном  и  поликультурном
сообществе; 

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

 знакомство  с  миром  зарубежных  сверстников  с  использованием  средств
изучаемого иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской
художественной литературы, традиции).

Метапредметные результаты 
 развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в пределах

речевых потребностей и возможностей младшего школьника;
  развитие  коммуникативных  способностей  школьника,  умения  выбирать

адекватные  языковые  и  речевые  средства  для  успешного  решения  элементарной
коммуникативной задачи;

 расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника;
 развитие  познавательной,  эмоциональной  и  волевой  сфер  младшего

школьника; формирование мотивации к изучению иностранного языка;
 овладение  умением  координированной  работы  с  разными  компонентами

учебно-методического  комплекта  (учебником,  аудиодиском,  рабочей  тетрадью,
справочными материалами и т. д.).

Предметные результаты 
В  соответствии  с  Примерной  программой  по  иностранному  языку,

разработанной  в  рамках  стандартов  второго  поколения,  предметные  результаты
дифференцируются по пяти сферам: коммуникативной, познавательной, ценностно-
ориентационной, эстетической и трудовой. Планируемые результаты соотносятся с
четырьмя ведущими содержательными линиями и разделами предмета  «Английский
язык»: 

1)  коммуникативные  умения  в  основных  видах  речевой  деятельности
(аудировании, говорении, чтении, письме); 

2)  языковые средства и навыки пользования ими; 
3)  социокультурная осведомленность; 
4)  общеучебные и специальные учебные умения. 
В данной программе предметные планируемые результаты в коммуникативной

сфере представлены двумя блоками, выделяемыми на следующих основаниях: 
I блок  «Выпускник  научится»  включает  планируемые  результаты,

характеризующие  учебные  действия,  необходимые  для  дальнейшего  обучения  и
соответствующие  опорной системе  знаний,  умений  и  компетенций.  Достижение
планируемых  результатов  данного  блока  служит  предметом итоговой  оценки
выпускников начальной школы. 

II блок «Выпускник получит возможность  научиться» включает  отражает
планируемые  результаты,  характеризующие  учебные  действия  в  отношении  знаний,
умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему и выступающих как
пропедевтика  по  развитию  интересов  и  способностей  учащихся  в  пределах  зоны
ближайшего развития. Достижения планируемых результатов, отнесенных к данному
блоку,  не  является предметом итоговой  оценки.  Это  не  умаляет  их  роли в  оценке
образовательных  учреждений  с  точки  зрения  качества  предоставляемых
образовательных услуг, гарантированных ФГОС НОО, и значимости для формирования
личностных и метапредметных результатов.

1. Предметные результаты в коммуникативной сфере 
1.1.  Коммуникативная  компетенция  (владение  иностранным  языком  как

средством общения)
Говорение



I. Выпускник научится:
 вести  элементарный  этикетный  диалог  в  ограниченном  круге  типичных

ситуаций  общения;  диалог-расспрос  (вопрос  —  ответ)  и  диалог  —  побуждение  к
действию;

 уметь на элементарном уровне описывать предмет, картинку, персонаж;
 уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, друге.
II. Выпускник получит возможность научиться:
 участвовать  в  элементарном  диалоге-расспросе,  задавая  вопросы

собеседнику и отвечая на его вопросы;
 воспроизводить  наизусть  небольшие  произведения  детского  фольклора,

детские песни;
 составлять краткую характеристику персонажа;
 кратко излагать содержание прочитанного текста.
Аудирование
I. Выпускник научится:
 понимать  на  слух  речь  учителя  и  одноклассников  при  непосредственном

общении и вербально/невербально реагировать на услышанное;
 воспринимать  на  слух  в  аудиозаписи  основное  содержание  небольших

доступных текстов, построенных на изученном языковом материале.
II. Выпускник получит возможность научиться:
 воспринимать  на  слух  в  аудиозаписи  небольшой  текст,  построенный  на

изученном  языковом  материале,  и  полностью  понимать  содержащуюся  в  нем
информацию;

 использовать контекстуальную и языковую догадку при восприятии на слух
текстов, содержащих некоторые незнакомые слова.

Чтение
I. Выпускник научится:
 соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;
 читать  вслух  небольшие  тексты,  построенные  на  изученном  языковом

материале, соблюдая правила чтения и соответствующую интонацию;
 читать про себя и понимать основное содержание текстов, включающих как

изученный  языковой  материал,  так  и  отдельные  новые  слова;  находить  в  тексте
нужную информацию.

II. Выпускник получит возможность научиться:
 догадываться о значении незнакомых слов по контексту;
 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять основное

содержание текста.
Письмо
I. Выпускник научится:
 владеть техникой письма;
 списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, предложения в

соответствии с решаемой учебной задачей;
  писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное

письмо.
II. Выпускник получит возможность научиться:
 составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам;
 заполнять простую анкету;
 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;
 правильно оформлять конверт (с опорой на образец);
 делать по образцу подписи к рисункам/фотографиям.
1.2. Языковая компетенция (владение языковыми средствами)
Графика, каллиграфия, орфография
I. Выпускник научится:
 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем;



 воспроизводить  графически  и  каллиграфически  корректно  все  английские
буквы алфавита (полупечатное написание букв, слов);

  находить  и  сравнивать  (в  объеме  содержания  курса)  такие  языковые
единицы, как звук, буква, слово;

 применять  основные  правила  чтения  и  орфографии,  изученные  в  курсе
начальной школы;

 отличать буквы от знаков транскрипции.
II. 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 учебника.
Фонетическая сторона речи
I. Выпускник научится:
 адекватно  произносить  и  различать  на  слух все  звуки  английского  языка;

соблюдать нормы произношения звуков;
 соблюдать правильное ударение в изолированных словах и фразах; 
 соблюдать особенности интонации основных типов предложений;
 корректно  произносить  предложения  с  точки  зрения  их  ритмико-

интонационных особенностей.
II. Выпускник получит возможность научиться:
 распознавать случаи использования связующего «r» и соблюдать их в речи;
 соблюдать интонацию перечисления;
 соблюдать  правило  отсутствия  ударения  на  служебных  словах  (артиклях,

союзах, предлогах);
 читать изучаемые слова по транскрипции;
 писать транскрипцию отдельных звуков, сочетаний звуков по образцу.
Лексическая сторона речи
I. Выпускник научится:
 распознавать  и  употреблять  в  речи  изученные  в  пределах  тематики

начальной школы лексические единицы (слова,  словосочетания,  оценочную лексику,
речевые клише), соблюдая лексические нормы;

 оперировать  в  процессе  общения  активной  лексикой  в  соответствии  с
коммуникативной задачей.

II. Выпускник получит возможность научиться:
 узнавать простые словообразовательные элементы;
 опираться  на  языковую  догадку  при  восприятии  интернациональных  и

сложных слов в процессе чтения и аудирования;
 составлять  простые  словари  (в  картинках,  двуязычные)  в  соответствии  с

поставленной учебной задачей, используя изучаемую в пределах тематики начальной
школы лексику.

Грамматическая сторона речи
I.Выпускник научится:
  распознавать  и  употреблять  в  речи  основные  коммуникативные  типы

предложений,  общий  и  специальный  вопросы,  утвердительные  и  отрицательные
предложения;

  распознавать  и  употреблять  в  речи  изученные  существительные  с
неопределенным/определенным/нулевым  артиклем,  в  единственном  и  во
множественном  числе;  притяжательный  падеж  существительных;  глаголы  в  Present,
Past,  Future Simple;  модальные  глаголы  can,  may,  must;  личные,  притяжательные  и
указательные  местоимения;  изученные  прилагательные  в  положительной,
сравнительной, превосходной степенях; количественные (до 100) и порядковые (до 20)
числительные;  наиболее  употребительные  предлоги  для  выражения  временных  и
пространственных отношений.



II. Выпускник получит возможность научиться:
 узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but;
 использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s inter-

esting.); предложения с конструкцией there is/there are;
 оперировать  в  речи  неопределенными  местоимениями  some,  any и  их

производными (некоторые случаи употребления);
 образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и превосходной

степенях и употреблять их в речи;
 распознавать  в  тексте  и  дифференцировать  слова  по  определенным

признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы);
 выражать  свое  отношение  к  действию  при  помощи  модальных  глаголов

should, have to; 
 распознавать  и  употреблять  в  речи  наиболее  употребительные  наречия

времени, степени и образа действия (today, yesterday, tomorrow, never, often, sometimes;
much, very, little, well, slowly, quickly);

 узнавать  в  тексте  и  на  слух,  употреблять  в  речи  в  пределах  тематики
начальной школы глаголы в  Present Progressive (Continuous), глагольные конструкции
типа: like reading, to be going to, I’d like.

1.3. Социокультурная осведомленность
I. Выпускник научится:
 называть страны изучаемого языка по-английски; 
 узнавать  некоторых  литературных  персонажей  известных  детских

произведений,  сюжеты  некоторых  популярных  сказок,  написанных  на  изучаемом
языке, небольшие произведения детского фольклора (стихов, песен); 

 соблюдать элементарные нормы речевого и неречевого поведения, принятые
в стране изучаемого языка, в учебно-речевых ситуациях.

II. Выпускник получит возможность научиться:
 называть столицы стран изучаемого языка по-английски;
 рассказывать о некоторых достопримечательностях стран изучаемого языка;
 воспроизводить  наизусть  небольшие  произведения  детского  фольклора

(стихи, песни) на английском языке;
 осуществлять поиск информации о стране изучаемого языка в соответствии с

поставленной учебной задачей в пределах тематики, изучаемой в начальной школе.
2. Предметные результаты в познавательной сфере
Выпускник научится:
 сравнивать  языковые  явления  родного  и  иностранного  языков  на  уровне

отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений;
 действовать  по  образцу  при  выполнении  упражнений  и  составлении

собственных высказываний в пределах тематики начальной школы;
 совершенствовать  приемы  работы  с  текстом  с  опорой  на  умения,

приобретенные  на  уроках  родного  языка  (прогнозировать  содержание  текста  по
заголовку, иллюстрациям и др.);

 пользоваться  справочным  материалом,  представленным  в  доступном
данному возрасту виде (правила, таблицы);

 осуществлять  самонаблюдение  и  самооценку  в  доступных  младшему
школьнику пределах.

3. Предметные результаты в ценностно-ориентационной сфере
Выпускник научится:
 представлять изучаемый иностранный язык как средство выражения мыслей,

чувств, эмоций;
 приобщаться  к культурным ценностям другого народа через  произведения

детского фольклора, через непосредственное участие в туристических поездках.
4. Предметные результаты в эстетической сфере
Выпускник научится:



 владеть  элементарными  средствами  выражения  чувств  и  эмоций  на
иностранном языке;

 осознавать  эстетическую ценность  литературных произведений в процессе
знакомства с образцами доступной детской литературы.

5. Предметные результаты в трудовой сфере
Выпускник научится:
 следовать намеченному плану в своем учебном труде.

Планируемые результаты и содержание предметной области «Математика и 
информатика» на уровне начального общего образования

1.3.7. Математика.

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определённых 
личностных, метапредметных и предметных результатов.
Личностные результаты
- чувство гордости за свою Родину;
- осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к 
семейным ценностям, бережное отношение  к окружающему миру;
- целостное восприятие окружающего мира;
- развивать мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, 
заинтересованность в приобретении и расширении  знаний и способов действий, 
творческий подход к выполнению заданий;
- умение анализировать свои действия и управлять ими;
-  навыки сотрудничества с взрослыми и сверстниками;
- установка к работе на результат.
Метапредметные результаты
- способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить 
средства и способы её осуществления;
- овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера;
- умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей, определять наиболее эффективные способы достижения 
результата;
- способность использовать знаково – символические средства представления 
информации для создания моделей изучаемых объектов;
- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации;
- готовность слушать собеседника и вести диалог;
- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов 
в соответствии с содержанием учебного предмета «математика».
 Предметные результаты
- использование приобретённых  математических знаний для описания и объяснения 
окружающих предметов, процессов, явлений;
- овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 
воображения и математической речи, основами счёта, измерения;
- приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 
учебно – познавательных и учебно-практических задач;
- умение устно и письменно выполнять арифметические действия с числами и 
числовыми выражениями, решать текстовые задачи, распознавать и изображать 
геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, 
анализировать и интерпретировать данные.  
В  результате  изучения  курса  математики  обучающиеся  на  уровне начального 
общего образования:
•научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих 



предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных 
отношений;
• овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 
воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные 
навыки;
• научатся применять математические знания и представления для решения учебных 
задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных
ситуациях;
• получат представление о числе как результате счёта и измерения, о десятичном 
принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические 
действия с числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; 
составлять числовое выражение и находить его значение; накопят опыт решения 
текстовых задач;
•  познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, 
называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и 
площадей;
•  приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для
практико-ориентированной математической деятельности умения, связанные с 
представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать 
необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, 
сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы.
Числа и величины
Выпускник научится:
• читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона;
•устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 
последовательность, и составлять последовательность по заданному или 
самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на  несколько 
единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз);
• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку;
• читать и записывать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя 
основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — 
грамм;  год — месяц — неделя — сутки — час — минута,  минута — секунда;
километр — метр,  метр — дециметр, дециметр —  сантиметр, метр — сантиметр, 
сантиметр — миллиметр), сравнивать названные величины, выполнять арифметические
действия с этими величинами.
Выпускник получит возможность научиться:
•  классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 
действия;
•  выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, 
времени), объяснять свои действия.
Арифметические действия
Выпускник научится:
• выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение,
вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) 
с использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 
арифметических действий (в том числе деления с остатком);
• выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 
двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в 
том числе с нулём и числом 1);
•  выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 
значение;
• вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических 
действия, со скобками и без скобок).
Выпускник получит возможность научиться:



•  выполнять действия с величинами;
•  использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;
•  проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, 
прикидки и оценки результата действия).
Работа с текстовыми задачами
Выпускник научится:
• анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь 
между условием и вопросом задачи, определять количество и порядок действий для 
решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий;
• решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, арифметическим 
способом (в 1—2 действия);
•  оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи.
Выпускник получит возможность научиться:
• решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли 
(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть);
•  решать задачи в 3-4 действия;
•  находить разные способы решения задачи.
Пространственные отношения. Геометрические фигуры
Выпускник научится:
•  описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;
• распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, 
прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг);
• выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 
квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника;
•  использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;
•  распознавать и называть геометрические тела (куб, шар);
•  соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. Выпускник   
получит   возможность   научиться   распознавать,   различать   и называть 
геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус.
 Геометрические величины
Выпускник научится:
• измерять длину отрезка;
•  вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 
прямоугольника и квадрата;
• оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз).
Выпускник   получит   возможность   научиться   вычислять   периметр   и площадь 
различных фигур прямоугольной формы.

Планируемые результаты и  содержание  предметной области «Основы духовно-
нравственной  культуры  народов  России»  на  уровне  начального  общего
образования

1.3.8. Основы религиозных культур и светской этики

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных
культур  и  светской  этики»  включают  общие  результаты  по  предметной  области
(учебному предмету) и результаты по каждому учебному модулю с учетом содержания
примерных рабочих программ по Основам православной культуры, Основам исламской
культуры,  Основам  буддийской  культуры,  Основам  иудейской  культуры,  Основам
мировых религиозных культур, Основам светской этики.

Общие планируемые результаты.
В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится:
– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни 

личности, семьи, общества;



–  поступать  в  соответствии  с  нравственными  принципами,  основанными  на
свободе  совести  и  вероисповедания,  духовных  традициях  народов  России,
общепринятых в российском обществе нравственных нормах и ценностях;

– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к 
нравственному совершенствованию и духовному развитию;

– развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов
России  (православии,  исламе,  буддизме,  иудаизме),  их  роли  в  культуре,  истории  и
современности,  становлении  российской  государственности,  российской  светской
(гражданской) этике, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах
человека и гражданина в Российской Федерации;

– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку 
личности поступать согласно своей совести;

Планируемые результаты по учебным модулям.
Основы православной культуры
Выпускник научится:
– раскрывать содержание основных составляющих православной христианской

культуры, духовной традиции (религиозная  вера,  мораль, священные книги и места,
сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы
отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.);

– ориентироваться в истории возникновения православной христианской 
религиозной традиции, истории её формирования в России;

–  на  примере  православной  религиозной  традиции  понимать  значение
традиционных  религий,  религиозных  культур  в  жизни  людей,  семей,  народов,
российского общества, в истории России;

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в 
жизни людей и общества;

– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной 
христианской религиозной морали;

–  осуществлять  поиск  необходимой  информации  для  выполнения  заданий;
участвовать  в  диспутах,  слушать  собеседника  и  излагать  свое  мнение;  готовить
сообщения по выбранным темам.

Выпускник получит возможность научиться:
–  развивать  нравственную  рефлексию, совершенствовать  морально-

нравственное  самосознание,  регулировать  собственное  поведение  на  основе
традиционных  для  российского  общества,  народов  России  духовно-нравственных
ценностей;

– устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и 
поведением людей, общественными явлениями;

–  выстраивать  отношения  с  представителями  разных  мировоззрений  и
культурных  традиций  на  основе  взаимного  уважения  прав  и  законных  интересов
сограждан;

–  акцентировать  внимание  на  религиозных, духовно-нравственных  аспектах
человеческого  поведения  при  изучении  гуманитарных  предметов  на  последующих
уровнях общего образования.

Основы исламской культуры
Выпускник научится:
–  раскрывать  содержание  основных  составляющих  исламской  культуры,

духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения,
ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь  и праздники,  нормы отношений
между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.);

– ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции, 
истории её формирования в России;



на примере исламской религиозной традиции понимать значение традиционных
религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества,
в истории России;

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в 
жизни людей и общества;

– соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиозной
морали;

–  осуществлять  поиск  необходимой  информации  для  выполнения  заданий;
участвовать  в  диспутах,  слушать  собеседника  и  излагать  свое  мнение;  готовить
сообщения по выбранным темам.

Выпускник получит возможность научиться:
–  развивать  нравственную  рефлексию,  совершенствовать  морально-

нравственное  самосознание,  регулировать  собственное  поведение  на  основе
традиционных  для  российского  общества,  народов  России  духовно-нравственных
ценностей;

– устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и 
поведением людей, общественными явлениями;

–  выстраивать  отношения  с  представителями  разных  мировоззрений  и
культурных  традиций  на  основе  взаимного  уважения  прав  и  законных  интересов
сограждан;

–  акцентировать  внимание  на  религиозных,  духовно-нравственных  аспектах
человеческого  поведения  при  изучении  гуманитарных  предметов  на  последующих
уровнях общего образования.

Основы буддийской культуры
Выпускник научится:
–  раскрывать  содержание  основных  составляющих  буддийской  культуры,

духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения,
ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь  и праздники,  нормы отношений
между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.);

– ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной традиции, 
истории её формирования в России;

–  на  примере  буддийской  религиозной  традиции  понимать  значение
традиционных  религий,  религиозных  культур  в  жизни  людей,  семей,  народов,
российского общества, в истории России;

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в 
жизни людей и общества;

– соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской 
религиозной морали;

–  осуществлять  поиск  необходимой  информации  для  выполнения  заданий;
участвовать  в  диспутах,  слушать  собеседника  и  излагать  свое  мнение;  готовить
сообщения по выбранным темам.

Выпускник получит возможность научиться:
–  развивать  нравственную  рефлексию,  совершенствовать  морально-

нравственное  самосознание,  регулировать  собственное  поведение  на  основе
традиционных  для  российского  общества,  народов  России  духовно-нравственных
ценностей;

– устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и 
поведением людей, общественными явлениями;

–  выстраивать  отношения  с  представителями  разных  мировоззрений  и
культурных  традиций  на  основе  взаимного  уважения  прав  и  законных  интересов
сограждан;

–  акцентировать  внимание  на  религиозных,  духовно-нравственных  аспектах
человеческого  поведения  при  изучении  гуманитарных  предметов  на  последующих
уровнях общего образования.



Основы иудейской культуры
Выпускник научится:
–  раскрывать  содержание  основных  составляющих  иудейской  культуры,

духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения,
ритуалы,  обычаи и обряды,  религиозный календарь  и праздники,  нормы отношений
между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.);

– ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции, 
истории её формирования в России;

–  на  примере  иудейской  религиозной  традиции  понимать  значение
традиционных  религий,  религиозных  культур  в  жизни  людей,  семей,  народов,
российского общества, в истории России;

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в 
жизни людей и общества;

– соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной
морали;

–  осуществлять  поиск  необходимой  информации  для  выполнения  заданий;
участвовать  в  диспутах,  слушать  собеседника  и  излагать  свое  мнение;  готовить
сообщения по выбранным темам.

Выпускник получит возможность научиться:
–  развивать  нравственную  рефлексию,  совершенствовать  морально-

нравственное  самосознание,  регулировать  собственное  поведение  на  основе
традиционных  для  российского  общества,  народов  России  духовно-нравственных
ценностей;

– устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и 
поведением людей, общественными явлениями;

–  выстраивать  отношения  с  представителями  разных  мировоззрений  и
культурных  традиций  на  основе  взаимного  уважения  прав  и  законных  интересов
сограждан;

–  акцентировать  внимание  на  религиозных,  духовно-нравственных  аспектах
человеческого  поведения  при  изучении  гуманитарных  предметов  на  последующих
уровнях общего образования.

Основы мировых религиозных культур
Выпускник научится:
–  раскрывать  содержание  основных  составляющих  мировых  религиозных

культур (религиозная вера и мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы,
обычаи и обряды, религиозные праздники и календари, нормы отношений людей друг к
другу, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.);

– ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций 
православия, ислама, буддизма, иудаизма, истории их формирования в России;

– понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни 
людей, семей, народов, российского общества, в истории России;

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в 
жизни людей и общества;

– соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали;
–  осуществлять  поиск  необходимой  информации  для  выполнения  заданий;

участвовать  в  диспутах,  слушать  собеседника  и  излагать  свое  мнение;  готовить
сообщения по выбранным темам.

Выпускник получит возможность научиться:
–  развивать  нравственную  рефлексию,  совершенствовать  морально-

нравственное  самосознание,  регулировать  собственное  поведение  на  основе
традиционных  для  российского  общества,  народов  России  духовно-нравственных
ценностей;

– устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и 
поведением людей, общественными явлениями;



–  выстраивать  отношения  с  представителями  разных  мировоззрений  и
культурных  традиций  на  основе  взаимного  уважения  прав  и  законных  интересов
сограждан;

–  акцентировать  внимание  на  религиозных  духовно-нравственных  аспектах
человеческого  поведения  при  изучении  гуманитарных  предметов  на  последующих
уровнях общего образования.

Основы светской этики
Выпускник научится:
–  раскрывать  содержание  основных  составляющих  российской  светской

(гражданской)  этики,  основанной на конституционных обязанностях,  правах и свободах
человека и гражданина в Российской Федерации (отношение к природе, историческому
и культурному наследию народов России, государству, отношения детей и родителей, 
гражданские и народные праздники, трудовая мораль, этикет и др.);

– на примере российской светской этики понимать значение нравственных 
ценностей, идеалов в жизни людей, общества;

– излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни 
людей и общества;

– соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской 
(гражданской) этики;

–  осуществлять  поиск  необходимой  информации  для  выполнения  заданий;
участвовать  в  диспутах,  слушать  собеседника  и  излагать  свое  мнение;  готовить
сообщения по выбранным темам.

Выпускник получит возможность научиться:
–  развивать  нравственную  рефлексию,  совершенствовать  морально-

нравственное  самосознание,  регулировать  собственное  поведение  на  основе
общепринятых в российском обществе норм светской (гражданской) этики;

– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики
и поведением людей, общественными явлениями;

–  выстраивать  отношения  с  представителями  разных  мировоззрений  и
культурных  традиций  на  основе  взаимного  уважения  прав  и  законных  интересов
сограждан;

– акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения 
при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования.

Планируемые результаты и содержание предметной области «Обществознание и 
естествознание» на уровне начального общего образования

1.3.9. Окружающий мир.

Освоение курса «Окружающий мир» вносит существенный вклад в достижение 
личностных результатов начального образования, а именно:
- формирование основ российской гражданской идентичности, чувство гордости за 
свою Родину, Российский народ, историю России;
- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 
других народов;
- овладение первоначальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире;
- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях;
- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни.
Изучение курса «Окружающий мир» играет значительную роль в достижении  
метапредметных результатов  начального образования, таких как:
- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 



поиска средств её осуществления;
- освоение способов решения проблем творческого  и поискового характера;
- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации;
- формировать умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной деятельности;
- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации;
- готовность слушать собеседника и вести диалог;
- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях  объектов, процессов и
явлений действительности в соответствии с содержанием учебного предмета 
«Окружающий мир»;
- умение работать в материальной и информационной среде начального общего 
образования в соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир».
При изучении курса «Окружающий мир» достигаются следующие предметные 
результаты:
- понимание особой роли России в мировой истории, воспитания чувства гордости за 
национальные свершения, открытия, победы;
 - сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 
истории, культуре;
 - освоение основ экологической грамотности, элементарных правил нравственного 
поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в 
природной и социальной среде;
-  освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 
измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации  из 
семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном 
пространстве).
В  результате  изучения  курса  «Окружающий  мир»  обучающиеся  на уровне 
начального общего образования:
•   получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 
представления   о   природных   и   социальных   объектах   и   явлениях   как 
компонентах  единого  мира,  овладеть  основами  практико-ориентированных знаний о 
природе, человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его органичном 
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
•   обретут чувство гордости за свою Родину, Российский народ и его историю, 
осознают свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей 
многонационального российского общества, а также гуманистических и 
демократических ценностных ориентации, способствующих формированию 
Российской гражданской идентичности;
•   приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру 
природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных
наук в их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению 
личного опыта, позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более 
понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить своё место в ближайшем 
окружении;
• получат возможность осознать своё место в мире на основе единства
рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления
личного опыта общения с людьми, обществом и природой, что станет основой 
уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;
•   познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут 
осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и 
понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и 
неизбежность его изменения под воздействием человека, в том числе на многообразном
материале природы и культуры родного края, что поможет им овладеть начальными 
навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;



•   получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поиска 
информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся 
создавать сообщения в виде текстов, аудио и видеофрагментов, готовить и проводить 
небольшие презентации в поддержку собственных сообщений;
•   примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие 
мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, 
самостоятельности и  личной ответственности за свои поступки, в том числе в 
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 
социальной справедливости и свободе.
В  результате  изучения  курса выпускники заложат  фундамент своей экологической   
и   культурологической   грамотности,   получат   возможность научиться соблюдать 
правила поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят 
элементарные нормы адекватного природно и культуросообразного поведения в 
окружающей природной и социальной среде.

Человек и природа.
 Выпускник научится:
• узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;
•   описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и 
неживой природы, выделять их существенные признаки;
•  сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 
известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных 
объектов природы;
•  проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 
простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать 
инструкциям и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов;
 •  использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях, в 
том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска информации, ответов на 
вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний;
•  использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 
определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и 
компьютерные издания) для поиска необходимой информации;
•  использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений или 
описания свойств объектов;
• обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 
взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости 
бережного отношения к природе;
 •  определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры 
влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека;
•  понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 
поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека 
для сохранения и укрепления своего здоровья.
Выпускник получит возможность научиться:• использовать при проведении 
практических 
работ инструменты ИКТ (фото_ и видеокамеру, микрофон и др.) для записи и 
обработки информации, готовить небольшие презентации по результатам наблюдений 
и опытов;
•  моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 
виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора;
•  осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её 
сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный 
сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде;
•  пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения 
здоровья, осознанно выполнять режим дня, правила рационального питания и личной 



гигиены;
• выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, 
оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях;
•планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 
окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации.

Человек и общество.
 Выпускник научится:
• узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 
описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира 
Российскую Федерацию, на карте России — Москву, свой регион и его главный город;
•различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические
события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на 
«ленте времени»;
•  используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 
носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к 
образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний 
отличать реальные исторические факты от вымыслов;
• оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах 
(семья, общество сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических 
чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания 
чувств других людей и сопереживания им;
•  использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая 
компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска 
познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания 
собственных устных или письменных высказываний.
Выпускник получит возможность научиться:
• осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 
группами;
• ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и 
настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым 
чувство исторической перспективы;
• наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 
созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения,
профессионального сообщества, этноса, нации, страны;
• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные
договорённости и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками 
в официальной обстановке, участвовать в коллективной коммуникативной 
деятельности в информационной образовательной среде;
• определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения,
договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное
поведение и поведение окружающих.
Планируемые  результаты  и  содержание  предметной  области  «Искусство»  на
уровне начального общего образования

В результате освоения программы у обучающихся будут развиты способности к
художественно  образному,  эмоционально-ценностному  восприятию  произведений
изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах своего
отношения к окружающему миру.

1.3.10. Изобразительное искусство
В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального 

общего образования у обучающихся:



будут  сформированы  основы  художественной  культуры:  представление  о
специфике изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в
общении с искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка
искусства;

начнут  развиваться  образное  мышление,  наблюдательность  и  воображение,
учебно-творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа
произведения  искусства;  будут  проявляться  эмоционально-ценностное  отношение  к
миру, явлениям действительности и художественный вкус;

сформируются  основы  духовно-нравственных  ценностей  личности  –
способности  оценивать  и  выстраивать  на  основе  традиционных  моральных  норм  и
нравственных идеалов, воплощенных в искусстве,  отношение к себе,  другим людям,
обществу, государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое представление о добре и
зле,  должном и  недопустимом,  которые станут  базой  самостоятельных  поступков  и
действий  на  основе  морального  выбора,  понимания  и  поддержания  нравственных
устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, уважении к
родителям, заботе о младших и старших, ответственности за другого человека;

появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала
в духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, 
оптимизм, способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность;

установится осознанное уважение и принятие традиций,  самобытных культурных
ценностей,  форм культурно-исторической,  социальной  и  духовной  жизни  родного  края,
наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и
род», «мой дом», разовьется принятие культуры и духовных традиций многонационального
народа Российской Федерации, зародится целостный, социально ориентированный взгляд
на мир в его органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;

будут  заложены  основы  российской  гражданской  идентичности,  чувства
сопричастности  и  гордости  за  свою  Родину,  российский  народ  и  историю  России,
появится  осознание  своей  этнической  и  национальной  принадлежности,
ответственности за общее благополучие.

Обучающиеся:
овладеют  практическими  умениями  и  навыками  в  восприятии  произведений

пластических  искусств  и в различных видах художественной деятельности:  графике
(рисунке),  живописи,  скульптуре,  архитектуре,  художественном  конструировании,
декоративно-прикладном искусстве;

смогут понимать образную природу искусства;  давать эстетическую оценку и
выражать  свое  отношение  к  событиям  и  явлениям  окружающего  мира,  к  природе,
человеку  и  обществу;  воплощать  художественные  образы  в  различных  формах
художественно-творческой деятельности;

научатся  применять  художественные  умения,  знания  и  представления  о
пластических  искусствах  для  выполнения  учебных  и  художественно-практических
задач,  познакомятся  с  возможностями  использования  в  творчестве  различных  ИКТ-
средств;

получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести
диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства,
будут способны вставать на позицию другого человека;

смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные
знания  и  представления  об  изобразительном  искусстве  для  выполнения  учебных  и
художественно-практических  задач,  действовать  самостоятельно  при  разрешении
проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни.

Восприятие искусства и виды художественной 
деятельности Выпускник научится:

-различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись,
скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративноприкладное
искусство) и участвовать в художественнотворческой деятельности, используя



различные художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи
собственного замысла;
различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику;
-эмоциональноценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и
передавать в художественнотворческой деятельности характер, эмоциональные
состояния и своё отношение к ним средствами художественного образного языка;
-узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего
национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека,
различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и
жизненных явлений;
-приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев
своего региона, показывать на примерах их роль и назначение.

Выпускник получит возможность научиться:
-воспринимать произведения изобразительного искусства;участвовать в обсуждении их
содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в знакомых
произведениях;
-видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура,
скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту;
-высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 
изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях.

Азбука искусства. Как говорит искусство?
Выпускник научится:

-создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве;
использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию,
форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы
для воплощения собственного художественнотворческого замысла;
-различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их
эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками;
использовать их для передачи художественного замысла в собственной
учебнотворческой деятельности;
-создавать средствами живописи, графики, скульптуры,декоративноприкладного
искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица,
фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений
человека;
-наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму
предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы
для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике,
художественном конструировании;
-использовать  декоративные  элементы,  геометрические,  растительные  узоры  для
украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм
для  создания  орнамента;  передавать  в  собственной  художественнотворческой
деятельности  специфику  стилистики  произведений  народных  художественных
промыслов в России (с учётом местных условий).

Выпускник получит возможность научиться:
-пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры,
декоративноприкладного искусства, художественного конструирования в
собственной художественнотворческой деятельности; передавать разнообразные
эмоциональные состояния, используя различные оттенки цвета, при создании
живописных композиций на заданные темы;
-моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного,
создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек
средствами изобразительного искусства и компьютерной графики;
-выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык



компьютерной графики в программе Paint.
Значимые темы искусства.
О чём говорит искусство? 
Выпускник научится:

-осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной
художественнотворческой деятельности;
-выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности
для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним;
решать  художественные  задачи  (передавать  характер  и  намерения  объекта  —
природы, человека, сказочного героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, графике
и скульптуре, выражая своё отношение к качествам данного объекта) с опорой на
правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия.

Выпускник получит возможность научиться:
-видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека,
зданий, предметов;
-понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте
человека в разных культурах мира; проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям;

-изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая своё отношение к ним;
-изображать  многофигурные  композиции  на  значимые  жизненные  темы  и
участвовать в коллективных работах на эти темы.

1.3.11. Музыка

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения
программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения
музыки,  освоения  основ  музыкальной  грамоты,  собственного  опыта  музыкально-
творческой  деятельности  обучающихся:  хорового  пения  и  игры  на  элементарных
музыкальных  инструментах,  пластическом  интонировании,  подготовке  музыкально-
театрализованных представлений.

В результате  освоения  программы  у  обучающихся  будут  сформированы
готовность к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности
отечественных  национально-культурных  традиций,  осознание  своей  этнической  и
национальной принадлежности,  уважение к истории и духовным традициям России,
музыкальной  культуре  ее  народов,  понимание  роли  музыки  в  жизни  человека  и
общества,  духовно-нравственном  развитии  человека.  В  процессе  приобретения
собственного  опыта  музыкально-творческой  деятельности,  обучающиеся  научатся
понимать музыку как составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать
и осмысливать  явления  музыкальной  культуры,  выражать  свои  мысли  и  чувства,
обусловленные восприятием музыкальных произведений,  использовать  музыкальные
образы  при  создании  театрализованных  и  музыкально-пластических  композиций,
исполнении вокально-хоровых и инструментальных произведений, в импровизации.

Школьники  научатся  размышлять  о  музыке,  эмоционально  выражать  свое
отношение  к  искусству;  проявлять  эстетические  и  художественные  предпочтения,
интерес  к  музыкальному  искусству  и  музыкальной  деятельности;  формировать
позитивную  самооценку,  самоуважение,  основанные  на  реализованном  творческом
потенциале,  развитии  художественного  вкуса,  осуществлении  собственных
музыкально-исполнительских замыслов.

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека,
вести  диалог,  участвовать  в  обсуждении  значимых  для  человека  явлений  жизни  и
искусства,  продуктивно  сотрудничать  со  сверстниками  и  взрослыми  в  процессе
музыкально-творческой деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение
социальными  компетенциями,  развитие  коммуникативных  способностей  через
музыкально-игровую  деятельность,  способности  к  дальнейшему  самопознанию  и
саморазвитию.  Обучающиеся  научатся  организовывать  культурный  досуг,



самостоятельную  музыкально-творческую  деятельность,  в  том  числе  на  основе
домашнего  музицирования,  совместной  музыкальной  деятельности  с  друзьями,
родителями.

Предметные результаты освоения программы отражают:
сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека;
сформированность  основ  музыкальной  культуры,  в  том  числе  на  материале

музыкальной культуры родного края,  развитие  художественного вкуса и интереса  к
музыкальному искусству и музыкальной деятельности;

умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 
произведению;

умение  воплощать  музыкальные  образы  при  создании  театрализованных  и
музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в
импровизации,  создании  ритмического  аккомпанемента  и  игре  на  музыкальных
инструментах.



Предметные результаты по видам деятельности обучающихся
В результате  освоения  программы,  обучающиеся  должны  научиться  в

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

Слушание музыки
Обучающийся:
1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов.
2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные

элементы музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр.
3. Имеет  представление  об  интонации  в  музыке,  знает  о  различных  типах

интонаций,  средствах  музыкальной  выразительности,  используемых  при  создании
образа.

4. Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, духового,
эстрадного,  джазового  оркестров,  оркестра  русских  народных  инструментов.  Знает
особенности звучания оркестров и отдельных инструментов.

5. Знает  особенности  тембрового  звучания  различных  певческих  голосов
(детских, женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а также
народного,  академического,  церковного)  и  их  исполнительских  возможностей  и
особенностей репертуара.

6. Имеет  представления  о  народной  и  профессиональной  (композиторской)
музыке;  балете,  опере,  мюзикле,  произведениях  для  симфонического  оркестра  и
оркестра русских народных инструментов.

7. Имеет  представления  о  выразительных  возможностях  и  особенностях
музыкальных  форм:  типах  развития  (повтор,  контраст),  простых  двухчастной  и
трехчастной формы, вариаций, рондо.

8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях.
9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, 

отечественной и зарубежной классики.
10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, 

маршеобразных движений, пластического интонирования.
Хоровое пение

Обучающийся:
1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации.
2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без 

сопровождения в соответствии с их образным строем и содержанием.
3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования.
4. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения 

правильное певческое дыхание.
5. Поет  преимущественно  с  мягкой  атакой  звука,  осознанно  употребляет

твердую атаку в зависимости от образного строя исполняемой песни. Поет доступным
по силе, не форсированным звуком.

6. Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчетливо
произносит  согласные;  использует  средства  артикуляции  для  достижения
выразительности исполнения.



7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами 
двухголосия.

Основы музыкальной грамоты
Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий:
1. Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость.
2. Мелодия.  Типы  мелодического  движения. Интонация. Начальное

представление  о  клавиатуре  фортепиано  (синтезатора).  Подбор  по  слуху  попевок  и
простых песен.

3. Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. Акцент в
музыке:  сильная  и  слабая  доли.  Такт.  Размеры:  2/4;  3/4;  4/4.  Сочетание  восьмых,
четвертных  и  половинных  длительностей,  пауз  в  ритмических  упражнениях,
ритмических рисунках исполняемых песен, в оркестровых партиях и аккомпанементах.
Двух- и трехдольность – восприятие и передача в движении.

4. Лад: мажор, минор; тональность, тоника.
5. Нотная  грамота.  Скрипичный  ключ, нотный  стан, расположение  нот  в

объеме первой-второй октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй октав, пение по
нотам  выученных  по  слуху  простейших  попевок  (двухступенных,  трехступенных,
пятиступенных), песен, разучивание по нотам хоровых и оркестровых партий.

6. Интервалы  в  пределах  октавы. Трезвучия: мажорное  и  минорное.
Интервалы  и  трезвучия  в  игровых  упражнениях,  песнях  и  аккомпанементах,
произведениях для слушания музыки.

7. Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт. 
Музыкально-сценические жанры: балет, опера, мюзикл.

8. Музыкальные  формы.  Виды  развития: повтор, контраст. Вступление,
заключение. Простые двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, вариации,
рондо.

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования 
обучающийся получит возможность научиться:

реализовывать  творческий  потенциал,  собственные  творческие  замыслы  в
различных видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на
детских и других музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и
импровизации);

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 
деятельность; музицировать;

использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при
пении простейших мелодий;

владеть  певческим  голосом  как  инструментом  духовного  самовыражения  и
участвовать  в  коллективной  творческой  деятельности  при  воплощении
заинтересовавших его музыкальных образов;

адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в
выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов
мира;

оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых
мероприятий; представлять широкой публике результаты собственной музыкально-
творческой  деятельности  (пение,  музицирование,  драматизация  и  др.);  собирать
музыкальные коллекции (фонотека, видеотека).



1.3.12. Технология
В результате изучения курса «Технологии», обучающиеся на уровне 

начального общего образования:
получат  начальные  представления  о  материальной  культуре  как  продукте

творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире
как основной среде обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи
предметного  мира  с  миром  природы,  об  отражении  в  предметах  материальной
среды нравственно-эстетического и социально-исторического опыта человечества; о
ценности предшествующих культур и необходимости бережного отношения к ним в
целях сохранения и развития культурных традиций;

получат  начальные  знания  и  представления  о  наиболее  важных  правилах
дизайна,  которые  необходимо  учитывать  при  создании  предметов  материальной
культуры;

получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, 
истории возникновения и развития;

научатся  использовать  приобретенные  знания  и  умения  для  творческой
самореализации  при  оформлении  своего  дома  и  классной  комнаты,  при
изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-
декоративных и других изделий.

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

Обучающиеся:
в  результате  выполнения  под  руководством  учителя  коллективных  и

групповых творческих работ, а также элементарных доступных проектов, получат
первоначальный опыт использования сформированных в рамках учебного предмета
коммуникативных  универсальных  учебных  действий  в  целях  осуществления
совместной  продуктивной  деятельности:  распределение  ролей  руководителя  и
подчиненных,  распределение  общего  объема  работы,  приобретение  навыков
сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и уважительного общения со
сверстниками и взрослыми;

овладеют  начальными  формами  познавательных  универсальных  учебных
действий  – исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа,
классификации, обобщения;

получат  первоначальный  опыт  организации  собственной  творческой
практической  деятельности  на  основе  сформированных  регулятивных
универсальных  учебных  действий: целеполагания  и  планирования  предстоящего
практического  действия,  прогнозирования,  отбора  оптимальных  способов
деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов действий; научатся
искать,  отбирать,  преобразовывать  необходимую  печатную  и  электронную
информацию;



познакомятся  с персональным компьютером как техническим средством, с
его основными устройствами,  их назначением;  приобретут первоначальный опыт
работы  с  простыми  информационными  объектами:  текстом,  рисунком,  аудио-  и
видеофрагментами;  овладеют  приемами  поиска  и  использования  информации,
научатся работать с доступными электронными ресурсами;

получат  первоначальный  опыт  трудового  самовоспитания:  научатся
самостоятельно  обслуживать  себя  в  школе,  дома,  элементарно  ухаживать  за
одеждой и обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную помощь по
хозяйству.

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы
таких  социально  ценных  личностных  и  нравственных  качеств,  как  трудолюбие,
организованность,  добросовестное  и  ответственное  отношение  к  делу,
инициативность,  любознательность,  потребность  помогать  другим,  уважение  к
чужому труду и результатам труда, культурному наследию, формирование опыта
как основы обучения и
познания, осуществление поисково-аналитической деятельности для практического
решения прикладных задач с использованием знаний, полученных при изучении
других
учебных предметов, формирование первоначального опыта практической
преобразовательной деятельности.
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание
Выпускник научится:

-иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных
народных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том числе профессиях
своих родителей) и описывать их особенности;
-понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие
изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую
выразительность — и руководствоваться ими в практической деятельности;
-планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на
инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые
действия;
выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего
труда.

Выпускник получит возможность научиться:
-уважительно относиться к труду людей;
-понимать культурноисторическую ценность традиций, отражённых в предметном
мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и
уважать их;
-понимать особенности проектной деятельности,  осуществлять под руководством
учителя  элементарную  проектную  деятельность  в  малых  группах:  разрабатывать
замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать
готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги).

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 
грамоты Выпускник научится:

-на  основе  полученных  представлений  о  многообразии  материалов,  их  видах,
свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать
доступные в обработке материалы для изделий по декоративнохудожественным и
конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей;



-отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и
доступные технологические приёмы их ручной обработки (при разметке деталей, их
выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия);
-применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами:
чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная
игла);
-выполнять  символические  действия  моделирования  и  преобразования  модели  и
работать  с  простейшей  техническойдокументацией:  распознавать  простейшие
чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать
плоскостные  и  объёмные  изделия  по  простейшим  чертежам,  эскизам,  схемам,
рисункам.

Выпускник получит возможность научиться:
-отбирать  и  выстраивать  оптимальную  технологическую  последовательность
реализации собственного или предложенного учителем замысла;
-прогнозировать  конечный  практический  результат  и  самостоятельно
комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной или
декоративнохудожественной задачей.

Конструирование и моделирование
Выпускник научится:

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

Выпускник получит возможность научиться:
-соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических
формах, с изображениями их развёрток;
-создавать  мысленный  образ  конструкции  с  целью  решения  определённой
конструкторской  задачи  или  передачи  определённой  художественноэстетической
информации; воплощать этот образ в материале.

Практика работы на компьютере
Выпускник научится:

-выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим
средством, его основными устройствами и их назначением базовые действия с
компьютероми другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения,
нервной системы, опорнодвигательного аппарата эргономичные приёмы работы;
выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку);
-пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации;
пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми
информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными
ресурсами).

Выпускник получит возможность научиться:
-пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной,

звуковой  информацией  в  сети  Интернет,  а  также  познакомится  с  доступными
способами её получения, хранения, переработки.
Планируемые  результаты  и  содержание  предметной  области  «Физическая
культура» на уровне начального общего образования.



1.3.13. Физическая культура

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой 
или существенных ограничений по нагрузке)
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, 
укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственному и 
социальному развитию, успешному обучению, формирование первоначальных умений 
саморегуляции средствами физической культуры. Формирование установки на 
сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни.

Знания о физической культуре 
Выпускник научится:

-ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать
назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической 
культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом 
для укрепления здоровья, развития основных физических качеств; -раскрывать на 
примерах положительное влияние занятий физической культурой на

успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и 
развитие физических 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 
организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми 
(как в помещениях, так и на открытом воздухе).

Выпускник получит возможность научиться:
-выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 
деятельностью; -характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и 
укреплении здоровья;
планировать и  корректировать режим дня  с  учётом своей учебной  и  внешкольной
деятельности,  показателей  своего  здоровья,  физического  развития  и  физической
подготовленности.

Способы физкультурной деятельности
Выпускник научится:

-отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и 
выполнять 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), 
соблюдать правила взаимодействия с игроками; -измерять показатели физического 
развития (рост и масса тела) и физической
подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью
тестовых  упражнений;  вести  систематические  наблюдения  за  динамикой
показателей.

Выпускник получит возможность научиться:
-вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней
гимнастики,  физкультминуток,  общеразвивающих  упражнений  для  индивидуальных
занятий,  результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического
развития и физической подготовленности;



-целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по
развитию физических качеств;
-выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах.

Физическое совершенствование
Выпускник научится:

-выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки,
упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости,
гибкости, равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью
специальной таблицы);
-выполнять организующие строевые команды и приёмы;
-выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);
выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина,
гимнастическое бревно);
-выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей
разного веса и объёма);
-выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной
направленности.
-в  результате  освоения  предлагаемой  программы  учебного  предмета  «Физическая
культура»  учащиеся,  закончившие  этап  начального  обучения,  должны  выполнять
нормативы Всероссийского  физкультурноспортивного  комплекса  «Готов  к  труду  и
обороне» (ГТО)

Выпускник получит возможность научиться:
-сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;
-выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации;
--играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам;
выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;
-плавать, в том числе спортивными способами;
-выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России).
-выполнять нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» (ГТО).

1.4. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы

1.4.1. 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  ФГОС  НОО  основным  объектом  системы  оценки,  её
содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения
обучающимися основной образовательной программы начального общего образования.

Система  оценки  призвана  способствовать  поддержанию  единства  всей  системы
образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её



основными  функциями  являются  ориентация  образовательной  деятельности  на
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы
начального  общего  образования  и  обеспечение  эффективной  обратной  связи,
позволяющей осуществлять управление образовательной деятельностью.

Основными направлениями  и  целями оценочной  деятельности  в  соответствии  с
требованиями  ФГОС  НОО  являются  оценка  образовательных  достижений,
обучающихся  и  оценка  результатов  деятельности  образовательных  организаций  и
педагогических  кадров.  Полученные  данные  используются  для  оценки  состояния  и
тенденций развития системы образования разного уровня.

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.

Система  оценки  достижения  планируемых  результатов  освоения  основной
образовательной  программы  начального  общего  образования  предполагает
комплексный подход к  оценке  результатов  образования,  позволяющий вести  оценку
достижения  обучающимися  всех  трёх  групп  результатов  образования:  личностных,
метапредметных и предметных.

В соответствии  с  требованиями  ФГОС  НОО  предоставление  и  использование
персонифицированной  информации  возможно  только  в  рамках  процедур  итоговой
оценки  обучающихся.  Во  всех  иных  процедурах  допустимо  предоставление  и
использование  исключительно  неперсонифицированной  (анонимной)  информации  о
достигаемых обучающимися образовательных результатах.

Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об
условиях  и  особенностях  деятельности  субъектов  образовательных  отношений.  В
частности, итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня
и динамики образовательных достижений.

Система  оценки  предусматривает  уровневый  подход  к  представлению
планируемых  результатов  и  инструментарию  для  оценки  их  достижения.  Согласно
этому подходу за точку отсчёта принимается не «идеальный образец», отсчитывая от
которого  «методом  вычитания»  и  фиксируя  допущенные  ошибки  и  недочёты
формируется сегодня оценка ученика, а необходимый для продолжения образования и
реально достигаемый большинством обучающихся опорный уровень образовательных
достижений.  Достижение  этого  опорного  уровня  интерпретируется  как  безусловный
учебный  успех  ребёнка,  как  исполнение  им  требований  ФГОС  НОО.  А  оценка
индивидуальных  образовательных  достижений  ведётся  «методом  сложения»,  при
котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это позволяет
поощрять  продвижения  обучающихся,  выстраивать  индивидуальные  траектории
движения с учётом зоны ближайшего развития.

Поэтому  в  текущей  оценочной  деятельности  соотносятся  результаты,
продемонстрированные учеником, с оценками типа:
- «зачёт/незачёт»  («удовлетворительно/неудовлетворительно»),  т.  е.  оценкой,
свидетельствующей об осознанном освоении опорной системы знаний и правильном
выполнении  учебных  действий  в  рамках  диапазона  (круга)  заданных  задач,
построенных на опорном учебном материале;
- «хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении опорной
системы  знаний  на  уровне  осознанного  произвольного  овладения  учебными
действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов.

Это не исключает возможности использования традиционной системы отметок по
5-балльной шкале. В частности, достижение опорного уровня в этой системе оценки



интерпретируется  как  безусловный  учебный  успех  ребёнка,  как  исполнение  им
требований ФГОС НОО и соотносится с оценкой «удовлетворительно» («зачёт»).

В процессе  оценки  используются  разнообразные  методы  и  формы,  взаимно
дополняющие  друг  друга  (стандартизированные  письменные  и  устные  работы,
проекты,  практические  работы,  творческие  работы,  самоанализ  и  самооценка,
наблюдения и др.).

1.4.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных
результатов

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 
обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, представленных
в разделе «Личностные учебные действия» программы формирования универсальных 
учебных действий у обучающихся при получении начального общего образования.

Достижение  личностных  результатов  обеспечивается  в  ходе  реализации  всех
компонентов  образовательной  деятельности,  включая  внеурочную  деятельность,
реализуемую семьёй и школой.

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 
универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока:
- самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — 
принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ 
российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину,
народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие 
самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть 
сильные и слабые стороны своей личности; - смыслообразование — поиск и 
установление личностного смысла (т. е. «значения для
себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и 
социальных мотивов, понимания границ того, «что я знаю»,и того, «что я не знаю», и 
стремления к преодолению этого разрыва; - морально-этическая ориентация — знание 
основных моральных норм и ориентация на
их  выполнение  на  основе  понимания  их  социальной  необходимости;  способность  к
моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной
дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как
регуляторов морального поведения.

Основное содержание оценки личностных результатов при получении начального 
общего образования строится вокруг оценки:
- сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в
эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательноой
организации, ориентации на содержательные моменты образовательной деятельности 
— уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер 
учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец 
поведения «хорошего ученика» как пример для подражания; - сформированности основ
гражданской идентичности, включая чувство гордости за свою Родину, знание 
знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к своему краю, 
осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов России и 
мира; развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других
людей; сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в 
учении,
способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение 
видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;
- сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-
познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию
и  способам  решения  проблем,  приобретению  новых  знаний  и  умений,  мотивацию
достижения результата, стремление к совершенствованию своих способностей;



- знания  моральных  норм  и  сформированности  моральноэтических  суждений,
способности  к  решению  моральных  проблем  на  основе  децентрации  (координации
различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих
поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной
нормы.

В планируемых  результатах,  описывающих  эту  группу,  отсутствует  блок
«Выпускник  научится».  Это означает,  что  личностные результаты выпускников  при
получении  начального  общего  образования  в  полном  соответствии  с  требованиями
ФГОС НООне подлежат итоговой оценке.
Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — задача и 
ответственность системы образования и образовательной организации. Поэтому оценка
этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних не 
персонифицированных мониторинговых исследований, результаты которых являются 
основанием для принятия управленческих решений при проектировании и реализации 
региональных программ развития, программ поддержки образовательной деятельности,
иных программ. К их осуществлению должны быть привлечены специалисты, не 
работающие в данной образовательной организации и обладающие необходимой 
компетентностью в сфере диагностики развития личности в детском и подростковом 
возрасте. Предметом оценки в этом случае становится не прогресс личностного 
развития обучающегося, а эффективность
воспитательнообразовательной  деятельности  образовательной  организации,
муниципальной,  региональной  или  федеральной  системы  образования.  Это
принципиальный  момент,  отличающий  оценку  личностных  результатов  от  оценки
предметных и метапредметных результатов.

В ходе  текущей  оценки  возможна  ограниченная  оценка  сформированности
отдельных  личностных  результатов,  полностью  отвечающая  этическим  принципам
охраны  и  защиты  интересов  ребёнка  и  конфиденциальности,  в  форме,  не
представляющей угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному
статусу  обучающегося.  Такая  оценка  направлена  на  решение  задачи  оптимизации
личностного развития обучающихся и включает три основных компонента:
- характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;
- определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом как 
достижений, так и психологических проблем развития ребёнка;
- систему психологопедагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную 
реализацию задач начального общего образования.

Другой  формой  оценки  личностных  результатов  может  быть  оценка
индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима
специальная поддержка. Эта задача может быть решена в процессе систематического
наблюдения  за  ходом  психического  развития  ребёнка  на  основе  представлений  о
нормативном содержании и возрастной периодизации развития — в форме возрастно-
психологического  консультирования.  Такая  оценка  осуществляется  по  запросу
родителей (законных представителей) обучающихся или педагогов (или администрации
образовательной  организации  при  согласии  родителей  (законных  представителей)  и
проводится  психологом,  имеющим  специальную  профессиональную  подготовку  в
области возрастной психологии.

Оценка  метапредметных  результатов  представляет  собой  оценку  достижения
планируемых результатов освоения основной образовательной программы, описанных
в  разделах  «Регулятивные  универсальные  учебные  действия»,  «Коммуникативные
универсальные  учебные  действия»,  «Познавательные  универсальные  учебные
действия» программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся
на  уровне  начального  общего  образования,  а  также  планируемых  результатов,
представленных во всех разделах подпрограммы «Чтение. Работа с текстом».

Достижение  метапредметных  результатов  обеспечивается  за  счёт  основных
компонентов образовательной деятельности — учебных предметов.



Основным объектом оценки метапредметных результатов служит
сформированность  у  обучающегося  регулятивных,  коммуникативных  и
познавательных  универсальных  действий,  т.  е.  таких  умственных  действий
обучающихся,  которые  направлены  на  анализ  и  управление  своей  познавательной
деятельностью. К ним относятся:
- способность  обучающегося  принимать  и  сохранять  учебную  цель  и  задачи;
самостоятельно  преобразовывать  практическую  задачу  в  познавательную;  умение
планировать  собственную  деятельность  в  соответствии  с  поставленной  задачей  и
условиями её реализации и искать средства её осуществления; умение контролировать
и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и
учёта характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении;
- умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 
информации из различных информационных источников;
- умение использовать знаковосимволические средства для создания моделей 
изучаемых объектов и процессов, схем решения учебнопознавательных и практических
задач; способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 
обобщения,
классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к 
известным понятиям;
- умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 
принимать на себя ответственность за результаты своих действий.

Основное  содержание  оценки  метапредметных  результатов  на  уровне
начального общего образования строится вокруг умения учиться, т. е. той совокупности
способов действий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к
самостоятельному  усвоению  новых  знаний  и  умений,  включая  организацию  этой
деятельности.

Уровень  сформированности  универсальных учебных  действий,  представляющих
содержание  и  объект  оценки метапредметных результатов,  может  быть  качественно
оценён и измерен в следующих основных формах.

Во-первых,  достижение  метапредметных  результатов  может  выступать  как
результат  выполнения  специально  сконструированных  диагностических  задач,
направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных
учебных действий.

Во-вторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как
инструментальная  основа  (или  как  средство  решения)  и  как  условие  успешности
выполнения учебных и учебнопрактических задач средствами учебных предметов.
Этот подход широко использован для итоговой оценки планируемых результатов по
отдельным  предметам.  В  зависимости  от  успешности  выполнения  проверочных
заданий по математике,  русскому языку, чтению, окружающему миру, технологии и
другим  предметам  и  с  учётом  характера  ошибок,  допущенных  ребёнком,  можно
сделать  вывод  о  сформированности  ряда  познавательных  и  регулятивных  действий
обучающихся. Проверочные задания, требующие совместной работы обучающихся на
общий  результат,  позволяют оценить  сформированность  коммуникативных  учебных
действий.

Наконец,  достижение  метапредметных  результатов  может  проявиться  в
успешности выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В частности,
широкие  возможности  для  оценки  сформированности  метапредметных  результатов
открывает  использование  проверочных  заданий,  успешное  выполнение  которых
требует освоения навыков работы с информацией.

Преимуществом  двух  последних  способов  оценки  является  то,  что  предметом
измерения  становится  уровень  присвоения  обучающимся  универсального  учебного
действия,  обнаруживающий себя в том,  что действие занимает в структуре учебной
деятельности  обучающегося  место  операции,  выступая  средством,  а  не  целью
активности ребёнка.



Таким образом,  оценка  метапредметных результатов  может  проводиться  в  ходе
различных процедур. Например, в итоговых проверочных работах по предметам или в
комплексных работах на межпредметной основе целесообразно осуществлять оценку
(прямую  или  опосредованную)  сформированности  большинства  познавательных
учебных действий и навыков работы с информацией, а также опосредованную оценку
сформированности ряда коммуникативных и регулятивных действий.

В ходе  текущей,  тематической,  промежуточной  оценки  может  быть  оценено
достижение  таких коммуникативных и регулятивных действий,  которые трудно или
нецелесообразно проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы.
Например,  именно  в  ходе  текущей  оценки  целесообразно  отслеживать  уровень
сформированности  такого  умения,  как  взаимодействие  с  партнёром:  ориентация  на
партнёра,  умение  слушать  и  слышать  собеседника;  стремление  учитывать  и
координировать различные мнения и позиции в отношении объекта, действия, события
и др.

Оценка  уровня  сформированности  ряда  универсальных  учебных  действий,
овладение которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей
системы  начального  образования  (например,  обеспечиваемые  системой  начального
образования уровень включённости детей в учебную деятельность, уровень их учебной
самостоятельности,  уровень  сотрудничества  и  ряд  других),  проводится  в  форме  не
персонифицированных процедур.

Оценка  предметных  результатов  представляет  собой  оценку  достижения
обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам.

Достижение  этих  результатов  обеспечивается  за  счёт  основных  компонентов
образовательной деятельности — учебных предметов, представленных в обязательной
части учебного плана.

В соответствии  с  пониманием  сущности  образовательных  результатов,
заложенным  в  ФГОС  НОО,  предметные  результаты  содержат  в  себе,  во-первых,
систему  основополагающих  элементов  научного  знания,  которая  выражается  через
учебный материал  различных курсов  (далее  — систему  предметных знаний),  и,  во-
вторых,  систему  формируемых  действий  с  учебным  материалом  (далее  —  систему
предметных действий), которые направлены на применение знаний, их преобразование
и получение нового знания.

Система  предметных  знаний  — важнейшая  составляющая  предметных
результатов.  В  ней  можно  выделить  опорные  знания  (знания,  усвоение  которых
принципиально  необходимо  для  текущего  и  последующего  успешного  обучения)  и
знания,  дополняющие,  расширяющие или углубляющие опорную систему  знаний,  а
также служащие пропедевтикой для последующего изучения курсов.
опорным  знаниям  относятся  прежде  всего  основополагающие  элементы  научного
знания  (как  общенаучные,  так  и  относящиеся  к  отдельным  отраслям  знания  и
культуры), лежащие в основе современной научной картины мира: ключевые теории,
идеи, понятия, факты, методы. На уровне начального общего образования к опорной
системе знаний отнесён понятийный аппарат учебных предметов, освоение которого
позволяет учителю и обучающимся эффективно продвигаться в изучении предмета.

Опорная  система  знаний  определяется  с  учётом  их  значимости  для  решения
основных  задач  образования  на  данном  уровне  образования,  опорного  характера
изучаемого  материала  для  последующего  обучения,  а  также  с  учётом  принципа
реалистичности,  потенциальной  возможности  их  достижения  большинством
обучающихся. Иными словами, в эту группу включается система таких знаний, умений,
учебных действий,  которые,  во-первых,  принципиально  необходимы  для  успешного
обучения и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя в
принципе могут быть достигнуты подавляющим большинством детей.

При получении начального общего образования особое значение для продолжения
образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку и
математике.



При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по
себе  освоение  системы  опорных  знаний  и  способность  воспроизводить  их  в
стандартных учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при решении
учебнопознавательных и учебнопрактических задач. Иными словами, объектом оценки
предметных  результатов  являются  действия,  выполняемые  обучающимися,  с
предметным содержанием.

Действия с  предметным содержанием (или предметные действия)  — вторая
важная составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий
лежат те же универсальные учебные действия, прежде всего познавательные:
использование знаковосимволических средств; моделирование; сравнение, группировка
и  классификация  объектов;  действия  анализа,  синтеза  и  обобщения;  установление
связей  (в  том  числе  причинноследственных)  и  аналогий;  поиск,  преобразование,
представление и интерпретация информации,  рассуждения и т.  д.  Однако на разных
предметах  эти  действия  преломляются  через  специфику  предмета,  например,
выполняются с разными объектами — с числами и математическими выражениями; со
звуками и буквами, словами, словосочетаниями и предложениями; с высказываниями и
текстами;  с  объектами  живой  и  неживой  природы;  с  музыкальными  и
художественными произведениями  и  т.  п.  Поэтому при  всей  общности  подходов  и
алгоритмов  выполнения  действий  сам  состав  формируемых  и  отрабатываемых
действий носит специфическую «предметную» окраску.

Совокупность  же  всех  учебных  предметов  обеспечивает  возможность
формирования  всех  универсальных  учебных  действий  при  условии,  что
образовательная деятельность ориентирована на достижение планируемых результатов.

К предметным  действиям  следует  отнести  также  действия,  которые  присущи
главным образом только конкретному предмету и овладение которыми необходимо для
полноценного личностного развития или дальнейшего изучения предмета (в частности,
способы двигательной деятельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или
способы  обработки  материалов,  приёмы  лепки,  рисования,  способы  музыкальной
исполнительской деятельности и др.).

Формирование  одних  и  тех  же  действий  на  материале  разных  предметов
способствует  сначала  правильному  их  выполнению  в  рамках  заданного  предметом
диапазона  (круга)  задач,  а  затем  и  осознанному  и  произвольному  их  выполнению,
переносу  на  новые  классы  объектов.  Это  проявляется  в  способности  обучающихся
решать разнообразные по содержанию и сложности классы учебнопознавательных и
учебнопрактических задач.

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии
с требованиями ФГОС НОО способность обучающихся решать учебнопознавательные
и  учебнопрактические  задачи  с  использованием  средств,  релевантных  содержанию
учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий.

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и
промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ.
При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий,
выполняемых  обучающимися,  с  предметным  содержанием,  отражающим  опорную
систему знаний данного учебного курса.

1.4.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных
образовательных достижений

Показатель  динамики  образовательных  достижений  —  один  из  основных
показателей в оценке образовательных достижений. На основе выявления характера
динамики образовательных достижений, обучающихся 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
обучающихся.

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  обучающегося.  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 обучающихся;
поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 
самообучения;
- развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) 
деятельности обучающихся;
- формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать 
собственную учебную деятельность.

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.
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.
Структура портфолио ученика начальной школы
4.1. Портфолио ученика начальной школы имеет следующую структуру:
Титульный лист
содержит основную информацию (фамилия, имя, отчество, учебное заведение, класс)
контактную информацию и фото ученика (по желанию родителей и ученика) и который
оформляется  педагогом,  родителями  (законными  представителями)  совместно  с
учеником;
Основная часть включает в себя:
1. раздел «Мой мир»- помещается информация, которая важна и интересна для 
ребенка («Мое имя», «Моя семья», «Мои увлечения», «Моя школа»);
2. раздел «Мои учебные достижения»- в этом разделе заголовки листов посвящены
конкретному школьному предмету. Ученик наполняет этот раздел удачно написанными
контрольными работами,  интересными проектами,  отзывами о  прочитанных книгах,
графиками роста чтения, творческими работами»;
3.раздел «Мои успехи» - размещаются грамоты, сертификаты, дипломы, 
благодарственные письма, а также итоговые листы успеваемости;



4. раздел «Мое творчество» - в этот раздел помещаются творческие работы учащихся:
рисунки, сказки, стихи. Если выполнена объемная работа (поделка) можно поместить 
ее фотографию;
5. раздел «Родительские  заметки»  - размещаются  анкеты родителей  о  ребёнке  по
различным направлениям, листы родительских наблюдений за ребёнком в различных
ситуациях, отзывы родителей о творческих, проектных работах обучающегося.

1.4.4. Итоговая оценка выпускника

На  итоговую  оценку  на  уровне  начального  общего  образования,  результаты
которой  используются  при  принятии  решения  о  возможности  (или  невозможности)
продолжения  обучения  на  следующем  уровне,  выносятся  только  предметные  и
метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых
результатов начального общего образования.

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-
познавательные  и  учебнопрактические  задачи,  построенные  на  материале  опорной
системы  знаний  с  использованием  средств,  релевантных  содержанию  учебных
предметов, в том числе на основе метапредметных действий. Способность к
решению  иного  класса  задач  является  предметом  различного  рода  не
персонифицированных обследований.

При получении начального общего образования особое значение для продолжения
образования  имеет  усвоение  обучающимися  опорной  системы  знаний  по  русскому
языку,и математике и овладение следующими метапредметными действиями:
- речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с 
информацией;
- коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 
сверстниками.

Итоговая  оценка  выпускника  формируется  на  основе  накопленной  оценки,
зафиксированной в  портфеле достижений,  по всем учебным предметам и оценок за
выполнение,  как  минимум,  трёх  (четырёх)  итоговых  работ  (по  русскому  языку,
математике и комплексной работы на межпредметной основе).

При  этом  накопленная  оценка  характеризует  выполнение  всей  совокупности
планируемых  результатов,  а  также  динамику  образовательных  достижений,
обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как
минимум,  уровень  усвоения  обучающимися  опорной  системы  знаний  по  русскому
языку, и математике, а также уровень овладения метапредметными действиями.

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования
универсальных  учебных  действий  делаются  следующие  выводы  о  достижении
планируемых результатов.

1) Выпускник  овладел  опорной  системой  знаний  и  учебными  действиями,
необходимыми  для  продолжения  образования  на  следующем  уровне,  и  способен
использовать их для решения простых учебнопознавательных и учебнопрактических
задач средствами данного предмета.

Такой  вывод  делается,  если  в  материалах  накопительной  системы  оценки
зафиксировано  достижение  планируемых  результатов  по  всем  основным  разделам
учебной программы, как минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а
результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не
менее 50% заданий базового уровня.

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения
образования на следующем уровне образования, на уровне осознанного произвольного
овладения учебными действиями.

Такой  вывод  делается,  если  в  материалах  накопительной  системы  оценки
зафиксировано  достижение  планируемых  результатов  по  всем  основным  разделам
учебной программы, причём не менее чем по половине разделов выставлена оценка
«хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют



о правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не 
менее 50% от максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня.
      3)Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 
необходимыми для продолжения образования на следующем уровне образования.

Такой  вывод  делается,  если  в  материалах  накопительной  системы  оценки  не
зафиксировано  достижение  планируемых  результатов  по  всем  основным  разделам
учебной  программы,  а  результаты  выполнения  итоговых  работ  свидетельствуют  о
правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня.

Педагогический совет образовательной организации на основе выводов, сделанных
по  каждому  обучающемуся,  рассматривает  вопрос  об  успешном  освоении  данным
обучающимся основной образовательной программы начального общего образования и
переводе его на следующий уровень общего образования.

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать
однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на
следующий  уровень  общего  образования  принимается  педагогическим  советом  с
учётом  динамики  образовательных  достижений  обучающегося  и  контекстной
информации об условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных
процедур, устанавливаемых на федеральном уровне.

Оценка  результатов  деятельности  образовательной  организации  начального
общего образования проводится на основе результатов итоговой оценки достижения
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального
общего образования с учётом:
- результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 
регионального, муниципального); - условий реализации основной образовательной 
программы начального общего образования;
- особенностей контингента обучающихся.

Предметом оценки  в  ходе  данных процедур  является  также  текущая  оценочная
деятельность образовательных организаций и педагогов, и в частности отслеживание
динамики  образовательных  достижений  выпускников  начальной  школы  данной
образовательной организации.
          В  случае  если  для  проведения  итоговых  работ  используется  единый,
централизованно  разработанный  инструментарий,  наиболее  целесообразной  формой
оценки  деятельности  образовательной  организации  начального  общего  образования
является регулярный мониторинг результатов выполнения итоговых работ.

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1. Программа формирования у обучающихся универсальных учебных действий

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального
общего  образования  (далее  —программа  формирования  универсальных  учебных
действий)  конкретизирует требования ФГОС НОО к личностным и метапредметным
результатам  освоения  основной  образовательной  программы  начального  общего
образования,  дополняет  традиционное  содержание  образовательновоспитательных
программ и служит основой для разработки примерных программ учебных предметов,
курсов, дисциплин.

Программа  формирования  универсальных  учебных  действий  направлена  на
реализацию системнодеятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, является
главным  педагогическим  инструментом  и  средством  обеспечения  условий  для
формирования у обучающихся умения учиться, развития способности к саморазвитию
и самосовершенствованию.  Умение  учиться  –  это  способность  человека  объективно
обнаруживать, каких именно знаний и умений ему не хватает для решения актуальной
для  него  задачи,  самостоятельно  (или  в  коллективно-распределенной  деятельности)
находить  недостающие  знания  и  эффективно  осваивать  новые  умения  (способы



деятельности)  на  их  основе.  Сформированные  универсальные  учебные  действия
обеспечивают личности не только готовность и способность самостоятельно учиться,
но и осознанно решать самые разные задачи во многих сферах человеческой жизни.

Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации изучения
предметных  знаний.  Оно  реализуется  в  условиях  специально  организованной
образовательной  деятельности  по  освоению обучающимися  конкретных  предметных
знаний,  умений и навыков в рамках отдельных школьных дисциплин.  Вместе с тем,
освоенные  знания,  умения  и  навыки  рассматриваются  как  поле  для  применения
сформированных  универсальных  учебных  действий  обучающихся  для  решения  ими
широкого круга практических и познавательных задач.

Программа  формирования  универсальных  учебных  действий  для  начального
общего образования включает:
- ценностные ориентиры начального общего образования;
- понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий
в младшем школьном возрасте;
- описание возможностей содержания различных учебных предметов для 
формирования универсальных учебных действий;
- описание  условий  организации  образовательной  деятельности  по  освоению
обучающимися  содержания  учебных  предметов  с  целью  развития  универсальных
учебных действий;

-  описание  условий,  обеспечивающих  преемственность  про граммы
формирования  у  обучающихся  универсальных  учебных  действий  при  переходе  от
дошкольного к начальному и от начального к основному общему образованию.



2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования

За  последние  десятилетия  в  обществе  произошли  кардинальные  изменения  в
представлении  о  целях  образования  и  путях  их  реализации.  От  признания  знаний,
умений и навыков как основных итогов образования произошёл переход к пониманию
обучения  как  процесса  подготовки  обучающихся  к  реальной  жизни,  к  тому,  чтобы
занять активную позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и
работать  в  группе,  быть  готовым к  быстрому переучиванию в ответ  на  обновление
знаний и требования рынка труда.

По  сути,  происходит  переход  от  обучения  как  преподнесения  учителем,
обучающимся  системы  знаний  к  активному  решению  проблем  с  целью  выработки
определённых  решений;  от  освоения  отдельных  учебных  предметов  к
полидисциплинарному (межпредметному) изучению сложных жизненных ситуаций;
к сотрудничеству учителя  и  обучающихся в  ходе овладения знаниями,  к активному
участию учеников в выборе содержания и методов обучения. Этот переход обусловлен
сменой ценностных ориентиров образования.

Ценностные  ориентиры  начального  общего  образования  конкретизируют
личностный, социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в
Требованиях  к  результатам  освоения  основной  образовательной  программы,  и
отражают следующие целевые установки системы начального общего образования:
 формирование основ гражданской идентичности личности на основе:
- чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 
ответственности человека за благосостояние общества;
- восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 
национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа;
 формирование психологических условий развития общения, 
сотрудничества на основе:
- доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и 
дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;
- уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать право
каждого  -  на  собственное  мнение  и  принимать  решения  с  учётом  позиций  всех
участников;
 развитие ценностносмысловой сферы личности на основе общечеловеческих 
принципов нравственности и гуманизма:
- принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, коллектива и 
общества, и стремления следовать им;
- ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и
поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как
регуляторов морального поведения;
- формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 
национальной, отечественной и мировой художественной культурой;
 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 
самовоспитанию, а именно:
- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 
мотивов познания и творчества;
- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 
(планированию, контролю, оценке);
 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 
условия её самоактуализации:
- формирование  самоуважения  и  эмоциональноположительного  отношения  к  себе,
готовности  открыто  выражать  и  отстаивать  свою  позицию,  критичности  к  своим
поступкам и умения адекватно их оценивать;



- развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за 
их результаты;
- формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности 
к преодолению трудностей, жизненного оптимизма;
- формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу
жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей,
в  частности  проявлять  избирательность  к  информации,  уважать  частную  жизнь  и
результаты труда других людей.

Реализация  ценностных ориентиров общего образования  в  единстве  обучения  и
воспитания,  познавательного  и  личностного  развития  обучающихся  на  основе
формирования общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает
высокую  эффективность  решения  жизненных  задач  и  возможность  саморазвития
обучающихся.

2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий при получении
начального общего образования

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение
эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний обучающимися,
возможность  их  самостоятельного  движения  в  изучаемой  области,  существенное
повышение их мотивации и интереса к учёбе.
В рамках  деятельностного  подхода  в  качестве  общеучебных  действий
рассматриваются основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы,
особенности  целеполагания  (учебная  цель  и  задачи),  учебные  действия,  контроль  и
оценка,  сформированность  которых  является  одной  из  составляющих  успешности
обучения в образовательной организации.

При  оценке  сформированности  учебной  деятельности  учитывается  возрастная
специфика, которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности
учителя и обучающегося к совместноразделённой (в младшем школьном и младшем
подростковом  возрасте)  и  к  самостоятельной  с  элементами  самообразования  и
самовоспитания (в младшем подростковом и старшем подростковом возрасте).

Понятие «универсальные учебные действия»
В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение
учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём
сознательного и активного присвоения нового социального опыта.

Способность  обучающегося  самостоятельно  успешно  усваивать  новые  знания,
формировать  умения  и  компетентности,  включая  самостоятельную  организацию  этой
деятельности,  т.  е.  умение  учиться,  обеспечивается  тем,  что  универсальные  учебные
действия  как  обобщённые  действия  открывают  обучающимся  возможность  широкой
ориентации  как  в  различных  предметных  областях,  так  и  в  строении  самой  учебной
деятельности, включающей осознание её целевой направленности, ценностносмысловых
и операциональных  характеристик.  Таким  образом,  достижение  умения  учиться
предполагает  полноценное  освоение  обучающимися  всех  компонентов  учебной
деятельности,  которые включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель,
учебную  задачу,  учебные  действия  и  операции  (ориентировка,  преобразование
материала, контроль и оценка). Умение учиться — существенный фактор повышения
эффективности освоения обучающимися предметных знаний, формирования умений и
компетентностей,  образа  мира  и  ценностносмысловых  оснований  личностного
морального выбора.

Функции универсальных учебных действий:
- обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность
учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые



средства и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты 
деятельности;
- создание  условий  для  гармоничного  развития  личности  и  её  самореализации  на
основе  готовности  к  непрерывному  образованию;  обеспечение  успешного  усвоения
знаний,  формирования  умений,  навыков  и  компетентностей  в  любой  предметной
области.

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят
надпредметный,  метапредметный  характер;  обеспечивают  целостность
общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития личности;
обеспечивают преемственность  всех уровней образовательной деятельности;  лежат в
основе организации и регуляции любой деятельности обучающегося независимо от её
специальнопредметного содержания.

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного 
содержания и формирования психологических способностей обучающегося.

Виды универсальных учебных действий
В составе  основных  видов  универсальных  учебных  действий,  соответствующих
ключевым целям общего образования,  можно выделить  четыре блока:  личностный,
регулятивный  (включающий  также  действия  саморегуляции), познавательный  и
коммуникативный.

Личностные  универсальные  учебные  действия  обеспечивают ценностно
смысловую  ориентацию  обучающихся  (умение  соотносить  поступки  и  события  с
принятыми  этическими  принципами,  знание  моральных  норм  и  умение  выделить
нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных
отношениях.

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных
действий:  личностное,  профессиональное,  жизненное  самоопределение;
смыслообразование,  т.  е.  установление  обучающимися  связи  между  целью учебной
деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что
побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться
вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него
отвечать; нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого
содержания  (исходя  из  социальных  и  личностных  ценностей),  обеспечивающее
личностный моральный выбор.

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 
организацию своей учебной деятельности. К ним относятся:
- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что 
уже известно и усвоено обучающимися, и того, что ещё неизвестно;
- планирование — определение последовательности промежуточных целей с 
учётом конечного результата; составление плана и последовательности действий;
- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его
временных характеристик;
- контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с заданным 
эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;
- коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ
действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом
оценки этого результата самим обучающимся, учителем, другими обучающимися;
- оценка — выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и что
ему ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объективная оценка
личных результатов работы;



- саморегуляция  как  способность  к  мобилизации  сил  и  энергии,  волевому
усилию (выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий
для достижения цели.

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные,
логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы.

К общеучебным универсальным действиям относятся:
- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
- поиск  и  выделение  необходимой  информации,  в  том  числе  решение
практических и познавательных задач с использованием общедоступных в начальной
школе источников информации (в том числе справочников, энциклопедий, словарей) и
инструментов ИКТ;
- структурирование знаний;
- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 
письменной форме;
- выбор наиболее эффективных способов решения практических и 
познавательных задач в зависимости от конкретных условий;
- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 
результатов деятельности;
- смысловое  чтение  как  осмысление  цели  чтения  и  выбор  вида  чтения  в
зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов
различных жанров; определение основной и второстепенной информации; свободная
ориентация  и  восприятие  текстов  художественного,  научного,  публицистического  и
официальноделового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой
информации;

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-
символические действия:
- моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель,
где  выделены  существенные  характеристики  объекта  (пространственнографическая
или знаковосимволическая модели);
- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 
данную предметную область.

К логическим универсальным действиям относятся:
- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 
несущественных);
- синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное 
достраивание с восполнением недостающих компонентов;
- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 
объектов;
- подведение под понятие, выведение следствий;
- установление причинноследственных связей, представление цепочек 
объектов и явлений;
- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности 
утверждений;
- доказательство;
- выдвижение гипотез и их обоснование.
К постановке и решению проблемы относятся:
- формулирование проблемы;

- самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении
проблем творческого и поискового характера.

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают 
социальную компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению



или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном
обсуждении  проблем;  способность  интегрироваться  в  группу сверстников  и  строить
продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.

К коммуникативным действиям относятся:
- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — 
определение цели, функций участников, способов взаимодействия;
- постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 
информации;
- разрешение  конфликтов  —  выявление,  идентификация  проблемы,  поиск  и
оценка  альтернативных  способов  разрешения  конфликта,  принятие  решения  и  его
реализация;
- управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его 
действий;
- умение  с  достаточной  полнотой  и  точностью  выражать  свои  мысли  в
соответствии  с  задачами  и  условиями  коммуникации;  владение  монологической  и
диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими
нормами родного языка, современных средств коммуникации.

Развитие  системы  универсальных  учебных  действий  в  составе  личностных,
регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие
психологических  способностей  личности,  осуществляется  в  рамках  нормативно-
возрастного развития личностной и познавательной сфер ребёнка. Процесс обучения
задаёт  содержание  и  характеристики  учебной  деятельности  ребёнка  и  тем  самым
определяет  зону  ближайшего  развития  указанных универсальных учебных действий
(их уровень развития, соответствующий «высокой норме») и их свойства.

Универсальные  учебные  действия  представляют  собой  целостную  систему,  в
которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются его
отношениями  с  другими  видами  учебных  действий  и  общей  логикой  возрастного
развития.  Из общения и сорегуляции развивается  способность  ребёнка  регулировать
свою  деятельность.  Из  оценок  окружающих  и  в  первую  очередь  оценок  близкого
взрослого  формируется  представление  о  себе  и  своих  возможностях,  появляется
самопринятие  и  самоуважение,  т.  е.  самооценка  и  Я-концепция  как  результат
самоопределения.  Из  ситуативнопознавательного  и  внеситуативнопознавательного
общения формируются познавательные действия ребёнка.

Содержание,  способы  общения  и  коммуникации  обусловливают  развитие
способности  ребёнка  к  регуляции  поведения  и  деятельности,  познанию  мира,
определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношения к себе. Именно
поэтому  становлению  коммуникативных  универсальных  учебных  действий  в
программе  развития  универсальных  учебных  действий  следует  уделить  особое
внимание.

По  мере  становления  личностных  действий  ребёнка  (смыслообразование  и
самоопределение,  нравственноэтическая  ориентация)  функционирование  и  развитие
универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных)
претерпевают  значительные  изменения.  Регуляция  общения,  кооперации  и
сотрудничества  проектирует  определённые  достижения  и  результаты  ребёнка,  что
вторично приводит к изменению характера его общения и Я-концепции.

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения
успеха  и  оказывают  влияние  как  на  эффективность  самой  деятельности  и
коммуникации,  так  и  на  самооценку,  смыслообразование  и  самоопределение
обучающегося.



2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов

Формирование  универсальных  учебных  действий,  обеспечивающих  решение
задач  общекультурного,  ценностноличностного,  познавательного  развития
обучающихся,  реализуется в рамках целостной образовательной деятельности в ходе
изучения обучающимися системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной
деятельности,  организации  форм учебного  сотрудничества  и  решения  важных задач
жизнедеятельности обучающихся.

На  уровне  начального  общего  образования  при  организации  образовательной
деятельности  особое  значение  имеет  обеспечение  сбалансированного  развития  у
обучающихся логического, нагляднообразного и знаковосимволического мышления,
исключающее риск развития формализма мышления, формирования псевдологического
мышления. Существенную роль в этом играют такие дисциплины, как «Литературное
чтение», «Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка».

Каждый  учебный  предмет  в  зависимости  от  предметного  содержания  и
релевантных  способов  организации  учебной  деятельности,  обучающихся  раскрывает
определённые возможности для формирования универсальных учебных действий.

В частности, учебные предметы:
«Русский  язык»,  «Родной  язык  (русский)»  обеспечивают  формирование

познавательных,  коммуникативных  и  регулятивных  действий.  Работа  с  текстом
открывает возможности для формирования логических действий анализа,  сравнения,
установления  причинноследственных  связей.  Ориентация  в  морфологической  и
синтаксической  структуре  языка  и  усвоение  правил  строения  слова  и  предложения,
графической формы букв обеспечивают развитие знаковосимволических действий —
замещения (например, звука буквой), моделирования (например, состава слова путём
составления  схемы)  и  преобразования  модели  (видоизменения  слова).  Изучение
русского  и  родного  языка  создаёт  условия  для  формирования  языкового  чутья  как
результата  ориентировки  ребёнка  в  грамматической  и  синтаксической  структуре
родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций
речи, включая обобщающую и планирующую функции.

«Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке (русском)».
Требования к результатам изучения учебного предмета включают формирование всех
видов  универсальных  учебных  действий:  личностных,  коммуникативных,
познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностносмысловой сферы
и коммуникации).

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, которая
обеспечивает освоение идейнонравственного содержания художественной литературы,
развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной
литературы  является  трансляция  духовнонравственного  опыта  общества  через
коммуникацию системы социальных личностных смыслов,
раскрывающих нравственное значение поступков героев литературных произведений.
При  получении  начального  общего  образования  важным  средством  организации
понимания  авторской  позиции,  отношения  автора  к  героям  произведения  и
отображаемой действительности является выразительное чтение.

Учебные  предметы  «Литературное  чтение», «Литературное  чтение  на  родном
языке  (русском)»  обеспечивают  формирование  следующих  универсальных  учебных
действий:
- смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося 
в системе личностных смыслов;
- самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями 
литературных произведений посредством эмоциональнодейственной идентификации;



- основ  гражданской  идентичности  путём  знакомства  с  героическим  историческим
прошлым своего народа  и  своей страны,  и переживания  гордости  и эмоциональной
сопричастности подвигам и достижениям её граждан;
- эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;
нравственноэтического оценивания через выявление морального содержания и 
нравственного значения действий персонажей;
- эмоциональноличностной децентрации на основе отождествления себя с героями 
произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; умения 
понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков 
персонажей;
- умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей 
коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные 
средства; умения устанавливать логическую причинноследственную 
последовательность
событий и действий героев произведения;
- умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации.

«Иностранный  язык»  обеспечивает  прежде  всего  развитие  коммуникативных
действий,  формируя  коммуникативную  культуру  обучающегося.  Изучение
иностранного языка способствует:
- общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщённых 
лингвистических структур грамматики и синтаксиса;
- развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 
развитию письменной речи;
- формированию  ориентации  на  партнёра,  его  высказывания,  поведение,
эмоциональное  состояние  и  переживания;  уважения  интересов  партнёра;  умения
слушать и слышать собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в
понятной для собеседника форме.

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов, и
мировой  культурой,  открытие  универсальности  детской  субкультуры  создаёт
необходимые  условия  для  формирования  личностных  универсальных  действий  —
формирования  гражданской  идентичности  личности,  преимущественно  в  её
общекультурном  компоненте,  и  доброжелательного  отношения,  уважения  и
толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном диалоге.

Изучение  иностранного  языка  способствует  развитию  общеучебных
познавательных действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и
предиката  текста;  понимание  смысла  текста  и  умение  прогнозировать  развитие  его
сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение
оригинального текста на основе плана).

«Математика и информатика».  При получении начального общего образования
эта  предметная  область  является  основой  развития  у  обучающихся  познавательных
универсальных действий, в первую очередь логических и алгоритмических.
В процессе  знакомства  с  математическими  отношениями,  зависимостями  у
школьников формируются учебные действия планирования последовательности шагов
при  решении  задач;  различения  способа  и  результата  действия;  выбора  способа
достижения  поставленной  цели;  использования  знаковосимволических  средств  для
моделирования  математической  ситуации,  представления  информации;  сравнения  и
классификации  (например,  предметов,  чисел,  геометрических  фигур)  по
существенному  основанию.  Особое  значение  имеет  математика  для  формирования
общего  приёма  решения  задач  как  универсального  учебного  действия,  развития
математической  речи,  логического  и  алгоритмического  мышления,  воображения,
обеспечение первоначальных представлений о компьютерной грамотности.



Формирование  моделирования  как  универсального  учебного  действия
осуществляется  в  рамках  практически  всех  учебных  предметов  на  этом  уровне
образования.  В  процессе  обучения  обучающийся  осваивает  систему  социально
принятых знаков и символов, существующих в современной культуре и необходимых
как для его обучения, так и для социализации.

«Окружающий  мир».  Этот  предмет  выполняет  интегрирующую  функцию  и
обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины природного и
социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми,
государством,  осознания  своего  места  в  обществе,  создавая  основу  становления
мировоззрения,  жизненного  самоопределения  и  формирования  российской
гражданской идентичности личности.
В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий
мир»  обеспечивает  формирование  когнитивного,  эмоциональноценностного  и
деятельностного компонентов гражданской российской идентичности:
- формирование  умения  различать  государственную  символику  Российской
Федерации  и  своего  региона,  описывать  достопримечательности  столицы и  родного
края,  находить  на  карте  Российскую  Федерацию,  Москву  — столицу  России,  свой
регион и его столицу; ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран;
- формирование  основ  исторической  памяти  —  умения  различать  в  историческом
времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических событиях
своего народа и России, и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего
народа  и  России;  умения  фиксировать  в  информационной  среде  элементы  истории
семьи, своего региона;
- формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, 
освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения;
- формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, региону, 
России, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни.
Осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в 
нем.
  Формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни
и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование 
психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и 
безопасного взаимодействия в социуме;
- развитие моральноэтического сознания — норм и правил взаимоотношений человека 
с другими людьми, социальными группами и сообществами.
В сфере  личностных  универсальных  учебных  действий  изучение  предмета
способствует  принятию обучающимися  правил здорового образа  жизни,  пониманию
необходимости  здорового  образа  жизни  в  интересах  укрепления  физического,
психического и психологического здоровья.

Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных 
универсальных учебных действий:
- овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение 
поиска и работы с информацией;
- формированию  действий  замещения  и  моделирования  (использование  готовых
моделей  для  объяснения  явлений  или  выявления  свойств  объектов  и  создания
моделей);



- формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии,
классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или
известных  характерных  свойств;  установления  причинноследственных  связей  в
окружающем  мире,  в  том  числе  на  многообразном  материале  природы  и  культуры
родного края.

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 
формированием личностных, познавательных, регулятивных действий.

Моделирующий  характер  изобразительной  деятельности  создаёт  условия  для
формирования  общеучебных  действий,  замещения  и  моделирования  явлений  и
объектов  природного  и  социокультурного  мира  в  продуктивной  деятельности
обучающихся.  Такое  моделирование  является  основой  развития  познания  ребёнком
мира  и  способствует  формированию  логических  операций  сравнения,  установления
тождества  и  различий,  аналогий,  причинноследственных  связей  и  отношений.  При
создании продукта изобразительной деятельности особые требования предъявляются к
регулятивным  действиям  —  целеполаганию  как  формированию  замысла,
планированию  и  организации  действий  в  соответствии  с  целью,  умению
контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению коррективов
на основе предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу.
В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и
освоение  сокровищницы  изобразительного  искусства,  народных,  национальных
традиций,  искусства  других  народов  обеспечивают  формирование  гражданской
идентичности  личности,  толерантности,  эстетических  ценностей  и  вкусов,  новой
системы  мотивов,  включая  мотивы  творческого  самовыражения,  способствуют
развитию позитивной самооценки и самоуважения обучающихся.

«Музыка».  Достижение  личностных, метапредметных  и  предметных
результатов  освоения  программы  обучающимися  происходит  в  процессе  активного
восприятия и обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного
опыта музыкально-творческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на
элементарных музыкальных инструментах,  пластическом интонировании,  подготовке
музыкально-театрализованных представлений.

Личностные результаты освоения программы:
- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости
за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и
национальной  принадлежности;  формирование  ценностей  многонационального
российского общества;
- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве и разнообразии культур;
- формирование уважительного отношения к культуре других народов;
- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
- формирование творческой активности и познавательного интереса при 
решении учебных задач и собственной музыкально-прикладной деятельности;
- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 
социальных ситуациях;
- формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к 
культурным и духовным ценностям.

В  результате  освоения  программы  у  обучающихся  будут  сформированы
готовность к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности
отечественных  национально-культурных  традиций,  осознание  своей  этнической  и
национальной принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России,



музыкальной  культуре  ее  народов,  понимание  роли  музыки  в  жизни  человека  и
общества,  духовно-нравственном  развитии  человека.  В  процессе  приобретения
собственного  опыта  музыкально-творческой  деятельности,  обучающиеся  научатся
понимать музыку как составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать
и осмысливать  явления  музыкальной  культуры,  выражать  свои  мысли  и  чувства,
обусловленные восприятием музыкальных произведений,  использовать  музыкальные
образы  при  создании  театрализованных  и  музыкально-пластических  композиций,
исполнении вокально-хоровых и инструментальных произведений, в импровизации.

Школьники  научатся  размышлять  о  музыке,  эмоционально  выражать  свое
отношение  к  искусству;  проявлять  эстетические  и  художественные  предпочтения,
интерес  к  музыкальному  искусству  и  музыкальной  деятельности;  формировать
позитивную  самооценку,  самоуважение,  основанные  на  реализованном  творческом
потенциале,  развитии  художественного  вкуса,  осуществлении  собственных
музыкально-исполнительских замыслов.
У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека,
вести  диалог,  участвовать  в  обсуждении  значимых  для  человека  явлений  жизни  и
искусства,  продуктивно  сотрудничать  со  сверстниками  и  взрослыми  в  процессе
музыкально-творческой деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение
социальными  компетенциями,  развитие  коммуникативных  способностей  через
музыкально-игровую  деятельность,  способности  к  дальнейшему  самопознанию  и
саморазвитию.  Обучающиеся  научатся  организовывать  культурный  досуг,
самостоятельную  музыкально-творческую  деятельность,  в  том  числе,  на  основе
домашнего  музицирования,  совместной  музыкальной  деятельности  с  друзьями,
родителями.

Метапредметные результаты освоения программы:
- овладение  способностью  принимать  и  сохранять  цели  и  задачи  учебной
деятельности,  поиска  средств  ее  осуществления  в  процессе  освоения  музыкальной
культуры;
- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в 
учебной, музыкально-исполнительской и творческой деятельности;
- формирование  умения  планировать,  контролировать  и  оценивать  учебные
действия  в  соответствии  с  поставленной  задачей  и  условиями  ее  реализации;
определять наиболее эффективные способы достижения результата в различных видах
музыкальной деятельности;
- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе 
освоения музыкальной культуры в различных видах деятельности;
- использование знаково-символических средств представления информации в
процессе  освоения  средств  музыкальной  выразительности,  основ  музыкальной
грамоты;
- использование  различных  способов  поиска  (в  справочных  источниках  и
открытом учебном информационном пространстве сети Интернет),  сбора, обработки,
анализа,  организации,  передачи  и  интерпретации  информации  в  соответствии  с
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в
том числе и анализировать  звуки,  готовить свое выступление и выступать с аудио-,
видео- и графическим сопровождением;
- умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими
действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе
интонационно-образного, жанрового и стилевого анализа музыкальных произведений и
других видов музыкально-творческой деятельности;



- готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со 
сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач;
- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе 
освоения учебного предмета «Музыка»;
- использование  различных  способов  поиска  (в  справочных  источниках  и
открытом учебном информационном пространстве сети Интернет),  сбора, обработки,
анализа,  организации,  передачи  и  интерпретации  информации  в  соответствии  с
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в
том числе умение фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины
и анализировать  звуки,  готовить  свое  выступление  и  выступать  с  аудио-,  видео-  и
графическим  сопровождением;  соблюдать  нормы информационной  избирательности,
этики и этикета;
- овладение логическими действиями сравнения,  анализа,  синтеза,  обобщения,
классификации  по  родовидовым  признакам,  установления  аналогий  и  причинно-
следственных  связей,  построения  рассуждений,  отнесения  к  известным  понятиям  в
процессе слушания и освоения музыкальных произведений различных жанров и форм;
- готовность  слушать  собеседника  и  вести  диалог,  готовность  признавать
возможность  существования  различных  точек  зрения  и  права  каждого  иметь  свою;
излагать  свое  мнение  и  аргументировать  свою  точку  зрения  и  оценку  событий,
формирующихся  в  процессе  совместной  творческой  и  коллективной  хоровой  и
инструментальной деятельности;
- овладение  начальными  сведениями  о  сущности  и  особенностях  объектов,
процессов  и  явлений  действительности  (культурных  и  др.)  в  соответствии  с
содержанием учебного предмета «Музыка»;
- овладение  базовыми  предметными  и  межпредметными  понятиями,
отражающими существенные  связи  и  отношения  между объектами  и  процессами,  в
процессе привлечения интегративных форм освоения учебного предмета «Музыка».

В  результате  реализации  программы,  обучающиеся  смогут  освоить
универсальные  учебные  действия,  обеспечивающие  овладение  ключевыми
компетенциями,  реализовать  собственный  творческий  потенциал,  применяя
музыкальные знания  и  представления о музыкальном искусстве  в  познавательной и
практической деятельности.

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования 
универсальных учебных действий обусловлены:
- ключевой ролью предметнопреобразовательной деятельности как основы 
формирования системы универсальных учебных действий; - значением универсальных 
учебных действий моделирования и планирования,
которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения
различных  заданий  по  курсу  (так,  в  ходе  решения  задач  на  конструирование
обучающиеся  учатся  использовать  схемы,  карты  и  модели,  задающие  полную
ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и позволяющие выделять
необходимую систему ориентиров);
-специальной организацией процесса планомернопоэтапной отработки предметно-
преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии 
психологических новообразований младшего школьного возраста — умении 
осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексией как 
осознанием содержания и оснований выполняемой деятельности; - широким 
использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для 
реализации учебных целей курса;
- формированием первоначальных элементов ИКТкомпетентности обучающихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей:



- формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 
творческой предметнопреобразующей деятельности человека;
- развитие  знаковосимволического  и  пространственного  мышления,  творческого  и
репродуктивного  воображения  на  основе  развития  способности  обучающегося  к
моделированию  и  отображению  объекта  и  процесса  его  преобразования  в  форме
моделей (рисунков, планов, схем, чертежей);
- развитие  регулятивных  действий,  включая  целеполагание;  планирование  (умение
составлять  план  действий  и  применять  его  для  решения  задач);  прогнозирование
(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия);
контроль, коррекция и оценка;
- формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-
преобразующих действий;
- развитие планирующей и регулирующей функций речи;
- развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 
совместнопродуктивной деятельности;
- развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 
художественной конструктивной деятельности;
- формирование  мотивации успеха  и  достижений  младших школьников,  творческой
самореализации  на  основе  эффективной  организации  предметнопреобразующей
символикомоделирующей деятельности;
- ознакомление  обучающихся  с  миром  профессий  и  их  социальным  значением,
историей их возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к
предварительному профессиональному самоопределению;
- формирование  ИКТкомпетентности  обучающихся,  включая  ознакомление  с
правилами  жизни  людей  в  мире  информации:  избирательность  в  потреблении
информации, уважение к личной информации другого человека, к процессу познания
учения, к состоянию неполного знания и другим аспектам.

2.1.4. Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-
исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и

внеурочной деятельности

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена
на развитие метапредметных умений.

Включение  учебно-исследовательской  и  проектной  деятельности  в  процесс
обучения  является  важным  инструментом  развития  познавательной  сферы,
приобретения социального опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к
предмету  изучения  и  процессу  умственного  труда,  получения  и  самостоятельного
открытия новых знаний у младшего школьника. Главная особенность развития учебно-
исследовательской и проектной деятельности – возможность активизировать учебную
работу  детей,  придав  ей  исследовательский,  творческий  характер  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 степени связана с развитием умений и навыков планирования, моделирования
и решения практических задач.
В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся
начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при
этом  содержание  и  формы  учебной  деятельности.  Обучающийся  выступает  в  роли
субъекта  образовательной  деятельности,  поскольку  получает  возможность  быть
самостоятельным, активным творцом, который планирует свою деятельность,  ставит
задачи, ищет средства для решения поставленных задач.

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  практических  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  сформированные  умения:  наблюдать,  измерять,  сравнивать,
моделировать,  выдвигать  гипотезы,  экспериментировать,  определять  понятия,
устанавливать причинно-следственные связи и работать с источниками 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  способностей;  критически  и  творчески  работать  в  сотрудничестве  с
другими людьми;  смело и  твердо защищать  свои убеждения;  оценивать  и понимать
собственные сильные и слабые стороны; отвечать за свои действия и их последствия.



2.1.5. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у
обучающихся

Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального
образования, 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, включения обучающимся в свою картину мира;

соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия)
в соответствии  с  требованиями  системно-деятельностного  подхода:  будучи  формой
учебной деятельности, 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, общеклассной дискуссии;

организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной 
деятельности 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  направления  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  информационнообразовательной  среды.
Ориентировка младших школьников в ИКТ и формирование способности их грамотно
применять (ИКТкомпетентность) являются одними из важных средств формирования
универсальных  учебных  действий,  обучающихся  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 
обучающихся формируются:

- критическое отношение к информации и избирательность её восприятия;
- уважение к информации о частной жизни и информационным результатам 

деятельности других людей;
- основы правовой культуры в области использования информации.
При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 
- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в

информационной среде; - использование результатов действия, размещённых в 
информационной среде,

для оценки и 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 курсов, кружков, внеурочной деятельности школьников.

2.1.6. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных,
познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий.

Структурный  компонент  программы  формирования  УУД –  «Типовые задачи
формирования  личностных,  регулятивных,  познавательных,  коммуникативных
универсальных учебных действий раскрывает механизмы реализации программы в



практической  деятельности  учителя  начальных  классов.  В  типовых  задачах
целесообразно выделить две части в соответствии с группами планируемых результатов:
 типовые  задачи  формирования  личностных  универсальных  учебных  действий;  
типовые  задачи  формирования  регулятивных,  познавательных  и  коммуникативных
универсальных учебных действий.

Типовые  задачи  формирования  регулятивных,  познавательных  и
коммуникативных универсальных учебных действий.

Особенностью данных задач является то, что они должны раскрывать способы
организации  деятельности  обучающихся  –  учебной  деятельности,  учебного
сотрудничества  и  проектной  деятельности,  наряду  с  этим  типовые  задачи  должны
обеспечить  обучающимся  освоение  продуктивных  способов  работы  с  текстом  и
использования  информационно-коммуникационных  технологий.  Возможно  выделить
два  подхода  к  определению  понятия  «типовые задачи  формирования  универсальных
учебных действия»:

              – типовые задачи – это отдельные задания, которые можно использовать в
    образовательной деятельности для формирования отдельных учебных действий; 
               типовые    задачи–  это  системообразующий  компонент  программы,
характеризующий 
     способы деятельности учителя, обеспечивающие достижение обучающимися   
     метапредметных результатов.

В данной программе описание  типовых задач  представлено  в  соответствии  со
вторым  подходом,  так  как  данный  подход  позволяет  охарактеризовать  способы
деятельности  учителя,  целенаправленно  формирующего  все  виды  универсальных
учебных действий, и систематизировать их. Типовые задачи – это способы деятельности
учителя (методы, учебнопознавательные и учебно-практические задачи,
приемы, образовательные технологии, информационно-коммуникационные технологии),
обеспечивающие формирование у учащихся универсальных учебных действий. Типовые
задачи должны быть распределены по всем предметам учебного плана и на всех курсах
внеурочной  деятельности.  Распределение  типовых  задач  внутри  предмета  /  курса
внеурочной  деятельности  должно  обеспечивать  планомерное  формирование
регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий в
течение учебного года. Системно-деятельностный подход предполагает, что учащиеся с
первого  класса  включаются  во  все  перечисленные  виды  деятельности,  поэтому
применение  большего  числа  типовых  задач  осуществляется  с  первого  по  четвертый
класс, усложняется лишь содержание предметного материала.
Достижение  метапредметных  планируемых  результатов  обеспечивается
систематическим  использованием  на  всех  уроках  и  курсах  внеурочной  деятельности
типовых  задач  формирования  регулятивных,  познавательных  и  коммуникативных
универсальных  учебных  действий.  Перечень  типовых  задач,  обеспечивающих
формирование универсальных учебных действий, представлен в таблице «Типовые
задачи формирования регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных
учебных действий».

Таблица «Типовые задачи формирования регулятивных, познавательных, 
коммуникативных универсальных учебных действий»

Универсальное учебное действие Типовые  задачи  формирования  универсальных
учебных действий

1. Регулятивные
1.1. Целеполагание Постановка и решение учебной задачи
1.2. Планирование Постановка  и  решение учебной  задачи

Проектные задачи / групповые проекты



1.3. Прогнозирование Технология безотметочного оценивания (прием



«Прогностическая самооценка»)

1.4. Контроль Технология безотметочного оценивания (приемы
«Взаимоконтроль  устных  ответов»,  «Пошаговый
взаимоконтроль при работе с алгоритмом», «Работа
с эталоном», «Проверь себя»)

1.5. Коррекция Технология безотметочного оценивания (прием
«Пошаговый    взаимоконтрольпри    работе    с
алгоритмом»)

1.6. Оценка Технология безотметочного оценивания (приемы
«Ретроспективная самооценка», «Комментирование
устных   ответов»,   «Гибкая   система   балльной
оценки»)

1.7.  Рефлексия  способов  и  условий Учебно-познавательная (учебно-практическая)
действия задача на «Рефлексию»

2. Познавательные
2.1. Общеучебные Постановка и решение учебной задачи

Проектные задачи / групповые проекты
Учебно-познавательные  (практические)  задачи  на
ценностные установки, коммуникацию, на
сотрудничество Теория формирования умственных
действий

2.2. Знаково-символические Постановка и решение учебных задач, включающая
моделирование (создание алгоритмов, пиктограмм,
схем-опор,  кратких  записей,  таблиц,  ментальных
карт и т.п.)

2.3. Логические Постановка и решение учебной задачи
Учебные задания, формирующие логические
универсальные действия

2.4. Постановка и решение проблемы Учебно-познавательная (учебно-практическая)
задача на решение проблем

3. Коммуникативные Учебное сотрудничество, в том
числе учебно-познавательная (учебно-
практическая) задача на сотрудничество
Постановка и решение учебной задачи
Проектные задачи / групповые проекты

4. Чтение. Работа с текстом
(работа с информацией)
4.1. Поиск информации Составление плана текста

4.2. Понимание прочитанного Приемы   «Внимание   к   слову»,   «Знакомство   с
заголовком»,   «Пометки   на   полях»,   «Диалог   с
текстом»

4.3. Преобразование и интерпретация Работа с таблицами, схемами, рисунками,
информации ментальными картами
4.4. Оценка информации Учебное  сотрудничество

Проектные задачи

5.Формирование
ИКТ компетентности   (применение



информационно коммуникационных
технологий)
5.1.  Знакомство  со  средствами  ИКТ, Включение  и  выключение цифрового  устройства,
гигиена работы с компьютером компьютера

Выбор необходимых для решения задачи и запуск
программ  с  рабочего  стола  и  из  меню  «Пуск»,
использование технологии Drag and Drop
Организация рабочего места и энергосбережение
Рациональная организация информации в файловой
системе   компьютера:   создание,   именование   и
использование  имен  файлов  и  папок  (поиск  в
файловой  системе,  выбор,  открытие,  сохранение
открытого   объекта)   для   хранения   цифровой
коллекции
Копирование, переименование и удаление файлов

5.2. Технология ввода информации в Подключение   устройств   ИКТ   (карт   памяти),
компьютер: ввод текста, запись звука, перенос    файлов    в    компьютер    для    ввода
изображения, цифровых данных информационных объектов Извлечение хранящейся

в  устройстве  ИКТ  цифровой  информации  для
воспроизведения (просмотр, прослушивание, вывод
на печать) зафиксированной информации
(открывание объекта)
Сохранение информационных объектов
Работа  в  компьютерной  программе,  позволяющей
набирать тексты с использованием клавиатуры
Создание  и  редактирование  текста  в  текстовом
редакторе (удаление, замена и вставка букв и слов) с
использованием экранного перевода отдельных слов
Оцифровка текстового документа или изображения
(сканирование)

5.3. Обработка и поиск информации Соответствие информационного объекта   цели
фиксации информации
Подключение  устройств  ИКТ  (в  том  числе  флеш-
карт)
Цифровая фиксация (запись) информации (звуков и
изображений) при помощи цифровой
фотовидеокамеры, вебкамеры, диктофона,
наушников и микрофона, цифрового микроскопа
Фото- и видеофиксация результатов наблюдений (в
том числе микрообъектов)
Фиксация изображения экрана (скриншот)
Сбор  числовых  данных  с  помощью  цифровых
датчиков  и  наглядное  представление  полученной
информации
Фиксация собранных числовых данных в
электронной таблице, обобщение и анализ данных на
диаграмме

Моделирование в виртуальной лаборатории
Нахождение результата вычисление с применением 
калькулятора.

5.4.Создание , представление и передача сообщений Создание сообщения на заданную тему с 
использованием полученной информации, 
добавлением новой информации из доступных 



электронных справочных источников.
Цитирование информации (источника) с 
соблюдением авторских прав.
Создание и размещение текстового или 
медиасообщения в информационно-образовательной 
среде класса (школы).
Комментирование сообщений с соблюдением правил 
сетевой коммуникации.
Создание электронного почтового сообщения.
Работа в компьютерной программе, позволяющей 
создавать и редактировать видеоцепочки: 
редактирование иллюстративного ряда в редакторе 
презентаций при создании сообщения (для 
аудиовизуального сопровождения выступления).
Работа в компьютерной программе с простыми 
геометрическими объектами: построение, изменение, 
измерение геометрических объектов, создание схемы 
из геометрических объектов.
Создание хронологических последовательностей 
(лент времени) и ментальных карт (в том числе в 
социальных сервисах).
Получение и использование данных цифровой 
географической карты.
Работа в компьютерной программе, позволяющей 
создавать и редактировать графические изображения 
(вырезать из изображения нужную часть, уменьшать 
и увеличивать размер изображения).
Создание сообщения на заданную тему с 
использованием полученной информации, 
добавлением новой информации из 
доступныхэлектронных справочных источников.
Цитирование информации (источника) с 
соблюдением авторских прав.
Создание и размещение текстового или 
медиасообщения в информационно-образовательной 
среде класса (школы).
Комментирование сообщений с соблюдением правил 
сетевой коммуникации.
Создание электронного почтового сообщения.
Работа в компьютерной программе, позволяющей 
создавать и редактировать видеоцепочки: 
редактирование иллюстративного ряда в редакторе 
презентаций или создании сообщения (для 
аудиовизуального сопровождения выступления)

Планирование деятельности, управление и 
организация.

Определение последовательности выполнения 
действий Исполнение, редактирование алгоритмов 
(линейных, с ветвлением, циклических, с заданными 
параметрами) для знаковых формальных 
исполнителей.
Создание алгоритмов (линейных, с ветвлением, 
циклических, с заданными параметрами) для 
знаковых формальных исполнителей. 

Типовые задачи формирования личностных универсальных учебных 
действий



Характеристики личностного Типовые  задачи  формирования  регулятивных,
развития  обучающихся начальной познавательных и коммуникативных УУД
школы
Самоопределение Технология безотметочного оценивания (приемы
Развитие Я-концепции и самооценки «Ретроспективная   самооценка»,   «Прогностическая
личности:  формирование  адекватной самооценка», «Взаимоконтроль устных ответов»,

позитивной осознанной самооценки и «Комментирование  устных ответов»,  «Пошаговый
взаимоконтроль при работе с алгоритмом», «Работа ссамопринятия
эталоном»,   «Проверь   себя»,   «Гибкая   система
балльной оценки»)
Учебно-познавательные   (практические)   задачи   на
ценностные установки, на рефлексию

Смыслообразование
Формирование ценностных
ориентиров    и смыслов    учебной
деятельности на основе:
развития познавательных интересов,

учебных мотивов;
формирования мотивов достижения и

социального признания;
мотива, реализующего потребности в 
социально значимой и социально 
оцениваемой деятельности.

Постановка и решение учебной задачи
Теория формирования умственных действий
Технология безотметочного оценивания (приемы)
«Ретроспективная   самооценка»,  «Прогностическая
самооценка», «Взаимоконтроль устных ответов»,
«Комментирование устных ответов», «Пошаговый
взаимоконтроль при работе с алгоритмом», «Работа с
эталоном», «Проверь   себя», «Гибкая система
балльной оценки»)

Учебно-познавательные 
(практические) задачи на 
коммуникацию, на 
сотрудничество. Проектные 
задачи/ групповые проекты

Нравственно-этическое оценивание Учебно-познавательные   (практические)   задачи   на

включает:
ценностные установки, на 
сотрудничество

знание  основных моральных  норм Учебное сотрудничество

(справедливое распределение,
Приемы работы с текстом «Диалог с 
тек-

взаимопомощь, правдивость,
честность, ответственность);



       Особенностью личностных универсальных учебных действий является то, что они
формируются  не  только  в  учебной,  но  и  в  других  видах  деятельности:  в  игровой,
трудовой,  общении,  творческой,  ценностно-ориентировочной.  Таким  образом,
достижение личностных планируемых результатов обеспечивается комплексом урочной,
внеурочной и воспитательной деятельности (деятельности классного руководителя).

2.1.7. Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у
обучающихся 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 возрастно-
психологические  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
коммуникативную

готовность      включает
готовность, сформированность

мотивационную
Яконцепции и

готовность,
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  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  действий,  а  также  на  положениях  ФГОС  ДО,
касающихся целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного образования.

2.1.8. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения
обучающимися универсальных учебных действий.

Система оценки в сфере УУД включает в себя следующие принципы и 
характеристики:
 систематичность сбора и анализа информации;
 совокупность  показателей  и  индикаторов  оценивания  должна  учитывать
интересы всех участников образовательных отношений, то есть быть информативной
для управленцев, педагогов, родителей, учащихся;
 доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех 
участников образовательных отношений.

Оценка  деятельности  образовательной  организации  по  формированию  и
развитию УУД у обучающихся может учитывать  работу по обеспечению кадровых,
методических, материально-технических условий.

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД 
могут быть учтены следующие этапы освоения УУД:
 универсальное  учебное  действие  не  сформировано  (школьник  может
выполнить лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не
планирует  и  не  контролирует  своих  действий,  подменяет  учебную  задачу  задачей
буквального заучивания и воспроизведения);
 учебное  действие  может  быть  выполнено  в  сотрудничестве  с  педагогом
(требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи,
ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму);
 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при 
изменении условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия);
 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение 
учеником несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее 
решения и правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем);
 самостоятельное  построение  учебных  целей  (самостоятельное  построение
новых учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи
и ранее усвоенных способов действия);
 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 
Система оценки универсальных учебных действий может быть:



 уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными 
действиями);
 позиционной  –  не  только  учителя  производят  оценивание,  оценка
формируется  на  основе  рефлексивных  отчетов  разных  участников  образовательных
отношений:  родителей,  представителей  общественности,  принимающей  участие  в
отдельном проекте или виде социальной практики, сверстников, самого обучающегося
– в результате появляется некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего 
оценивания.

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  ИКТ-
компетентности обучающихся.

Кроме  этого,  определение  в  программах  содержания  тех  знаний,  умений  и
способов  деятельности,  которые  являются  над  предметными,  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, художественно-
эстетической  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.  Младшему  школьнику  должны  быть
созданы условия для развития рефлексии — способности осознавать и оценивать свои мысли и
действия  как  бы  со  стороны,  соотносить  результат  деятельности  с  поставленной  целью,
определять  своё  знание  и незнание  и  др.  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.

Рабочие  программы  отдельных  учебных  предметов,  курсов,  в  том  числе  внеурочной
деятельности  разрабатываются  в  соответствии  с  требованиями  к  результатам  (личностным,
метапредметным, предметным) освоения основной
образовательной программы начального общего образования с учетом программ, 

включенных в ее структуру.

Сведения об учебниках по основным предметам представлены в таблице:

Предмет Автор программы, учебника
Гриф
МОи

Н
Издательство

Наличие в
библиотечном
фонде школы

Русский язык Горецкий В.Г., Кирюшин 
В.А., Канакина В.П.

2016
2019

Просвещение +

Литературное
чтение

Климанова Л.Ф., Горецкий 
В.Г.

2015
2019

Просвещение +

Английский
язык

Афанасьева О.В., 
Михеева И.В.

2019 Просвещение +

Математика Моро М.И., Бантова М.А., 
Волкова С.И., Степанова С.В. 
и др.

2016
2019

Просвещение +

Окружающий
мир

Плешаков А.А. 2016
2019

Просвещение +

Изобразительное
искусство

Неменская Н. А. 2015 Просвещение +

Музыка Критская Е.Д., 
Сергеева Г.П. 

2015 Просвещение +

Технология Роговцева Н.И.,
Богданов Н.В., Фрейтаг И.П.

2016 Просвещение +

Физическая
культура

Лях В.И. 2014
2016

Просвещение +

Основы
религиозных
культур  и
светской этики

Шемшурина А.И. 2019 Просвещение +

   Авторские программы учебных предметов являются основой и реализуются через рабочие
программы, составленные учителями школы. 

Рабочие программы отдельных учебных предметов имеют следующую структуру:



 пояснительная  записка,  в  которой  конкретизированы  общие  цели  начального  общего
образования с учетом специфики учебного предмета;

 общая характеристика учебного предмета;
 описание места учебного предмета в учебном плане;
 описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета;
 личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного

предмета;
 содержание учебного предмета;
 тематическое  планирование  с  определением  основных  видов  учебной  деятельности

обучающихся;
 описание материально-технического обеспечения образовательного процесса.

Рабочая программа курсов внеурочной деятельности содержит обязательные разделы:
– результаты освоения курса внеурочной деятельности;
– содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности;
– тематическое планирование.

В  рабочей  программе  учитель  отражает  и  обосновывает  особенности  очередности
изучения основных структурных блоков учебного материала, используемые технологии, формы
и  методы  обучения,  возможности  учета  индивидуальных  особенностей  и  потребностей
обучающихся и другие факторы, оказывающие существенное влияние на реализацию программ
учебных предметов в школе. 

Содержание и механизмы проведения в жизнь рабочих программ гарантированно 
обеспечивают решение ведущих задач и достижение целей, заявленных в авторских программах
учебных предметов.

2.2.2. Основное содержание учебных предметов

2.2.2.1. Русский язык

Изучение русского языка в начальной школе направлено на достижение следующих целей:
1) развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать средства 
языка в соответствии с условиями общения, правильно их употреблять в устной и 
письменной речи, развитие интуиции и «чувства языка»;
2) освоение первоначальных знаний о системе родного языка, лексических, фонетических, 
грамматических средств языка, овладение элементарными способами анализа изучаемых 
единиц языка;
3) овладение умениями общаться в устной и письменной формах, участвовать в диалоге, 
составлять несложные монологические высказывания;
4) воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к языку своего народа, 
пробуждение познавательного интереса к русскому слову, стремление совершенствовать 
свою речь, чувства ответственности за сохранение чистоты языка своего народа.

Общая характеристика учебного предмета.
       Учебный предмет «Русский язык» занимает ведущее место в начальном обучении, 
поскольку направлен на формирование функциональной грамотности младших школьников. 
Успехи в изучении русского языка во многом определяют качество подготовки по другим 
школьным предметам.
      Обучение русскому языку в начальной школе представляет собой первоначальный этап 
системы обучения родному языку. На данном этапе осуществляется не только подготовка к 
изучению (период обучения грамоте), но и изучение языка на понятийном уровне, доступном 
детям 6,5 -10 лет. Специфика начального курса русского языка заключается в его тесной 
взаимосвязи с литературным чтением. Эти два предмета представляют собой филологический 



курс, в котором изучение родного языка сочетается с первоначальным литературным 
образованием и обучением чтению. 
           Изучение русского языка в первом классе начинается интегрированным курсом 
«Обучение грамоте»; его продолжительность  (25 учебных недель, 8 часов в неделю) 
определяется темпом обучаемости учеников, их индивидуальными особенностями и 
спецификой используемых учебных средств.
          В обучении грамоте различаются три периода:
добукварный – подготовительный;
букварный – основной;
послебукварный – завершающий.
                После курса «Обучение грамоте» начинается раздельное изучение русского языка и 
литературного чтения. 

Основные содержательные линии.
1) фонетика;
2) графика;
3) морфемика;
4) грамматика (морфология и синтаксис);
5) орфография и пунктуация.

Ценностные ориентиры.
                Важную роль в обучении русскому языку играет целенаправленная работа по 
формированию у младших школьников элементов учебной самостоятельности, умений 
эффективно работать с учебной книгой, пользоваться лингвистическими словарями и 
справочниками, воспитание привычки обращаться к ним.
 В программе специально выделен раздел «Виды речевой деятельности», чтобы акцентировать 
внимание на роли, месте и значении речевой работы.

             Требования к уровню подготовки оканчивающих начальную школу.
В результате изучения русого языка ученик должен
знать/понимать:

 значимые части слова;
 признаки изученных частей речи;
 типы предложений по цели высказывания и по эмоциональной окраске.

 уметь:
 анализировать и кратко характеризовать звуки речи, состав слова; части речи, 

предложение;
 различать произношение и написание слов;
 находить способ проверки написания слов (в том числе по словарю);
 без ошибок списывать несложный текст объёмом 70-90 слов;
 создавать несложные монологические тексты на доступные детям темы в форме 

повествования и описания;
 соблюдать изученные нормы орфографии и пунктуации (диктант – текст 75-80 слов);

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:

 адекватного восприятия звучащей речи (высказывания взрослых и сверстников, детских 
радиопередач, аудиозаписей);

 работы со словарём (алфавитом);
 соблюдение орфоэпических норм;
 создание в устной и письменной форме несложных текстов по интересующей младшего 

школьника тематике;
 овладение нормами русского речевого этикета в ситуациях повседневного общения 

(приветствие, прощание, благодарность, поздравительная открытка, письмо другу).



          Результаты обучения. 
              Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки оканчивающих
начальную школу и содержат три компонента: знать/понимать – перечень необходимых для 
усвоения каждым учащимся знаний; уметь – владение конкретными умениями и навыками; 
выделена также группа умений, которыми ученик может пользоваться во внеучебной 
деятельности – использовать приобретённые знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни.
 Результаты обучения по   классам и разделам представлены в рабочих программах

2.2.2.2. Литературное чтение.

Цели обучения:
 развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений, формирование эстетического 
отношения к искусству слова; совершенствование всех видов речевой деятельности, 
умений вести диалог, выразительно читать и рассказывать, импровизировать;

 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 
умением в системе образования младших школьников; формирование читательского 
кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности;

  воспитание эстетического отношения к искусству слова, интереса к чтению и книге, 
потребности в общении с миром художественной литературы; обогащение нравственного
опыта младших школьников, формирование представлений о добре и зле, 
справедливости и честности; развитие нравственных чувств, уважения к культуре 
народов многонациональной России.

Общая характеристика учебного предмета. 
             Литературное чтение – один из основных предметов в системе подготовки младшего 
школьника. Наряду с русским языком он формирует функциональную грамотность, 
способствует общему развитию и воспитанию ребёнка. Успешность изучения курса 
литературного чтения обеспечивает результативность обучения по другим предметам начальной
школы. 
               Специфика начального курса литературного чтения заключается в его тесной 
интеграции с русским языком. Эти два предмета представляют собой единый филологический 
курс, в котором обучение чтению сочетается с первоначальным литературным образованием и 
изучением родного языка. 
Изучение литературного чтения и русского языка начинается в первом классе интегрированным 
курсом «Обучение грамоте»; его продолжительность (25 учебных недель) определяется темпом 
обучаемости учеников, их индивидуальными способностями и спецификой используемых 
средств. 
            Объём чтения – необходимое условие формирования читательского кругозора 
школьников, позволяющее сформировать определённый круг чтения, развить интерес к 
самостоятельной читательской деятельностью. Для литературного чтения предлагаются 
художественные произведения, проверенные временем, имеющие высокую эстетическую, 
познавательную, нравственную ценность. Они даются как в хрестоматийном чтении (не менее 
60-70 произведений разных авторов), так и в виде рекомендаций для свободного чтения 
(примерно 130-150 произведений). 
                    По разделам круг детского чтения можно представить в таком соотношении: 
фольклор – 10-12%, русская литература ХIХ века – 15-20%, отечественная литература ХХ века –
40-45%, национальная литература в переводе и на русском языке 0 – 10%, зарубежная 
литература – 20% учебного времени.   Система работы по литературному обучению 
деятельности с книгами, что формирует ученика как читателя, обладающего читательской 
самостоятельностью. Эта работа проводится систематически. Одним из её направлений является



обучение младших школьников работе со словарями, справочниками, энциклопедиями разных 
видов, каталогами библиотеки. 

Основные содержательные линии.  
Пять основных содержательных линий.
Круг чтения и опыт читательской деятельности даёт перечень авторов, произведения которых
рекомендуется для детского чтения в начальной школе.
Техника чтения – определяет основное содержание формирования процесса чтения (способ, 
скорость, правильность).
Первоначальное литературное образование – раскрывает основные литературоведческие 
термины и понятия, которые усваивает младший школьник за время обучения в начальной 
школе.
Формирование умений читательской деятельности – характеризует содержание, 
обеспечивающее формирование читательской деятельности школьника: умений работать с 
книгой, осуществлять её выбор для самостоятельного чтения.
Виды речевой деятельности – обеспечивает развитие аудирования, говорения, чтения и письма 
в их единстве и взаимодействии.

Ценностные ориентиры.
В результате освоения предметного содержания литературного чтения учащиеся приобретут 
общие учебные умения, навыки и способы деятельности: осознанно читать, строить 
диалогическое и монологическое высказывание на основе литературного произведения и 
личного опыта; описывать и сопоставлять различные объекты, самостоятельно пользоваться 
справочным аппаратом учебника, находить информацию в словарях.

Содержание учебного предмета.
Круг чтения и опыт читательской деятельности.
Круг чтения. Произведения устного народного творчества. Произведения выдающихся 
представителей русской литературы (В.А.Жуковский, И.А.Крылов, А.С.Пушкин, 
М.Ю.Лермонтов, Ф.И.Тютчев, А.А.Фет, Н.А.Некрасов, Л.Н.Толстой, А.П.Чехов, С.А.Есенин, 
В.В.Маяковский); классиков советской детской литературы; произведения современной 
отечественной (с учётом многонационального характера России) и зарубежной литературы, 
доступные для восприятия младшими школьниками. Научно-популярная, справочно- 
энциклопедическая литература. Детские периодические издания.
Жанровое разнообразие предлагаемых к изучению произведений: малые фольклорные жанры, 
народная сказка; литературная сказка; рассказ; повесть; стихотворение; басня.
Основные темы детского чтения: произведения о Родине, о природе, о труде, о детях, о 
взаимоотношениях людей, добре и зле; о приключениях.
Первоначальное литературное образование.
Понимание содержания литературного произведения. Тема (соотнесение произведения с темой 
детского чтения), главная мысль (идея). Умение выделить события (событие) или систему 
событий, составляющих основу художественного произведения, как первоначальная ступень в 
освоении сюжета, композиции произведения. Герои произведения, восприятие и понимание их 
эмоционально-нравственных переживаний. Характер героя, его поступки и их мотивы. 
Выделение языковых средств художественной выразительности (без использования 
терминологии): умение практически различать эмоционально-оценочные (образные) средства 
художественной речи.
Различение жанров произведений: малые фольклорные жанры и литературные формы (сказка, 
басня, стихотворение, рассказ, повесть, статья) на основе сравнения персонажей, структуры 
произведений, языка. 
Связь произведений литературы с другими видами искусств: оценка иллюстраций к 
произведениям, сопоставление произведений художественной литературы и произведений 
живописи, музыки.



Формирование умений читательской деятельности. 
Умение различать типы книг (изданий): книгу-произведение, книгу-сборник, собрание 
сочинений, периодическую печать, справочные издания (справочники, энциклопедии). 
Различать виды информации (научная, художественная), опираясь на внешние показатели 
книги, её справочно-иллюстративный материал. Пользоваться выходными данными (автор, 
заглавие, подзаголовок, оглавление, аннотацией, предисловием, послесловием, иллюстрациями 
для выбора и чтения книг.
Пользоваться справочными источниками при чтении с целью уточнения значения слов, 
получения сведений о событиях, фактах, людях. Осуществлять выбор книг на основе 
рекомендательного списка, карточки, открытого доступа к детским книгам в библиотеке.
Виды речевой деятельности.
1) Слушание (аудирование) (80-100 часов):
2.) Чтение (225-190 часов);
3.) Говорение (100-110 часов);
4.) Письмо (20-25 часов).

Требования к уровню подготовки оканчивающих начальную школу.
В результате изучения литературного чтения ученик должен
знать/понимать:

 названия, основное содержание изученных литературных произведений, их авторов;
уметь:

 читать осознанно текст художественного произведения «про себя» (без учёта 
скорости);

 определять тему и главную мысль произведения;
 пересказывать текст (объём не более 1,5 страниц);
 делить текст на смысловые части, составлять его простой план;
 составлять небольшое монологическое высказывание с опорой на авторский текст, 

оценивать события, героев произведения;
 читать стихотворные произведения наизусть (по выборы);
 создавать небольшой устный текст на заданную тему;
 приводить примеры произведений фольклора (пословицы, загадки, сказки);
 различать жанры художественной литературы (сказка, рассказ, басня), различать сказки

народные и литературные;
 приводить примеры художественных произведений разной тематики по изученному 

материалу;
 различать элементы книги (обложка, оглавление, титульный лист, иллюстрация, 

аннотация);
использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:

 самостоятельного чтения книг;
 высказывания оценочных суждений о прочитанном произведении (герои, событий);
 самостоятельного выбора и определения содержания книги по её элементам;
 работы с разными источниками, в том числе на электронных носителях).

    Результаты обучения. 
              Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки оканчивающих
начальную школу и содержат три компонента: знать/понимать – перечень необходимых для 
усвоения каждым учащимся знаний; уметь – владение конкретными умениями и навыками; 
выделена также группа умений, которыми ученик может пользоваться во внеучебной 
деятельности – использовать приобретённые знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни.
Результаты обучения по   классам и разделам представлены в рабочих программах

2.2.2.3. Родной язык (русский)



Виды речевой деятельности
Слушание.  Осознание  цели  и  ситуации  устного  общения. Адекватное восприятие

звучащей  речи.  Понимание  на  слух  информации,  содержащейся  в  предъявляемом  тексте,
определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам.
Говорение.  Выбор  языковых  средств  в  соответствии  с  целями  и  условиями общения  для
эффективного  решения  коммуникативной  задачи.  Практическое  овладение  диалогической
формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание
и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с
учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета
в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность,
обращение с просьбой).
Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации.

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 
необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 
Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 
Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, 
языковых особенностей и структуры текста.

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения
грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом гигиенических требований к
этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными
правилами.  Письменное  изложение  содержания  прослушанного  и  прочитанного  текста
(подробное,  выборочное).  Создание  небольших  собственных  текстов  (сочинений)  по
интересным 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.
Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся
одним или несколькими звуками.

Различение  гласных и согласных звуков,  гласных ударных и безударных,  согласных
твёрдых и мягких, звонких и глухих.
Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги.

Определение места ударения.

Графика.  Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным
способом  обозначения  звуков  буквами.  Буквы  гласных  как  показатель  твеmрдости—мягкости
согласных  звуков.  Функция  букв  е, е7 , ю, я. Мягкий  знак  как  показатель  мягкости
предшествующего согласного звука.

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую
гласный  звук).  Плавное  слоговое  чтение  и  чтение  целыми  словами  со  скоростью,
соответствующей индивидуальному темпу ребёнка.  Осознанное чтение слов, словосочетаний,
предложений и коротких текстов. чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками
препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов
и стихотворений.

Знакомство  с  орфоэпическим  чтением  (при  переходе  к  чтению  целыми  словами).
Орфографическое  чтение  (проговаривание)  как  средство  самоконтроля  при  письме  под
диктовку и при списывании.

Письмо.  Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики
пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа
в тетради и на пространстве классной доски.

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо
букв,  буквосочетаний,  слогов,  слов,  предложений  с  соблюдением  гигиенических  норм.
Овладение  разборчивым,  аккуратным  письмом.  Письмо  под  диктовку  слов  и  предложений,



написание  которых  не  расходится  с  их  произношением.  Усвоение  приеmмов  и
последовательности правильного списывания текста.

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 
переноса.

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа.
Наблюдение над значением слова.

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение 
их порядка.

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:
·раздельное написание слов;
·обозначение гласных после шипящих (ча — ща, чу — щу, жи — ши);
·прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 
·перенос слов по слогам без стечения согласных; ·знаки препинания в конце 
предложения.
Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и

при его прослушивании.  Составление небольших рассказов повествовательного характера по
серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений.
Систематический курс

Фонетика и орфоэпия.  Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове
ударных  и  безударных  гласных  звуков.  Различение  мягких  и  твёрдых  согласных  звуков,
определение  парных  и  непарных  по  твёрдости—мягкости  согласных  звуков.  Различение
звонких и глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости— глухости согласных
звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный
— согласный; гласный ударный — безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный
— непарный;  согласный  звонкий  — глухой,  парный  — непарный.  Деление  слов  на  слоги.
Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного
русского литературного языка. Фонетический разбор слова.

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости 
согласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь.

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа  стол,
конь; в словах с йотированными гласными е, е7 , ю, я; в словах с непроизносимыми согласными.

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 
переноса, абзаца.
Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности.

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.

Лексика.  Понимание  слова  как  единства  звучания  и  значения. Выявление  слов,
значение которых требует уточнения.  Определение значения слова по тексту или уточнение
значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах,
о  прямом и  переносном значении слова.  Наблюдение  за  использованием в  речи синонимов и
антонимов.

Состав  слова  (морфемика).  Овладение  понятием «родственные (однокоренные)
слова». Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение
однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов
с омонимичными  корнями.  Выделение  в  словах  с  однозначно  выделяемыми  морфемами
окончания, корня, приставки, суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов.
Представление о значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с помощью 
суффиксов и приставок. Разбор слова по составу.

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные.
Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена собственные.
Различение имён существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Различение имён
существительных  мужского,  женского  и  среднего  падежам.  Определение  падежа,  в  котором
употреблено  имя  существительное.  Различение  падежных  и  смысловых  (синтаксических)



вопросов.  Определение принадлежности  имён  существительных  к  1,  2,  3-му  склонению.
Морфологический разбор имён существительных.

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по
родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, - ин.
Морфологический разбор имён прилагательных.

Местоимение. Общее представление о местоимении.  Личные местоимения, значение и
употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множественного
числа. Склонение личных местоимений.

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. Различение
глаголов,  отвечающих  на  вопросы  «что  сделать?»  и  «что  делать?».  Изменение  глаголов  по
временам. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем
и будущем  времени  (спряжение).  Способы  определения  I  и  II  спряжения  глаголов
(практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам.
Морфологический разбор глаголов.

Наречие. Значение и употребление в речи.

Предлог.  Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов:
образование падежных форм имён существительных и местоимений.  Отличие предлогов от
приставок.

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

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и
различий).  Различение  предложений  по  цели  высказывания:  повествовательные,
вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске
(интонации): восклицательные и невосклицательные.

Нахождение главных членов предложения:
подлежащего и сказуемого. Различение главных и второстепенных членов
предложения.  Установление  связи  (при  помощи  смысловых  вопросов)  между  словами  в
словосочетании и предложении.

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без
союзов  и  с  союзами  и,  а,  но.  Использование  интонации  перечисления  в  предложениях  с
однородными членами.

Различение простых и сложных предложений.

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование
разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. Использование
орфографического словаря.

Применение правил правописания:
·сочетания жи—ши1, 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 имеmн существительных (ночь, нож, рожь, 

мышь);
·безударные падежные окончания имеmн существительных (кроме 

существительных на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин);
·безударные окончания имеmн прилагательных;



·раздельное написание предлогов с личными местоимениями; ·не с 
глаголами;
·мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного 

числа (пишешь, учишь);
·мягкий знак в глаголах в сочетании -ться;
·безударные личные окончания глаголов;
·раздельное написание предлогов с другими словами;
·знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный 

знаки;
·знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. Развитие 
речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где

происходит общение.
Практическое  овладение  диалогической  формой  речи.  Выражение  собственного

мнения,  его  аргументация.  Овладение  основными  умениями  ведения  разговора  (начать,
поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого
этикета  в  ситуациях  учебного  и  бытового  общения  (приветствие,  прощание,  извинение,
благодарность, обращение с просьбой), в том числе при общении с помощью средств ИКТ.
Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским
языком.

Практическое  овладение  устными  монологическими  высказываниями  на
определённую  тему  с  использованием  разных  типов  речи  (описание,  повествование,
рассуждение).

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие
текста.

Последовательность предложений в тексте.
Последовательность частей текста (абзацев).

Комплексная  работа  над  структурой  текста:  озаглавливание,  корректирование
порядка предложений и частей текста (абзацев).

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов
по предложенным планам.

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности.
Знакомство с жанрами письма и поздравления.
Создание  собственных  текстов  и  корректирование  заданных  текстов  с  учётом

точности,  правильности,  богатства  и  выразительности  письменной  речи;  использование в
текстах синонимов и антонимов.

Знакомство  с  основными  видами  изложений  и  сочинений  (без  заучивания
определений):  изложения  подробные  и  выборочные, изложения  с  элементами сочинения;
сочинения-повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения.

2.2.2.4. Литературное чтение на родном языке (русском)

Виды речевой и читательской деятельности 
Аудирование (слушание)

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника,  чтение различных
текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по
содержанию  услышанного  произведения,  определение  последовательности  событий,
осознание цели речевого высказывания, умение задавать
вопрос  по  услышанному  учебному,  научно-  познавательному  и  художественному
произведению. Чтение

Чтение  вслух.  Постепенный  переход  от  слогового  к  плавному  осмысленному
правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным
темпом  чтения),  постепенное  увеличение  скорости  чтения.  Установка  на  нормальный  для
читающего  темп  беглости,  позволяющий  ему  осознать  текст.  Соблюдение  орфоэпических  и
интонационных  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
объёму  и  жанру  произведений).  Определение  вида  чтения  (изучающее,  ознакомительное,
просмотровое, 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:

художественных, 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 ееm названию и оформлению.

Самостоятельное  определение  темы,  главной  мысли,  структуры;  деление  текста  на
смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации.

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме,
слушать  выступления  товарищей,  дополнять  ответы  по  ходу  беседы,  используя  текст.
Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов.

Библиографическая культура.  Книга как особый вид искусства. Книга как источник
необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление).
Книга  учебная,  художественная,  справочная.  Элементы  книги:  содержание  или  оглавление,
титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная
(с опорой на внешние показатели книги, ееm справочно-иллюстративный материал).

Типы  книг  (изданий):  книга-произведение,  книга-сборник,  собрание  сочинений,
периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии).

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа
к детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование 
соответствующими возрасту словарями и справочной литературой.

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения,
его  адекватное  соотношение  с  содержанием.  Определение  особенностей  художественного
текста: 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
воспроизведение  текста  с  использованием  выразительных  средств  языка:  последовательное
воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного произведения лексики
(по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ.

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных
средств  данного  текста.  Нахождение  в  тексте  слов  и  выражений,  характеризующих  героя  и
событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков
героев  по аналогии или по контрасту.  Выявление авторского  отношения  к герою на основе
анализа текста, авторских помет, имеmн героев.

Характеристика  героя  произведения.  Портрет,  характер  героя,  выраженные  через
поступки 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, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и
всего текста,  составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в
виде самостоятельно сформулированного высказывания.



Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя
произведения  (отбор  слов,  выражений  в  тексте,  позволяющих  составить  рассказ  о  герое),
описание  места  действия  (выбор  слов,  выражений  в  тексте,  позволяющих  составить  данное
описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по
общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев.

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия
произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей учебного
и научно-популярного текста (передача информации). Понимание отдельных, наиболее общих 
особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или небольшим 
текстам). Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов текста: установление 
причинно-следственных связей. Определение главной мысли текста. Деление текста на части. 
Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по 
воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. 
Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании 
текста). Говорение (культура речевого общения) Осознание диалога как вида речи. 
Особенности диалогического общения:

понимать  вопросы,  отвечать  на  них  и  самостоятельно  задавать  вопросы  по  тексту;
выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения
по  обсуждаемому  произведению  (учебному,  научно-познавательному,  художественному
тексту).  Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт.
Использование  норм  речевого  этикета  в  условиях  внеучебного  общения.  Знакомство  с
особенностями национального этикета на основе фольклорных произведений.

Работа  со  словом  (распознавать  прямое  и  переносное  значения  слов,  их
многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса.

Монолог  как  форма  речевого  высказывания.  Монологическое  речевое  высказывание
небольшого объёма с опорой на авторский текст,  по предложенной теме или в виде (форме)
ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании.  Передача содержания,
прочитанного  или  прослушанного  с  учётом  специфики  научно-популярного,  учебного  и
художественного текста. Передача
впечатлений  (из  повседневной  жизни,  художественного  произведения,  изобразительного
искусства)  в  рассказе  (описание,  рассуждение,  повествование).  Самостоятельное  построение
плана  собственного  высказывания.  Отбор  и  использование  выразительных  средств  языка
(синонимы, антонимы, сравнение) с учётом особенностей монологического высказывания.

Устное  сочинение  как  продолжение  прочитанного  произведения,  отдельных  его
сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. Письмо
(культура письменной речи)

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места
действия, 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,
произведения современной отечественной (с учётом многонационального характера России) и
зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников.

Представленность разных видов книг: историческая,
приключенческая, фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая
литература; детские периодические издания (по выбору).

Основные темы детского чтения:  фольклор разных народов, произведения о Родине,
природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения.

Литературоведческая пропедевтика 
(практическое освоение)



Нахождение  в  тексте,  определение  значения  в  художественной  речи  (с  помощью
учителя)  средств  выразительности:  синонимов,  антонимов,  эпитетов,  сравнений,  метафор,
гипербол.

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 
художественный образ, 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 рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж,
портрет, интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог героев).

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение,
выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма).

Фольклор и авторские художественные произведения (различение).

Жанровое  разнообразие  произведений.  Малые  фольклорные  формы  (колыбельные
песни,  потешки,  пословицы  и  поговорки,  загадки)  —  узнавание,  различение,  определение
основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности
сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка.

Рассказ,  стихотворение,  басня  —  общее  представление  о  жанре,  особенностях
построения и выразительных средствах.

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных 
произведений)

Интерпретация  текста  литературного  произведения  в  творческой  деятельности  учащихся:
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
выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на
основе художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников,
по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта.

2.2.2.5. Иностранный язык

Цели обучения.
В процессе изучения английского языка реализуются следующие цели:

 формирование умений общаться на английском языке с учётом речевых возможностей
и потребностей младших школьников; элементарных коммуникативных умений в говорении, 
аудировании, чтении и письме;

 развитие личности, речевых способностей, внимания, мышления, памяти и 
воображения младшего школьника; мотивации к дальнейшему овладению английским 
языком;

 обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к 
новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и 
использования английского языка как средства общения;

 освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим 
школьникам и необходимости для овладения устной и письменной речью на 
английском языке;

 приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского языка: 
знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным 
детским фольклором и доступными образцами художественной литературы; 
воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран;

 формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 
школьников, а также их общеучебных умений.



Общая характеристика учебного предмета.
 Изучение иностранного языка начинается со II класса. Учащиеся данного возраста 
характеризуются большой восприимчивостью к овладению языками, что позволяет овладеть 
основами общения на новом для них языке с меньшими затратами времени и усилий по 
сравнению с учащимися других возрастных групп.
    В свою очередь, изучение иностранного языка способствует развитию коммуникативных 
способностей младших школьников, что положительно сказывается на развитии речи учащихся 
на родном языке; развитию их познавательных способностей; формированию общеучебных 
умений учащихся.
    Деятельностный характер предмета «Иностранный язык» соответствует природе младшего 
школьника, воспринимающего мир целостно, эмоционально и активно. Это позволяет включать 
иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности, свойственные ребёнку данного 
возраста (игровую, эстетическую) и даёт возможность осуществлять разнообразные 
межпредметные связи.
      Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной 
компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и 
межкультурное общение с носителями языка.
Английский язык как учебный предмет характеризуется:
 - межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из разных 
областей знаний, например, литература, искусство, история, география, математика);
 - многоуровневость (с одной стороны, необходимо овладение различными языковыми 
средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, фонетическим, 
с другой - умениями в четырёх видах речевой деятельности);
             - многофункциональностью  (может выступать как цель обучения и как средство 
приобретения знаний в самых различных областях знания).

Основные содержательные линии.
Первая содержательная линия – коммуникативные умения; вторая – языковые знания и навыки 
оперирования ими, третья – социокультурные знания  и умения.

   Ценностные ориентиры.
                  На начальном уровне обучения предусматривается развитие общеучебных умений, 
навыков и способов деятельности в следующих пределах: умение соотнести графический образ 
слова с его звуковым образом, опираться на языковую догадку в процессе чтения; наблюдение, 
сравнение и элементарный анализ языковых явлений – звуков, букв, буквосочетаний, слов, 
словосочетаний и предложений. 
                 У школьников формируется умение действовать по образцу и по аналогии при 
составлении собственных высказываний в пределах обозначенной тематики; умение списывать 
слова, предложения, текст на иностранном языке, а также выписывать из него и (или) вставлять 
в него или изменять в нём слова в соответствии с решаемой учебной задачей, например, с целью
формирования орфографических, лексических или грамматических навыков; умение 
пользоваться двуязычным словарём учебника, в том числе транскрипцией.

Содержание учебного предмета.
Предметное содержание речи.
 Моя семья и я, любимое домашнее животное, мой дом, праздники, мои друзья – не менее 35% 
учебного времени.
Времена года, мои увлечения, выходной день –15% учебного времени. 
Моя школа – 10% учебного времени.
Страна, литературные персонажи популярных детских книг, небольшие простые произведения 
детского фольклора (стихи, песни, сказки) – 30% учебного времени.
Речевые умения. Устная речь (говорение и аудирование)- 50%, чтение -35%, письмо – 15% 
учебного времени.



Языковые знания и навыки (практическое усвоение). Графика и орфография, фонетическая 
сторона речи, лексическая сторона речи, грамматическая сторона речи.
Требования к уровню подготовки оканчивающих начальную школу.
В результате изучения английского языка ученик должен
знать/понимать:
 алфавит, буквы, основные буквосочетания, звуки изучаемого языка;

 основные правила чтения и орфографии изучаемого языка;
 особенности интонации основных типов предложений;
 название страны/стран изучаемого языка, их столицы;
 имена наиболее известных персонажей детских литературных произведений 

страны/стран изучаемого языка;
 наизусть рифмованные произведения детского фольклора (доступные по содержанию и 

по форме);
уметь: 

 понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание облегчённых 
текстов с опорой на зрительную наглядность;

 участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, 
благодарность, приветствие);

 расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (кто? что? когда) и отвечать на 
вопросы собеседника;

 кратко рассказывать о себе, своей семье, друге;
 составлять небольшие описания предмета, картинки (о природе, о школе) по образцу;
 читать в слух текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила 

произношения и соответствующую интонацию;
 читать про себя, понимать основное содержание небольших текстов (не более 0,5 

страницы), доступных по содержанию и языковому материалу, пользуясь в случае 
необходимости двуязычным словарём;

 списывать текст на английском языке, выписывать из него и (или) вставлять в него слова 
в соответствии с решаемой учебной задачей;

 писать краткое поздравление (с днём рождения, с Новым годом) с опорой на образец;
использовать приобретённые знания и коммуникативные умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для:

 устного общения с носителями английского языка в доступных младшим школьникам 
пределах; развития дружелюбного отношения к представителям других стран;

 преодоление психологических барьеров в использовании английского языка как средства
общения;

 ознакомления с детским зарубежным фольклором и доступными образцами 
художественной литературы на английском языке;

 более глубокого осознания некоторых особенностей родного языка.
Результаты обучения. 
              Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки оканчивающих
начальную школу и содержат три компонента: знать/понимать – перечень необходимых для 
усвоения каждым учащимся знаний; уметь – владение конкретными умениями и навыками; 
выделена также группа умений, которыми ученик может пользоваться во внеучебной 
деятельности – использовать приобретённые знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни.
 Результаты обучения по всем классам и разделам, рабочие программы по предмету 
представлены в приложении.

2.2.2.6. Математика.

Цели обучения.
   В результате обучения математике реализуются следующие цели:



 развитие образного и логического мышления, воображения; формирование 
предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных и 
практических задач, продолжения образования;

 освоение основ математических знаний, формирование первоначальных 
представлений о математике;

 воспитание интереса к математике, стремления использовать математические 
знания в повседневной жизни.  



Общая характеристика учебного предмета.
Содержание обучения математике в начальной школе направлено на формирование у учащихся 
математических представлений, умений и навыков обеспечат успешное овладение математикой 
в основной школе. Учащиеся изучают четыре арифметических действия, овладевают 
алгоритмами устных и письменных вычислений, учатся вычислять значения числовых 
выражений, решать текстовые задачи. У детей формируются пространственные и 
геометрические представления. Весь программный материал представляется концентрически, 
что позволяет постепенно углублять умения и навыки, формировать осознанные способы 
математической деятельности.
 Характерными особенностями содержания математики являются: наличие содержания, 
обеспечивающего формирование общих учебных умений, навыков и способов деятельности; 
возможность осуществлять межпредметные связи с другими учебными предметами начальной 
школы. 

Основные содержательные линии. 
Выделяются две содержательные линии.
Первая: «Числа и вычисления», вторая: «Пространственные отношения. Геометрические 
фигуры. Измерение геометрических величин».
 Они конкретизируются  с учётом специфики математики как учебного предмета. В первом 
разделе выделены темы «Целые неотрицательные числа», «Арифметические действия с 
числами», «Величины», во втором – «Пространственные отношения», «Геометрические фигуры.
Измерение геометрических фигур».

Ценностные ориентиры.
В результате освоения предметного содержания математики у учащихся формируются общие 
учебные умения, навыки и способы познавательной деятельности. Школьники учатся выделять 
признаки и свойства объектов (прямоугольник, его периметр, площадь), выявлять изменения, 
происходящие с объектами и устанавливать зависимости между ними; определять с помощью 
сравнения (сопоставления) их характерные признаки. Учащиеся используют простейшие 
предметные, знаковые, графические модели, строят и преобразовывают их в соответствии с 
содержанием задания (задачи). 
В процессе изучения математики осуществляется знакомство с математическим языком, 
формируются речевые умения и навыки: дети учатся высказывать суждения с использованием 
математических терминов и понятий, выделять слова (словосочетания), помогающие понять его 
смысл; ставят вопросы по ходу выполнения задания, выбирают доказательства верности или 
неверности выполненного действия, обосновывают этапы решения. 
Математическое содержание позволяет развивать и организационные умения, и навыки: 
планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность предстоящих 
действий; осуществлять контроль и оценку их правильности, поиск путей преодоления ошибок.

Содержание учебного предмета. 
Числа и вычисления.
Целые неотрицательные числа.
Арифметические действия с ними.
Величины.



Пространственные отношения. Геометрические фигуры. Измерение геометрических 
величин.
Пространственные отношения.
Геометрические фигуры. Измерение геометрических величин.
Требования к уровню подготовки оканчивающих начальную школу.
В результате изучения математики ученик должен 
знать/понимать:

 последовательность чисел в пределах 100000;
 таблицу сложения и вычитания однозначных чисел;
 таблицу умножения и деления однозначных чисел;
 правила порядка выполнения действий в числовых выражениях;

уметь:
 читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1000000;
 представлять многозначное число в виде суммы разрядных слагаемых;
 пользоваться изученной терминологией;
 выполнять устно арифметические действия над числами в пределах сотни и с большими 

числами в случаях, легко сводимых к действиям в пределах ста;
 выполнять письменные вычисления (сложение и вычитание многозначных чисел, 

умножение и деление многозначных чисел на однозначное и двузначное число);
  выполнять действия с нулём;
 вычислять значение числового выражения, содержащего 2-3 действия (со скобками и без 

них);
 проверять правильность выполненных вычислений;
 решать текстовые задачи арифметическим способом (не более двух действий);
 чертить с помощью линейки отрезок заданной длины, измерять длину заданного отрезка;
 распознавать изученные геометрические фигуры и изображать их на бумаге с разлиновкой 

в клетку (с помощью линейки и от руки);
 вычислять периметр и площадь прямоугольника (квадрата);
 сравнивать величины по их числовым значениям; выражать данные величины в различных 

единицах;
использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:

 ориентировки в окружающем пространстве (планирование маршрута, выбор пути 
передвижения);

 сравнение и упорядочения объектов по разным признакам: длине, площади, массе, 
вместимости;

 определение времени по часам (в часах и минутах);
 решения задач, связанных с бытовыми жизненными ситуациями (покупка, измерение, 

взвешивание);
 оценки величины предметов на глаз;
 самостоятельной конструкторской деятельности (с учётом возможностей применения 

разных геометрических фигур).

Результаты обучения. 
              Результаты обучения представлены в «Требованиях к уровню подготовки 
оканчивающих начальную школу» и содержат три компонента: знать/понимать – перечень 
необходимых для усвоения каждым учащимся знаний; уметь – владение конкретными 
умениями и навыками; выделена также группа умений, которыми ученик может пользоваться 
во внеучебной деятельности – использовать приобретённые знания и умения в 
практической деятельности и повседневной жизни.
Результаты обучения по   классам и разделам представлены в рабочих программах.

2.2.2.7. Окружающий мир.



Цели обучения.
Изучение окружающего мира в начальной школе направлено на достижение следующих 
целей:
 развитие умений наблюдать, анализировать, обобщать, характеризовать объекты 

окружающего мира, рассуждать, решать творческие задачи;
 освоение знаний об окружающем мире, единстве и различиях природного и социального; о

человеке и его месте в природе и в обществе;
 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру; 

экологической и духовно- нравственной культуры, патриотических чувств; формирование 
потребности участвовать в творческой деятельности в природе и обществе, сохранять и 
укреплять здоровье.

Общая характеристика учебного предмета.
         Окружающий мир как учебный предмет несёт в себе большой развивающий потенциал: у 
детей формируются предпосылки научного мировоззрения, их познавательные интересы и 
способности; создаются условия для самопознания и саморазвития ребёнка. Знания, 
формируемые в рамках данного учебного предмета, имеют глубокий личностный смысл и тесно 
связаны с практической жизнью младшего школьника. 
           Особенностями содержания этого учебного предмета являются: интегрированный 
характер предъявления естественнонаучных и обществоведческих знаний, особое внимание к 
расширению чувственного опыта и практической деятельности школьников, наличие 
содержания, обеспечивающего формирование учебных умений, навыков и способов 
деятельности; возможность осуществлять межпредметные связи с другими учебными 
предметами начальной школы. Учебный предмет «Окружающий мир» вносит существенный 
вклад в формирование информационной культуры младших школьников; они осваивают 
различные способы получения информации, используют алгоритмы, модели, схемы.

Основные содержательные линии.
      Основные содержательные линии «Окружающего мира» определены стандартом начального
общего образования и представлены в программе разделами: «Что такое окружающий мир», 
«Младший школьник», «Природа», «Человек и природа», «Общество», «Родной край – малая 
Родина», «Земля – планета жизни».

       Ценностные ориентиры. 
      В процессе освоения содержания «Окружающего мира» учащиеся приобретают общие 
учебные умения, навыки, осваивают способы деятельности, предусмотренные стандартом 
начального общего образования. К числу важнейших относятся, в частности, наблюдение 
объектов окружающего мира, их устное описание, соотнесение полученных результатов с целью
наблюдения (опыта) выявление с помощью сравнения отдельных признаков объектов; 
проведение простейших измерений разными способами с использованием соответствующих 
приборов и инструментов; работа с простейшими моделями для описания свойств и качеств 
изучаемых объектов; работа с учебными и научно-популярными текстами.

Содержание учебного предмета.
 Что такое окружающий мир. Природа и общество как составные окружающего мира. 
Человек – часть природы. Способы познания окружающего мира: наблюдения; опыты; 
измерения; работа с готовыми моделями, создание несложных моделей с помощью учителя и 
самостоятельно; источники информации об окружающем мире: учебники, энциклопедии, 
справочники. Экскурсии. Практические работы: элементарные приёмы чтения плана, карты; 
ориентирование на местности с помощью компаса; поиск дополнительной информации в 
различных источниках.
  Младший школьник. Режим дня. Правила организации домашней учебной работы. Личная 
гигиена. Семья. Сверстники. Экскурсии по школе; в спортивное учреждение, в места отдыха 



горожан. Практические работы: измерение массы своего тела, роста; измерение времени по 
часам; составление режима дня; первая помощь при лёгких травмах.
 Природа. Что такое природа. Неживая и живая природа. Признаки объектов природы. Явления 
природы. Разнообразие веществ в окружающем мире. Три состояния воды. Свойства воды. 
Воздух. Водоёмы. Формы земной поверхности. Полезные ископаемые родного края. Почва. 
Растения, их разнообразие. Части растений. Грибы. Животные, их разнообразие. Природные 
сообщества. Природные зоны России. Экскурсии: времена года, формы земной поверхности, 
разнообразие растений и животных; природные сообщества родного края; в краеведческий 
музей. Практические работы: знакомство с термометром и измерение температуры воздуха, 
воды; свойства воздуха; свойства воды; моделирование форм поверхности из песка, глины или 
пластилина; знакомство с полезными ископаемыми родного края; состав почвы; части растения;
условия жизни растений; моделирование связей в природе. Работа с картой.
 Человек и природа. Строение тела человека. Системы органов. Гигиена систем органов. 
Зависимость  жизни человека от природы и её состояния. Охрана природных богатств. Правила 
поведения в природе. Красная книга. Экскурсии: в ближайшее природное окружение с целью 
наблюдения и оценки положительного и отрицательного влияния человека на природу; в 
охраняемые природные территории. Практические работы: участие в доступной 
природоохранной деятельности (изготовление простейших кормушек, подкормка птиц, уход за 
растениями и животными). Межпредметные связи с трудом.
 Общество. Человек – член общества. Россия – наша Родина. Государственная символика. 
Конституция. Президент РФ – глава государства. Федеральное собрание. Государственные 
праздники и другие всенародные праздники, отмечаемые в России. Россия на карте; 
государственная граница России. Москва – столица России. Города России. История Отечества. 
Экскурсии: к местам исторических событий, памятникам истории и культуры. Практические 
работы: Россия на карте (границы, города, места изученных сражений, исторических событий; 
работа с «лентой времени» (определение последовательности исторических событий, 
соотнесение года с веком; изготовление наглядных пособий их бумаги, пластилина и других 
материалов – одежды, вооружения воинов, макетов памятников архитектуры).
 Родной край – малая Родина. Родной город. Основные достопримечательности. Экскурсии: 
достопримечательности родного города. Практические работы: работа с планом своего города, 
картой края.
 Земля – планета жизни. Солнце – небесное тело. Земля – планета. 
    Глобус как модель Земли. Материки и океаны. Условия жизни на Земле. Страны и народы 
мира. Практические работы: глобус- модель Земли; материки и океаны на глобусе и карте; 
изученные страны мира на карте.

Требования к уровню подготовки оканчивающих начальную школу.
В результате изучения «Окружающего мира» ученик должен 
знать/понимать:

 название нашей планеты, родной страны и её столицы; региона, где живут учащиеся; 
родного города;

 государственную символику России;
 государственные праздники;
 основные (легко определяемые) свойства воздуха, воды;
 общие условия, необходимые для жизни живых организмов;
 правила сохранения и укрепления здоровья;
 основные правила поведения в окружающей среде (на дорогах, водоёмах, в школе);

уметь:
 определять признаки различных объектов природы (цвет, форму, сравнительные размеры);
 различать объекты природы и изделия; объекты неживой и живой природы;
 различать части растения, отображать их на рисунке (схеме);
 приводить примеры представителей разных групп растений и животных (2-3 

представителя из изученных); раскрывать особенности их внешнего вида и жизни;



 показывать на карте, глобусе материки и океаны, горы, равнины, моря, реки (без указания 
названий); границы России, некоторые города (родной город, столицу, ещё 1-2 города);

 описывать отдельные (изученные события из истории Отечества;

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:

 обогащения жизненного опыта, решения практических задач с помощью наблюдения, 
измерения, сравнения;

 ориентироваться на местности с помощью компаса;
 определения температуры воздуха, воды, тела человека с помощью термометра;
 установления связи между сезонными изменениями в неживой и живой природе;
 ухода за растениями (животными);
 выполнения изученных правил охраны и укрепления здоровья, безопасного поведения;
 оценки воздействия человека на природу, выполнения правил поведения в природе и 

участия в её охране;
 удовлетворения познавательных интересов, поиска дополнительной информации о родном 

крае, родной стране, нашей планете.

Результаты обучения. 
              Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки оканчивающих
начальную школу и содержат три компонента: знать/понимать – перечень необходимых для 
усвоения каждым учащимся знаний; уметь – владение конкретными умениями и навыками; 
выделена также группа умений, которыми ученик может пользоваться во внеучебной 
деятельности – использовать приобретённые знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни.
Результаты обучения по   классам и разделам представлены в рабочих программах.

2.2.2.8. Основы религиозных культур и светской этики 
Основное содержание предметной области
Предметная  область  «Основы  религиозных  культур  и  светской  этики»  представляет

собой  единый  комплекс  структурно  и  содержательно  связанных  друг  с  другом  учебных
модулей,  один  из  которых  изучается  по  выбору  родителей  (законных  представителей)
обучающихся:  «Основы  православной  культуры»,  «Основы  исламской  культуры»,  «Основы
буддийской  культуры»,  «Основы  иудейской  культуры»,  «Основы  мировых  религиозных
культур», «Основы светской этики».

Основы православной культуры
Россия – наша Родина.
Введение  в  православную  духовную  традицию.  Культура  и  религия.  Во  что  верят

православные  христиане.  Добро  и  зло  в  православной  традиции.  Золотое  правило
нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие
и сострадание. Православие в России. Православный храм и другие святыни. Символический
язык  православной  культуры:  христианское  искусство  (иконы,  фрески,  церковное  пение,
прикладное  искусство),  православный  календарь.  Праздники.  Христианская  семья  и  её
ценности.

Любовь  и  уважение  к  Отечеству.  Патриотизм  многонационального  и
многоконфессионального народа России.

Основы исламской культуры
Россия – наша Родина.
Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. Пророк Мухаммад —

образец человека и учитель нравственности в исламской традиции. Во что верят правоверные
мусульмане. Добро и зло в исламской традиции. Золотое правило нравственности. Любовь к
ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность.  Милосердие и сострадание.  Столпы
ислама и исламской этики. Обязанности мусульман. Для чего построена и как устроена мечеть.



Мусульманское летоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья в исламе. Нравственные
ценности  ислама.  Праздники  исламских  народов  России:  их  происхождение  и  особенности
проведения. Искусство ислама.

Любовь  и  уважение  к  Отечеству.  Патриотизм  многонационального  и
многоконфессионального народа России.

Основы буддийской культуры
Россия – наша Родина.
Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда и его учение.

Буддийские  святые.  Будды  и  бодхисаттвы.  Семья  в  буддийской  культуре  и  её  ценности.
Буддизм  в  России.  Человек  в  буддийской  картине  мира.  Буддийские  символы.  Буддийские
ритуалы.  Буддийские  святыни.  Буддийские  священные  сооружения.  Буддийский  храм.
Буддийский календарь. Праздники в буддийской культуре. Искусство в буддийской культуре.

Любовь  и  уважение  к  Отечеству.  Патриотизм  многонационального  и
многоконфессионального народа России.

Основы иудейской культуры
Россия – наша Родина.
Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора — главная книга

иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. Пророки и праведники
в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и её устройство. Суббота
(Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в России. Традиции иудаизма в повседневной жизни
евреев.  Ответственное  принятие  заповедей.  Еврейский  дом.  Знакомство  с  еврейским
календарём:  его  устройство  и  особенности.  Еврейские  праздники:  их  история  и  традиции.
Ценности семейной жизни в иудейской традиции.

Любовь  и  уважение  к  Отечеству.  Патриотизм  многонационального  и
многоконфессионального народа России.

Основы мировых религиозных культур

Россия – наша Родина.
Культура и религия.  Религии мира и их основатели.  Священные книги религий мира.

Хранители  предания  в  религиях  мира.  Человек  в  религиозных  традициях  мира.  Священные
сооружения.  Искусство  в  религиозной  культуре.  Религии  России.  Религия  и  мораль.
Нравственные заповеди в религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. Религиозные
ритуалы в искусстве. Календари религий мира. Праздники в религиях мира. Семья, семейные
ценности.  Долг,  свобода,  ответственность,  учение  и  труд.  Милосердие,  забота  о  слабых,
взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к ним разных религий.

Любовь  и  уважение  к  Отечеству.  Патриотизм  многонационального  и
многоконфессионального народа России.

Основы светской этики
Россия – наша Родина.
Культура и мораль. Этика и её значение в жизни человека. Праздники как одна из форм

исторической  памяти.  Образцы нравственности  в  культурах  разных  народов.  Государство  и
мораль  гражданина.  Образцы  нравственности  в  культуре  Отечества.  Трудовая  мораль.
Нравственные традиции предпринимательства. Что значит быть нравственным в наше время?
Высшие нравственные ценности,  идеалы,  принципы морали.  Методика  создания  морального
кодекса  в  школе.  Нормы  морали.  Этикет.  Образование  как  нравственная  норма.  Методы
нравственного самосовершенствования.

Любовь  и  уважение  к  Отечеству.  Патриотизм  многонационального  и
многоконфессионального народа России.

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному
самосовершенствованию. Формирование первоначальных представлений о светской этике, об
отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России.

2.2.2.9. Изобразительное искусство.



Цели обучения.
            В результате изучения изобразительного искусства реализуются следующие цели:

 развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений 
изобразительного искусства, выражению в творческих работах своего отношения к 
окружающему миру;

  освоение первичных знаний о мире пластических искусств: изобразительном, 
декоративно-прикладном, архитектуре, дизайне; о формах их бытовая в повседневном 
окружении ребёнка;

 овладение элементарными умениями, навыками, способами художественной 
деятельности; 

 воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений 
профессионального и народного изобразительного искусства; нравственных и 
эстетических чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, уважение к её 
традициям, героическому прошлому, многонациональной культуре.

Общая характеристика учебного предмета.
  Содержание программы направлено на реализацию приоритетных направлений 
художественного образования: приобщение к искусству как духовному опыту поколений, 
овладение способами художественной деятельности, развитие индивидуальности, дарования и 
творческих способностей ребёнка.
        Изучаются такие закономерности изобразительного искусства, без которых невозможна 
ориентация в потоке художественной информации. Учащиеся получают представление об 
изобразительном искусстве как целостном явлении, поэтому темы формулируются так, чтобы 
избежать излишней детализации, расчлененности и препарирования явлений, фактов, событий. 
Это даёт возможность сохранить ценностные аспекты искусства и не свести его изучение к узко 
технологической стороне.
                    Содержание художественного образования предусматривает два вида деятельности 
учащихся: восприятие произведений искусства (ученик-зритель) и собственную художественно-
творческую деятельность (ученик – художник). Это даёт возможность показать единство и 
взаимодействие двух сторон жизни человека в искусстве, раскрыть характер диалога между 
художником и зрителем, избежать преимущественно информационного подхода к изложению 
материала. При этом учитывается собственный эмоциональный опыт общения ребёнка с 
произведениями искусства, что позволяет вывести на передний план деятельностное освоение 
изобразительного искусства.
            Наряду с основными формами организации учебного процесса – уроком – проводятся 
экскурсии в художественные и краеведческие музеи, а архитектурные заповедники; 
используются видеоматериалы о художественных музеях и картинных галереях.
               Основные межпредметные связи осуществляются с уроками музыки и литературного 
чтения, при прохождении отдельных тем используются межпредметные связи с окружающим 
миром (наша Родина и мир, строение растений, животных пропорции человека, связи в 
природе), математикой (геометрические фигуры и объёмы), трудом (природные и 
искусственные  материалы,  отделка готовых изделий).
                     Распределение часов, в программе, следует считать примерным. Также примерным 
являются ссылки на произведения искусства, которые можно использовать на уроках. 

Основные содержательные линии.  
         В программе выделены три содержательные линии, реализующие концентрический 
принцип предъявления содержания обучения, что даёт возможность постепенно расширять и 
усложнять его с учётом конкретного этапа обучения: «Мир изобразительных (пластических) 
искусств»; «Художественный язык изобразительного искусства»; «Художественное творчество 
и его связь с окружающей жизнью». 

Ценностные ориентиры.



        На уроках изобразительного искусства формируются умения воспринимать окружающий 
мир и произведения искусства, выявлять с помощью сравнения отдельные признаки, 
характерные для сопоставляемых произведений, анализировать результаты сравнения, 
объединять произведения по видовым и жанровым признакам; работать с простейшими 
знаковыми и графическими моделями для выявления характерных особенностей 
художественного образа. 
        Дети научатся решать творческие задачи на уровне комбинаций и импровизаций, проявлять
оригинальность при их решении. Создавать творческие работы на основе собственного замысла.
У младших школьников формируются навыки учебного сотрудничества в коллективных 
художественных работах (умение договариваться, распределять работу, оценивать свой вклад в 
деятельность и её общий результат).

Содержание учебного предмета.
  Мир изобразительных (пластических) искусств.
   Изобразительное искусство – диалог художника и зрителя. Образное содержание искусства. 
Отражение в произведениях изобразительных (пластических) искусств человеческих чувств, 
идей, отношений к природе, человеку и обществу на примере произведений отечественных и 
зарубежных художников. Виды изобразительных (пластических) искусств: живопись, графика, 
скульптура, архитектура, дизайн. Декоративно-прикладное искусство (общее представление), их
связь с жизнью. Жанры изобразительных искусств: портрет (на примере произведений 
И.Е.Репина, В.И.Сурикова, В.А.Серова, Леонардо да Винчи, Рафаэля Санти, Рембрандта ван 
Рейна); пейзаж (на примере А.К.Саврасова, И.А.Шишкина, И.Э.Грабаря, И.И.Левитана, 
К.Ф.Юона, К. Моне, В.Ван Гога); натюрморт и анималистический жанр в произведениях 
русских и зарубежных художников – по выбору). Виды художественной деятельности 
(изобразительная, декоративная, конструктивная). Взаимосвязи изобразительного искусства с 
музыкой, литературой, театром, кино.
  Богатство и разнообразие художественной культуры России (образы архитектуры, живописи, 
декоративно-прикладного народного искусства) и мира (образы архитектуры и живописи). 
Патриотическая тема в произведениях  отечественных  художников (на примере произведений 
В.А. Васнецова, А.А.Дейнеки, А.А. Пластова).
Расширение кругозора: знакомство с ведущими художественными музеями России: 
Эрмитажем, Музеем изобразительных искусств имени А.С.Пушкина.
Художественный язык изобразительного искусства.
Основы изобразительного языка искусств: рисунок, цвет, композиция, объём, пропорции. 
Элементарные основы рисунка (характер линии, штриха; соотношение чёрного, композиция); 
живописи (основные и составные, тёплые и холодные цвета, изменение характера цвета); 
скульптуры (объём, ритм, фактура); архитектуры (объём, соотношение частей, ритм, силуэт); 
декоративно-прикладного искусства и дизайна (обобщение, роль ритма и цвета) на примерах 
произведений отечественных и зарубежных художников.
Расширение кругозора: восприятие, эмоциональная оценка шедевров русского и мирового 
искусства на основе представлений о языке изобразительных (пластических) искусств.
Художественное творчество и его связь с окружающей жизнью.
Практический опыт постижения языка изобразительного искусства в процессе восприятия 
произведений искусств и в собственной художественно-творческой деятельности. Работа в 
различных видах изобразительной (живопись, графика, скульптура), декоративно-прикладной 
(орнаменты, росписи, эскизы оформления изделий) и художественно-конструктивной 
(бумагопластика, лепка) деятельности.
Первичные навыки рисования с натуры, по памяти и  воображению (натюрморт, пейзаж, 
животные, человек). Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 
художественных техник и материалов: коллаж, граттаж, аппликация, бумажная пластика, гуашь,
акварель, пастель, восковые мелки, тушь, карандаш, фломастеры, пластилин, глина, подручные 
и природные материалы. 
Передача настроения в творческой работе (живописи, графике, скульптуре, декоративно-
прикладном искусстве) с помощью цвета, тона, композиции, пространства, линии, штриха, 



пятна, объёма, материала, орнамента, конструирования (на примерах работ русских и 
зарубежных художников, изделий народного искусства, дизайна). Выбор и применение 
выразительных средств для реализации собственного замысла в рисунке, аппликации, 
художественном изделии.
Роль изобразительных (пластических) искусств в организации материального окружения 
человека (вторая природа), его повседневной жизни (архитектура зданий, планировка парков, 
оформление интерьера квартиры, школы; дизайн одежды, мебели, посуды, игрушек, 
оформление книг, роспись тканей).
Знакомство с произведениями народных художественных промыслов России (основные центры)
с учётом местных условий, их связь с традиционной жизнью народа. Восприятие, 
эмоциональная оценка изделий народного искусства и выполнение работ по мотивам 
произведений художественных промыслов.
Овладение навыками бумагопластики. Моделирование предметов бытового окружения человека
(игровой площадки, микрорайона, города, мебели для пластилиновых человечков, ёлочных 
игрушек, посуды, машин) – связь с «Технологией».
Расширение кругозора: экскурсии к архитектурным памятникам, по улицам города, на 
игрушечную, посудную, текстильную фабрику или комбинат, в краеведческий музей, музей 
народного быта. 

         Требования к уровню подготовки оканчивающих начальную школу.
В результате изучения изобразительного искусства ученик должен 

знать/понимать: 
 основные жанры и виды произведений изобразительного искусства;
 известные центры народных художественных ремёсел России;
 ведущие художественные музеи России;

уметь: 
 различать основные и составные, тёплые и холодные цвета;
 узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных художников, 

называть их авторов;
 сравнивать различные виды искусства (графики, живописи, декоративно0прикладного 

искусства);
 использовать художественные материалы (гуашь, цветные карандаши, акварель, бумага);
 применять основные средства художественной выразительности в рисунке, живописи, 

скульптуре (с натуры, по памяти и воображению); в декоративных и конструктивных 
работах: иллюстрациях к произведениям литературы и музыки;

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:

 самостоятельной творческой деятельности;
 обогащения опыта восприятия произведений изобразительного искусства;
 оценки произведений искусства (выражения собственного мнения) при посещении 

выставок, музеев изобразительного искусства, народного творчества.

 Результаты обучения. 
              Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки оканчивающих
начальную школу и содержат три компонента: знать/понимать – перечень необходимых для 
усвоения каждым учащимся знаний; уметь – владение конкретными умениями и навыками; 
выделена также группа умений, которыми ученик может пользоваться во внеучебной 
деятельности – использовать приобретённые знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни.
 Результаты обучения по всем классам и разделам, рабочие программы по предмету 
представлены в приложении.

2.2.2.10. Музыка.



Цели обучения.
Изучение музыки в начальной школе реализуют следующие цели:

 формирование основ музыкальной культуры;
 развитие интереса к музыке и музыкальным занятиям; музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти, образного и ассоциативного мышления, воображения; учебно-
творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности, дикции, 
певческого голоса и дыхания;

 освоение музыкальных произведений и знаний о музыке;
 овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности: 

пении, слушании музыки, игре на музыкальных инструментах, музыкально-пластическом 
движении и импровизации;

 воспитание музыкального вкуса; нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему,
к своему народу, к Родине; уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных 
стран мира; эмоционально-ценностного отношения к искусству.

Общая характеристика учебного предмета.
               Первая ступень музыкального образования закладывает основы музыкальной культуры 
учащихся. Учебный предмет «Музыка» призван способствовать развитию музыкальности 
ребёнка, его творческих способностей; эмоциональной, образной сферы учащегося, чувства 
сопричастности к миру музыки. Ознакомление в исполнительской и слушательской 
деятельности с образцами народного творчества, произведениями русской и зарубежной 
музыкальной классики, современного искусства и целенаправленное педагогическое 
руководство различными видами музыкальной деятельности помогает учащимся войти в мир 
музыки, приобщаться к духовным ценностям музыкальной культуры. Разнообразные виды 
исполнительской музыкальной деятельности (хоровое, ансамблевое и сольное пение, 
коллективное инструментальное музицирование, музыкально – пластическая деятельность), 
опыты импровизации и сочинения музыки содействуют раскрытию музыкально-творческих 
способностей учащегося, дают ему возможность почувствовать себя способным выступить в 
роли музыканта.
           Предмет «Музыка» направлен на приобретение опыта эмоционально-ценностного 
отношения младших школьников к произведениям искусства, опыта их музыкально-творческой 
деятельности, на усвоение первоначальных музыкальных знаний, формирование умений и 
навыков в процессе занятий музыкой.
      Особое значение в начальной школе приобретает развитие эмоционального отклика на 
музыку, её образного восприятия в процессе разнообразных видов активной музыкальной 
деятельности, прежде всего исполнительской.
      Занятия музыкой способствуют воспитанию и формированию у учащихся эмоциональной 
отзывчивости, способности сопереживать другому человеку, творческого самовыражения, 
художественного творческого мышления, воображения, интуиции, трудолюбия, чувства 
коллективизма.

 Основные содержательные линии.
     Основными содержательными линиями являются: обогащение опыта эмоционально-
ценностного отношения учащихся к музыке и музыкальным занятиям; усвоение изучаемых 
музыкальных произведений и знаний о музыке; овладение способами музыкально-учебной 
деятельности (музыкальные умения и навыки); обогащение опыта учебно-творческой 
музыкальной деятельности.
       Каждая из указанных содержательных линий находит своё воплощение в целевых 
установках учебной программы и получает последовательное многоаспектное воплощение в 
содержании музыкального образования и требованиях к уровню подготовки оканчивающих 
начальную школу.

   Ценностные приоритеты.



      В процессе изучения музыкального искусства формируются умения воспринимать и 
наблюдать музыкальные явления, определять художественную идею произведения, участвовать 
в диалоге, элементарно обосновывать высказанное суждение; размышлять об основных 
характеристиках сравниваемых музыкальных произведений, анализировать результаты 
сравнения, объединять произведения искусства по общим видовым и жанровым признакам; 
работать с нотной записью как простейшим знаковым (графическим) обозначением 
музыкальной речи. Дети научаться решать творческие задачи на уровне импровизаций 
(музыкальной, танцевальной, пластической), научатся проявлять самостоятельность и 
оригинальность при их решении,  разыгрывать воображаемые ситуации, самостоятельно 
планировать свои действия в исполнительской деятельности, осуществлять учебное 
сотрудничество в хоровом пении, ансамблевом  музицировании.
Содержание учебного предмета.
Представление о музыке.
   Образная природа музыкального искусства. Музыка как средство общения между людьми. 
Основные отличия народной и профессиональной музыки как безымянного автора, хранящейся 
в коллективной памяти народы, и музыки, созданной композитором.
    Музыкальный фольклор как особая форма самовыражения. Связь народной песни с родной 
речью. Варьирование напевов как характерная особенность народной музыки. Музыка в 
народных обрядах и обычаях. Народные музыкальные игры. Детский фольклор: музыкальные 
приговорки, считалки, припевки, сказки. Музыкальный фольклор народов России и  мира. 
Народные музыкальные традиции родного края.
        Композитор как создатель музыки. Музыкальная интонация как основа музыкального 
искусства, отличающая его от других искусств. Общее и особенное в музыкальной и речевой 
интонации. «Зерно»- интонация как возможная основа музыкального развития. 
Выразительность и изобразительность музыкальной интонации. 
     Песня, танец и марш как три основные области музыкального искусства, неразрывно 
связанные с жизнью человека.
      Средства музыкальной выразительности: специфические (мелодия, лад) и неспецифические, 
присущие и другим видам искусства (ритм, темп, тембр, динамика).
          Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая. 
Особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских, женских, мужских), 
хоров (детских, мужских, женских, смешанных) и их исполнительские возможности. Тембровая 
окраска наиболее популярных в России музыкальных инструментов и их выразительные 
возможности. Особенности звучания различных видов оркестров: народных инструментов, 
духового, симфонического.
       Выразительные возможности и особенности музыкальных форм: двух-и трёхчастной, 
вариации, рондо. Повтор и контраст как основные средства создания этих музыкальных форм.
       Песенность, танцевальность, маршевость как основа становления более сложных жанров – 
оперы, балета, мюзикла.
       Знакомство с творчеством отечественных и зарубежных композиторов – классиков и 
современных композиторов на образцах музыкальных произведений М.И.Глинки, 
П.И.Чайковского, С.С.Прокофьева, Р.К.Щедрина, В.-А.Моцарта, Р.Шумана, Э. Грига.
Нотное письмо как способ записи музыки, как средство постижения музыкального 
произведения. Нотолинейная запись и основные нотные обозначения.
Представления о музыкальной жизни страны. 
     Гимн России как один из основных государственных символов страны, известных всему 
миру.
        Панорама музыкальной жизни родного края и музыкальные традиции, придающие 
самобытность его музыкальной культуре.
      Конкурсы и фестивали юных музыкантов как формы творческого самовыражения учащихся 
и демонстрации их достижений в области музыкального искусства как возможность открытия 
новых дарований.
       Детские музыкальные радио- и телепередачи, музыкальные аудиозаписи и видеофильмы для
детей как средство обогащения музыкального опыта, расширения и углубления музыкальных 



интересов и потребностей учащихся, как возможность самостоятельного приобретения 
первоначальных навыков самообразования в сфере музыкального искусства.
      Детский музыкальный театр как особая форма приобщения детей к музыкальному 
искусству, Две основные разновидности детского музыкального театра: театр для детей и театр, 
в котором исполнителями являются сами дети.   Московский детский музыкальный театр им. 
Н.А.Сац – первый в мире музыкальный театр для юного слушателя и зрителя. 

Требования к уровню подготовки оканчивающих начальную школу.
В результате изучения музыки ученик должен 
знать/понимать: 

 слова и мелодию Гимна России;
 выразительность и изобразительность музыкальной интонации;
 смысл понятий: «композитор», «исполнитель», «слушатель»;
 названия изученных жанров и форм музыки;
 образцы музыкального фольклора, народные музыкальные традиции родного края 

(праздники и обряды);
 названия изученных произведений и их авторов;
 наиболее популярные в России музыкальные инструменты; певческие голоса, виды 

оркестров и хоров;
уметь:

 узнавать изученные музыкальные произведения и называть имена их авторов;
 определять на слух основные жанры музыки (песня, танец и марш);
 определять и сравнивать характер, настроение и средства музыкальной выразительности 

(мелодия, ритм, тембр, динамика) в музыкальных произведениях (фрагментах);
 передавать настроение музыки и его изменение: в пении, музыкально-пластическом 

движении, игре на музыкальных инструментах;
 исполнять в хоре вокальные произведения с сопровождением и без сопровождения, 

одноголосные и с элементами двухголосия;
 исполнять несколько народных и композиторских песен (по выбору учащегося);

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:

 восприятия художественных образцов народной, классической и современной музыки;
 исполнения знакомых песен;
 участия в коллективном пении;
 музицирования на элементарных музыкальных инструментах;

 передача музыкальных впечатлений пластическими, изобразительными средствами.  
 
 Результаты обучения. 
Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки оканчивающих 
начальную школу и содержат три компонента: знать/понимать – перечень необходимых для 
усвоения каждым учащимся знаний; уметь – владение конкретными умениями и навыками; 
выделена также группа умений, которыми ученик может пользоваться во внеучебной 
деятельности – использовать приобретённые знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни.
 Результаты обучения по   классам и разделам представлены в рабочих программах

2.2.2.11. Технология.

Цели обучения.
В процессе обучения технологии в начальной школе реализуются следующие цели:

 развитие сенсорики, мелкой моторики рук, пространственного воображения, технического
и логического мышления, глазомера; способностей ориентироваться в информации разного
вида;



 освоение знаний о роли трудовой деятельности человека в преобразовании окружающего 
мира, первоначальных представлений о мире профессий;

 овладение начальными технологическими знаниями, трудовыми умениями и навыками, 
опытом практической деятельности по созданию личностно и общественно значимых 
объектов труда; способами планирования и организации трудовой деятельности, 
объективной оценки своей работы; умениями использовать компьютерную технику для 
работы с информацией в учебной деятельности и повседневной жизни;

 воспитание трудолюбия, уважительного отношения к людям и результатам их труда, 
интереса к информационной и коммуникационной деятельности; практическое 
применение правил сотрудничества в коллективной деятельности.



Общая характеристика учебного предмета.
           Деятельностный подход к построению процесса обучения по технологии (труду) является
основной характерной особенностью этого учебного предмета, что способствует формированию
у учащихся не только представлений о взаимодействии человека и окружающего мира, о роли 
трудовой деятельности людей в развитии общества, но и позволяет сформировать у них 
начальные технологические знания, важнейшие трудовые умения и навыки.
   Обучение строится с учётом освоения конкретных технологических операций в ходе 
создания изделий из различных материалов (деталей конструктора) и овладения 
первоначальными умениями проектной деятельности. Виды практической деятельности и 
последовательность практических работ определяются возрастными особенностями учащихся и 
построены на основе постепенного увеличения степени технологической сложности 
изготавливаемых изделий и с учётом возможности проявления учащимися творческой 
инициативы и самостоятельности. 
При отборе конкретного содержания обучения принципиально важное значение имеют 
социально- нравственные аспекты трудовой деятельности, личностная и общественная 
значимость создаваемых изделий.
   Характерными особенностями учебного предмета технология являются:
 - практико-ориентированная направленность содержания обучения;
 - применение знаний полученных при изучении других образовательных областей и учебных 
предметов для решения технических и технологических задач;
 - применение полученного опыта практической деятельности для выполнения домашних 
трудовых обязанностей. 
            Независимо от технологической направленности обучения, программой 
предусматривается обязательное изучение общетрудовых знаний, овладение соответствующими
умениями и способами деятельности; приобретение опыта практической деятельности по 
изготовлению изделий из различных материалов и деталей конструктора. В программу 
включено новое содержание – обучение работе на компьютере, что позволяет развивать у 
младших школьников начальные умения использования различных информационных 
технологий.

Основные содержательные линии.
С учётом специфики данного учебного предмета в программе выделены четыре содержательные
линии, которые реализуют концентрический принцип изучения, даёт возможность постепенно 
углублять и расширять программный материал: «Общетрудовые знания, умения и способы 
деятельности», «Технология изготовления изделий из различных материалов (опыт 
практической деятельности)», «Домашний труд», «Практика работы на компьютере».

  Ценностные ориентиры.
      Обучение технологии (труду) способствует формированию общеучебных умений и навыков.
Среди них: умение выделять признаки и свойства объектов окружающего мира, высказывать 
суждения на основе сравнения их функциональных и эстетических качеств, конструктивных 
особенностей; осуществлять поиск и обработку информации (в том числе с использованием 



компьютера), умение использовать измерения для решения практических задач; планировать и 
организовывать свою деятельность.

Содержание учебного предмета. 
               Общетрудовые знания, умения и способы деятельности (20-25 часов).
 Трудовая деятельность в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда человека. 
Предметы рукотворного мира. Современная техника: транспорт, средства связи, бытовые 
электроприборы и инструменты, компьютеры (назначение, исторические аналоги, общее 
представление о конструкции). Влияние деятельности человека на окружающую среду и 
здоровье (общее представление)
Содержание труда людей ближнего окружения; профессии семьи. Ручной, механизированный и 
автоматизированный труд.
                 Процесс труда: планирование и организация рабочего места; рациональное 
размещение инструментов и материалов; распределение рабочего времени; выполнение 
последовательности технологических операций под руководством учителя и по операционной 
карте; контроль за ходом деятельности; соотнесение результатов деятельности с образцом. 
Осуществление сотрудничества при коллективной работе. Соблюдение безопасных приёмов 
труда при работе с различными инструментами, материалами, бытовой техникой, компьютером;
соблюдение правил личной гигиены.
               Первоначальные умения проектной деятельности: сбор и анализ информации с 
создаваемом изделии; поиск и построение плана деятельности; коллективный выбор лучшего 
варианта; определение последовательности изготовления изделия; выбор средств достижения 
оставленной задачи; изготовление изделий; проверка изделий в действии; представление и 
оценка результатов деятельности.
                Варианты проектов: разработка поздравительных открыток, игрушек, домашней 
утвари (прихватки,  подставки для карандашей); создание декоративных композиций и панно из 
различных материалов; сборка моделей архитектурных сооружений и технических устройств из 
деталей конструктора.
                 
 Технология изготовления изделий из различных материалов (опыт практической 
деятельности).
                  Многообразие материалов и область их применения: древесина, металл, бумага, 
текстильные и пластичные материалы (называние, сравнение свойств, использование). 
Природные и искусственные материалы. Выбор материалов по их свойствам. Подготовка 
материалов к работе. Бережное использование и экономное расходование материалов.
              Поиск и применение информации для решения технических и технологических задач: 
определение формы и размеров деталей изделия, способов их соединения по рисункам, эскизам, 
чертежам. Установление пространственных отношений между деталями изделия. Определение 
последовательности изготовления изделия по сборочной схеме и операционной карте. Условные
обозначения на чертеже и схемах. Понятия: заготовка, деталь, изделие.
     Использование измерений для решения практических задач: разметка заготовок деталей 
по шаблонам и с использованием разметочных инструментов (линейки, карандаше, циркуле, 
угольнике). Представление о развёртке, выкройке детали.
  Изготовление изделий из бумаги и картона. Краткая характеристика операций обработки 
бумаги (последовательность, инструменты и приспособления). Основные способы соединений 
деталей изделия.
   Практические работы: Изготовление плоскостных и объёмных изделий из бумаги по 
образцам, рисункам, эскизам и чертежам: выбор заготовки с учётом свойств и размеров изделия;
экономная разметка заготовок; резание ножницами по контуру; складывание и сгибание 
заготовок; соединение деталей изделия склеиванием; сборка изделия; выявление несоответствия
формы и размеров деталей изделия относительно заданного. Декоративное оформление изделия 
аппликацией, прорезным орнаментом, окрашиванием.
Создание изделий и декоративных композиций по собственному замыслу: моделирование из 
готовых геометрических форм (в том числе с использованием компьютерных технологий).



 Варианты объектов труда: поздравительные открытки, закладки для книг, игрушки, изделия 
в технике оригами (собачка, кошка, тюльпан, кораблик), летающие модели, макеты 
архитектурных форм, коробочки, подставки для письменных принадлежностей, подарочные 
упаковки, декоративные композиции.
    Изготовление изделий из природных материалов. Краткая характеристика операций сбора, 
хранения и обработки природных материалов (последовательность, инструменты и 
приспособления). Основные способы соединения деталей изделия.
  Практические работы. Изготовление плоскостных, рельефных, объёмных изделий из 
природных материалов по эскизам и сборочным схемам: выбор материалов с учётом их 
поделочных качеств, форм и размеров изделия; установление пространственных отношений 
между деталями изделия; соединение деталей изделия пластилином, клеем, на шипах; сборка 
изделия. 
Создание изделий и декоративных композиций по собственному замыслу: моделирование из 
готовых природных форм, создание декоративных композиций в технике мозаичных и 
аппликационных работ.
    Варианты объектов труда: изготовление моделей объектов окружающего мира 
(архитектурные сооружения, цветы, фрукты, овощи, животные, предметы быта), декоративные 
композиции. 
  Изготовление изделий из пластичных материалов. Краткая характеристика операций 
подготовки и обработки пластичных материалов (последовательность, инструменты и 
приспособления). Способы формообразования деталей изделия.
  Практические работы. Изготовление изделий из   пластичных материалов: 
подготовка однородной массы; формообразование деталей изделия; соединений        деталей на 
шип, «в надрез»; пластическое преобразование целой заготовки в изделие;    использование 
природных материалов и фурнитуры для оформления изделия; приёмы создания фактурной 
поверхности; сушка изделия. Декоративное оформление изделия окрашиванием.
Создание изделий и декоративных композиций по собственному замыслу: создание объектов 
живой и неживой природы; создание декоративных композиций из пластичных материалов.      
Варианты объектов труда: изготовление моделей предметов природы живой природы 
(животные, птицы, цветы); изготовление моделей объектов неживой природы (транспорт, 
архитектурные сооружения, предметы быта).
   Изготовление изделий из текстильных материалов. Краткая характеристика операций 
обработки текстильных материалов (последовательность, инструменты и приспособления). 
Способы выполнения ручных швов.
  Практические работы. Изготовление плоскостных и объёмных изделий из текстильных 
материалов: подборка ткани с учётом размеров и свойств; определение лицевой и изнаночной 
сторон; разметка и раскрой ткани; определение припуска на швы; резание ножницами по 
линиям разметки; клеевое и ниточное соединение деталей; соединение деталей петлеобразными 
стежками, ручными швами. Декоративное оформление изделия накладными деталями, 
вышивкой, фурнитурой.
Создание изделий и декоративных композиций по собственному замыслу: моделирование из 
тканей и нитей.
  Варианты объектов труда: закладки для книг, декоративные салфетки, прихватки, одежда 
для кукол, пальчиковые куклы, мягкая игрушка, изготовление изделий в технике лоскутной 
пластики, нитяной графики.
 Изготовление изделий из проволоки и фольги. Краткая характеристика операций обработки 
проволоки и фольги (последовательность, инструменты и приспособления).             
Практические работы.  Изделий из проволоки и фольги: правка и резание заготовок, сгибание 
ручными инструментами и на опорах; плетение из проволоки; тиснение фольги; способы 
соединения деталей из проволоки и фольги.
Создание изделий и декоративных композиций из проволоки и фольги по собственному замыслу.
  Варианты объектов труда: головоломки, каркасные модели животных и растений, оплетение
готовых форм (ручек, карандашей); рамки для фотографий, ёлочные украшения, декоративные 
композиции.



     Сборка моделей и макетов из деталей конструктора. Машины и механизмы: назначение и
история создания. Общее представление об устройстве машины: двигатель, механизм передачи 
движения, рабочий орган, органы управления. Краткая характеристика операций сборки 
моделей из деталей конструктора (последовательность, инструменты и приспособления). 
Понятия: типовая деталь, подвижные и неподвижные соединения деталей. 
         Поиск и применение информации и решения технических и технологических задач: 
определение принципа действия и устройства простейших машин и механизмов по образцу и 
графическому изображению; определение назначения, количества и способа соединения деталей
и узлов.
 Практические работы. Сборка моделей машин и механизмов из деталей конструктора: сборка
модели по образцу и сборочной схеме с использованием типовых деталей и механизмов; 
приёмы монтажа изделий с использованием  резьбовых соединений; проверка модели в 
действии; монтаж изделия.
Создание моделей несложных объектов по собственному замыслу.
Варианты объектов труда: сборка  моделей транспортных средств на основе                              
различных видов тележек, сборка моделей транспортирующих устройств типа подъёмного 
крана, экскаватора, транспортёра; сборка моделей техники типа миксера, дрели.
Домашний труд (25-20 часов).
Уход за одеждой. Общее представление об истории костюма, национальных традициях и 
особенностях одежды. Конструктивные и декоративные элементы одежды. Правила ухода за 
одеждой и обувью.
Практические работы. Мелкий ремонт одежды и предметов быта с использованием 
текстильных материалов: приёмы пришивания пуговиц; восстановление распоротых швов на 
одежде; декоративное оформление одежды вышивкой, аппликацией.
Ремонт книг. Общее представление об истории книгопечатания. Основные части книги. 
Материалы, применяемые для изготовления книг. Правила обращения с книгами. Приёмы 
обработки плотной бумаги и картона.
Практические работы. Несложный ремонт книг: ликвидация разрывов книжных листов; 
крепление выпавших листов книги; склеивание обложки книги. Бережное использование и 
экономное расходование материалов. Ремонт учебников и тетрадей.
Декоративное оформление предметов быта и жилища. Общее представление об интерьере 
дома. Традиции и характерные особенности культуры и быта народов России. Семейные 
праздники и традиции. Украшение дома. Правила уборки помещений.
Практические работы. Декоративное оформление домашней утвари и жилища изделиями из 
бумаги и ткани, декоративными панно, аппликацией из различных материалов, композициями 
из декоративных цветов. Оформление домашних праздников: разработка и изготовление 
пригласительных билетов, сувениров для конкурсов, подарков. Уборка помещений.
Современная бытовая техника. Современная бытовая техника (назначение, общее 
представление об устройстве). Правила управления. Безопасные приёмы труда при 
использовании бытовой техники. Экономное расходование электроэнергии.
Практические работы. Управление работой бытовой техники; чтение условных обозначений 
на панелях бытовых приборов и пультах управления; соблюдение мер безопасности при 
использовании бытовых электроприборов.
Практика работы на компьютере.
Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации 
(монитор, клавиатура, мышь). Включение и выключение и подключение е нему устройств. 
Общее представление о правилах клавиатурного письма; приёмы работы мышью. Виды 
информационных объектов: текст, звук, графика, таблица, цифровое фото- и видеоизображение. 
Безопасные приёмы труда при работе на компьютере.
Практические работы. Работа с наглядно представленными на экране информационными 
объектами: текстом, звуком, графикой, таблицей, цифровым фото- и видеоизображением. 
Простейшие действия в текстовом редакторе (набрать, удалить, вставить часть текста, изменить 
шрифт). Набор небольших текстов, конструирование простых изображений. Вывод на печать.



Создание небольшого текста по интересной детям тематике с использованием изображений на 
экране компьютера.

         Требования к уровню подготовки оканчивающих начальную школу.
В результате изучения технологии (труда) ученик должен 
знать/понимать:

 роль трудовой деятельности в жизни человека;
 распространённые виды профессий (с учётом региональных особенностей);
 влияние технологической деятельности человека на окружающую среду и здоровье;
 область применения и назначение инструментов, различных машин, технических 

устройств (в том числе компьютер);
 основные источники информации;
 назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода и обработки информации;

уметь:
 выполнять инструкции, несложные алгоритмы при решении учебных задач;
 осуществлять организацию и планирование собственной деятельности, осуществлять 

контроль за её ходом и результатами;
 получать необходимую информацию об объекте деятельности, используя рисунки, 

схемы, эскизы, чертежи (на бумажных и электронных носителях);
 работать с текстом и изображением, представленным на компьютере;
 изготавливать изделия из доступных материалов по образцу, рисунку, сборной схеме, 

эскизу, чертежу; выбирать материалы с учётом их свойств, определяемым по внешним 
признакам;

 соблюдать последовательность технологических операций при изготовлении и сборке 
изделия;

 создавать модели несложных объектов из деталей конструктора и различных материалов;
 осуществлять декоративное оформление и отделку изделий;

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:

 поиска, преобразования, хранения и применения информации (в том числе с 
использованием компьютера) для решения различных задач;

 использовать компьютерные программы для решения учебных и практических задач; 
выполнения домашнего труда (самообслуживание, мелкий ремонт одежды, предметов 
быта);

 соблюдение правил личной гигиены и использования безопасных приёмов работы с 
материалами, инструментами, бытовой техникой; средствами информационных и 
коммуникационных технологий;

 создавать различные изделия из доступных материалов по собственному замыслу;
 осуществления сотрудничества в совместной работе.

                 
                   Результаты обучения. 

              Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки оканчивающих
начальную школу и содержат три компонента: знать/понимать – перечень необходимых для 
усвоения каждым учащимся знаний; уметь – владение конкретными умениями и навыками; 
выделена также группа умений, которыми ученик может пользоваться во внеучебной 
деятельности – использовать приобретённые знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни.
Результаты обучения по   классам и разделам представлены в рабочих программах.

2.2.2.12. Физическая культура.

Цели обучения.
При изучении физической культуры реализуются следующие цели:



 укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому развитию и 
всесторонней физической подготовленности;

 развитие жизненно важных двигательных умений и навыков, формирование 
опыта двигательной деятельности; 

 овладение общеразвивающими и корригирующими физическими упражнениями, 
умениями их использовать в режиме учебного дня, активного отдыха и досуга;

 воспитание познавательной активности и интереса к занятиям физическими 
упражнениями, культуры общения и взаимодействия в учебной и игровой 
деятельности.

Общая характеристика учебного предмета.
   Особенностью физической культуры как учебного предмета является её деятельностный 
характер. Задача формирования представлений о физической культуре не является самоцелью, а
знания, которые приобретает младший школьник, выступают средством развития его 
физической деятельности, овладения физической культурой как частью общей культуры 
человека. Процесс обучения структурируется в зависимости от этапа, целей, ставящихся на 
каждом этапе обучения, и может быть связан с освоением того или иного способа физической 
деятельности, овладением физическим упражнением, развитием физических качеств. Для 
полноты реализации программного содержания, помимо уроков физической культуры как 
ведущей формы организации обучения, используются физкультурно-оздоровительные занятия в
режиме учебного дня и учебной недели, спортивно-массовые мероприятия и педагогически 
организованные формы занятий после уроков (спортивные соревнования, спортивные 
праздники, спортивные кружки, занятия лечебной физической культурой).
      При организации целостного образовательного процесса в начальной школе особое значение
приобретают межпредметные связи: содержание физической культуры соотноситься с 
содержанием таких учебных предметов, как окружающий мир, литературное чтение математика
и искусство. При этом, разрабатывая межпредметное содержание в структуре этих 
образовательных дисциплин, целесообразно ориентироваться на расширение и углубление 
знаний о физической культуре, закрепление общих учебных умений, навыков и способов 
деятельности, которые формируют в процессе освоения школьниками содержания учебного 
предмета «Физическая культура». Это, касается, прежде всего, выполнения правил гигиены, 
здорового образа жизни, сохранения и укрепления здоровья.

 Основные содержательные линии.
В программе выделяется две содержательные линии:
  «Укрепление здоровья и личная гигиена»;
  «Физическое развитие и физическая подготовка».
   Первая линия включает:
1.) знания о роли физической культуры в укреплении здоровья, гигиенические правила по 

закаливанию организма, подбора спортивной одежды и обуви, а также требования к 
соблюдению безопасности при выполнении физических упражнений;

2.) простейшие способы организации самостоятельных занятий оздоровительной физической 
культурой в режиме учебного дня и активного отдыха, наблюдения за индивидуальной 
осанкой и телосложением, измерения частоты сердечных сокращений во время выполнения 
физических упражнений;

3.) комплексы оздоровительной и корригирующей гимнастики, общеразвивающих и 
общеукрепляющих упражнений.

 Вторая содержательная линия включает:
1.) знания о физических упражнениях, их роли и значении в физической подготовке человека, 

правила их выполнения;
2.) простейшие способы организации самостоятельных занятий по развитию основных 

физических качеств и освоению физических упражнений, приёмы наблюдения за 
показателями физического развития и физической подготовленности;



3.) жизненно важные двигательные умения и навыки, подвижные игры и упражнения из 
базовых видов спорта.

Ценностные ориентиры.
В процессе овладения физической культурой происходит формирование общеучебных умений, 
навыков и овладение способами деятельности. Так, в структуре познавательной деятельности 
это простейшие наблюдения за собственным физическим развитием и физической 
подготовленностью, умения принимать творческие решения в процессе подвижных игр или 
соревнований. В речевой деятельности — это умение участвовать в диалоге при обучении 
двигательным действиям или объяснять правила подвижных игр, умение элементарно 
обосновывать качество выполнения физических упражнений, используя для этого наглядные 
образцы. У школьников развиваются организационные умения, связанные с самостоятельным 
выполнением задания, установлением последовательности упражнений при проведении 
утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, с изменением физической нагрузки с 
учётом индивидуальных показателей частоты сердечных сокращений и самочувствия. 
Развиваются также умения сотрудничать в коллективе сверстников в процессе подвижных игр и
спортивных соревнований.

Содержание учебного предмета.
Укрепление здоровья и личная гигиена.
Знания о физической культуре. Физическая культура как система разнообразных форм занятий
физическими упражнениями. Утренняя зарядка, её роль и значение, гигиенические требования и
правила выполнения комплексов утренней зарядки. Физкультминутки, их роль и значение, 
правила проведения и выполнения комплексов физкультминуток. Физкультпаузы, их роль и 
значение, правила проведения и выполнения комплексов упражнений (дыхательных, на 
профилактику нарушения зрения). Закаливающие процедуры, их роль и значение, 
гигиенические требования, правила и способы проведения. Общие представления об осанке, её 
влияние на здоровье человека, правила выполнения упражнений на формирование правильной 
осанки.
Правила поведения в спортивном зале и на спортивной площадке, требования к одежде и обуви 
для занятия  физической культурой.
Деятельность оздоровительной направленности. Составление комплексов упражнений 
утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз. Проведение утренней зарядки, 
физкультминуток и физкультпауз, комплексов упражнений на формирование правильной 
осанки и коррекции физического развития (по индивидуальным заданиям), закаливающих 
процедур (способами обтирания и обливания под душем).
Проведение подвижных игр со сверстниками во время активного отдыха и досуга, подготовка 
мест для игр, подбор соответствующего инвентаря и оборудования.
Простейшие наблюдения за своим самочувствием в процессе занятий физической культурой. 
Измерение своего роста, массы тела, определение правильности осанки и формы стопы.
Физическое совершенствование с оздоровительной направленностью. Комплексы 
общеразвивающих упражнений на укрепление мышц опорно-двигательного аппарата, 
дифференцирование мышечных усилий и координацию движений, развитие подвижности 
суставов и гибкости. Комплексы корригирующей гимнастики на формирование правильной 
осанки и телосложения, профилактику нарушения зрения. Упражнения дыхательной 
гимнастики. Специальные упражнения адаптивной физической культуры (в соответствии с 
индивидуальными показателями здоровья и физического развития).
Физическое развитие и физическая подготовка. 
Знания о физической подготовке. Общие представления о физических упражнениях и их 
отличии от бытовых движений и действий, правила выполнения общеразвивающих физических 
упражнений. Правила и приёмы организующих команд.
Общие представления о физическом развитии человека, правила измерения роста и массы тела. 
Общие представления о физической подготовке человека и сведения об упражнениях её 
измерению. Правила измерения силы, быстроты, гибкости и координации. 



Физическая нагрузка и её связь с тренировкой систем дыхания и кровообращения (общие 
представления).
Правила самостоятельного освоения физических упражнений.
Правила организации и проведения подвижных игр и простейших соревнований.
Способы деятельности с общеразвивающей направленностью.
Составление комплексов упражнений на развитие основных физических качеств и 
самостоятельного их выполнения. Изменение физической нагрузки во время выполнения 
физических упражнений (по скорости и темпу выполнения, по количеству повторений и 
продолжительности выполнения).
Наблюдение за индивидуальным физическим развитием и физической подготовленностью, 
измерение показателей физической подготовки. 
Физическая подготовка с общеразвивающей направленностью.
Жизненно-важные двигательные навыки и умения. Ходьба, прыжки разными способами и из 
разных исходных положений; с различной амплитудой, траекторией и направлением движений; 
на ровной, наклонной и возвышенной опоре. Преодоление малых препятствий прыжком с места,
разбега, опорой на руки, запрыгиванием и проползанием. Лазанием по гимнастической стенке 
различными способами и с различной направленностью передвижения. Лазание по 
гимнастическому канату (произвольным способом). Преодоление полосы препятствий с 
использованием разных способов передвижения.
Акробатические упражнения с элементами гимнастики. 
Организующие команды и приёмы: построение и перестроение в шеренгу и колонну; 
размыкание приставным шагом; повороты на месте и в движении; передвижение в колонне по 
прямой, по кругу, змейкой. Акробатические комбинации, состоящие из стоек, упоров, 
поворотов, перекатов, кувырков (вперёд и назад), прыжковых упражнений (стоя на месте и с 
продвижением в разные стороны).
Простейшие комбинации ритмической гимнастики, состоящие из стилизованных, 
общеразвивающих, беговых, прыжковых и танцевальных упражнений, выполнение с различным
темпом и амплитудой движений.
Упражнения на спортивных снарядах: простейшие комбинации на гимнастической (низкой) 
перекладине, состоящие из висов и махов; простейшие комбинации на напольном 
гимнастическом бревне, включающие в себя ходьбу простым и стилизованным шагом, боком 
приставными шагами; повороты, стойки (на удержание равновесия); опорные прыжки без 
разбега. 
Лёгкоатлетические упражнения. Прыжки в высоту с прямого разбега и способом 
«перешагивания». Прыжки в длину с места и способом «согнув ноги». Бег с высокого старта на 
короткие (30 и 60 м) и длинные (1000 м) дистанции. Метание малого мяча с места и разбега в 
неподвижную и подвижную мишень, а также на дальность. 
Упражнения лыжной подготовки 
  Передвижение ступающим и попеременным двухшажным ходом. Повороты способом 
«переступание» на месте и в движении. Подъём ступающим шагом и способом «лесенка». 
Торможение палками, падением и способом «плуг». Спуски в основной и низкой стойке.
 Подвижные игры с элементами спортивных игр. Подвижные игры с элементами гимнастики,
акробатики, лёгкой атлетики, лыжных гонок, направленно воздействующие на развитие 
физических качеств (силы, выносливости, быстроты, координации, ловкости, выносливости), 
психологических качеств (внимания, памяти, оперативного мышления) и социальных качеств 
(взаимодействия, сдержанности, смелости, честности). Простейшие технические действия из 
спортивных игр: футбола, баскетбола, волейбола.
 Физические упражнения и комплексы упражнений, ориентированные на развитие силы, 
быстроты, выносливости, координации, гибкости и ловкости. Подвижные игры и эстафеты. 
Преодоление специализированных полос препятствий.

         Требования к уровню подготовки оканчивающих начальную школу.
В результате изучения физической культуры ученик должен 
знать/понимать:



 роль и значение регулярных занятий физическими упражнениями для укрепления здоровья
человека;

 правила и последовательности выполнения упражнений утренней гимнастики, 
физкультминуток, физкультпауз, простейших комплексов для развития физических 
качеств и формирования правильной осанки; в комплексах по профилактике остроты 
зрения и дыхательной гимнастики;

уметь:
 передвигаться различными способами (ходьба, бег, прыжки) в различных условиях;
 выполнять акробатические и гимнастические упражнения;
 выполнять общеразвивающие упражнения (с предметами и без предметов) для развития 

основных качеств (силы, быстроты, гибкости, ловкости, координации и выносливости); 
 осуществлять индивидуальные и групповые действия в подвижных играх;

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

 выполнение ежедневной утренней гимнастики, корригирующих упражнений и 
закаливающих процедур;

 преодоление безопасными способами естественных и искусственных препятствий;
 соблюдение правил и норм поведения в индивидуальной и коллективной деятельности;
 наблюдение за собственным физическим развитием и физической подготовленностью.

Результаты обучения. 
             Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки 
оканчивающих начальную школу и содержат три компонента: знать/понимать – 
перечень необходимых для усвоения каждым учащимся знаний; уметь – владение 
конкретными умениями и навыками; выделена также группа умений, которыми ученик 
может пользоваться во внеучебной деятельности – использовать приобретённые знания 
и умения в практической деятельности и повседневной жизни.
Результаты обучения по   классам и разделам представлены в рабочих программах

Предполагаемые результаты внеурочной деятельности

      Результаты начального уровня (приобретение младшими школьниками социальных 
знаний, понимания социальной реальности и повседневной жизни): приобретение школьниками
знаний  об этике и эстетике повседневной  жизни человека; о принятиях в обществе  нормах 
отношения к природе, к памятникам истории, природы и культуры, к людям других поколений; 
о русских народных играх, о правилах конструктивной групповой  работы; об основах решения 
проектных задач, организации коллективной  творческой деятельности; о способах 
самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации; о логике и правилах 
проведения  научного  исследования; о способах ориентирования на местности и элементарных 
правилах выживания  в природе; способы решения нестандартных задач.

     Результаты основного уровня (формирование позитивного отношения школьника к 
базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом): развитие ценностных
отношений школьника к родному Отечеству, родной природе и культуре, труду, знаниям, 
людям иной этнической или культурной принадлежности, своему собственному здоровью и 
внутреннему миру.

  Результаты среднего  уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного 
социального действия): младший школьник может приобрести опыт исследовательской 
деятельности; опыт публичного  выступления по проблемным вопросам; опыт 
интервьюирования и проведения опросов общественного мнения; опыт общения с 
представителями других социальных групп; опыт волонтерской деятельности; опыт 
самостоятельной организации праздников и поздравлений для  других людей; опыт 
самообслуживания, самоорганизации и организации совместной деятельности с другими 



детьми; опыт управления другими людьми и взятия на себя ответственности за других людей; 
опыт работы в команде. 
В соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 
второго поколения, с учётом пожеланий родителей и интересов, учащихся предлагаются 
авторские программы, реализующиеся во внеурочной деятельности, которые имеют следующие
направления:

2.2.2.13. Физкультурно-спортивное направление

Программа « Шаг к здоровью» направлена на содействие всестороннему развитию личности   
стремящейся к сохранению физического, психического и нравственного здоровья.
  Показать ребенку значимость его физического состояния для будущего жизнеутверждения, для
развития его нравственных качеств и душевных сил, для профессионального становления.
Задачи   направлены на:
        укрепление здоровья учащихся, приобщение их к занятиям физической культурой и 
здоровому образу жизни, содействие гармоническому, физическому развитию;
        обучение жизненно важным двигательным умениям и навыкам;
        воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, 
формирование коммуникативных компетенций.
Формы и режим занятий.
Основная форма проведения занятий — групповая. Для развития интереса к занятиям
и увеличения двигательной активности детей в воспитательном процессе широко применяются 
игровые технологии.
Занятия с детьми проводятся 4 раза в неделю по 1 часу, учебный курс 144 часа в год.
Введение в образовательную программу (2 часа).
Основы знаний (17 часов).
Комплексы корригирующих упражнений для позвоночника, мышц спины, живота и плечевого 
пояса (69,5часа).
Комплексы упражнений для профилактики и коррекции плоскостопия (8,5 часов).
Комплексы дыхательных упражнений (9 часов).
Подвижные игры (38 часов).
Ожидаемые результаты и способы их проверки
К концу обучения учащиеся должны знать:
*о способах и особенностях движений и передвижений человека, роли и значении психических
и биологических процессов в осуществлении двигательных актов;
 *о работе скелетных мышц, систем дыхания и кровообращения при выполнении 
упражнений, о способах простейшего контроля за деятельностью этих систем;
*об обучении движениям, роли зрительного и слухового анализаторов при их освоении и 
выполнении;
*по терминологии разучиваемых упражнений об их функциональном смысле и 
направленности воздействий на организм;
*о физических качествах;
*об общих и индивидуальных основах личной гигиены, профилактике нарушении
осанки и поддержания достойного внешнего вида;
*о причинах травматизма при выполнении упражнений и правилах предупреждения.
К концу обучения учащиеся должны уметъ:
*правильно выполнять комплексы упражнений для формирования правильной осанки, 
профилактики плоскостопия и комплексы упражнений на развитие координации, 
гибкости, силы;
*организовывать и проводить самостоятельные занятия;
*уметь взаимодействовать в коллективе в процессе занятий, управлять своими эмоциями, владеть 
культурой общения;
*уметь вести самонаблюдения за своим физическим развитием, контролировать режимы 
нагрузок по внешним признакам, самочувствию;



*соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях.

2.2.2.14. Художественно-эстетическое направление

 Курс «Ритмика» реализует художественно-эстетическое направление во внеурочной 
деятельности в 1 классе в рамках федерального государственного образовательного стандарта 
общего образования второго поколения. Основными идеями курса является формирование  
личностных, метапредметных и предметных универсальных учебных действий.
Целью данной программы является физическое и эстетическое воспитание обучающихся 
1 класса.
 Образовательные цели:  приобщение детей ко всем видам танцевального искусства: от историко-
бытового до современного танца, от детской пляски до балетного спектакля.
Развивающие цели: воспитание единого комплекса физических и духовных качеств: 
гармоническое телосложение, xopoшee здоровье и выносливость, артистизм и благородство.

       Воспитательные цели: развитие творческого потенциала, профессиональная ориентация и 
самоопределение ребёнка.
Задачи:
- развитие коммуникативных умений в процессе общения;

      -приучение школьников к выполнению правил культурного поведения и разъяснение им 
соответствующих норм морали на основе игровой деятельности, решения проблемных 
ситуаций;
-воспитывать  и  прививать  любовь  и  уважение  к  человеческому наследию,  пониманию  и

уважению танцевальных традиций; 
      - научить воспринимать музыку,   как важную часть жизни каждого человека;

- развивать индивидуальные творческие способности детей на основе исполняемых 
произведений.   Способствовать формированию эмоциональной отзывчивости, любви к 
окружающему миру. Привить основы художественного вкуса. 
- сформировать потребности в общении с музыкой. Создать атмосферу радости, значимости, 
увлеченности, успешности каждого члена коллектива.
Занятия с детьми проводятся 1 раз в неделю по 1 часу, учебный курс 33 часа в год.
 Главное назначение данного курса –  способствовать правильному физическому развитию и
укреплению детского организма.
Развивается эстетический вкус, культура поведения и общения, художественно - творческая и
танцевальная способность, фантазия, память, обогащается кругозор. Занятия ритмикой направлены: 
на воспитание организованной, гармонически развитой личности.
К концу обучения обучающиеся должны уметь:
самостоятельно ориентироваться в задании;
правильно и быстро находить нужный темп движения под музыку;
слышать и самостоятельно менять движения в  соответствии со сменой музыкальных фраз;
знать элементы танцев и уметь их соединять в простой танец;
чётко и организованно перестраиваться, быстро реагировать Ра «приказ» музыки;
самостоятельно организовывать изученные игры.

2.2.2.15. Курс театральной студии «Фантазия»

Театральная деятельность развивает личность ребёнка, прививает устойчивый интерес к 
литературе, театру, совершенствует навык воплощать в игре определённые переживания, 
побуждает к созданию новых образов. Благодаря занятиям в театре   жизнь ребят становится 
более интересной и содержательней, наполняется яркими впечатлениями, интересными делами, 
радостью творчества.  
  Цель образовательной программы – эстетическое воспитание участников, создание атмосферы
радости детского творчества, сотрудничества, развитие творческих способностей детей 
средствами театрального искусства.



Задачи: 
  -формирование художественных предпочтений, этических, эстетических оценок искусства, 
природы, окружающего мира; 
- реализация творческого потенциала личности младшего школьника; 
 - систематическое и целенаправленное развитие зрительного восприятия, пространственного 
мышления, фантазии, речи детей; 
- обогащение эмоционально-образной сферы школьников; 
-развитие художественного и ассоциативного мышления младших школьников; 
-формирование нравственных качеств, гуманистической личностной позиции, позитивного и 
оптимистического отношения к жизни; 
-развитие коммуникативной культуры детей. 
Возраст детей, участвующих в реализации педагогической технологии - 9-10 лет. Это 
определяется тем, что дети этого возраста становятся более активными и самостоятельными, 
относятся к играм творчески.
Формы и режим занятий.
При наполняемости группы 14-15 детей театрализованные занятия проводятся 1 раз в неделю.  
Дни занятий руководитель выбирает в зависимости от интенсивности учебной нагрузки на детей
в соответствии с расписанием.   Каждое новое занятие несёт в себе какой-то новый элемент: 
упражнение, задание или игру. Формы проведения занятий различны. Предусмотрены как 
теоретические - чтение, рассказ руководителя кружка, беседа с детьми, рассказ детей, показ 
педагогом способа действия, так и практические занятия - подготовка и проведение спектаклей, 
игры-импровизации, драматизация знакомых сказок.

2.2.2.16. Курс кружка «Умейка»

     Новое качество образование – это не только усвоение обучающимися определённой суммы
знаний,  но  развитие  личности  ребёнка,  его  познавательных  и  созидательных  способностей.
Образование должно формировать новую систему универсальных знаний, умений и навыков, а
также  давать  опыт  самостоятельной  деятельности  и  личной  ответственности  ребёнка  перед
собой и обществом в целом.
    Концепция духовно – нравственного развития и воспитания личности гражданина России
определяет  этапы современного  национального  воспитания:  последовательное  расширение  и
укрепление ценностно-смысловой сферы личности, формирование способности выстраивать на
основе моральных норм и нравственных идеалов отношение к себе, другим людям, обществу,
Отечеству, миру в целом. На этой основе далее усвоение и принятие обучающимися базовых
национальных ценностей.
Задачи программы:
Воспитательные:

 Формирование трудолюбия и ответственности за начатое дело;
  Расширение и укрепление ценностно-смысловую сферу личности ребёнка; 
 Формирование коммуникативной культуры;
 Развитие гражданственности, любви к своей Родине.
 Обучающие:
 Формирование знаний, умений и навыков в предметных областях программы.
Развивающие:
 Развитие способностей каждого ребёнка в предметных областях программы.

Данная программа является интегрированной и включает в себя два направления 
воспитательной и образовательной сфер: музейную педагогику и декоративно – прикладное 
творчество. 
        Программа рассчитана на обучающихся первом уровне образования,  т.е.  на младший
школьный возраст.  Этот возраст является определяющим в формировании личности ребёнка.
Именно  в  этом  возрасте  закладываются  основы  духовной  и  коммуникативной  культуры,
активно расширяется кругозор. 



       Изучение русской культуры через музейную педагогику, а затем перенесение полученных
знаний  на  прикладную  деятельность,  благотворно  влияет  на  духовно-нравственное  развитие
сторон личности ребёнка.
        Программа  даёт  возможность  каждому обучающемуся  получить  основные  знания  в
областях  программы,  сформировать  навыки  работы  с  художественным  и  декоративно-
прикладным материалом, развить свои творческие способности и выявить индивидуальность.
     Отличительной особенностью программы является то, что занятия с обучающимися проходят
в  школьном  музее  быта  и  культуры  народов  края.  Экспонаты  музея  являются  прекрасным
срезом той жизни, которой жило общество.  Это создаёт такую   культурную образовательную
среду, погружаясь в которую, ребёнок заинтересовано воспринимает разнообразные явления и
факты культуры, соотнося их с собственной жизнью и накопленным опытом, а затем своими
руками, через своё творчество создаёт образовательный продукт, в котором отражается глубина
его познаний нашей истории,  любовь к нашему прошлому,  навыки в области национальной
культуры.
К концу обучения, обучающиеся получат возможность:

Личностные Метапредметные Предметные

Знать О формах проявления заботы 
о человеке при групповом 
взаимодействии. Правила 
поведения на занятиях,   в 
игровом творческом процессе.
Правила игрового общения, о 
правильном отношении к 
собственным ошибкам,  к 
победе, поражению.

Знать о ценностном 
отношении к театру как к
культурному наследию 
народа.
Иметь нравственно-
этический опыт 
взаимодействия со 
сверстниками,  взрослыми  в 
соответствии с 
общепринятыми 
нравственными нормами.

О сценической речи.
О декорациях к 
спектаклю.
О подборе 
музыкального 
сопровождения к 
спектаклю.

Уметь Анализировать и 
сопоставлять, обобщать, 
делать выводы, проявлять 
настойчивость в достижении 
цели.
Соблюдать правила игры и 
дисциплину.
Правильно взаимодействовать
с партнерами по команде 
(терпимо, имея 
взаимовыручку и т.д.). 
Выражать себя в различных 
доступных и наиболее 
привлекательных для ребенка 
видах творческой  и игровой 
деятельности.

Планировать свои действия в
соответствии с поставленной
задачей.   Адекватно 
воспринимать предложения 
и оценку учителя, товарища, 
родителя и других людей
Контролировать и оценивать 
процесс и результат 
деятельность. 
Договариваться и приходить 
к общему решению в 
совместной деятельности
Формулировать собственное 
мнение и позицию

   Импровизировать,

 работать в группе, в 
коллективе, выступать
перед публикой, 
зрителями.

Применять Быть сдержанным, 
терпеливым, вежливым в 
процессе 
взаимодействия .Подводить 
самостоятельный итог 
занятия; анализировать и 
систематизировать 

Полученные сведения о 
многообразии театрального 
искусства
Красивую, правильную, 
четкую, звучную речь как 
средство полноценного- 
общения.

Самостоятельно 
выбирать, 
организовывать
небольшой творческий 
проект
Иметь первоначальный
опыт самореализации в



полученные умения и навыки. различных видах 
творческой 
деятельности, 
формирования 
потребности и умения 
выражать себя в 
доступных видах 
творчества.

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Организационный раздел   определяет общие рамки организации образовательного процесса, а
также  механизм  реализации  компонентов  основной  образовательной  программы.
Организационный раздел включает: 

- учебный план начального общего образования и модель внеурочной занятости; 
-систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с  
 требованиями Стандарта.

3.1. Пояснительная записка к учебному плану начального общего образования и модель 
внеурочной занятости

Учебный  план  начального  общего  образования  образовательной  организации  является
одним из основных механизмов реализации основной образовательной программы начальной
школы.

Настоящий  учебный  план  определяет  объём  учебной  нагрузки  обучающихся,  состав
учебных  предметов,  распределяет  учебное  время,  отводимое  на  освоение  содержания
образования по учебным предметам.

Нормативным основанием формирования учебного плана начального общего образования
для 1 – 4 классов на 2019 – 2020 учебный год является: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "Об образовании в Российской
Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 24.07.2015)

 Федеральный   государственный  образовательный  стандарт  начального  общего  образования,
утверждённый  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от
06.10.2009г.  № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного  стандарта  начального  общего  образования»  (зарегистрирован  в  Минюсте
России  22.12.2009г.,  регистрационный  №17785)  с  изменениями  (утверждены  приказом
Минобрнауки России от 26.11.2010г. № 1241, зарегистрирован в Минюсте России 04.02.2011г.
рег.  №  19707  и  приказом  от  22.09.2011г.  №2357,  зарегистрирован  в  Минюсте  России
12.12.2011г. рег. № 22540), от 21 марта 2014 г. № 213

 Нормы  СанПиН  2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и
организации  обучения  в  общеобразовательных  учреждениях»,  утверждены  Постановлением
Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г.  № 189.

 СанПиН  2.4.2.2883-11  «Изменения  №1  к  санитарно-эпидемиологическим  правилам  и
нормативам СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденным постановлением
Главного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 (зарегистрированы в
Минюсте России 03.03.2011, регистрационный номер 19993 (приложение).

 О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования
к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" 29 апреля 2015.

 Методическое  письмо  КОиПО  ЛО  от  04.07.2019  года  №  19-13306/2019 «Методические
рекомендации  по  организации  образовательной  деятельности  при  реализации  основных
общеобразовательных  программ  общего  образования  в  общеобразовательных  организациях
Ленинградской области в 2019-2020 учебном году».



 Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 года №345 «О
федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию общеобразовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования».

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования (утв. приказом Министерства образования и 
науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1015).

Учебный  план  начального  общего  образования  в  соответствии  с  федеральными
требованиями ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения основной образовательной
программы начального общего образования.

Учебный план начального общего образования (1-4-х классов) разработан в соответствии с
ФГОС и реализует УМК «Школа России».

В 4-ом классе введён учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» (в
объёме  34  ч.).  По  выбору  родителей  (законных  представителей)  изучается  модуль  «Основы
светской этики».

Обязательная часть основной образовательной программы начального общего образования
составляет 80%, а часть, формируемая участниками образовательного процесса – 20% от общего
объема основной образовательной программы.

Время, отводимое на часть учебного плана, формируемую участниками образовательного
процесса,  использовано  на  увеличение  учебных  часов,  предусмотренных  на  изучение
следующих предметов обязательной части:

В 1 классе: русского языка – на 1 час,
                    литературного чтения – 1 час,
                    математики – на 1 час,
                    окружающего мира – на 1 час.

Во 2 классе: русского языка – на 1 час,
                   литературного чтения – на 1 час,
                   математики – на 1 час,
                   английского языка – на 1 час
                   окружающего мира – на 1 час.

В 3 классе: русского языка – на 1 час,
                   литературного чтения – на 1 час,
                   математики – на 1 час,
                   английского языка – на 1 час
                   окружающего мира – на 1 час.

В 4 классе: русского языка – на 1 час,
                   литературного чтения – на 1 час,
                   математики – на 1 час,
                   окружающего мира – на 1 час,
                   иностранный язык (английский) – на 1 час.

На  реализацию  основной  образовательной  программы  начального  общего  образования
отводится 3039 часов, что соответствует требованиям ФГОС. Количество учебных занятий за 4
года не может составлять менее 2904 часов и более 3345 часов. (ФГОС НОО).

Предметная область «родной язык» и «литературное чтение на родном языке» реализуется
в  рамках  предметов  «родной (русский)  язык»  и  «литературное  чтение  на  родном (русском)
языке»  на  основании  анкет  родителей  (законных  представителей),  выбравших  в  качестве
родного языка обучения русский язык.



Промежуточная аттестация обучающихся в 2019-2020учебном году проводится с 1 апреля 
2020года по 22 мая 2020года без прекращения образовательного процесса. Контроль учебных 
достижений, обучающихся при реализации образовательной программы проводится на русском 
языке, по иностранному языку –на языке обучения.

Формы промежуточной аттестации обучающихся в2019-2020учебном году:
Предметы 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс

Русский язык Контрольная Контрольная Контрольная Контрольная
работа работа работа работа

Литературное чтение
Проверка навыка

Проверка навыка Проверка Проверка
чтения вслух навыка чтения навыка чтения

чтения вслух
вслух вслух

Родной язык Контрольное Контрольное
Изложение Изложение

списывание списывание
Литературное чтение Устные ответы Защита проекта Защита проекта Защита проекта
на родном языке
Иностранный язык

-
Контрольная Контрольная Контрольная

работа работа работа
Математика Контрольная Контрольная Контрольная Контрольная

работа работа работа работа
Окружающий мир Устные ответы Тест Тест Тест

Основы религиозных
культур и светской - - - Защита проекта
этики

Музыка Устные ответы Тест Тест Тест

Изобразительное Защита проекта Защита проекта Защита проекта Защита проекта
искусство
Технология Практическая

Защита проекта Защита проекта Защита проекта
работа

Физическая культура Выполнение
Выполнение Выполнение Выполнение
контрольных контрольных контрольных

контрольных
нормативов, нормативов, нормативов,

нормативов,
освобождённые освобождённые освобождённые

освобождённые
обучающиеся обучающиеся обучающиеся

обучающиеся
выполняют тест. выполняют выполняют

выполняют тест.
тест. тест.

Физическая Применение Применение Применение Применение
культура. Футбол технических технических технических технических

приёмов в игре приёмов в игре приёмов в игре приёмов в игре
(игра в мини (игра в мини (игра в мини (игра в мини

футбол) футбол) футбол) футбол)

3.2. Учебный план 
начального общего образования (1 класс) в соответствии с требованиями ФГОС НОО

с учетом «ступенчатого» режима обучения 
 (пятидневная учебная неделя)

Предметные области Учебные предметы Количество учебных часов по
классам в неделе/учебном году



1а 1б
Сентябрь – октябрь 
Обязательная часть 

Русский  язык  и  
литературное  чтение

Русский язык 2/16 2/16
Литературное чтение 2/16 2/16

Родной язык и 
литературное чтение на 
родном языке

Родной (русский) язык - -
Литературное чтение на 
родном (русском) языке

- -

Иностранный язык - - -
Основы религиозных 
культур и светской этики

-
- -

Математика  и  информатика Математика 3/24 3/24
Обществознание и 
естествознание (окружающий
мир)

Окружающий мир 0,5/4 0,5/4

Искусство Музыка 1/8 1/8
ИЗО 0,25/2 0,25/2

Технология Технология 0,25/2 0,25/2
Физическая культура Физическая культура 3/24 3/24

Итого: 12/96 12/96
Часть, формируемая участниками образовательного процесса

Русский  язык  и  
литературное  чтение

Русский язык 2/16 2/16
Литературное чтение 1/8 1/8

Математика  и  информатика Математика - -
Итого 3/24 3/24

Предельно допустимая  аудиторная учебная нагрузка при 
пятидневной учебной неделе 15 15

Всего за период 120 120
Ноябрь – декабрь

Обязательная часть 

Русский  язык  и  
литературное  чтение

Русский язык 3/24 3/24
Литературное чтение 3/24 3/24

Родной язык и 
литературное чтение на 
родном языке

Родной (русский) язык - -
Литературное чтение на 
родном (русском) языке

- -

Иностранный язык - - -
Основы религиозных 
культур и светской этики

-
- -

Математика  и  информатика Математика 2/16 2/16
Обществознание и 
естествознание (окружающий
мир)

Окружающий мир 2/16 2/16

Искусство Музыка 1/8 1/8
ИЗО 1/8 1/8

Технология Технология 1/8 1/8
Физическая культура Физическая культура 3/24 3/24

Итого 16/128 16/128
Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Русский   язык   и
литературное  чтение

Русский язык 2/16 2/16
Литературное чтение 1/8 1/8

Математика  и  информатика Математика 1/8 1/8



Итого 4/32 4/32
Предельно допустимая  аудиторная учебная нагрузка при 
пятидневной учебной неделе

20 20

Всего за период 160 160
Январь – май 

Обязательная часть 

Русский язык и литературное 
чтение

Русский язык 3/51 3/51
Литературное чтение 2/34 2/34

Родной язык и 
литературное чтение на 
родном языке

Родной (русский) язык 1/17 1/17
Литературное чтение на 
родном (русском)языке

1/17 1/17

Иностранный язык - - -
Основы религиозных 
культур и светской этики

-
- -

Математика и информатика Математика 3/51 3/51
Обществознание и 
естествознание (окружающий
мир)

Окружающий мир 2/34 2/34

Искусство
Музыка 1/17 1/17
ИЗО 1/17 1/17

Технология Технология 1/17 1/17
Физическая культура Физическая культура 3/51 3/51

Итого 17/306 17/306
Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Русский язык и литературное
чтение

Русский язык 1/17 1/17
Литературное чтение 1/17 1/17

Математика и информатика Математика 1/17 1/17
Итого 3/51 3/51

Предельно допустимая  аудиторная учебная нагрузка при 
пятидневной учебной неделе

21 21

Всего за период 357 357

Всего за год 33/637 33/637

Недельный учебный план 2019 — 2020 учебный год
2–4 классы

Уровень начального общего образования (5-дневная учебная неделя)

Предметные
области 

Учебный 
предмет 

классы

Количество часов в неделю
Всего

II III IV

в
неделю

в год в
неде
лю

в год в
неде
лю

в год в
неде
лю

в год

Русский язык и
литература

Русский язык 4 136 4 136 4 136 12 408

Литературное
чтение

3 102 3 102 2 68 8 272

Родной язык и
литературное

чтение на
родном языке

Родной
(русский) язык

- - - - - - - -

Литературное
чтение на

- - - - - - - -



родном
(русском) языке

Иностранные
языки

Иностранный
язык

(английский)

1 34 1 34 1 34 3 102

Математика и
информатика 

Математика 3 102 3 102 3 102 9 306

Обществознание
и естествознание  

Окружающий
мир

1 34 1 34 1 34 5 102

Основы
религиозных

культур и
светской этики

Модуль
«Основы

светской этики»

- - 1 34 1 34

Искусство Музыка

Изобразительное
искусство

1

1

34

34

1

1

34

34

1

1

34

34

3

3

102

102

Физическая
культура

Физическая
культура

3 102 3 102 3 102 9 306

Технология 
Технология 1 34 1 34 1 34 3 102

ИТОГО 18 612 18 612 18 612 57 1836

Русский язык 1 34 1 34 1 34 3 102

Литературное чтение 1 34 1 34 1 34 3 102

математика 1 34 1 34 1 34 3 102

окружающий мир 1 34 1 34 1 34 1 102

Иностранный язык (английский) 1 34 1 34 1 34 2 102

ИТОГО 5 170 5 170 5 170 12 510

 Всего за неделю при  5-ти дневной
рабочей неделе

23 23 23 69

Всего за год при  5-ти дневной
рабочей неделе

782 782 782 2346

Учебный план начального общего образования (1-4-х классов) разработан в соответствии с
ФГОС и реализует УМК «Школа России».

           В соответствии с СанПиНом 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» вводится третий час
физической культуры и увеличивается максимально допустимая нагрузка с 20 часов до 21 часа
(1 класс), с 22 до 23 часов (2-4 класс).

На  реализацию  основной  образовательной  программы  начального  общего  образования
отводится 3039 часов, что соответствует требованиям ФГОС. Количество учебных занятий за 4
года не может составлять менее 2904 часов и более 3345 часов. (ФГОС НОО).

         Изучение русского языка в начальной школе направлено на развитие речи, мышления,
воображения школьников, способности выбирать средства языка в соответствии с условиями
общения, на воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку,
пробуждение  познавательного  интереса  к  слову,  стремления  совершенствовать  свою  речь.
Формируются  первоначальные  знания  о  лексике,  фонетике,  грамматике  русского  языка.
Младшие школьники овладевают умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге,
составлять  несложные  монологические  высказывания  и  письменные  тексты-описания  и



повествования небольшого объема, овладевают основами делового письма (написание записки,
адреса, письма).

          Изучение предмета  «Литературное чтение» в  начальной школе ориентировано на
формирование  и  совершенствование  всех  видов  речевой  деятельности  младшего  школьника
(слушание,  чтение,  говорение,  письмо,  различные виды пересказа),  на знакомство с богатым
миром  отечественной  и  зарубежной  детской  литературы,  на  развитие  нравственных  и
эстетических чувств школьника, способного к творческой деятельности.

         Иностранный (английский)  язык  в  начальной  школе  изучается  со  2  класса.  Он
формирует  элементарные  коммуникативные  умения  в  говорении,  аудировании,  чтении  и
письме; развивает речевые способности, внимание, мышление, память и воображение младшего
школьника; способствует мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком.

           Изучение математики направлено на формирование первоначальных представлений о
математике  как  части  общечеловеческой  культуры,  на  развитие  образного  и  логического
мышления, воображения, математической речи, формирование предметных умений и навыков,
необходимых  для  успешного  решения  учебных  и  практических  задач  и  продолжения
образования.

          Изучение интегрированного предмета «Окружающий мир» направлено на воспитание
любви и уважения к природе, своему городу (селу), своей Родине; осмысление личного опыта
общения  ребенка  с  природой  и  людьми;  понимание  своего  места  в  природе  и  социуме;
приучение  детей  к  рациональному  постижению  мира  на  основе  глубокого  эмоционально-
ценностного  отношения  к  нему.   Особое  внимание  уделяется  формированию  у  младших
школьников  здорового  образа  жизни,  элементарных  знаний  о  поведении  в  экстремальных
ситуациях, т. е. основам безопасности жизнедеятельности.

         Изучение предметов  эстетического цикла (ИЗО и музыка) направлено на развитие
способности  к  эмоционально-ценностному  восприятию  произведений  изобразительного  и
музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему
миру. 

          Учебный предмет «Технология» формирует практико-ориентированную направленность
содержания  обучения,  которая  позволяет  реализовать  практическое  применение  знаний,
полученных  при  изучении  других  учебных  предметов  (математика,  окружающий  мир,
изобразительное  искусство,  русский  язык,  литературное  чтение),  в  интеллектуально-
практической  деятельности  ученика;  это,  в  свою  очередь,  создает  условия  для  развития
инициативности, изобретательности, гибкости и вариативности мышления у школьников.

         Занятия  по  физической культуре направлены на укрепление  здоровья,  содействие
гармоничному физическому развитию и всесторонней физической подготовленности ученика
Вариативная  часть  учебного  плана  обеспечивает  реализацию  регионального  компонента
государственного образовательного стандарта.  По своему статусу учебный курс «Введение в
изучение  родного  края»  является  пропедевтическим  по  отношению  к  учебным  курсам
регионального компонента (краеведческой направленности),  изучаемым в основной школе. В
нём  уделено  внимание  изучению  особенностей  родного  края,  формированию  ценностных
приоритетов  обучающихся,  приобщению  обучающихся  к  культуре  родного  края.
Вариативная  часть  учебного  плана  обеспечивает  реализацию  регионального  компонента
государственного образовательного стандарта.  По своему статусу учебный курс «Введение в
изучение  родного  края»  является  пропедевтическим  по  отношению  к  учебным  курсам
регионального компонента (краеведческой направленности),  изучаемым в основной школе. В
нём  уделено  внимание  изучению  особенностей  родного  края,  формированию  ценностных
приоритетов обучающихся, приобщению учащихся к культуре родного края.



          Особое место уделяется обеспечению первоначальных представлений о компьютерной
грамотности учащихся.
Содержание раздела «Информатика и информационно – коммуникативные технологии (ИКТ)»,
направленные на обеспечение всеобщей компьютерной грамотности, изучаются в 3-4 классах в
качестве учебного модуля в рамках учебного предмета «Технология (труд)».  

         Изучение предмета «Основы светской этики» направлено на формирование у младшего
школьника  мотивацию  к  осознанному  нравственному  поведению,  основанному  на  знании
культурных  и  религиозных  традиций  русского  народа,  уважении  к  ним,  диалогу  с
представителями  других  культур  и  мировоззрений.  А  также  установлению  духовной,
творческой атмосферы в классе, развитию совести и высоконравственной гражданской позиции
детей, воспитании благоразумных стремлений к добродетелям и желания одолеть свои пороки.
          Региональный компонент изучается  интегрированно со 2 класса  в рамках учебных
предметов:  «Окружающий  мир»,  «Изобразительное  искусство», «Музыка», «Технология»  в
объёме не менее 10-15% отведённого для этих целей учебного времени.  
          Учебный     план  начального  общего  образования  является  приложением  к
образовательной программе.

«Внеурочная  деятельность» позволит  в  полной  мере  реализовать  требования
федеральных  государственных  образовательных  стандартов  общего  образования.  За  счет
указанных  в  базисном  учебном  (образовательном)  плане  часов  на  внеурочные  занятия
общеобразовательное  учреждение  реализует  дополнительные  образовательные  программы.
Занятия   проводятся не только учителями общеобразовательных учреждений, но и педагогами
учреждений дополнительного образования.
Модель  внеурочной  деятельности    разработана  на  основе  ФГОС  начального  общего
образования,  рекомендаций  Министерства  образования  и  науки  РФ  и  имеет  ряд  важных
особенностей:

– ориентирована на интересы обучающихся и семьи;
– учитывает  особенности  контингента  обучающихся,  состояние  их  здоровья,  базовые

знания;
– носит вариативный характер, предоставляет возможность формировать индивидуальные

программы внеурочной занятости
Цель  организации  внеурочной  деятельности  учащихся  на  уровне  начального  общего
образования - выявление и развитие способностей каждого школьника, формирование духовно
богатой,  свободной,  физически  здоровой,  творчески  мыслящей  личности,  обладающей
прочными  базовыми  компетенциями,  ориентированной  на  высокие  нравственные  ценности,
способной впоследствии на участие в развитии общества.  
Задачи:

1. Удовлетворение  образовательных  запросов,  обучающихся  и  их  родителей  через
повышение  вариативности  образования,  сохранение  единого  образовательного
пространства.

2.   Формирование личностной, социальной и семейной культуры обучающихся.
3. Создание  условий  для  самоопределения,  самовыражения  обучающихся,  развития  и

реализации их творческих, интеллектуальных возможностей.  
4. Создание  условий  для  овладения  школьниками  навыками  самостоятельного

планирования,  организации,  проведения  и  анализа  наиболее  значимых  для них  дел  и
проектов различной направленности.

Принципы построения программы
 соответствие  внеурочной  деятельности  возрастным  закономерностям  развития

обучающихся, их особенностям и возможностям;
 личностно значимая ориентация содержания внеурочной деятельности;
 востребованность результатов внеурочной деятельности в жизни;



 деятельностный  характер  образования,  ориентация  на  формирование  обобщенных
способов  познавательной,  коммуникативной,  практической,  творческой  деятельности,
проектной деятельности, на получение обучающимися опыта этой деятельности;

 целостность содержания образования;
 преемственность содержания образования.

В качестве ресурсной базы для реализации программы внеурочной занятости  
 используются следующие возможности:

– дополнительное  образование  обучающихся  по  программам,  утвержденным  и
реализуемым в школе;

– дополнительное образование обучающихся по программам учреждений дополнительного
образования, реализуемым на базе школы;

Особенности учебного плана для детей,
обучающихся индивидуально на дому

Учебный план МБОУ «Большеколпанская СОШ» индивидуального обучения детей
на дому составлен на основе:

Федерального  закона  от  29  декабря  2012  года  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в
Российской Федерации»

Федерального закона от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав
ребёнка в Российской Федерации».

Федерального  закона  от  24  ноября  1995  г.  №  181-ФЗ  «О  социальной  защите
инвалидов в Российской Федерации» (статья 18).

Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря
2012 г. № 07-832 «Методические рекомендации по организации обучения на дому детей-
инвалидов с использованием дистанционных технологий»

Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 июня 2013
г. №ИР-535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей»

Приказа  Минобрнауки  России  от  30.08.2013  №  1015  "Об  утверждении  Порядка
организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  основным
общеобразовательным  программам  -  образовательным  программам  начального  общего,
основного общего и среднего общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России
01.10.2013 № 30067)

Постановления правительства Ленинградской области от 28 декабря 2017 года №634
«Об утверждении Порядка регламентации и оформления  отношений государственной и
муниципальной  образовательной  организации  и  родителей  (законных  представителей)
обучающихся,  нуждающихся  в  длительном  лечении,  а  также  детей-  инвалидов  в  части
организации  обучения  по  основным  общеобразовательным  программам  на  дому  или  в
медицинских  организациях,  находящихся  на  территории  Ленинградской  области  и
признании утратившим силу постановления Правительства Ленинградской области от 12
ноября 2013 года № 392»

Максимальная  недельная  учебная  нагрузка  обучающегося  в  I  -IV классах  –  до  8
часов».

Организация  образовательного  процесса  при  индивидуальном  обучении  на  дому
регламентируется:

 индивидуальным учебным планом;
 индивидуальным расписанием занятий;
 календарным учебным графиком.

Задачей  индивидуального  обучения  на  дому  является  освоение  обучающими
образовательных программ в рамках государственного образовательного стандарта.

Аттестация и перевод обучающихся по индивидуальным планам обучающихся на
дому осуществляется в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».



3.3. План внеурочной деятельности
Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС начального общего 

образования следует понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, 
отличных от классно-урочной, и направленную на достижение планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы начального общего образования.

Внеурочная деятельность организуется в соответствии со следующими нормативными 
документами и методическими рекомендации:

- Федеральный Закон от 29.12.2012 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования» (в редакции приказов Минобрнауки от 26.11.2010, 
22.09.2011, 18.12.2012, 29.12.2014, 18.05.2015, 31.12.2015)

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 
1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования» (в редакции приказов Минобрнауки РФ от 29.12.2014, 31.12.2015)

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 
1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования»

- Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в образовательных 
учреждениях» (в редакции от 24.11.2015)

- Устав МБОУ «Большеколпанская средняя общеобразовательная школа»
При проведении занятий внеурочной деятельности допускается деление класса на 

группы. Минимальное количество обучающихся в группе при проведении занятий внеурочной 
деятельности составляет 10 человек. Максимальное количество обучающихся на занятии 
внеурочной соответствует списочному составу.

Внеурочная деятельность осуществляется через:
- Учебный план МБОУ «Большеколпанская СОШ»;
- Дополнительные образовательные программы самого общеобразовательного 

учреждения (внутришкольная система дополнительного образования); 
- Образовательные программы учреждений дополнительного образования детей, а также 

учреждений культуры и спорта; 
- Классное руководство (экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнования, общественно

полезные практики и т.д.); 
- Деятельность иных педагогических работников (педагога-организатора, социального 

педагога, педагога-психолога, старшего вожатого) в соответствии с должностными 
обязанностями квалификационных характеристик должностей работников образования; 
инновационную (экспериментальную) деятельность по разработке, апробации, внедрению 
новых образовательных программ, в том числе, учитывающих региональные особенности.

Цель внеурочной деятельности - создание условий для достижения учащимися 
необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой 
обществом системы ценностей, создание условий для многогранного развития и социализации 
каждого учащегося в свободное от учёбы время. Создание воспитывающей среды, 
обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных интересов, учащихся в свободное
время, развитие здоровой, творчески растущей личности, с формированной гражданской 
ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых 
условиях, способной на социально значимую практическую деятельность, реализацию 
добровольческих инициатив.

Задачи внеурочной деятельности:



1.      Организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся совместно 
с общественными организациями, ДК, библиотеками, семьями учащихся.

2.      Включение учащихся в разностороннюю деятельность.
3.      Формирование навыков позитивного коммуникативного общения.
4.      Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем.
5.      Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей,  

Целеустремленности и настойчивости в достижении результата.
6.      Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, 

семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) – для формирования 
здорового образа жизни. 

7.       Создание условий для эффективной реализации основных целевых 
образовательных программ различного уровня, реализуемых во внеурочное время.

8.     Совершенствование системы мониторинга эффективности воспитательной работы в 
школе.

9.      Углубление содержания, форм и методов занятости, учащихся в свободное от учёбы
время.

10.  Организация информационной поддержки учащихся.
11.  Совершенствование материально-технической базы организации досуга учащихся.

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

- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;
- оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;
- улучшить условия для развития ребенка;
- учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.

Основные принципы организации внеурочной деятельности:
- соответствие возрастным особенностям обучающихся;
- преемственность с технологиями учебной деятельности;
- опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности в 

школе;
- свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка.

Результат внеурочной деятельности – 
итог участия школьника в деятельности (получение предметных знаний, знаний о себе и 

окружающих, опыта самостоятельного действия).

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний, 
первичной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов 
особое значение имеет взаимодействие ученика со своими учителями как значимыми для него 
носителями положительного социального знания и повседневного опыта.

Второй уровень результатов – получение школьником 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 школьников между собой на уроке класса, школы, т.е. в защищенной, 
дружественной среде.

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 
общественного действия. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 
взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в открытой 
общественной среде.



В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 
стандарта начального и основного общего (ФГОС НОО, ООО) основная образовательная 
программа общего образования реализуется, в том числе, и через внеурочную деятельность по 
основным направлениям развития личности:

- духовно-нравственное,
- социальное,
- общеинтеллектуальное,
- общекультурное,
- спортивно-оздоровительное.
Перечисленные направления внеурочной деятельности являются содержательным 

ориентиром и представляют собой приоритетные направления при организации внеурочной 
деятельности и основанием для построения соответствующих образовательных программ. 
Направления и виды внеурочной деятельности не являются жестко привязанными друг к 
другу и единственно возможными составляющими. Каждое из обозначенных направлений 
можно реализовать, используя любой из предлагаемых видов деятельности в отдельности 
и комплексно.

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося определяется 
его родителями (законными представителями) с учетом занятости обучающегося во второй 
половине дня.

Обучающимся предоставлена возможность посещать занятия в музыкальных и 
художественных школах, спортивные секции, кружки в учреждениях и отделениях 
дополнительного образования, другие дополнительные занятия по выбору родителей (законных 
представителей) обучающихся.

Спортивно-оздоровительное направление.
Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 
физического, психологического и социального здоровья обучающихся на уровне начального 
общего образования как одной из ценностных составляющих, способствующих 
познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы начального и основного общего образования.

 Основные задачи: 
 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 
 использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей; 
  развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 
Данное направление в МБОУ «Большеколпанская СОШ» реализуется программами 

внеурочной деятельности: кружков «Бадминтон», «Баскетбол» и работе ШСК «Радуга». По 
итогам работы проводятся конкурсы, соревнования, показательные выступления, Дни здоровья, 
спортивные акции.

Духовно-нравственное и социальное направление. 
1. Цель направлений - обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся в 

единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной 
педагогической работе школы, семьи и других институтов общества; активизация 
внутренних резервов обучающихся, способствующих успешному освоению 
нового социального опыта на уровне начального общего образования, в 
формировании социальных, коммуникативных компетенций, необходимых для 
эффективного взаимодействия в социуме. В основу работы по данным 
направлениям положены ключевые воспитательные задачи, базовые 
национальные ценности российского общества. 

Основными задачами являются: 
 формирование общечеловеческих ценностей в контексте формирования у обучающихся 

гражданской идентичности; 



 воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного 
гражданина России; 

 приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической или 
социокультурной группы; 

 сохранение базовых национальных ценностей российского общества; 
 последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности; 
 формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 
 формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать 

отношения в социуме; 
 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
 формирование основы культуры межэтнического общения; 
 формирование отношения к семье как к основе российского общества. 
Данные направления в МБОУ «Большеколпанская СОШ» реализуются программами 

внеурочной деятельности: кружков «Юный следопыт», «Волшебные краски», работой 
школьного Музея, а также посредством социальной и проектной деятельности, осуществляемой 
классными руководителями. По итогам внеурочной деятельности проводятся конкурсы, 
выставки, ролевые игры, социальные проекты.

Общеинтеллектуальное направление. 
Данное направление призвано обеспечить достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального и основного общего образования. 
Основными задачами являются: 
 формирование навыков научно-интеллектуального труда; 
 развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 
 формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности;
 овладение навыками универсальных учебных действий, обучающихся на уровне 

начального общего образования; 
 формирование представлений о проектном обучении как ведущем способе учебной 

деятельности; 
 обучение специальным знаниям, необходимым для проведения самостоятельных 

проектов и исследований; 
 формирование и развитие умений и навыков исследовательского поиска; развитие 

познавательных потребностей и способностей, креативности. 
Направление реализуется программами внеурочной деятельности: курсом предметных 

недель «Учись учиться». 
По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, выставки, защита 

проектов и их демонстрация. 
Общекультурное направление.

 Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 
самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, развитие обшей культуры, 
знакомство с общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными ценностями 
отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями многонационального народа 
России и народов других стран – цель общекультурного направления. 

Основными задачами являются: 
- формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 
- становление активной жизненной позиции; - воспитание основ правовой, эстетической, 

физической и экологической культуры. 
Данное направление реализуется программами внеурочной деятельности: кружки 

«Умейка», «Кливия». Результатами работы становятся конкурсы, выставки, защита проектов. 
Социальное направление.

План внеурочной деятельности предусматривает распределение обучающихся по 
возрасту, в зависимости от направления развития личности и реализуемых программ 



внеурочной деятельности, реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной 
деятельности, позволяя обучающимся раскрыть свои творческие способности и интересы. 

Таким образом, план внеурочной деятельности создаёт условия для повышения качества 
образования, обеспечивает развитие личности обучающихся, способствует самоопределению 
обучающихся в выборе дальнейшего профиля обучения с учетом возможностей педагогического
коллектива.

Режим организации внеурочной деятельности. 
Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учетом наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха обучающихся. При работе с детьми осуществляется 
дифференцированный подход с учетом возраста детей и этапов их подготовки, чередованием 
различных видов деятельности (мыслительной, двигательной). 

Расписание занятий включает в себя следующие нормативы:
  недельную (максимальную) нагрузку на обучающихся; 
 недельное количество часов на реализацию программ по каждому направлению 

развития личности; 
 количество групп по направлениям. 
Продолжительность учебного года составляет: 1 класс – 33 недели; 2- 7 классы - 34 

недели. Продолжительность учебной недели: 1 - 4 классы – 5 дней. 
Обязательная (максимальная) нагрузка внеурочной деятельности обучающихся в школе

не должна превышать предельно допустимую:

Количество 
часов

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс

В неделю 10 10 10 10
В год 330 340 340 340

       Расписание  занятий составляется  отдельно для внеурочных занятий в  соответствии с
разработанными  программами.  В  соответствии  со  ст.  10.6.  СанПиН  внеурочные  занятия
проводятся  в  дни  с  наименьшим  количеством  обязательных  уроков.  Между  началом
внеурочных занятий и последним уроком проводится перерыв продолжительностью не менее 45
минут.

Направление  развития
личности

Название программы Количество часов в неделю

1-е
классы

2-е
классы

3-е
классы

4-е
классы

Спортивно-оздоровительное 1.   Спортивный клуб 1 1 1 1

2.    Баскетбол - - 1 1

Духовно-нравственное 1.     Моя семья 1 1 1 1

2.     Школьный музей 1 1 1 1

Социальное 1.      Мой город 1 1 1 1

2.      Юный следопыт 1 1 1 1

Общеинтеллектуальное 1.      Одаренные дети 1 1 1 1

2.      Шахматы 1 1 - -

3.      Умейка 1 1 1 1 

4.      Волшебные краски 1 1 1 1

Общекультурное 1.      Город мастеров 1 1  1 1 



 
 

Итого за неделю: 10 10 10 10

Итого за год: 330 340 340 340

Модель внеурочной занятости

Класс Программа Часы Программное обеспечение
Направление:  Спортивно-оздоровительное

1-4 Программа «Шаг к здоровью»   135  Программа дополнительного 
образования   

 1  «Ритмика» 33  Программа  дополнительного
образования 

Направление: Научно-познавательная деятельность
3-4 Кружок «Информатика»   68  Программа  дополнительного

образования 
Направление: Художественно-эстетическое воспитание

3-4  Театральная студия «Фантазия» 34 Программа  дополнительного
образования  художественно-
эстетической направленности    

Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков, направлена
на  достижение  результатов  (личностных  и  метапредметных)  освоения  основной
образовательной  программы,  что  определяет  специфику  внеурочной  деятельности,  в  ходе
которой  обучающийся  не  столько  приобретает  знания,  сколько  учиться  действовать,
чувствовать, принимать решения и т.д. 

3.4. Система условий реализации основной образовательной программы в
соответствии   с   требованиями Стандарта

3.4.1.   Организационно-педагогические условия

Режим работы
      В начальной школе режим 5-дневной учебной недели.  Начало уроков –  в 08.30 часов. 
Продолжительность учебного года  – 33 учебные недели в 1 классе, 34 учебные недели во 2 – 4
классах.
Продолжительность уроков в 1  классе: сентябрь-октябрь – 3 урока по 35 минут, ноябрь-декабрь
–  4    урока  по  35  минут,  январь  –  май  –  4  урока  по  45  минут.
  45  минут  во 2-4  классах.  Количество часов учебного плана в каждом классе 
соответствует максимально допустимой нагрузке учащихся при 5-дневной учебной 
неделе.  Нагрузка учащихся в неделю не превышает норматива. Со 2-го класса при изучении
иностранного языка класс делится на 2 группы, если наполняемость класса 20 и более человек.
    Учебный год делится на 4 четверти. Каникулы проводятся в установленные сроки 
(осенние, зимние, весенние и летние). В 1 классе проводятся дополнительные каникулы. 
Продолжительность обучения: 4 года. 
Основной формой обучения является очная (классно-урочная) система. 



 3.4.2. Кадровые условия реализации основной образовательной программы

Кадровое обеспечение образовательной программы строится на основе социального заказа 
системы педагогического образования и соответствует требованиям к подготовке нового 
поколения педагогов, способных к инновационной профессиональной деятельности, 
обладающих высоким уровнем методологической культуры и сформированной готовностью к 
непрерывному процессу образования.   Специфика кадров школы определяется высоким 
уровнем профессионализма, высоким инновационным потенциалом, ориентацией на успех в 
профессиональной деятельности в развитии творческого потенциала детей. Педагоги   владеют 
современными образовательными технологиями, умеют осуществлять мониторинг 
экспериментальной деятельности и рефлексивный анализ её хода и результатов 88 % учителей 
начальных классов и 100% администрации прошли курсовую подготовку по   теме «Реализация 
стандартов второго поколения». Кадровые условия реализации ОП обеспечивают необходимое 
качество и постоянное совершенствование профессиональной деятельности работников 
образовательного учреждения. В учреждении создана система непрерывного повышения 
квалификации. Все педагоги имеют высшее образование и квалификационные категории.
Все педагоги начальных классов   соответствуют требованиям, предъявляемым в ФГОС к 
кадровым условиям реализации основной образовательной программы начального общего 
образования, а именно:

 
Компетентности учителя начальной школы, обусловленные

Требованиями  к
результатам освоения основных
образовательных программ:

Управлять  процессом  личностного,  социального,
познавательного  (интеллектуального),  коммуникативного
развития  обучающихся  (учащихся)  и  процессом  собственного
профессионального развития

Требованиями  к  структуре
основных  образовательных
программ:

Проектировать  рабочие  учебные  программы  по  предметам,
внеурочной  деятельности,  проектировать  работу  классного
руководителя

Требованиями  к  условиям
реализации  основных
образовательных программ:

Способность  эффективно  использовать  материально  –
технические,  информационно  -  методические,  ИКТ  и  иные
ресурсы реализации основной образовательной программы

 начального общего образования

Образовательное  учреждение укомплектовано  педагогическими,  руководящими  и  иными
работниками. 

   Должность Должностные обязанности Количест
во

работнико
в

Директор Обеспечивает  системную образовательную и административно-
хозяйственную работу образовательного учреждения

1

Заместитель
директора
школы  по
УВР

Координирует  работу  преподавателей,  воспитателей  ГПД,
разработку  учебно-методической  и  иной  документации.
Обеспечивает  совершенствование  методов  организации
образовательного  процесса.  Осуществляет  контроль  за  качеством
образовательного процесса.

2

Учитель Осуществляет  обучение и воспитание обучающихся, способствует
формированию  общей  культуры  личности,  социализации,

8



осознанного выбора и освоения образовательных программ.

Воспитатель
ГПД,  педагог
доп.
образования

Обеспечивают  реализацию   внеурочной  деятельности  ООП
НОО

Библиотекарь Обеспечивает  доступ обучающихся к информационным ресурсам, 
участвует в их духовно-нравственном воспитании, профориентации 
и социализации, содействует формированию информационной 
компетентности обучающихся.

1

Классный
руководитель

Осуществляет  индивидуальное  или  групповое  педагогическое
сопровождение  образовательного  процесса.  Организует  работу  по
формированию портфолио обучающихся 

8

 По штатному расписанию в образовательном учреждении отсутствует психолог, логопед.

3.4.3. Психолого-педагогические условия реализации ООП НОО

 Психолого-педагогические  условия реализации  основной  образовательной  программы
начального общего образования   обеспечивают:
- преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по отношению к
дошкольному образованию;
- учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся;
-  формирование  и  развитие  психолого-педагогической  компетентности  педагогических  и
административных работников, родительской общественности;
-  вариативность  направлений  психолого-педагогического  сопровождения  участников
образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся;
формирование  ценности  здоровья  и  безопасного  образа  жизни;  дифференциация  и
индивидуализация  обучения;  мониторинг  возможностей  и  способностей  обучающихся,
выявление  и  поддержка  одаренных детей,  детей  с  ограниченными возможностями  здоровья;
формирование  коммуникативных  навыков  в  разновозрастной  среде  и  среде  сверстников;
поддержка   ученического самоуправления);
- диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный, групповой,
уровень класса);
- вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 
процесса (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная работа, развивающая 
работа, просвещение, экспертиза).

Основные направления психолого-педагогического сопровождения
Сохранение и укрепление психологического здоровья. Мониторинг возможностей и 
способностей обучающихся. Психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного 
движения. Выявление и поддержка одарённых детей. Выявление и поддержка детей с особыми 
образовательными потребностями. Формирование ценности здоровья и безопасного образа 
жизни. Развитие экологической культуры. Дифференциация и индивидуализация обучения 
Обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы 

деятельности.  Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 
сверстников. Поддержка детских объединений и ученического самоуправления.

3.4.4. Финансовое обеспечение раелизации ООП НОО

     Структура и объем финансирования реализации ОП осуществляется на основе принципа 
нормативного подушевого финансирования. Фонд учреждения складывается из средств 



бюджета деятельности школы. Для повышения качества реализации образовательной 
программы школа привлекает в порядке, установленном законодательством РФ, 
дополнительные финансовые средства за счет добровольных   пожертвований, целевых 
взносов физических или юридических лиц. Расходование внебюджетных средств 
осуществляется при согласовании с родительским комитетом школы. 
   Школа располагает материальной и информационной базой. Материально-технические 
условия соответствуют возрастным особенностям и возможностям обучающихся, позволяют   
обеспечить   реализацию     образовательных   и   иных потребностей   и возможностей 
обучающихся (по жизнеобеспечению и безопасности, сохранению и укреплению здоровья, 
развитию профессионального, социального и творческого опыта обучающихся и др.). 
Материально- технические условия обеспечивают:          а) возможность достижения 
обучающимися установленных Стандартом требований к результатам освоения ОП;         

    б) соблюдение: санитарно-гигиенических норм образовательного процесса  (требования к  
водоснабжению, воздушно-тепловому режиму, канализации, освещению);  санитарно-бытовых 
условий ( наличие оборудованных  гардеробов, санузлов);   социально-бытовых условий 
(наличие оборудованного рабочего места, учительской);   пожарной и электробезопасности;   

требований охраны труда. 
В области материально-технического обеспечения образовательного процесса в школе 
оборудовано: новая ученическая мебель во всех кабинетах начальной школы, обновлена и 
дополнена медиа- и видеотехника, обновлён и пополнен библиотечный фонд, обновлено и 
пополнено программно-информационное обеспечение, имеется интернет.  Организация 
образовательного процесса осуществляется в условиях классно-кабинетной системы в 
соответствии с учебным планом, основными нормами техники безопасности и санитарно-
гигиеническими правилами.  
      Кабинеты начальных классов   имеют необходимый методический и дидактический 
материал, в том числе и технические средства обучения, позволяющие полноценно 
осуществлять учебно-воспитательный процесс.  
При реализации программы предусматриваются специально организованные места, постоянно 
доступные младшим школьникам и предназначенные: для общения (пока только 
классная комната, пришкольный участок. Отсутствуют небольшие помещения для группового 
общения); подвижных занятий (спортивный зал, спортивная  площадка на пришкольном 
участке);     спокойной     групповой работы (пока только классная  комната);                      

демонстрации своих достижений (выставка на первом этаже).
Для организации всех видов деятельности младших школьников в рамках ООП класс (группа)  
имеет  частичный доступ по расписанию в следующие помещения:     кабинет иностранного 
языка;     компьютерный кабинет,  имеющий выход в интернет;  библиотека;  спортивный зал, 
столовая.      Обучающиеся обеспечены горячим питанием в столовой. 

3.4.5. Учебно - методическое и информационное обеспечение реализации основной
образовательной программы.

  Информационно-образовательная среда УМК «Школа России» представлена учебниками, 
рабочими и творческими тетрадями, словарями, дидактическими материалами, книгами для 
чтения, методическими и другими пособиями по всем предметным областям учебного плана 
ФГОС, а также включает комплекты демонстрационных таблиц к предметным линиям УМК, 
современные электронные пособия, интернет поддержку,  сайт образовательного  учреждения.
Учебные программы по предметам обеспечивают реализацию содержания образования, 
определённого инвариантной частью БУП, содействуют приобщению школьников к 
общекультурным и национально значимым ценностям, формированию системы предметных 
навыков и личностных качеств, соответствующих требованиям стандарта.  
     Информационно-образовательная среда    обеспечивает     возможность     осуществлять     в 
электронной (цифровой) форме следующие виды деятельности:
- планирование образовательного процесса;
- размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе - работ 



обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательного процесса 
информационных ресурсов;
- фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования;
- взаимодействие между участниками образовательного процесса, возможность использования 
данных, формируемых в ходе образовательного процесса для решения задач управления 
образовательной деятельностью;
- контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным 
образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, 
несовместимой с  задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся);
- проведения мониторинга здоровья обучающихся;  
- сделать прозрачным образовательный процесс для родителей и общества;
- взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляющими управление в 
сфере образования и с другими образовательными учреждениями, организациями. Во всех 
помещениях ОУ, где осуществляется образовательный процесс, есть доступ педагогов и 
обучающихся к информационной среде учреждения и к глобальной информационной среде.

Наличие компьютерной и мультимедийной техники в кабинетах начальной школы  
Класс Название  техники
1 Стационарные  компьютеры 

Мультимедийный  проектор
Принтер

2
3 Стационарные  компьютеры 

Мультимедийный  проектор
 Телевизор + DVD

4 Стационарные  компьютеры 
Принтер, сканер, копир
Телевизор
 

  В учреждении создана образовательная среда, адекватная развитию ребёнка, и комфортные 
санитарно-гигиенические условия. 
Соблюдение требований к условиям реализации основной образовательной программы 
начального общего образования обеспечивает создание комфортной для обучающихся и 
педагогических работников образовательной среды, гарантирующей охрану и укрепление 
физического, психологического и социального здоровья школьников; высокое качество 
образования, его доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей 
и всего общества, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся. 

3.4.6. Информационно- методические условия реализации ООП НОО

           В соответствии с требованиями Стандарта  информационно-методические  условия
реализации  основной  образовательной  программы  начальногообщего  образования
обеспечиваются современной информационно-образовательной средой.

Под  информационно-образовательной  средой  (ИОС)  понимается  открытая
педагогическая  система,  сформированная  на  основе  разнообразных  информационных
образовательных  ресурсов,  современных  информационно-телекоммуникационных  средств  и
педагогических технологий,  направленных на формирование творческой, социально активной
личности, а также компетентность участников образовательных отношений в решении учебно-
познавательных и профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных
технологий  (ИКТ-компетентность),  наличие  сотрудников,  обеспечивающих  поддержку  в
применении ИКТ.



Создаваемая в образовательном учреждении ИОС строится в соответствии со 
следующей иерархией:
— единая информационно-образовательная среда страны;
— единая информационно-образовательная среда региона;
— информационно-образовательная среда образовательного учреждения;
— предметная информационно-образовательная среда;
— информационно-образовательная среда УМК;
— информационно-образовательная среда компонентов УМК;
— информационно-образовательная среда элементов УМК.
Основными элементами ИОС являются:
— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;
— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;
— информационно-образовательные ресурсы Интернета;
— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;
— прикладные программы,  в  том числе  поддерживающие администрирование  и  финансово-
хозяйственную  деятельность  образовательного  учреждения  (бухгалтерский  учёт,
делопроизводство, кадры и т. д.).

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 
требованиям и обеспечивать использование ИКТ:
— в учебной деятельности;
— во внеурочной деятельности;
— в исследовательской и проектной 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  образовательного  учреждения  с  другими  организациями
социальной сферы и органами управления.

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса:
— реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся,
осуществления их самостоятельной образовательной деятельности;
— ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания 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
образовательного  процесса;  переноса  информации  с  нецифровых  носителей  (включая
трёхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование);
— создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, 
классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), специализированных 
географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических объектов, 
графических сообщений с проведением рукой произвольных линий;
— организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки
сопровождения 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 (печать);
— информационного  подключения  к  локальной  сети  и  глобальной  сети  Интернет,  входа  в
информационную  среду  учреждения,  в  том  числе  через  Интернет,  размещения  гипер-
медиасообщений в информационной среде образовательного учреждения;
— поиска и получения информации;
— использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в 
справочниках, словарях, поисковых системах);



— вещания (подкастинга), использования носимых аудио-видеоустройств 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 и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного 
представления и анализа данных;
—  включения  обучающихся  в  проектную  и  учебно-исследовательскую  деятельность,
проведения  наблюдений  и  экспериментов,  в  том  числе  с  использованием:  учебного
лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая
определение  местонахождения;  виртуальных  лабораторий,  вещественных  и  виртуально-
наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-научных объектов и
явлений;
—  исполнения,  сочинения  и  аранжировки  музыкальных  произведений  с  применением
традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, использования
звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов;
— художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-инструментов,
реализации художественно-оформительских и издательских проектов, натурной и рисованной
мультипликации;
—  создания  материальных  и  информационных  объектов  с  использованием  ручных  и
электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых технологиях
(индустриальных,  сельскохозяйственных,  технологиях  ведения  дома,  информационных  и
коммуникационных технологиях);
—  проектирования  и  конструирования,  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, 
оборудования, а также компьютерных тренажёров;
— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности
обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного учреждения;
—  проектирования  и  организации  индивидуальной  и  групповой  деятельности,  организации
своего времени с использованием ИКТ;  планирования учебного процесса,  фиксирования его
реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);
—  обеспечения  доступа  в  школьной  библиотеке  к  информационным  ресурсам  Интернета,
учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях,
множительной  технике  для  тиражирования  учебных  и  методических  тексто-графических  и
аудиовидеоматериалов,  результатов  творческой,  научно-исследовательской  и  проектной
деятельности обучающихся;
—  проведения  массовых  мероприятий,  собраний,  представлений;  досуга  и  общения
обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов,
организации  сценической  работы,  театрализованных  представлений,  обеспеченных
озвучиванием, освещением и мультимедиа- сопровождением.

Технические  средства:  мультимедийный  проектор  и  экран; принтер монохромный;
принтер цветной; цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера; планшет; сканер; микрофон;
музыкальная клавиатура; оборудование компьютерной сети; цифровой микроскоп.

Программные инструменты: операционные системы и служебные
инструменты; орфографический корректор для текстов на русском и иностранном
языках; клавиатурный тренажёр для русского и иностранного языков; текстовый
редактор для работы с русскими и иноязычными текстами; инструмент планирования
деятельности; графический редактор для
обработки  растровых  изображений;  графический  редактор  для  обработки  векторных
изображений;  музыкальный  редактор;  редактор  подготовки  презентаций;  редактор  видео;
редактор звука; ГИС; редактор представления временной информации (линия времени); среды
для  дистанционного  онлайн  и  офлайн  сетевого  взаимодействия;  среда  для  интернет-
публикаций; редактор интернет-сайтов; редактор для совместного удалённого редактирования
сообщений.



Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: разработка
планов,  дорожных  карт;  заключение  договоров;  подготовка  распорядительных  документов;
подготовка  локальных  актов  образовательного  учреждения;  подготовка  программ
формирования ИКТ-компетентности работников лицея.

Отображение  образовательного  процесса  в  информационной  среде:  размещаются
домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для анализа, географическая карта);
результаты выполнения аттестационных работ,  обучающихся;  творческие работы учителей и
обучающихся; осуществляется связь учителей, администрации, родителей, органов управления;
осуществляется методическая поддержка учителей.

Компоненты  на  бумажных  носителях:  учебники (органайзеры); рабочие тетради
(тетради-тренажёры).

Компоненты  на  CD  и  DVD:  электронные  приложения  к  учебникам; электронные
наглядные пособия; электронные тренажёры; электронные практикумы.

3.4.7. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий

Интегративным  результатом  выполнения  требований  основной  образовательной
программы  лицея  является  создание  и  поддержание  развивающей  образовательной  среды,
адекватной  задачам  достижения  личностного,  социального,  познавательного
(интеллектуального),  коммуникативного,  эстетического,  физического,  трудового  развития
обучающихся. Созданные в лицее условия:
 соответствуют требованиям ФГОС НОО;
обеспечивают  достижение  планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной
программы и реализацию предусмотренных в ней образовательных программ;
учитывают особенности школы, ее организационную структуру, запросы участников 
образовательных отношений;

предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования
ресурсов социума.

3.4.8. Мониторинг качества реализации ООП НОО

В соответствии с ФГОС основным направлением оценки при новом подходе становится
оценка результатов  деятельности по реализации и освоению основных общеобразовательных
программ. Новые стандарты предлагают такое понимание результатов, которое прямо связывает
их  с  направлениями  личностного  развития,  формируемыми  на  основе  учебной
самостоятельности школьников (умения учиться). 

Стандарты  устанавливают  три  группы  образовательных  результатов  (личностные,
метапредметные и предметные), выделяя при этом основные образовательные результаты для
каждого  уровня  обучения.  Так,  к  основным  результатам  начального  общего  образования
стандарт относит:

  •  формирование  универсальных  и  предметных  способов  действий,  а  также  опорной
системы знаний, обеспечивающих возможность продолжения образования в основной школе;

  • воспитание основ умения учиться — способности к самоорганизации с целью постановки
и решения учебно-познавательных и учебно-практических задач;

•  индивидуальный  прогресс  в  основных  сферах  развития  личности  —  мотивационно
смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

Оценка  достижения  требований  стандарта  может  быть  сведена  к  оценке  достижения
планируемых результатов. Основной задачей и критерием оценки выступает уже не освоение
«обязательного минимума содержания образования», а овладение системой учебных действий с
изучаемым учебным материалом. 

К  результатам,  которые  подлежат  оценке  в  ходе  индивидуальной  итоговой  аттестации
выпускников  в  рамках  контроля  успешности  освоения  содержания  отдельных  учебных
предметов, относится способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических
задач на основании:



-  системы научных знаний  и представлений о  природе,  обществе,  человеке,  знаковых и
информационных системах;

-  умений  учебно-познавательной,  исследовательской,  практической  деятельности,
обобщенных способов деятельности;

-    коммуникативных и информационных умений.
  Система оценки должна с необходимостью включать в себя как внешнюю оценку, так и

внутреннюю, построенные на одной и той же содержательной и критериальной основе. Оценка
как  средство  обеспечения  качества  образования  предполагает  вовлеченность  в  оценочную
деятельность не только педагогов, но и самих учащихся. В этом смысле можно говорить о такой
особенности предлагаемой системы оценки как ее естественная встроенность в образовательный
процесс.  Еще  одна  особенность  предлагаемой  системы  оценки  —  уровневый  подход  к
представлению планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения.

  Стандарт  устанавливает  три  основные  группы  результатов  —  личностные,
метапредметные и предметные. 

  Основным  объектом оценки  личностных  результатов  служит  сформированность
универсальных  действий,  включаемых  в  три  следующие  основные  блока:  самоопределение,
смыслоообразование, моральноэтическая ориентация. 

  Основное  содержание оценки в начальной школе строится на основе: сформированности
внутренней  позиции  школьника;  сформированности  основ  гражданской  идентичности;
сформированности  самооценки,  включая  осознание  своих  возможностей  в  учении;
сформированности  мотивации  учебной  деятельности,  включая  социальные,  учебно-
познавательные и внешние мотивы; знания моральных норм и сформированности моральных
этических суждений. 

  Личностные  результаты  выпускников  начальной  школы  в  полном  соответствии  с
требованиями  стандартов  не  подлежат  итоговой  оценке.  Оценка  этих  результатов
образовательной  деятельности  осуществляется  в  ходе  внешних  неперсонифицированных
мониторинговых  исследований,  результаты  которых  являются  основанием  для  принятия
управленческих решений при проектировании и реализации программы. К их осуществлению
должны быть привлечены специалисты, не работающие в данном образовательном учреждении
и обладающие необходимой компетентностью в сфере психологической диагностики развития
личности в детском и подростковом возрасте. Предметом оценки в этом случае становится не
прогресс  личностного  развития  учащегося,  а  эффективность  воспитательно-образовательной
деятельности образовательного учреждения. Это принципиальный момент, отличающий оценку
личностных результатов от оценки предметных и метапредметных результатов.

  Важнейшими  принципами  контролирования  обученности  (успеваемости)  учащихся  как
одного  из  главных  компонентов  качества  образования являются:  объективность,
систематичность, наглядность, открытость. 

Для оценки  качества  образования  в  условиях новых  Стандартов  требуется
мониторинг образовательных результатов,  условий их достижения,  а также цены достижения
этих результатов.

1 этап - сосредоточить внимание в мониторинге ООП прежде всего на обеспечение условий
(администрацией  школы,  педагогами,  родителями)  для  достижения  младшими  школьниками
новых результатов  обучения  и качества образования.  Без  изменений  и  модернизации  прежде
всего  информационно-образовательной  среды  школы,  содержания  и  технологий  процесса
обучения,  учебного  (образовательного)  плана  и расписания  учебных  и  внеурочных занятий,
системы  оценивания,  учебно-методического  обеспечения трудно ожидать  получения  новых
(других)  образовательных результатов,  ориентированных  на  деятельностный
и компетентностный подходы.

Цель мониторинга на данном этапе реализации ООП – сбор, хранение, обработка и анализ
достоверной информации  об  основных условиях,  которые  имеют  возможность  (шанс)
обеспечить  реальные  изменения  в  содержании и  организации образовательного  процесса,
направленного на получение принципиально новых образовательных результатов.

                                  
Обеспечение нового качества образования.



№ Объекты 
мониторинга

Показатели Индикаторы Время
проведени
я

Планируемый
результат

1 Экспертиза 
рабочей  учебно-
предметной 
программы 
учителя  как
основного 
документа,  с
помощью
которого 
учитель  строит
свою  работу  с
детьми  и  ее 
выполнение.

1.Ориентация
предметного
содержания  (на
способы  действия
или  на  сумму
знаний);

 

-  наличие  матрицы  с
основными
способами действия/средств
ами в учебном предмете;

-ориентация
контрольно-измерительных 
материалов  и  оценки
деятельности  учащихся  на
освоение  основных
культурных  предметных
способов действий/средств;

сентябрь
месяц

наличие
утвержденной
программы,
системы КИМов

2.Эффективность
обучения
(минимизация  затрат
времени  детей)  за
счет  использования
современных
образовательных,  в
том  числе
информационных 
технологий;

-  количество  часов,
затрачиваемых на
изучение учебного предмета
(систематическое проведени
е консультаций,  учебных
занятий  в  рамках  учебного
времени;

-использование внеуроч
ных  форм  обучения  в
рамках первой и  второй
половины дня;

-построение учебного
процесса с
использованием современны
х  технологий,  в  т.ч.  и
информационных;

-результативность
обучения  за  счет
минимизации  времени,
усиления внеурочных форм,
современных технологий.

сентябрь,
февраль,
май

перечень
мастерских,
консультаций,
кол-во  учащихся
посещающих  эти
образовательные
пространства;

перечень
внеурочных
форм  и  их
характеристика;

установление
связи
результативности 
 обучения  с
использованием
современных
технологий.

 3.Доступность
обучения  (учения)  за
счет  разнообразных
форм,  в  том  числе 
дистанционного
сопровождения 
образовательного
процесса;

-наличие дистанционного
сопровождения образовател
ьного процесса  в
любой электронной среде  и
систематическое
заполнение основных раздел
ов  электронного  продукта
(например,  в  ПК «КОД»
(«мои  ресурсы»;
«электронного журнала»,
общение с  детьми  и
родителями;  «доска
достижений и презентаций»
и пр.);
-количество учащихся клас

са,  обучающихся  в
очно/заочной

февраль,
май

страница учителя
на сайте,

наличие
материалов  для
самостоятельной
работы, оценки и
их анализ.



(дистанционной)  форме,
экстернате
-система  организации  и

проведения
самостоятельной  работы
учащихся;

 4.Наличие в
программе внутренне
го  мониторинга
(аудита)  учителя  (по
каким  параметрам)  и
его
работоспособность.

 

-  наличие  системы
диагностических  и
проверочных работ;
-использование результато

в  контроля  для
коррекционной  работы
учащихся  (мастерские,
дополнительные  занятия,
самостоятельная работа);
-диагностика ключевых

компетентностей
(метапредметных умений);
-  анкетирование  и 

наблюдения  за личностным
развитием учащихся;

сентябрь

февраль

май

Анализ КИМов;
анализ
сформированнос
ти  ключевых
компетентностей
обучающихся

(метапредметные
).

2 Оценка 
дидактического
и  материально-
технического
оснащения
образовательног
о процесса

1.Эффективность
использования 
материально-
технического
оборудования  школы
в  образовании  детей
класса.

кол-во  времени,  которое
необходимо  учащимся  по
использованию  МТБ/
результаты обучения

апрель открытый  урок,
занятие

2.Наличие 
собственного
дидактического
аппарата  для
построения  работы с
детьми
(использование  уже
существующего,  его
оптимизация)

объем  дидактического 
материала  учителя  и  его
использование  детьми  в
образовательном процессе

май анализ  раздела
«Мои ресурсы»

3.Организационно-
информационное обе
спечение
образовательного
процесса.

 

полнота  (частота)
использования  основных 
разделов  электронной
среды  (например,  ПК 
«КОД»)  в  образовательном
процессе

декабрь,

март,

июнь

анализ 

3 Оценка
самообразовани
я  и  повышение
квалификации
учителя

1.Участие  учителей в
школьных
педагогических
проектах  (работа  на
кафедре,  в
методическом
объединении,
творческой  группе) и
его  результаты

-  наличие  значимых 
результатов  (авторские 
разработки,  публикации,
проекты)  для  реализации
ООП  внутри 
образовательного
учреждения;

май, июнь анализ
учительских
проектов,
материалов
(«портфолио
учителя »)



(методические
материалы;
публикации);
2.Участие  в
конференциях,
конкурсах,  проектах
за  пределами  школы
и  его  результаты
(методические
материалы,
публикации);

-  наличие  значимых 
результатов  (авторские 
разработки,  публикации,
проекты)  для  реализации
ООП  за  пределами 
образовательного
учреждения;

май, июнь анализ
учительских
проектов,
материалов
(«портфолио
учителя»)

3.Повышение
квалификации
учителя  в  рамках
образовательной
программы школы

-применение
результатов  повышения
квалификации педагогов для
реализации  ООП  ОУ

сентябрь,

апрель

Программа
повышения
квалификации

4.Обобщение  и
распространение
передового
педагогического
опыта

проведение  мастер-классов,
открытых уроков

апрель открытые  уроки,
занятия

2 этап – наравне с обеспечением нового качества образования запускается мониторинг цены
достижения образовательных результатов.

При  проведении мониторинга цены  достижения     образовательных  
результатов целью мониторинга является  сбор,  хранение,  обработка  и  анализ
достоверной информации  о  цене  достижения  образовательных результатов,  необходимой  для
принятия управленческих решений, направленных на повышение качества образования.

К задачам мониторинга в этом случае можно отнести:
     выявление  критериев  и  показателей  оценки  цены  достижения  образовательных

результатов;
     подбор диагностических методик (индикаторов) для выявления показателей оценки цены

достижения образовательных результатов;
     определение частоты сбора информации, ответственных за сбор, хранение, обработку и

анализ информации;
     определение субъектов мониторинга (потребителей информации) и возможных форм ее

представления;
     проведение необходимых диагностических процедур;
     проведение  своевременной  обработки  и  анализа  полученной  информации  для

принятия  управленческих  решений,  направленных  на  повышение  качества
образовательных результатов и условий их достижения;

     оформление результатов для представления субъектам мониторинга;
     принятие управленческих решений  с  целью

повышения качества образовательных результатов и условий их достижения.

Критерии и показатели цены достижения образовательных результатов.

Объект
мониторинга

Критерии
оценки

Показатели оценки Индикаторы

Цена
достижения
образователь
ных 

Нагрузка 
учащихся

Число  проверочных  работ  и  других  видов
аттестации  в  единицу  времени  (триместр,
полугодие)

Анкетирование,
собеседование,
статистические 
данные, анализВремя,  затрачиваемое  на  подготовку  к



результатов различным  видам  аттестации  (их
трудоемкость)
Время,  затрачиваемое  на  выполнение
домашней самостоятельной работы

(по  предметам,  по  триместрам,  по
параллелям и т.д.)

Нагрузка
учителей

Разнообразие  видов  выполняемой
нагрузки в работе с учащимися

Анкетирование,
собеседование,
статистические 
данные, анализ

Разнообразие  видов  выполняемой
нагрузки  в педагогическом коллективе

Трудоемкость  (время,  затрачиваемое  на
подготовку)

Состояние
здоровья
(учащихся,
педагогов)

Динамика  зрения Статистические
данные, анализДинамика заболеваний

Динамика  травматизма

3 этап – на первый план в мониторинге выходит оценка результатов выполнения основной
образовательной программы начального общего образования. 

Результативность основной образовательной программы начальной школы

Объекты 
мониторинга

Показатели Индикаторы Время
проведения

Планируемый
результат

Успешность
учебной  работы
(динамика
учебных
достижений
учащихся, в т.ч.
на
внешкольных 
олимпиадах,
конкурсах)

1.Качество
освоения
учебных
программ

- кол-во уч-ся, имеющих освоение
учебной программы от 60 до 100% по
итогам  обучения  за  учебный  год  на
основе  независимой  оценки
итоговой проверочной работы  по
предмету;

-  кол-во  уч-ся,  освоивших 
учебную  программу  менее  35%  по
итогам  обучения  за  учебный  год  на
основе независимой оценки итоговой  
проверочной  работы по предмету.

апрель, май Таблица  с
результатами

 2.Динамика
учебных
достижений

 

кол-во уч-ся, повысивших оценку  
по итогам учебного года/ численность
обучающихся  на основе  независимой
оценки  итоговых  проверочных работ

сентябрь,
май

Сравнительная 
таблица
стартовых  и
итоговых работ

 3.Результативнос
ть  участия  в
олимпиадах,
конкурсах и др.

-  кол-во учащихся,  принявших
участие в  олимпиадах,  конкурсах,
выставках  и  т.д.  от  общего  числа
учащихся,  которыми  занимается
учитель;

- кол-во учащихся – победителей
и  призеров  предметных  олимпиад,
лауреатов  и  дипломантов  конкурсов,
конференций, турниров

май Список
участников  и
победителей



Активность
учащихся  во
внеурочной,
воспитательной
деятельности

1.Индивидуальна
я дополнительная
работа  со
слабоуспевающи
ми учащимися

количество учащихся, с которыми
проведена  индивидуальная
дополнительная  работа/  численность
обучающихся,  имеющие  результаты
менее 60%

октябрь,
январь,
апрель

Изменение 
результатов
образования  у
слабых детей

2.Индивидуальна
я дополнительная
работа  с  хорошо
успевающими уч
ащимися

 

количество  учащихся,
имеющих текущую  успеваемость
более  60%,  с  которыми  проведена
индивидуальная  (групповая)
дополнительная работа/ 

численность  обучающихся,
имеющих  результаты более 60%.
(посещение  лабораторий,  кружков,
клубов и т.п.)

октябрь,
январь,
апрель

Изменение 
результатов
образования  у
сильных детей

3.Воспитательны
й  потенциал
программы

количество учащихся,  вовлеченных в
мероприятия  воспитательного
характера  и  участвующих  в
школьных  и  внешкольных
мероприятиях/  к  количеству
учащихся,  с  которыми  работает 
учитель (классный руководитель)

май Списочный
состав детей
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