
1 

 

 



2 

 

 Содержание основной образовательной программы начального общего образования 

I. Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка…………………………………………………………....................4 

1.1.1. Миссия МБОУ «Школа № 35» 

1.1.2. Главные цели и задачи реализации образовательной программы 

1.1.3. Адресность образовательной программы 

1.1.4. Правовая основа разработки образовательной программы 

1.1.5. Педагогические и социальные партнёры школы 

 

2. Планируемые результаты освоения образовательной программы……….....................10 

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий 

          1.1.1. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты)  

1.1.2.Формирование ИКТкомпетентности обучающихся (метапредметные результаты) 

1. 2.2. Русский язык 

1.2.3. Литературное чтение 

      1.2.4. Иностранный язык (английский) 

1. 2.5. Математика и информатика 

1. 2.6. Окружающий мир 

1. 2.7. Изобразительное искусство 

1. 2.8. Музыка 

1. 2.9. Технология 

1. 2.10. Физическая культура 

  

1.3. Система оценки достижений планируемых результатов освоения основной образо-

вательной программы начального общего образования………………….....................................35 

1.3.1. Особенности системы оценки 

1.3.2.Оценка личностных результатов 

1.3.3. Оценка метапредметных результатов 

1.3.4. Оценка предметных результатов 

1.3.5. Рабочий Портфолио ученика начальной школы 

 

II. Содержательный раздел 

 

2.1. Программа  формирования универсальных учебных действий……………................45 

2.1.1. Ценностные ориентиры учащихся 1-4 классов 

2.1.2. Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных уни

версальных учебных действий 

2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

УМК "Перспектива" 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов…………………………................55 

 

2.3. Программа духовно-нравственного развития и воспитания  

   обучающихся ……………………………………………………………………….................105 

2.3.1. Портрет ученика начальных классов школы №35 

2.3.2. Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 

2.3.3. Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания 

2.3.4. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно- 

нравственному развитию и воспитанию учащихся 

2.3.5. Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 



3 

 

учащихся 

 

2.4. Программа формирования экологической культуры здорового  

и безопасного образа жизни ………………………………………………………...................113 

2.4.1. Задачи формирования экологической культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся 

2.4.2. Направления реализации программы 

2.4.3. Оценка эффективности реализации программы 

 

2.5. Программа коррекционной работы. ……………………………………….....…............116 

2.5.1. Развитие творческих способностей одаренных детей…......…………............…………121 

 

III. Организационный раздел 

 

3.1. Система условий реализации основной образовательной программы  

в соответствии с требованиями ФГОС НОО…………………………………......................125 

3.3.1. Кадровые условия 

3.3.2. Материально-технические условия 

3.3.3. Информационно-образовательная среда 

3.3.4. Психолого-педагогические условия 

3.3.5.Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

  3.3.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий. Модель сетевого гра

фика (дорожной карты) по формированию необходимой системы     условий реализации основной 

образовательной программы 

 

3.2. Учебный план начальное общее образование………..…….........……………..............134 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1. МИССИЯ ШКОЛЫ 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа №35» –  организация, 

осуществляющая образовательную деятельность, главной целью которой является формирование 

всесторонне развитой личности, способной к социальной адаптации в современных условиях. 

Школа – победитель конкурса общеобразовательных учреждений в рамках приоритетного 

национального проекта «Образование». Педагоги школы – постоянные участники и победители 

конкурсов педагогических достижений. Учащиеся школы являются призёрами и дипломантами 

муниципальных конкурсов,  проектов, научных конференций, чему способствует активное со

трудничество коллектива с высшей школой, музеями и театрами города, деятельность школьного 

научного общества. 

Настоящая основная образовательная программа начального общего образования разработа

на в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования на основе анализа деятельности школы с учётом возможностей 

учебно-методического комплекса «Перспектива». Программа соответствует основным принципам 

государственной политики РФ в области образования, изложенным в  Федеральном законе от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Образовательная программа 

начального общего образования представляет собой систему взаимосвязанных программ, каждая 

из которых является самостоятельным звеном, обеспечивающая определенное направление дея

тельности МБОУ «Школа №35». Единство этих программ образует завершенную систему обеспе

чения жизнедеятельности, функционирования и развития организации, осуществляющей образо

вательную деятельность. Содержание основной образовательной программы отражает требования 

Стандарта и группируется в три основных раздела: целевой, содержательный и организационный. 

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

лизации основной образовательной программы, конкретизированные в соответствии с требовани

ями Стандарта и учитывающие региональные, национальные и этнокультурные особенности 

народов Российской Федерации, а также способы определения достижения этих целей и результа

тов.  

Целевой раздел включает: 

• пояснительную записку;  

• планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования на основе ФГОС и с учетом УМК «Перспектива»;  

• систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы.  

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  обучающихся; 

• программы отдельных учебных предметов, включенных в УМК «Перспектива»; 

• программу духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся; 

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

• программу коррекционной работы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательной дея

тельности, а также механизм реализации компонентов основной образовательной программы. Ор

ганизационный раздел включает:  

• базисный учебный план начального общего образования;  
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• внеурочную деятельность;  

• систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с требо

ваниями Стандарта. 

 

1.2. ГЛАВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Цели реализации образовательной программы: 

• создание условий для развития и воспитания личности младшего школьника в соответ

ствии с требованиями ФГОС начального общего образования; 

• достижение планируемых результатов в соответствии с ФГОС и на основе УМК «Пер

спектива». 

 

Задачи реализации образовательной программы: 

 

– формирование общей культуры, духовнонравственное, 

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

– обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых 

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

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья; 

– становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости; 

– обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

– достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

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

ограниченными возможностями здоровья (далее - дети с ОВЗ); 

– обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 

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

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

общественно полезной деятельности; 

– организация интеллектуальных и творческих соревнований, научнотехнического 

творчества и проектноисследовательской деятельности; 

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

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

– использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

– предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы; 

– включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населённого пункта, района, города). 

В основе реализации основной образовательной программы лежит 

системно-деятельностный подход, который предполагает: 

– воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 

гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального, полилингвального, поликультурного и поликонфессионального состава; 
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– переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути 

и способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития обучающихся; 

– ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и 

освоения мира; 

– признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и 

социального развития обучающихся; 

– учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

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

образовательновоспитательных целей и путей их достижения; 

– обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего и профессионального образования; 

– разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося (в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности, и детей 

с ОВЗ ), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм 

учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

 

1.3. АДРЕСНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Образовательная программа начального общего образования МБОУ «Школа №35» соответ

ствует Федеральному государственному образовательному стандарту и составлена с учётом воз

можностей школы, запросов родителей учащихся и самих учащихся. Программа адресована адми

нистрации, учителям, учащимся и их родителям. 

Программа является инструментом управления качеством образования, источником инфор

мации о специфических особенностях школы при планировании и осуществлении образователь

ной деятельности администрацией школы. Программа определяет ответственность администрации 

школы за создание условий для успешной деятельности учителей и учащихся. 

Для учителей программа является нормативным документом, обязательным для исполнения. 

Программа поможет учителям осознать свою педагогическую миссию, роль в воспитании учащих

ся, в их самоопределении, развитии способности самостоятельно решать проблемы в различных 

сферах жизни. 

Программа даёт родителям учащихся целостное представление об особенностях обучения в 

начальных классах школы, о ближайших и перспективных целях образования, что поможет им 

сделать осознанный выбор образовательного учреждения для ребёнка. Цели, которые стоят перед 

современной школой, могут быть достигнуты только при совместной деятельности школы и се

мьи. Программа информирует родителей о том, какую ответственность за качество образования 

школа принимает на себя. Но и родители должны принять на себя ответственность за использова

ние возможностей, которые предоставляет школа для успешной учёбы детей. 

Образовательная программа учитывает специфику начальной школы – особый этап в жизни 

ребенка, связанный: 

• с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка – 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; 
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• принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, выражающейся в фор

мировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни и пер

спективы личностного и познавательного развития; 

• формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации своей де

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

деятельность, осуществлять ее контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками 

в учебном процессе; 

• изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает черты адекватности и ре

флексивности. 

УМК «Перспектива» представляет собой целостную информационно-образовательную среду 

для начальной школы, сконструированную на основе единых идеологических, дидактических и 

методических принципов, адекватных требованиям ФГОС к результатам освоения основной обра

зовательной программы начального общего образования. Такой подход позволяет реализовать на 

практике ключевое положение ФГОС: «Эффективность учебно-воспитательного процесса должна 

обеспечиваться информационно-образовательной средой, системой информационно-

образовательных ресурсов и инструментов, обеспечивающих условия для реализации основной 

образовательной программы организации, осуществляющей образовательную деятельность». 

Главными особенностями системы «Перспектива» являются  

• приоритет духовно-нравственного развития и воспитания школьников,  

• личностно ориентированный и системно-деятельностный характер обучения. 

Усовершенствованная система отличается направленностью учебного материала, способов 

его представления и методов обучения на максимальное включение учащихся в учебную деятель

ность. Это отражено и в новом художественном оформлении комплекса. Все предметные линии, 

включая предметы эстетического цикла, формируют у ребёнка целостную современную картину 

мира и развивают умение учиться. Все учебники системы имеют завершенные линии с 1 по 4 

класс, а также развёрнутое учебно-методическое сопровождение в виде рабочих тетрадей, дидак

тических материалов, проверочных работ, поурочных разработок, книг для чтения, демонстраци

онных таблиц, электронных приложений к учебникам, словарей и других пособий.  

В обновленных программах реализован современных подход к тематическому планирова

нию, отражающий не только логику развертывания учебного материала и логику формирования 

универсальных учебных действий, но и те виды учебной деятельности, которые наиболее эффек

тивны для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения.  

Система учебников «Перспектива» отличается значительным воспитательным потенциалом, 

а потому эффективно реализует подходы, заложенные в «Концепции духовно-нравственного раз

вития и воспитания личности гражданина России», являющейся одной из методологических основ 

федерального государственного образовательного стандарта. Подтверждением этому служат целе

вые установки, заложенные в самой концепции системы «Перспектива» и программах по учебным 

предметам для начальной школы. 

Одним из ведущих положений стандарта является ориентация содержания образования на форми

рование семейных ценностей, культурного, духовного и нравственного богатства российского 

народа. 

К принципиально важным результатам образования в начальной школе ФГОС относит фор

мирование универсальных учебных действий как основы умения учиться. 

В этой связи структура и содержание всей системы и каждого учебника направлены как на орга

низацию различных видов деятельности учащихся, так и на использование современных методов 

и технологий обучения педагогами 

В курсе русского языка реализованы коммуникативно-речевой, системно-функциональный, 

личностно ориентированный подходы в обучении родному языку.  

Задания в учебниках и рабочих тетрадях представлены как учебные задачи (лексические, фонети

ческие, фонетико-графические и т. д.), решение которых связано с последовательным осуществле
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нием целого ряда учебных действий. Выполняя задание, ученики анализируют, объясняют, сопо

ставляют, группируют явления языка, делают выводы. Деятельностному характеру курса также 

отвечает включение в учебники заданий для работы в парах, группах, проектных заданий.  

Методический аппарат учебников позволяет органично сочетать виды деятельности, направ

ленные на изучение как нового материала, так и систематическое повторение ранее изученного. 

В курсе математики авторы особое внимание уделяют такой подаче учебного материала, ко

торая создаёт условия для формирования у учащихся интеллектуальных действий, таких, как дей

ствия по сравнению математических объектов, проведению их классификации, анализу предло

женной ситуации и получению выводов, по выявлению разных функций одного и того же матема

тического объекта и установлению его связей с другими объектами, по выделению существенных 

признаков и отсеиванию несущественных, по переносу освоенных способов действий и получен

ных знаний в новые учебные ситуации.  

Дальнейшее развитие получила и методика работы над текстовыми задачами (структура за

дачи, этапы решения задачи: анализ задачи, поиск и составление плана её решения, проверка ре

шения, составление и решение задач, обратных заданной задаче), в том числе и формирование 

умений записать текстовую задачу сначала с помощью схем, используя фишки и фигуры, а затем и 

с помощью схематических чертежей.  

Овладение приёмами сравнения, анализа, классификации формирует у учащихся универ

сальные учебные действия, развивает способность к проведению обобщений, облегчает включе

ние детей в учебную деятельность не только на уроках математики, но и при изучении других 

школьных предметов.  

ФГОС большое внимание уделяет работе учащихся с информацией как одному из важней

ших компонентов умения учиться. В связи с этим в системе учебников «Перспектива» разработана 

специальная система навигации, позволяющая ученику ориентироваться внутри системы, а также 

выходить за ее рамки в поисках других источников информации. 

Несомненно, ценность системы учебников «Перспектива» состоит в том, что ей присущи характе

ристики, которые очень значимы для учителя: фундаментальность, надёжность, стабильность, и 

вместе с этим открытость новому, соответствие требованиям современной информационно-

образовательной среды. В этой связи учебники по окружающему миру, математике и русскому 

языку дополнены электронными приложениями, содержание которых усиливает мотивационную и 

развивающую составляющие содержания системы «Перспектива». 

Система учебников для начальной школы «Перспектива» успешно сочетает лучшие тради

ции российского образования и проверенные практиками образовательного процесса инновации. 

Именно поэтому она позволяет достичь высоких результатов, соответствующих задачам совре

менного образования, и является наиболее востребованной и понятной учителю. 

 

1.4. ПРАВОВАЯ ОСНОВА РАЗРАБОТКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Нормативно - правовой и документальной основой Программы являются: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

• Закон Рязанской области от 29.08.2013 №42-ОЗ «Об образовании в Рязанской области»; 

• приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 №373 «Об утверждении и вве

дении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

• приказ Министерства образования и науки РФ от 26.11.2010 №1241 «О внесении измене

ний в федеральный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 №373»; 

• приказ Министерства образования и науки РФ от 22.09.2011 №2357 «О внесении измене

ний в федеральный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 №373»; 
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• приказ Министерства образования и науки РФ от 18.12.2012 №1060 «О внесении измене

ний в федеральный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 №373»; 

• приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 №1643 «О внесении измене

ний в федеральный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 №373»; 

• приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. N 1576 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образо

вания, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. № 373»; 

• приказ  Министерства просвещения РФ от 20.05.2020  №254 «Об утверждении федерально

го перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государ

ственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, сред

него общего образования»; 

• приказ Министерства просвещения  РФ от 28.08.2020 №442 «Об утверждении Порядка ор

ганизации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования; 

      -  постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.09.2020 № 28 «Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарноэпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и моло

дежи»; 

      - постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Ги

гиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания»; 

• Устав МБОУ «Школа №35». 

Образовательная программа является нормативным документом, определяющим цели и цен

ности образования в МБОУ «Школа №35», характеризующим содержание образования, особенно

сти организации образовательной деятельности, учитывающим образовательные потребности, 

возможности и особенности развития учащихся начальных классов. 

 

1.5. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЁРЫ ШКОЛЫ 

 

Для выполнения своей педагогической миссии МБОУ «Школа № 35» активно сотрудничает 

с учреждениями дополнительного образования: городской детской и областной  библиотеками, 

домом детского творчества «Приокский», Дворцом детского творчества, ДЮСШ «Надежда»,  

ДЮСШ «Золотые купола», Центром творчества «Оберег», Советом ветеранов Московского райо

на, Советом общественности микрорайона Канищево, Центром развития добровольчества, Рязан

ской Епархией, театрами и музеями нашего города. Активная, целенаправленная экскурсионная 

работа позволяет воспитывать любовь и бережное отношение к родному городу. 

МБОУ «Школа № 35» активно сотрудничает с детской поликлиникой №3, которая помогает 

осуществлять контроль за состоянием здоровья учащихся, за созданием благоприятных санитарно-

гигиенических условий обучения детей. 

Сотрудничество с преподавателями и студентами  государственного педагогического уни

верситета имени С.А. Есенина позволяет изучать особенности восприятия, памяти, мышления 

младших школьников и корректировать эти процессы для создания ситуации успеха у каждого ре

бёнка не только в учебной деятельности, но и в любой жизненной ситуации. 
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Для успешной реализации программы начального образования большое значение имеет кад

ровый состав педагогов школы. Все педагоги начальных классов имеют высшее образование. Сре

ди учителей начальных классов три  человека награждены отраслевой наградой «Почётный работ

ник общего образования РФ», есть победители и лауреаты  городских конкурсов педагогических 

достижений. 

В период каникул для  организации отдыха детей ежегодно организуется работа школьного 

лагеря с дневным пребыванием детей «Солнышко». В целях обеспечения индивидуальных по

требностей обучающихся в образовательной программе начального общего образования преду

сматриваются занятия по различным направлениям внеурочной деятельности, обеспечивающие 

различные интересы учащихся. 

 

1.2.  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования  

представляет собой совокупность требований, обязательных при реализации основной программы 

начального общего образования.  

В тексте ФГОС начального общего образования отражены основные положения планируе

мых результатов начального общего образования. 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы отнесе

ны: 

• личностные результаты - готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сфор

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

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

ности, личностные качества; сформированность основ российской, гражданской идентичности 

• метапредметные результаты - освоенные обучающимися универсальные учебные дей

ствия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

• предметные результаты - освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов 

опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению нового знания, 

его преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов научного зна

ния, лежащая в основе современной научной картины мира. 

 

Планируемые результаты:  

• обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и систе

мой оценки результатов освоения основной образовательной программы начального общего обра

зования, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и предметных 

результатов для каждой учебной программы с учётом ведущих целевых установок их освоения, 

возрастной специфики обучающихся и требований, предъявляемых системой оценки;  

• являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 

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

ния обучающимися основной образовательной программы начального общего образования.  

В соответствии с системно-деятельностным подходом содержание планируемых ре-

зультатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом, поз

воляющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том числе за

дачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, и задачи, по возможности 

максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Формирование универсальных учебных действий  

(личностные и метапредметные результаты) 
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В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального общего 

образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

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 нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, 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; 



12 

 

• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни;  

• эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 

благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

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 

сети Интернет; 

• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

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

• использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая 

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

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• строить сообщения в устной и письменной форме; 

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

• основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

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

• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

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

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинноследственных 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; 
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• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников; 

• с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

 

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты)  

В результате изучения всех без исключения учебных предметов  при получении  начально

го общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в 

текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, 

научнопознавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с це

лью удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования информации. Выпуск

ники овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в наглядно-

символической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диа

граммы, схемы. 

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

ление нужной для решения практической или учебной задачи информации, систематизация, сопо

ставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация и пре

образование. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов информа

цию для установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, 

обоснования утверждений, а также принятия решений в простых учебных и практических ситуа

циях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск ин

формации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой информации, 

сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

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

• определять тему и главную мысль текста; 

• делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

• вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному 

основанию; 

• сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных 

признака; 
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• 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. 

 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального общего 

образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в современном 

высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с гипермедийными ин
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формационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические изображения, 

цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и кото

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

мещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят общие безопасные и эр

гономичные принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для ис

пользования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств 

ИКТ; научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, изображение, циф

ровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать гипермедиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения 

учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные источни

ки её получения; критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных и 

практических ситуациях. 

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

нообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих содержание 

всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться необходимые уни

версальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной 

учебной деятельности при получении основного общего и среднего общего образования. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

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

двигательного аппарата, эргономичные приёмы работы с компьютером и другими 

средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (минизаряд

ку); 

• организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

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

вых 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 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 

(флэш-карты); 

• описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя инструменты ИКТ; 

• собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, ис

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

опроса людей; 
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• 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 орфогра

фический  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; со

ставлять список используемых информационных источников (в том числе с использо

ванием 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 ин

формации 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 исполь

зованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

• готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план пре

зентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для пре

зентации; 

• создавать диаграммы, планы территории и пр.; 

• создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; со

ставлять 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, фиксиро

вать 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 пе

тель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

• создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно - управляемых средах; 

• определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (про

стые алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного ис

полнителя с использованием конструкций последовательного выполнения и повторе

ния; 

• 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; 
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• моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

2.3. ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧАЩИХСЯ 

Русский язык.  

В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении начального обще

го образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и явление 

национальной культуры, у них начнёт формироваться позитивное эмоционально-ценностное от

ношение к русскому и родному языкам, стремление к их грамотному использованию, русский 

язык и родной язык станут для учеников основой всего процесса обучения, средством развития их 

мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей. В результате изучения 

курса русского языка у выпускников, освоивших основную образовательную программу началь

ного общего образования, будет сформирован учебно - познавательный интерес к новому учебно

му 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.  

Раздел «Фонетика и графика»  

Выпускник научится:  

• различать звуки и буквы; 

 • характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/ безударные; согласные твёр

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

звонкие и глухие;  

• знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для упорядо

чивания слов и поиска нужной информации. Выпускник получит возможность научиться прово

дить 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 от

вет 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 с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, 

суффикс.  

Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова с однозначно выде

ляемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать правиль

ность 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  
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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, склоне

ние; 

 • 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, глаго

лов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения морфологиче

ского 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 повествователь

ные/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 пред

ложения (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 учебника;  

• 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 ор

фографических 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: 
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 • оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного об

щения 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 кон

кретных 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, за

дачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов);  

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

электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи).  

Литературное чтение 

Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего дальнейшего разви

тия и успешного обучения по другим предметам. У учащихся будет формироваться потребность в 

систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя. Младшие школьники полюбят 

чтение художественных произведений, которые помогут им сформировать собственную позицию 

в жизни, расширят кругозор. Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-

историческим наследием России и общечеловеческими ценностями. Младшие школьники будут 

учиться полноценно воспринимать художественную литературу, эмоционально отзываться на 

прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они получат воз

можность воспринимать художественное произведение как особый вид искусства, соотносить его 

с другими видами искусства, по- знакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими 

возможностями родного языка, используемыми в художественных произведениях. 

 К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обучению, будет 

достигнут необходимый уровень читательской компетентности, речевого развития, сформированы 

универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанного 

произведения, элементарными приёмами анализа, интерпретации и преобразования художествен

ных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать интересующую 

литературу, пользоваться словарями и справочниками, осознают себя как грамотного читателя, 

способного к творческой деятельности. Школьники научатся вести диалог в различных коммуни

кативных ситуациях, соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушан

ного (прочитанного)   произведения. Они будут составлять несложные монологические высказы

вания о произведении (героях, событиях), устно передавать содержание текста по плану, состав

лять небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. Вы

пускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они получат 

возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстниками, родителями, педа

гогами) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 
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Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и научно-

популярной литературой, будут находить и использовать информацию для практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне осо

знают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы.   

Виды речевой и читательской деятельности  

Выпускник научится:  

• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать 

чтение с учётом 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 тек

стов);  

• читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и 

декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки (только для худо

жественных текстов);  

• использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, просмотровое, поис

ковое/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 требу

емую информацию (конкретные сведения, факты, описания), заданную в явном виде;  

•задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ при

мерами из текста;  

•объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой спра

вочной 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 явле

ний, 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 спра

вочной литературы; 

 • использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: - для художественных 

текстов: делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; устанавливать взаимо

связь между событиями, фактами, поступками, мыслями, чувствами героев, опираясь на содержа

ние текста; 

 • для научно-популярных текстов: делить текст на части, озаглавливать их; составлять про

стой план; устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, событиями, явлениями, описа

ниями, процессами и между отдельными частями текста, опираясь на его содержание;  

• использовать различные формы интерпретации содержания текстов:  

• для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на содержании 

текста; интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые 

особенности; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например со

относить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содер

жание текста;  
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 • для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на тексте; 

устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, объяснять явле

ния природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием текста;  

• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выво

ды, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художественных текстов); 

 • передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики текста в ви

де пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов);  

• участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, выска

зывать 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 научно- популярный), 

опираясь на особенности каждого вида текста; 

 • осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказы

вать собственное суждение;  

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

вать 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 жела

нию;  

• вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной дея

тельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

 • составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному образ

цу.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• работать с тематическим каталогом;  

• работать с детской периодикой; 

 • самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). Литературоведче

ская 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 приме

ры 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 прояв

ления 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, ав

тор) и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора, эпитет); 

 • определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного тек

ста.   

Творческая деятельность (только для художественных текстов)  
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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 учётом коммуникатив

ной задачи (для разных адресатов).  

Выпускник получит возможность научиться:  

• вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного произведе

ния, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное литературное 

произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевлённого предмета;  

• создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного (про

слушанного) произведения;  

• работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, созданное 

самостоятельно) художественное произведение.   

Иностранный язык (английский) 

В результате изучения иностранного языка при получении начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости ино

странного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся приобре

тут начальный опыт использования иностранного языка как средства межкультурного общения, 

как нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают личностный смысл 

овладения иностранным языком.  

Коммуникативные умения  

Говорение 

 Выпускник научится:  

• участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в ан

глоязычных странах;  

• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;  

• рассказывать о себе, своей семье, друге.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 • воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;  

• составлять краткую характеристику персонажа;  

• кратко излагать содержание прочитанного текста.  

Аудирование 

 Выпускник научится:  

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

бально/невербально реагировать на услышанное;  

• воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших сообще

ний, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём информа

цию; 

 • использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, со

держащих некоторые незнакомые слова.  

Чтение  

Выпускник научится:  

• соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;  

• читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая 

правила произношения и соответствующую интонацию;  
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• читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на 

изученном языковом материале;  

• читать про себя и находить в тексте необходимую информацию.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту;  

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

текста.  

Письмо  

Выпускник научится:  

• выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;  

• писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с опорой 

на образец); 

 • писать по образцу краткое письмо зарубежному другу.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;  

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

 • заполнять простую анкету; 

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

сообщения).  

Языковые средства и навыки оперирования ими  

Графика, каллиграфия, орфография 

 Выпускник научится: 

 • воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);  

• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

 • списывать текст;  

• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

 • отличать буквы от знаков транскрипции.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;  

• уточнять написание слова по словарю;  

• использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный и обрат

но). 

Фонетическая сторона речи  

Выпускник научится:  

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

произношения звуков;  

• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;  

• различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

 • корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особен

ностей. 

 Выпускник получит возможность научиться:  

• распознавать связующее r в речи и уметь его использовать;  

• соблюдать интонацию перечисления;  

• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предло

гах);  

• читать изучаемые слова по транскрипции.  

Лексическая сторона речи  

Выпускник научится:  
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• узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе сло

восочетания, в пределах тематики на ступени начальной школы;  

• оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной за

дачей;• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 • узнавать простые словообразовательные элементы;  

• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и 

сложные слова).  

Грамматическая сторона речи  

Выпускник научится: 

 • распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений;  

• распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с 

определённым/неопределённым/нулевым артиклем; существительные в единственном и множе

ственном числе; глагол-связку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы can, 

may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в положитель

ной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые (до 30) чис

лительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временных и пространственных 

отношений.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but;  

• использовать в речи безличные предложения (It's cold. It's 5 o'clock. It's interesting), предло

жения с конструкцией there is/there are;  

• оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи упо

требления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? - No, there isn't any); 

 • оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, some-

times); наречиями степени (much, little, very);  

• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам (существи

тельные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).  

Математика и информатика 

В результате изучения курса математики и информатики обучающиеся при получении 

начального общего образования овладеют основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислитель

ные навыки.  

Числа и величины  

Выпускник научится:  

• читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 

• устанавливать закономерность - правило, по которому составлена числовая последователь

ность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно вы- бранному правилу 

(увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько 

раз);  

• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку;  

• читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), ис

пользуя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм - грамм; 

час - минута, минута - секунда; километр - метр, метр - дециметр, дециметр - сантиметр, метр - 

сантиметр, сантиметр - миллиметр). 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 • классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия; 

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

объяснять свои действия. 

Арифметические действия  
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Выпускник научится:  

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

ние и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с использованием таблиц сло

жения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе деле

ния 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 чис

лом 1);  

• выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение;  

• вычислять значение числового выражения (содержащего 2-3 арифметических действия, со 

скобками и без скобок).  

Выпускник получит возможность научиться:  

• выполнять действия с величинами;  

• использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;  

• проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки 

и оценки результата действия и др.).  

Работа с текстовыми задачами  

Выпускник научится:  

• устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, планировать ход 

решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий;  

• решать арифметическим способом (в 1-2 действия) учебные задачи и задачи, связанные с 

повседневной жизнью;  

• 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, пря

мой 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 геометриче

ские тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус.  

Геометрические величины  

Выпускник научится:   

• измерять длину отрезка; вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, 

площадь прямоугольника и квадрата  

• оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз).  

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, площадь 

фигуры, составленной из прямоугольников.  

Работа с информацией  

Выпускник научится:  
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• читать несложные готовые таблицы; 

 • заполнять несложные готовые таблицы;  

• читать несложные готовые столбчатые диаграммы.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• читать несложные готовые круговые диаграммы;  

• достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму;  

• сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных 

таблиц и диаграмм;  

• понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («...и...», «если... 

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

• составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска инфор

мации;  

• распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и диа

граммы);  

• планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную ин- формацию 

с помощью таблиц и диаграмм;  

• интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 

(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы).   

Окружающий мир.  

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся при получении 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, приобре

сти целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, куль

тур и религий. В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической 

и культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила поведе

ния в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адек

ватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной сре

де.  

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 извест

ных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов природы;  

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

стейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям и прави

лам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

 • использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том 

числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения информации, ответов на вопро

сы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний;  

• использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель 

растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные издания) 

для поиска необходимой информации;  

• использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или описания 

свойств объектов;  

• обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в 

живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к природе;  
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• 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 пове

дения; 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 резуль

татам наблюдений и опытов;  

• моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием виртуаль

ных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора;  

• осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её сохранение, со

блюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, экономия 

воды и электроэнергии) и природной среде;  

• пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья; 

осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены;  

• выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать 

первую помощь при несложных несчастных случаях; 

 • планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания окружа

ющего 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 носите

лях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к об- разу жизни, 

обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные историче

ские факты от вымыслов;  

• оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, 

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

сти и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и сопережива

ния им;  

• использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую литерату

ру о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, для со

здания собственных устных или письменных высказываний.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными груп

пами;   

• ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и 

настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство истори

ческой перспективы;  

• наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его созидатель

ной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения, социума, этноса, 

страны;  

• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости и 

правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной обстановке; 
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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.  

Основы духовно-нравственной  культуры народов России 

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;  

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

в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

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

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религи

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

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных  религий в становле

нии российской государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; воспита

ние нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях 

народов России;  

7) осознание ценности человеческой жизни. 

Искусство 

Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства при получении начального общего обра

зования 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.  

Восприятие искусства и виды художественной деятельности  

Выпускник научится:  

• различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в 

художественно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы и при

ёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

 • различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику;  

• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и переда

вать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своё отно

шение к ним средствами художественного образного языка;  

• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего националь

ного, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, различные 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 со

держания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в знакомых произведениях;  

• видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, скульп

тура и т. д.), в природе, на улице, в быту;  

• высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изображаю

щих 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;  
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• использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, 

ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для воплощения соб

ственного художественно-творческого замысла;  

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

напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; использовать их для передачи 

художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

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

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

рактерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека;  

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; 

изображать предметы различной формы; использовать простые формы для со- здания выразитель

ных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании;  

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения 

своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; 

передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику стилистики произ

ведений народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий).  

Выпускник получит возможность научиться:  

• пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, декора

тивно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной художественно-

творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные со- стояния, используя раз

личные оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы;  

• моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, созда

вать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек средствами изобра

зительного искусства и компьютерной графики;  

• выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной 

графики в программе Paint.  

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

 Выпускник научится:  

• осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-

творческой деятельности;  

• выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для со

здания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать художе

ственные задачи (передавать характер и намерения объекта - природы, человека, сказочного героя, 

предмета, явления и т. д. - в живописи, графике и скульптуре, выражая своё отношение к каче

ствам данного объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы дей

ствия.  

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.  

Музыка 

В результате изучения музыки при получении начального общего образования у обучаю

щихся будут сформированы основы музыкальной культуры через эмоционально активное воспри

ятие; развит художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельно

сти; воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за достижения 

отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к истории и духовным традициям 
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России, музыкальной культуре её народов; начнут развиваться образное и ассоциативное мышле

ние и воображение, музыкальная память и слух, певческий голос, учебно-творческие способности 

в различных видах музыкальной деятельности.  

Музыка в жизни человека  

Выпускник научится: 

• воспринимать музыку различных жанров; размышлять о музыкальных произведениях как 

способе выражения чувств и мыслей человека; эмоционально, эстетически откликаться на искус

ство, выражая своё отношение к нему в различных видах музыкально- творческой деятельности;  

• ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального 

фольклора России, в том числе родного края; сопоставлять различные образцы народной и про

фессиональной музыки; ценить отечественные народные музыкальные традиции;  

• воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические особенно

сти профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, играх, действах и др.).  

Выпускник получит возможность научиться:  

• реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально- исполнитель

ские замыслы в различных видах деятельности;  

• организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятель

ность; музицировать.  

Основные закономерности музыкального искусства  

Выпускник научится:  

• соотносить выразительные и изобразительные интонации; узнавать характерные черты му

зыкальной речи разных композиторов; воплощать особенности музыки в исполнительской дея

тельности на основе полученных знаний;  

• наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и разли

чий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных форм построения 

музыки;  

• общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и ин

струментального) воплощения различных художественных образов.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной деятель

ности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных музыкальных инструмен

тах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

 • использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 

простейших мелодий;  

• владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в 

коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных об

разов.  

Музыкальная картина мира  

Выпускник научится:  

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

кально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.); 

 • определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных музы

кальных инструментов, в том числе и современных электронных;  

• оценивать и соотносить музыкальный язык народного и профессионального музыкального 

творчества разных стран мира. Выпускник получит возможность научиться:  

• адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в вы- боре 

образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира;  

• оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых мероприя

тий; представлять широкой публике результаты собственной музыкально- творческой деятельно

сти (пение, инструментальное музицирование, драматизация и др.); 
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собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека).  

Технология 

В результате изучения курса «Технология» обучающиеся при получении  начального общего 

образования получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной среде обита

ния современного человека. В ходе преобразовательной творческой деятельности у обучающихся 

будут заложены основы таких социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудо

любие, организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, 

любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, 

культурному наследию.  

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание 

 Выпускник научится:  

• иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных народ

ных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих родителей) и 

описывать их особенности;  

• понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия об

становке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность - и руковод

ствоваться ими в практической деятельности;  

• планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на ин

струкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия;  

• выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• уважительно относиться к труду людей; 

 • понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предметном мире, в 

том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и уважать их; 

 • понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя 

элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать пути его 

реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные 

работы, социальные услуги).  

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

 Выпускник научится: 

 • на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, 

происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в обработке 

материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным свойствам в соответ

ствии с поставленной задачей;  

• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и до

ступные технологические приёмы их ручной обработки (при разметке деталей, их выделении из 

заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

 • применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертёжны

ми (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла); 

 • выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с 

простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и 

выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объёмные изделия по про

стейшим 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 худо

жественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно- художественной зада

чей.  
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Конструирование и моделирование  

Выпускник научится:  

• анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное рас

положение, виды соединения деталей;  

• решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа со

единения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции;  

• изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или эс

кизу, образцу и доступным заданным условиям.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с 

изображениями их развёрток;  

• создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой конструкторской 

задачи или передачи определённой художественно-эстетической информации; воплощать этот об

раз в материале.  

Практика работы на компьютере  

Этот раздел реализуется через организацию занятий внеурочной деятельности «Заниматель

ная информатика», включенных в План внеурочной деятельности, являющийся составной частью 

учебного плана начальных классов. 

Выпускник научится:  

• выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим средством, 

его основными устройствами и их назначением базовые действия с компьютером и другими сред

ствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного 

аппарата эргономичные приёмы работы; выполнять компенсирующие физические упражнения 

(мини-зарядку);  

• пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации;  

• пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми информаци

онными 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. 

Физическая культура 

 (для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или 

существенных ограничений по нагрузке) 

 В результате обучения обучающиеся при получении начального общего образования начнут 

понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического разви

тия, физической подготовленности и трудовой деятельности.  

Знания о физической культуре  

Выпускник научится:  

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

чение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, закали

вания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, 

развития основных физических качеств 

 • раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на успеш

ное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие физических 

качеств;  

• ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные физиче

ские качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и демонстрировать физиче

ские упражнения, направленные на их развитие; 
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 • характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и орга

низовывать 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; плани

ровать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной деятельности, показа

телей 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 подготовлен

ности (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 гимна

стики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, результа

тов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и физической подго

товленности;  

• целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по разви

тию физических качеств;  

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

Физическое совершенствование  

Выпускник научится: 

 • выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, упраж

нения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, равновесия); 

оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной таблицы);  

• выполнять организующие строевые команды и приёмы;  

• выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); • выполнять гимна

стические 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.   

• выполнять  нормативы Всероссийского физкультурно-оздоровительного спортивного ком

плекса «Готов к труду и обороне». 

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).    
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1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЙ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования в школе разработана система оценки, ориентированная на выяв

ление и оценку образовательных достижений учащихся с целью итоговой оценки подготовки вы

пускников при получении  начального общего образования.  

 

1.3.1. ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

 

Особенностями системы оценки являются: 

• комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, метапредмет

ных и личностных результатов общего образования); 

• использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в 

качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

• оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе систем

но-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-практических 

и учебно-познавательных задач; 

• оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

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

• использование персонифицированных процедур  итоговой оценки и аттестации обучаю

щихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития системы об

разования; 

• уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и представле

нию их; 

• использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей дина

мику индивидуальных образовательных достижений; 

• использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами  та

ких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ, 

самооценка, наблюдения и др.; 

• использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации образова

тельных программ при интерпретации результатов педагогических измерений.   

 

1.3.2. ОЦЕНКА ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся уни

версальные учебные действия, включаемые в 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; 

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

учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мо

тивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» и стремления к 

преодолению этого разрыва; 
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• морально-этическая ориентация - знание основных моральных норм и ориентация на их 

выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной децен

трации - 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 эмо

ционально-положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению, 

• ориентации на содержательные моменты образовательного процесса - уроки, познание но

вого, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учите

лем и одноклассниками - и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для 

подражания; 

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

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

своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира; развития доверия и 

способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

• сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, способ

ности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения видеть свои досто

инства 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 спосо

бам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения результата, 

стремления к совершенствованию своих способностей; 

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

решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек зрения на 

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

точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

Оценка  личностных результатов осуществляется, во-первых, в ходе внешних неперсонифи-

цированных мониторинговых исследований специалистами, не работающими в школе и облада

ющими необходимой компетенцией в сфере психолого-педагогической диагностики развития 

личности.  

Вторым методом оценки личностных результатов учащихся используемым в образователь

ной программе является оценка личностного прогресса ученика с помощью портфолио, способ

ствующего формированию у учащихся культуры мышления, логики, умений анализировать, 

обобщать, систематизировать, классифицировать. 

Личностные результаты выпускников при получении начального общего образования в 

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

ностных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и образовательной дея

тельности школы.  

 

1.3.3. ОЦЕНКА МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных дей

ствий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких умственных дей

ствий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной деятельности и управ

ление ею. К ним относятся: 

• способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно 

преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать собственную дея

тельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и искать средства её 

осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их вы
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полнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность 

в обучении; 

• умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информа

ции из различных информационных источников; 

• умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых 

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

• способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, клас

сификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к известным поняти

ям; 

• умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, прини

мать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов об

разовательного процесса - учебных предметов, представленных в обязательной части учебного 

плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов при получении начального 

общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных результатов прово

дится в ходе различных процедур, таких как решение задач творческого и поискового характера, 

учебное проектирование, итоговые проверочные работы, комплексные работы на межпредметной 

основе, мониторинг сформированности основных учебных умений. Уровень сформированности 

УУД, представляющих содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть ка

чественно оценен и измерен в следующих основных формах: 

 1. Достижение метапредметных результатов может выступать как результат выполнения 

специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку уровня сформи

рованности конкретного вида УУД.                                                                                  

2. Достижение метапредметных результатов может рассматриваться как инструментальная 

основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения учебных и учебно-

практических задач средствами учебных предметов. В зависимости от успешности выполнения 

проверочных заданий по математике, русскому языку, чтению,  окружающему миру и другим 

предметам и с учетом характера ошибок, допущенных ребенком, можно сделать вывод о сформи

рованности ряда познавательных регулятивных действий обучающихся. Проверочные задания, 

требующие совместной (командной) работы обучающихся на общий результат, позволяют оце

нить сформированность коммуникативных УУД.  

3. Достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности выполнения 

комплексных заданий на межпредметной основе. Преимуществом двух последних способов оцен

ки является то, что предметом измерения становится уровень присвоения обучающимся УУД.   

 

1.3.4. ОЦЕНКА ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных предметов. 

Объектом оценки предметных результатов является способность учащихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. Предметом итоговой оценки 

освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего образования 

является достижение предметных и метапредметных  результатов начального общего образования, 

необходимых для продолжения образования. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы – систе

ма заданий различного уровня сложности по литературному чтению, русскому языку, математике 

и окружающему миру. Все итоговые и промежуточные работы учащихся 2-4 классов оцениваются 
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с помощью отметки -  2, 3, 4, 5, которые фиксируются  в электронном журнале и в дневниках уча

щихся. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью диагностиче

ских работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение уровня освоения темы 

учащимися.  Проводится мониторинг результатов выполнения трех итоговых работ – по русскому 

языку, математике – и итоговой комплексной работы на межпредметной основе.  

Стартовая диагностика (предварительный контроль на входе) в первых классах осно

вывается на результатах мониторинга общей готовности первоклассников к обучению в школе. 

Эти показатели определяют стартовые условия обучения детей, которые необходимо учитывать в 

текущем оценивании. Частичное или даже полное отсутствие у ребенка отдельных умений, ску

дость и неполнота представлений, низкий уровень социального развития не является основанием 

для дискриминационных решений, а указывает на необходимость индивидуальной коррекционной 

работы с ребенком на направления коррекции.  

Цель входной диагностики - оценка уровня сформированности предметных знаний, уме

ний, навыков и способов деятельности, необходимых для качественного усвоения программного 

материала.   

Цель текущей диагностики - систематический анализ процесса формирования планируе

мых результатов по предмету, стимулирование учебного труда обучающегося. Учитель оценивает 

надежность сформированности способов действий, выявляет динамику развития учащихся, наме

чает пути повышения успешности обучения отдельных учащихся. Такой подход к организации 

контроля учебных достижений обучающихся позволяет учителю оценить эффективность приме

няемой технологии и методики обучения, при необходимости внести изменения в организацию 

учебного процесса. При проведении текущего контроля обучающимся  выставляются только по

ложительные отметки, так как идёт только формирование умений.  

Цель промежуточной диагностики - оценка уровня сформированности предметных знаний, 

умений, навыков и универсальных учебных действий, необходимых для  продолжения обучения в 

следующем классе. Представляет собой тестирование, контрольные работы по предметам и ком

плексные работы на межпредметной основе. Цель итоговой диагностики - оценка уровня сформи

рованности предметных знаний, умений, навыков и универсальных учебных действий, необходи

мых для продолжения обучения на 3 ступени обучения. Представляет собой итоговые контроль

ные работы по русскому языку, математике и комплексные работы на межпредметной основе. 

Мониторинг качества обучения на уровне ученика направлен на анализ уровня достижений пла

нируемых результатов по текущим темам программы. 

Текущей аттестации подлежат обучающиеся 1-4 классов школы. Аттестация в 1 классах 

осуществляется на безотметочной основе. Не допускается использование любой знаковой симво

лики, заменяющей цифровую отметку (звездочки, самолетики, солнышки и пр.). Допускается 

лишь словесная объяснительная оценка, условные шкалы, на которых фиксируется результат вы

полненной работы по определенному критерию, различные формы графиков, таблиц, в которых 

отмечаются уровни учебных достижений ребенка по множеству параметров. Положительно оце

нивается каждый удавшийся шаг обучающегося, проводится целенаправленная работа по обуче

нию самоконтролю: сравнивать свою работу с образцом, находить ошибки устанавливать их при

чины, самому вносить исправления. Оцениванию не подлежат: темп работы ученика, личностные 

качества школьников, своеобразие их психических процессов (особенности памяти, внимания, 

восприятия, темп деятельности и др.). Особенность процедуры оценивания при безотметочном 

обучении состоит в том, что самооценка ученика должна предшествовать учительской оценке. Не

совпадение этих двух оценок становится предметом обсуждения. Для оценивания и самооценива

ния выбираются только такие задания, где существует объективный однозначный критерий оце

нивания. Критерии и форма оценивания каждой работы учащихся могут быть различны и должны 

быть предметом договора между учителем и учениками. Оценка как средство обеспечения каче

ства образования предполагает вовлеченность в оценочную деятельность самих обучающихся. 
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Форму текущей аттестации определяет учитель с учётом контингента обучающихся, содер

жания учебного материала и используемых им образовательных технологий.   Из- бранная форма 

текущей аттестации согласовывается с администрацией школы. Письменные самостоятельные, 

контрольные и другие виды работ обучающихся 2-4 классов оцениваются по пятибалльной систе

ме в соответствии с методическими письмами Министерства общего и профессионального обра

зования РФ «Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе» №1561/14-15 от 

19.11.1998г., № 14-51- 140/13 от 21.05 2004г., Учащиеся, обучающиеся по индивидуальным учеб

ным планам, аттестуются только по предметам, включенным в этот учебный план. Учащиеся, вре

менно обучающиеся в санаторных школах, реабилитационных общеобразовательных учреждениях 

и т.п., аттестуются на основе итогов их аттестации в этих учебных заведениях. Отметка обучаю

щихся за четверть выставляется на основе результатов письменных работ и устных ответов обу

чающихся и с учётом их фактических знаний, умений и навыков. В течение первого полугодия 

первого года обучения контрольные работы не проводятся. Итоговые контрольные работы прово

дятся в конце учебного года не позднее 20 - 25 апреля; в день можно проводить не более одной 

контрольной работы. 

Промежуточная (годовая) аттестация обучающихся.  К годовой аттестации допускаются 

все обучающиеся переводных классов. Итоги промежуточной аттестации обучающихся оценива

ются количественно по пятибалльной системе. Годовая аттестация проводится по плану монито

ринга за усвоением базового уровня стандарта. В конце учебного года проводятся комплексные 

проверочные работы. 

Комплексные итоговые работы Проведение комплексной интегрированной письменной 

контрольной работы  позволяет определить сформированность умения переноса знаний и спосо

бов учебных действий, полученных в одних предметах, на другие учебные ситуации и задачи, т.е. 

способствовать выявлению, как разнообразных важнейших предметных аспектов обучения, так и 

целостной оценки, так и в определенном смысле выявлению меры сформированности уровня ком

петентности ребенка в решении разнообразных проблем. Все итоговые комплексные проверочные 

работы имеют схожую структуру, позволяющую отслеживать динамику в подготовке каждого 

ученика. Задания охватывают все предметы, служащие основой дальнейшего обучения – русский 

язык, чтение, математика; может добавляться и окружающий мир. С помощью этих работ оцени

вается 

В области чтения 

1) техника и навыки чтения 

•  скорость чтения (в скрытой для детей форме) несплошного текста;  

•  общая ориентация в структуре текста (деление текста на абзацы);  

•  сформированность навыков ознакомительного, выборочного и поискового чтения;  

•  умение прочитать и понять инструкцию, содержащуюся в тексте задания и неукоснительно 

ее придерживаться;  

При проверке скорости чтения результаты детей с дисграфией или дислексией интерпре-

тации не подлежат.  

2) культура чтения, навыки работы с текстом и информацией (поиск и упорядочивание ин

формации, вычленение ключевой информации; представление ее в разных форматах, связь ин

формации, представленной в различных частях текста и в разных форматах, интерпретация ин

формации и т.д.); 

3) читательский отклик на прочитанное.  

В области системы языка 

1) овладение ребенком основными системами понятий и дифференцированных предметных 

учебных действий по всем изученным разделам курса (фонетика, орфоэпия, графика, лексика, 

морфемика, морфология, синтаксис и пунктуация, орфография, культура речи)  

▪ целостность системы понятий (4 класс);  

▪   фонетический разбор слова, звукобуквенные связи;  
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▪  разбор слова по составу (начиная с 3 класса);  

▪  разбор предложения по частям речи;  

▪  синтаксический разбор предложения;  

2) умение строить свободные высказывания:  

▪  словосочетания (умение озаглавить текст, начиная со 2 класса);  

▪  предложения;  

▪  связный текст (начиная со 2 класса), в том числе – и математического характера (составле

ние собственных вопросов к задаче (2 класс), собственной задачи (3 класс -  дополнительное зада

ние,  4 класс -  основное задание), предполагающий отклик на этическую ситуацию, на нравствен

ную и социальную проблему, на экологические проблемы, задание проблемного характера, тре

бующего элементов рассуждения; 

3) сформированность правописных навыков (в объеме изученного), техники оформления 

текста (в ситуации списывания слова, предложения или текста и в ситуации свободного высказы

вания);  

4) объем словарного запаса и сформированность умений его самостоятельного пополнения и 

обогащения (последнее задание каждой работы).  

 В области математики  

1) овладение ребенком основными системами понятий и дифференцированных предметных 

учебных действий по всем изученным разделам курса (счет, числа, арифметические действия, вы

числения, величины и действия с ними; геометрические представления, работа с данными);  

2) умение видеть математические проблемы в обсуждаемых ситуациях, умение формализо

вать условие задачи, заданное в текстовой форме, в виде таблиц и диаграмм, с опорой на визуаль

ную информацию;  

3) умение рассуждать и обосновывать свои действия.     

 В области окружающего мира  

➢ сформированность первичных представлений о природных объектах, их характерных при

знаках и используемых для их описания понятий  

• тела и вещества (масса, размеры, скорость и другие характеристики);  

• объекты живой и неживой природы;  

• классификация и распознавание отдельных представителей различных классов животных и 

растений;  

• распознавание отдельных географических объектов;  

➢ сформированность первичных предметных способов учебных действий  

• навыков измерения и оценки;  

•  навыков работа с картой;  

• навыков систематизации;  

➢  сформированность первичных методологических представлений  

• этапы исследования и их описание;  

• различение фактов и суждений;  

• постановка проблемы и выдвижение гипотез.  

Кроме того, предлагаемые работы дают возможность для сбора дополнительных данных к 

оценке таких важнейших универсальных способов действий, как рефлексия, способность к само

регуляции, самоконтролю, самокоррекции. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных дости

жений служит портфель достижений ученика – портфолио. Как показывает опыт его использо

вания, портфель достижений (портфолио) может быть отнесён к разряду аутентичных индивиду

альных оценок, ориентированных на демонстрацию динамики образовательных достижений в ши

роком образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких средств самоорганизации 

собственной учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.).  
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Портфолио - 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 само

обучения;  

• развивать навыки рефлексивной и оценочной (в т.ч. самооценочной) деятельности обучаю

щихся;  

• формировать умение учиться - ставить цели, планировать и организовывать  

• собственную учебную деятельность.  

Портфолио представляет собой специально организованную подборку работ, которые де

монстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных областях. Портфолио 

является оптимальным способом организации текущей системы оценки. При этом материалы 

портфеля достижений должны допускать проведение независимой оценки, например, при прове

дении аттестации педагогов.  

В состав портфеля достижений включаются результаты, достигнутые учеником в ходе учеб

ной деятельности и в других формах активности: творческой, социальной, коммуникативной, физ

культурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках повседневной 

школьной практики, так и за её пределами.  

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для оценки до

стижения планируемых результатов начального общего образования, включаются следующие ма

териалы: 

На итоговую оценку при получении начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения обучения 

на следующей ступени, выносятся только предметные и метапредметные результаты. Предметом 

итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-

практические 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 непер

сонифицированных исследований. На ступени начального общего образования особое значение 

для продолжения образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому 

языку и математике и овладение следующими метапредметными действиями:  

➢ речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с ин

формацией;  

➢ коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и сверстни

ками. 

 Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, зафиксированной 

в портфеле достижений (портфолио ученика начальной школы), по всем учебным предметам и 

оценок за выполнение трёх итоговых работ (по русскому языку, математике и комплексной рабо

ты на межпредметной основе). При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей со

вокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных  достижений обучаю

щихся за период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень 

усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и математике, а также уро

вень овладения метапредметными действиями. 

 

1.3.5. РАБОЧИЙ ПОРТФОЛИО УЧЕНИКА НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализу

ется в рамках накопительной системы – рабочего Портфолио.  

Рабочий Портфолио ученика: 
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• является современным педагогическим инструментом сопровождения развития и оценки 

достижений учащихся, ориентированным на обновление и совершенствование качества образова

ния; 

• реализует одно из основных положений Федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования второго поколения – формирование универсальных учебных дей

ствий; 

• позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных действий 

учащихся младших классов; лучшие достижения Российской школы на этапе начального обуче

ния; а также педагогические ресурсы учебных предметов образовательного плана; 

• предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную деятельность на 

основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического прогнозирования.  

Рабочий Портфолио представляет собой комплект печатных материалов формата А4, в кото

рый входят: листы-разделители с названиями разделов; тексты заданий и инструкций; шаблоны 

для выполнения заданий; основные типы задач для оценки сформированности универсальных 

учебных действий. 

Рабочий Портфолио как инновационный продукт носит системный характер. В образова

тельной деятельности начальной школы он используется как процессуальный способ фиксирова

ния достижений учащихся; копилка полезной информации; наглядные доказательства образова

тельной деятельности ученика; повод для «встречи» школьника, учителя и родителя.   

Преимущества рабочего Портфолио как метода оценивания достижений учащихся: 

• сфокусирован на процессуальном контроле новых приоритетов современного образования, 

которыми являются УУД (универсальные учебные действия); 

• содержание заданий Портфолио выстроено на основе УМК, реализующего новые образова

тельные стандарты начальной школы;  

• разделы Портфолио являются общепринятой моделью в мировой педагогической практике; 

• учитывает особенности развития критического мышления учащихся путем использования 

трех стадий: вызов (проблемная ситуация) – осмысление – рефлексия; 

• позволяет помочь учащимся самим определять цели обучения, осуществлять активное при

своение информации и размышлять о том, что они узнали. 

Разделы рабочего Портфолио 

Портфолио ученика имеет: 

− титульный лист, который содержит основную информацию (фамилия, имя, отчество, 

учебное заведение, класс, контактную информацию и фото ученика (по желанию родителей и уче

ника). Титульный лист оформляется учеником совместно с педагогом, родителями (законными 

представителями); 

− основную часть, которая 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 «Моя учеба- в этом разделе заголовки листов посвящены конкретному школьному 

предмету. Ученик наполняет этот раздел удачно написанными контрольными, творческими рабо

тами, образцовыми тетрадями, проектами, отзывами о книгах и фильмах, графиками роста техни

ки чтения, таблицами с результатами диагностик и тестов; 

3) раздел «Мое творчество» - в этот раздел помещаются творческие работы учащихся: ри

сунки, сказки, стихи, сочинения, фотографии изделий, фото с выступлений и пр.  

4) раздел «Я в коллективе» - фото и краткие отзывы ребенка о событиях в классе, о внеуроч

ной деятельности; 

5) раздел «Мои впечатления» - помещаются творческие работы по итогам посещения музеев, 

выставок, спектаклей, встреч, праздников и т.п.; 
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6) раздел «Мои достижения» - размещаются грамоты, сертификаты, дипломы, благодар

ственные письма, а также итоговые листы успеваемости; 

7) раздел «Я оцениваю себя» - данные самооценки;  

8) раздел «Отзывы и пожелания» - размещается положительная оценка педагогом стараний 

ученика, советы и рекомендации; 

9) раздел «Работы, которыми я горжусь» - в начале нового учебного года содержимое порт

фолио анализируется ребенком (самостоятельно или с участием взрослого). Наиболее значимые 

работы размещаются в данном разделе, остальные извлекаются и размещаются в отдельной папке 

(«Архив»).  

Портфолио учащихся оценивается классным руководителем не реже 1 раза в полугодие по 

следующим критериям: 

 

Раздел Индикатор Баллы 

Титульный лист, раз

делы:  «Мой мир», 

«Отзывы  и пожела

ния», 

 «Работы, которыми я 

горжусь» 

Красочность оформления, правильность 

заполнения данных, эстетичность, раз

нообразие и полнота материалов, нали

чие листов самооценки.  

От 1-го до 5-ти баллов  

Разделы: «Моя уче

ба», «Данные само

оценки» 

Разнообразие работ, наличие творче

ских работ, проектов, самостоятельных 

отзывов.  

Систематичность пополнения раздела.  

Листы самооценки.  

- 5 баллов - от 5 и больше 

работ по каждому предмету; 

- 3 балла – 3-4 работы по 

каждому предмету; 

- 1 балл – менее 3 работ по 

каждому предмету 

Раздел 

 «Я в коллективе» 

Наличие отзывов о событиях в классе. 

Отзывы о внеурочной деятельности, 

продукты внеурочной деятельности. 

Анкета «Мои друзья», «Мое поруче

ние» 

От 1-го до 5-ти баллов в за

висимости от полноты све

дений и разнообразия мате

риала.  

Раздел  

«Мое творчество» 

Наличие рисунков, творческих работ, 

проектов, сочинений фото изделий, фо

то выступлений.  

От 1-го до 5-ти баллов в за

висимости от полноты све

дений и разнообразия мате

риала.  

Раздел 

«Мои впечатления» 

Наличие творческих работ по итогам 

посещения музеев, выставок, спектак

лей, экскурсий, встреч, праздников и 

т.д. 

От 1-го до 5-ти баллов в за

висимости от полноты све

дений и разнообразия мате

риала.  

  Раздел 

«Мои достижения»  

Количество грамот, сертификатов, ди

пломов 

1 балл за каждую грамоту 

школьного уровня; 

2 балла – городского уров

ня; 

2 балла – за сертификаты 

дистанционных олимпиад; 

3 балла – за призовые места 

на дистанционных конкур

сах 

на региональном и всерос
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сийском уровнях  

 

          

Формы контроля и учета достижений обучающихся 

 

Обязательные 

формы и методы 

 контроля 

Иные формы учета достижений 

текущая аттестация итоговая  

(четверть, год) 

 аттестация 

урочная  

деятельность 

внеурочная  

деятельность 

- устный опрос 

- письменная самосто

ятельная работа 

 - диктанты 

- контрольное списы

вание 

- тестовые задания 

- графическая работа 

 - изложение 

 - доклад 

 - творческая работа 

 - посещение уроков 

по программам 

наблюдения 

- диагностическая - 

контрольная работа 

 - диктанты 

 - изложение 

 - контроль техники 

чтения 

 

-анализ динамики те

кущей успеваемости 

 

- участие  в выставках, 

конкурсах, соревнова

ниях 

- активность в проек

тах и программах вне

урочной деятельности 

- творческий отчет 

- портфолио  

- анализ психолого-педагогических исследо

ваний 

 

 

 

        

 Формы представления образовательных результатов: 

• табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к  выставле

нию отметок); 

• тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их выполнения 

обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания – знания, понимания, 

применения, систематизации); 

• устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций по 

устранению пробелов в обученности по предметам; 

• портфолио;   

• результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику разви

тия отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД. 
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  Критериями оценивания являются:  

• соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов обу

чающихся требованиям к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования;  

• динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

 Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование обучающегося 

стремиться к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и неумения, на формирова

ние потребности в адекватной и конструктивной самооценке. 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. ПРОГРАММА  ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

 

Цель программы:  формировать универсальные учебные действия как систему действий 

учащегося, обеспечивающих культурную идентичность, социальную компетентность, толерант

ность, способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений. 

Задачи программы:  

установить ценностные ориентиры начального образования; 

определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

выявить в содержании предметных линий  универсальные учебные действия  и  определить 

условия формирования  в образовательном процессе и жизненно важных ситуациях.  

Программа  формирования универсальных учебных действий содержит: 

описание ценностных ориентиров на каждой ступени образования;  

характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсаль

ных учебных действий. 

связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в соответствии с 

УМК «Перспектива»;  

 

2.1.1. ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ УЧАЩИХСЯ 1-4 КЛАССОВ 

 

• Формирование основ гражданской идентичности личности; 

• восприятие мира как единого и  целостного при разнообразии культур, религий; 

• формирование психологических условий для сотрудничества на основе уважения к окру

жающим, готовность к сотрудничеству; 

• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 

нравственности и гуманизма; 

• развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию; 

• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия её само

актуализации. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую ори

ентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принци

пами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию 

в социальных ролях и межличностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной дея

тельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает к дея
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тельности, 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 вы

бор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся организа

цию своей учебной деятельности:  

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

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

• планирование - определение последовательности промежуточных целей с учётом конечно

го результата; составление плана и последовательности действий; 

• прогнозирование - предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных  

характеристик; 

• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с це

лью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

• коррекция - внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом оценки этого результа

та самим обучающимся, учителем, товарищами; 

• оценка - выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно 

усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбо

ру в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические 

учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с ис

пользованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников информации; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных усло

вий; 

• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов дея

тельности; 

• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; 

извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

- определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 

текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; понима

ние и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельно

сти при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково -символические 

действия: 

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

существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-

символическая); 

• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную пред

метную область. 

Логические универсальные действия: 
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• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

• синтез - составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с вос

полнением недостающих компонентов; 

• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

• подведение под понятие, выведение следствий;  

• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений; 

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную компетент

ность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; умение слушать и 

вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрос

лыми. 

Коммуникативные  действия: 

• 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 альтерна

тивных 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 зада

чами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в со

ответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных средств 

коммуникации. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой проис

хождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с другими 

видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности ре

бёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как систему 

представлений о себе, отношений к себе.  
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2.1.2. ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛИЧНОСТНЫХ, РЕГУЛЯТИВНЫХ, ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ, КОММУНИКАТИВНЫХ 

УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

Класс Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1 класс 1. Ценить и принимать сле

дующие базовые ценности:  

«добро», «терпение», «ро

дина», «природа», «семья». 

2. Уважать к своей семье, к 

своим родственникам, лю

бовь к родителям.  

3. Освоить  роли  ученика; 

формирование интереса 

(мотивации) к учению. 

4. Оценивать  жизненные 

ситуаций  и поступки героев 

художественных текстов с 

точки зрения общечеловече

ских норм. 

1. Организовывать свое ра

бочее место под руковод

ством учителя.  

2. Определять цель выпол

нения заданий на уроке, во 

внеурочной деятельности, в 

жизненных ситуациях под 

руководством учителя.  

3. Определять план выпол

нения заданий на уроках, 

внеурочной деятельности, 

жизненных ситуациях под 

руководством учителя. 

4. Использовать в своей дея

тельности простейшие при

боры: линейку, треугольник 

и т.д. 

1. Ориентироваться в учеб

нике: определять умения, 

которые будут сформирова

ны на основе изучения дан

ного раздела.  

2. Отвечать на простые во

просы учителя, находить 

нужную информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее и 

различие. 

4. Группировать предметы, 

объекты на основе суще

ственных признаков. 

5. Подробно пересказывать 

прочитанное или прослу

шанное; определять тему.  

1. Участвовать в диалоге на 

уроке и в жизненных ситуа

циях. 

2. Отвечать на вопросы учи

теля, товарищей по классу.  

3. Соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить. 

4. Слушать и понимать речь 

других. 

5. Участвовать  в паре.  

 

2 класс 1. Ценить и принимать сле

дующие базовые ценности:  

«добро», «терпение», «ро

дина», «природа», «семья», 

«мир», «настоящий друг». 

2. Уважение к своему наро

ду, к своей родине.   

3. Освоение личностного 

1. Самостоятельно органи

зовывать свое рабочее ме

сто. 

2. Следовать режиму орга

низации учебной и внеучеб

ной деятельности. 

3. Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

1. Ориентироваться в учеб

нике: определять умения, 

которые будут сформирова

ны на основе изучения дан

ного раздела; определять 

круг своего незнания.  

2. Отвечать на простые  и 

сложные вопросы учителя, 

1.Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку 

зрения на события, поступ

ки. 

2.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 
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смысла учения, желания 

учиться.  

4. Оценка жизненных ситу

аций  и поступков героев 

художественных текстов с 

точки зрения общечеловече

ских норм. 

учителя и самостоятельно.  

4. Определять план выпол

нения заданий на уроках, 

внеурочной деятельности, 

жизненных ситуациях под  

5.  Соотносить выполненное 

задание  с образцом, пред

ложенным учителем. 

6. Использовать в работе 

простейшие  инструменты и 

более сложные приборы 

(циркуль).  

7. Корректировать выполне

ние задания в дальнейшем. 

8. Оценка своего задания по 

следующим параметрам: 

легко выполнять, возникли 

сложности при выполнении.  

 

 

самим задавать вопросы, 

находить нужную информа

цию в учебнике. 

3. Сравнивать  и группиро

вать предметы, объекты  по 

нескольким основаниям; 

находить закономерности; 

самостоятельно продолжать 

их по установленном прави

лу.  

 4. Подробно пересказывать 

прочитанное или прослу

шанное;  составлять простой 

план . 

5. Определять,  в каких ис

точниках  можно  найти  не

обходимую информацию 

для  выполнения задания.  

6. Находить необходимую 

информацию,  как в учебни

ке, так и в  словарях в учеб

нике. 

7. Наблюдать и делать само

стоятельные   простые вы

воды 

жизненных речевых ситуа

ций.  

3.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя различные ро

ли в группе, сотрудничать в 

совместном решении про

блемы (задачи). 

 

3 класс 1. Ценить и принимать сле

дующие базовые ценности: 

«добро», «терпение», «ро

дина», «природа», «семья», 

«мир», «настоящий друг», 

1. Самостоятельно органи

зовывать свое рабочее место 

в соответствии с целью вы

полнения заданий. 

2. Самостоятельно опреде

1. Ориентироваться в учеб

нике: определять умения, 

которые будут сформирова

ны на основе изучения дан

ного раздела; определять 

1. Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку 

зрения на события, поступ

ки. 
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«справедливость», «желание 

понимать друг друга», «по

нимать позицию другого». 

2. Уважение к своему наро

ду, к другим народам, тер

пимость к обычаям и тради

циям других народов. 

3. Освоение личностного 

смысла учения; желания 

продолжать свою учебу. 

4. Оценка жизненных ситу

аций  и поступков героев 

художественных текстов с 

точки зрения общечеловече

ских норм, нравственных и 

этических ценностей. 

лять важность или  необхо

димость выполнения раз

личных задания в учебном  

процессе и жизненных ситу

ациях. 

3. Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

самостоятельно.  

4. Определять план выпол

нения заданий на уроках, 

внеурочной деятельности, 

жизненных ситуациях под 

руководством учителя. 

5. Определять правильность 

выполненного задания  на 

основе сравнения с преды

дущими заданиями, или на 

основе различных образцов.  

6. Корректировать выполне

ние задания в соответствии 

с планом, условиями вы

полнения, результатом дей

ствий на определенном эта

пе.  

7. Использовать в работе 

литературу, инструменты, 

приборы.  

8. Оценка своего задания по 

параметрам, заранее пред

ставленным. 

круг своего незнания; пла

нировать свою работу по 

изучению незнакомого ма

териала.   

2. Самостоятельно предпо

лагать, какая дополнитель

ная информация буде нужна 

для изучения незнакомого 

материала; 

отбирать необходимые ис

точники информации среди 

предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, таблица, 

схема, экспонат, модель,  

а, иллюстрация и др.) 

4. Представлять информа

цию в виде текста, таблицы, 

схемы, в том числе с помо

щью ИКТ. 

5. Анализировать, сравни

вать, группировать различ

ные объекты, явления, фак

ты.  

2.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуа

ций.  

3.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя различные ро

ли в группе, сотрудничать в 

совместном решении про

блемы (задачи). 

5. Отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила 

речевого этикета.  

6. Критично относиться к 

своему мнению 

7. Понимать точку зрения 

другого  

8. Участвовать в работе 

группы, распределять роли, 

договариваться друг с дру

гом.  
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4 класс 1. Ценить и принимать сле

дующие базовые ценности: 

«добро», «терпение», «ро

дина», «природа», «семья», 

«мир», «настоящий друг», 

«справедливость», «желание 

понимать друг друга», «по

нимать позицию другого», 

«народ», «национальность» 

и т.д. 

2. Уважение  к своему наро

ду, к другим народам, при

нятие ценностей других 

народов. 

3. Освоение личностного 

смысла учения;  выбор 

дальнейшего образователь

ного маршрута. 

4. Оценка жизненных ситу

аций  и поступков героев 

художественных текстов с 

точки зрения общечеловече

ских норм, нравственных и 

этических ценностей, цен

ностей гражданина России. 

1. Самостоятельно  форму

лировать задание: опреде

лять его цель, планировать 

алгоритм его выполнения, 

корректировать работу по 

ходу его выполнения, само

стоятельно оценивать. 

2. Использовать  при вы

полнения задания различ

ные средства: справочную 

литературу, ИКТ,  

3. Определять самостоя

тельно критерии оценива

ния, давать самооценку.  

1. Ориентироваться в учеб

нике: определять умения, 

которые будут сформирова

ны на основе изучения дан

ного раздела; определять 

круг своего незнания; пла

нировать свою работу по 

изучению незнакомого ма

териала.   

2. Самостоятельно предпо

лагать, какая  информация 

буде нужна для изучения 

незнакомого материала; от

бирать необходимые  ис

точники информации среди 

предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, 

справочников, электронные 

диски. 

3. Сопоставлять и отбирать 

информацию, полученную 

из  различных источников 

(словари, энциклопедии, 

справочники, электронные 

диски, сеть Интернет).  

4. Анализировать, сравни

вать, группировать различ

ные объекты, явления, фак

ты.  

5. Самостоятельно делать 

1.Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку 

зрения на события, поступ

ки. 

2.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуа

ций.  

3.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя различные ро

ли в группе, сотрудничать в 

совместном решении про

блемы (задачи). 

5. Отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила 

речевого этикета; аргумен

тировать свою точку зрения 

с помощью фактов и допол

нительных сведений.   

6. Критично относиться к 

своему мнению. Уметь 

взглянуть на ситуацию с 

иной позиции и договари

ваться с людьми иных пози
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выводы, перерабатывать 

информацию, преобразовы

вать её, представлять ин

формацию на основе схем, 

моделей, сообщений. 

6. Составлять сложный план 

текста. 

7. Уметь передавать содер

жание в сжатом, выбороч

ном или развёрнутом виде. 

ций. 

7. Понимать точку зрения 

другого  

8. Участвовать в работе 

группы, распределять роли, 

договариваться друг с дру

гом. Предвидеть  послед

ствия коллективных реше

ний. 
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2.1.3. СВЯЗЬ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ С СОДЕРЖАНИЕМ 

УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ УМК «ПЕРСПЕКТИВА» 

 

Формирование универсальных учебных действий в образовательной деятельности осуществ

ляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к формированию универ

сальных учебных действий находят отражение в планируемых результатах освоения программ 

учебных предметов «Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», «Окружающий мир», 

«Технология», «Иностранный язык», «Изобразительное искусство», «Физическая культура» в от

ношении ценностно-смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного развития 

учащихся.  

Каждый из предметов УМК «Перспектива», помимо прямого эффекта обучения – приобре

тения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование универсальных 

учебных умений: 

- коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения, адек

ватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; контролировать и корректи

ровать речь в зависимости от задач и ситуации общения; извлекать из текста информацию в соот

ветствии с коммуникативной задачей; 

- умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и отноше

ний между ними; 

- умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения общих 

закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; выбирать стратегию 

решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации учеб

ной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования универ

сальных учебных действий. 

 

Смысловые 

акценты УУД 

Русский язык Литературное 

чтение 

Математика Окружающий 

мир 

личностные жизненное са

мо- 

определение 

нравственно-

этическая ориента

ция 

смысло 

образование 

нравственно-

этическая ориен

тация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оцен

ка,   алгоритмизация действий (математика, русский язык, окружающий мир, 

технология , физическая культура и др.) 

познавательные 

общеучебные 

моделирование 

(перевод устной 

речи в письмен

ную) 

 смысловое чтение, 

произвольные и 

осознанные устные 

и письменные вы

сказывания 

моделирование, 

выбор наибо

лее эффектив

ных способов 

решения задач 

широкий спектр 

источников ин

формации 

познавательные 

логические 

формулирование личных, языковых, 

нравственных проблем. Самостоя

тельное создание способов решения 

проблем поискового и творческого 

характера 

анализ, синтез, сравнение, группи

ровка, причинно-следственные свя

зи, логические рассуждения, доказа

тельства, практические действия 

коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи информации, 

участие в продуктивном диалоге;   самовыражение: монологические выска

зывания разного типа.   
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Особенности, основные направления и планируемые результаты  

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся  

в рамках урочной и внеурочной деятельности 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся МБОУ «Школа №35» 

направлена на развитие метапредметных умений. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс  является важ

ным инструментом развития познавательной сферы, приобретения социального опыта, возможно

стей саморазвития, повышение интереса к предмету изучения и процессу умственного труда, по

лучения и самостоятельного открытия новых знаний у младшего школьника.  В ходе освоения 

учебно-исследовательской и проектной деятельности учащиеся начальной школы получают зна

ния не в готовом виде, а добывают их сами и осознают при этом содержание и формы учебной де

ятельности. Обучающийся выступает в роли субъекта образовательной деятельности, поскольку 

получает возможность быть самостоятельным, активным творцом, который планирует свою дея

тельность, ставит задачи, ищет средства для решения поставленных задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения явля

ется развитие у ученика умения наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, генерировать ги

потезы, экспериментировать, устанавливать причинно-следственные связи.  

Исследовательская и проектная деятельность проходит как в индивидуальной, так и в груп

повой форме, что помогает учителю простроить индивидуальный подход к развитию ребенка. 

Границы исследовательского и проектного обучения младших школьников определяются целевы

ми установками, на которые ориентирует учитель, а также задачами, стоящими на конкретном 

уроке.  

 В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность направле

ны на обогащение содержания образования и возможность реализации способностей, потребно

стей и интересов обучающихся с различным уровнем развития на научно-практических конферен

циях, конкурсах, круглых столах. 

 Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного обучения за

дания дифференцируются по степени трудности: путем постепенного усложнения непосредствен

но самих заданий и/или увеличением степени самостоятельности ребенка, регулируемой мерой 

непосредственного руководства учителя процессом научно-практического обучения. 

Основными результатами учебно-исследовательской и проектной деятельности младших 

школьников являются умения 

• работать с источниками информации;  

• слушать и слышать собеседника;  

• формулировать и оценивать познавательные вопросы;  

• проявлять самостоятельность в обучении, инициативу в использовании своих мыс

лительных способностей; 

• критически и творчески работать в сотрудничестве с другими людьми, смело и твер

до защищать свои убеждения; 

• оценивать и понимать собственные сильные и слабые стороны, отвечать за свои дей

ствия и их последствия. 

 

Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у обучающихся 

 

Учитель   знает: 

–  важность формирования универсальных учебных действий школьников; 

–  сущность и виды универсальных умений,  

–  педагогические приемы и способы их формирования. 

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

УДД; 

–   использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД; 

–  привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД. 

 

Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования 

универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному 

и от начального к основному общему образованию 

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного образования к 

начальному образованию, от начального образования к основному общему образованию. 

 На каждом уровне образовательного процесса проводится диагностика (физическая, психо

логическая)  готовности учащихся к обучению на следующем уровне.  Стартовая диагностика 

определяет  основные проблемы, характерные для большинства обучающихся, и в соответствии с 

особенностями  уровня обучения  на определенный период выстраивается система работы по 

преемственности. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по уровням общего обра

зования обеспечивается за счет 

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования,  в част

ности - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – формиро

вание умения учиться; 

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждом уровне; 

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД  в 

образовательной деятельности. 

 

2.2. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Авторы Л.Ф. Климанова, С.Г. Макеева, Т.В. Бабушкина, включая курс «Обучение грамоте».  

 

Пояснительная записка 

  

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования. 

Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых установок 

начального образования: становлении основ гражданской идентичности и мировоззрения; 

формировании основ умения учиться и способности к организации своей деятельности; духовно-

нравственном развитии и воспитании младших школьников. 

Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и 

коммуникативной компетентности. Русский язык является для младших школьников основой 

всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и 

творческих способностей, основным каналом социализации личности. «Дитя входит в духовную 

жизнь окружающих его людей единственно через посредство отечественного языка, и, наоборот, 

мир, окружающий дитя, отражается в нём своей духовной стороной только через посредство той 

же среды - отечественного языка» (К. Д. Ушинский).  

Изучение русского языка в начальных классах - первоначальный этап системы 

лингвистического образования и речевого развития, обеспечивающий готовность выпускников 

начальной школы к дальнейшему образованию. 

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются: 
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• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой 

основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся;  

• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной 

речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма 

как показателя общей культуры человека. 

 

Место предмета «Русский язык» в учебном плане 

На изучение русского языка в начальной школе выделяется 675 ч. В 1 классе - 165 ч (5 ч в 

неделю, 33 учебные недели): из них 115 ч (23 учебные недели) отводится урокам обучения письму 

в период обучения грамоте и 50 ч (10 учебных недель) - урокам русского языка. 

Во 2-4 классах на уроки русского языка отводится по 170 ч (5 ч в неделю, 34 учебные 

недели в каждом классе).  

 

Результаты изучения программы 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определенных 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

Личностные результаты 

1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций. 

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

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

народов. 

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе. 

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

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

10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к 

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

ценностям. 

 

Метапредметные результаты 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления. 

2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

3. Использование знаково-символических средств представления информации. 
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4.Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации. 

6. 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. 

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и аргументировать 

свою точку зрения и оценки событий. 

9. Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 

11. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский язык». 

12. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

13. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета 

«Русский язык». 

Предметные результаты 

1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения; осознание значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения. 

3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека. 

4. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и правилах речевого этикета.  

5. Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач при 

составлении несложных монологических высказываний и письменных текстов. 

6. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня 

культуры, применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания при 

записи собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять написанное. 

7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения 

использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

8. Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского языка: 

фонетике и графике, лексике, словообразовании (морфемике), морфологии и синтаксисе; об 

основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи; 

9. Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, 

грамматические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации речевого 

общения. 
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Содержание программы 

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 согласных 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. Слогообразующая роль гласных звуков. Словесное 

ударение и логическое (смысловое) ударение в предложениях. Словообразующая функция 

ударения. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка. Фонетический анализ слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости 

согласных звуков. Использование на письме разделительных ь и ъ. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слов типа стол, конь; в словах с 

йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, 

красной строки (абзаца), пунктуационных знаков (в пределах изученного).  

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. 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, о синонимах, антонимах, омонимах, фразеологизмах. Наблюдение за 

их использованием в тексте. Работа с разными словарями. 

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 (постфикса -ся), основы. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление 

о значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов помощью суффиксов и 

приставок. Сложные слова. Нахождение корня в однокоренных словах с чередованием согласных в 

корне. Разбор слова по составу. 

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

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различение имён существительных 

одушевлённых и неодушевлённых по вопросам кто? и что? Выделение имён существительных 

собственных и нарицательных.  

Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение 

существительных по числам. Начальная форма имени существительного. Изменение 

существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. 

Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности 

имён существительных к 1, 2, 3-му склонению. Словообразование имён существительных. 

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. Зависимость формы имени 

прилагательного от формы имени существительного. Начальная форма имени прилагательного. 

Словообразование имён прилагательных. 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. 
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Числительное. Общее представление о числительных. Значение и употребление в речи 

количественных и порядковых числительных. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. Различение 

глаголов, отвечающих на вопросы что сделать? и что делать? Изменение глаголов по временам: 

настоящее, прошедшее, будущее время. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и 

будущем времени (спряжение). Способы определения І и ІІ спряжения глаголов (практическое 

овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. Возвратные глаголы. 

Словообразование глаголов от других частей речи. 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. 

Союз. Союзы и, а, но, их роль в речи.  

Частица. Частица не, её значение. 

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

различия). Определение в словосочетании главного и зависимого слов при помощи вопроса. 

Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и 

побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. 

Простое предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащее и сказуемое. 

Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи 

смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. Предложения 

распространённые и нераспространённые. Синтаксический анализ простого предложения с 

двумя главными членами. 

Нахождение однородных членов и самостоятельное составление предложений с ними без 

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

однородными членами.  

Нахождение в предложении обращения (в начале, в середине или в конце предложения). 

Сложное предложение (общее представление). Различение простых и сложных 

предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование 

разных способов проверки орфограмм в зависимости от места орфограммы в слове. 

Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания и пунктуации: 

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

• сочетания чк-чн, чт, нч, щн и др.;  

• 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); 

(непроверяемые буквы-орфограммы гласных и согласных звуков в корне слова 

• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

• разделительные ъ и ь; 

• мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, рожь, мышь); 

• соединительные о и е, в сложных словах (самолёт, вездеход) 

• е и и в суффиксах имен существительных (ключик - ключика, замочек-замочка). 

• безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на -мя, -

ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 

• безударные падежные окончания имён прилагательных;  
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• раздельное написание предлогов с именами существительными; 

• раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

• раздельное написание частицы не с глаголами; 

• мягкий знак после шипящих на конце глаголов во 2-м лице единственного числа (читаешь, 

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 восклицательные знаки; 

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

• запятая при обращении в предложениях; 

• запятая между частями в сложном предложении. 

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

общение? 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его 

аргументация с учётом ситуации общения. Овладение 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 обращении с помощью средств ИКТ. 

Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное 

монологическое высказывание 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 заданным текстам. Создание собственных текстов по 

предложенным и самостоятельно составленным 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 учащимися 

определений): изложение подробное и выборочное, изложение с элементами сочинения; 

сочинение-повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение. 

 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

Авторы Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, Л.А. Виноградская и др. 

 

Пояснительная записка 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стан

дарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России и планируемых результатов начального общего образования.  

Литературное чтение - один из основных предметов в начальной школе, объединяет два ос

новных направления в обучении, отражённые в его названии, - изучение литературно художе

ственных произведений и освоение речевых навыков и умений. Особая роль предмета связана с 

формированием коммуникативно-речевого навыка чтения. Чтение как общеучебный навык явля
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ется основой развития всех остальных речевых умений, и от его качества зависит развитие ребёнка 

и его успешность обучения по другим школьным дисциплинам.  

Литературное чтение способствует развитию интеллектуально-познавательных, художе

ственно-эстетических способностей младших школьников, а также формированию жизненно важ

ных нравственно-этических представлений (добро, честность, дружба, справедливость, красота 

поступка, ответственность) в доступной для данного возраста эмоционально-образной форме.  

Предмет «Литературное чтение» вводит учащихся в мир большой литературы, пробуждает у 

начинающего читателя интерес к книге, воспитывает потребность в систематическом чтении, 

формирует понимание художественных произведений как искусства слова, развивает воображение 

и образное мышление, прививает художественный вкус. Благодаря чтению и осмыслению под

линно художественных классических произведений происходит преображение личности учащего

ся, формируется нравственно-эстетическое отношение к людям и окружающему миру, происходит 

развитие его души, ума и сердца. Литературное чтение формирует читательскую компетенцию - 

важное средство самообразования.  

Литературное чтение, которое обеспечивает единство обучения и воспитания, создаёт усло

вия для освоения детьми позитивной модели общения, построенной на уважении, доброжелатель

ности и бесконфликтном стиле общения.  

Отмеченные особенности предмета определяют основные цели обучения литературному 

чтению:  

- развитие навыков сознательного, правильного, беглого и выразительного чтения, а также 

коммуникативно-речевых умений при работе с текстами литературных произведений; формирова

ние навыка чтения про себя; приобретение умения работать с разными видами информации;  

- приобщение младших школьников к чтению художественной литературы и восприятию её 

как искусства слова; развитие эмоциональной отзывчивости на слушание и чтение произведений;  

- обогащение личного опыта учащихся духовными ценностями, которые определяют нрав

ственно-эстетическое отношение человека к людям и окружающему миру;  

- введение учащихся в мир детской литературы; формирование у начинающего читателя ин

тереса к книге, истории её создания и потребности в систематическом чтении литературных про

изведений, навыков работы с книгой и текстом, читательской самостоятельности и познаватель

ной активности при выборе книг; овладение первоначальными навыками работы с учебными и 

научно-познавательными текстами.  

Место предмета в учебном плане. 

Программа рассчитана на 414 ч. В 1 классе на изучение литературного чтения отводится 40 ч 

(4 ч в неделю, 10 учебных недель), во 2-3 классах - по 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели в 

каждом классе), в 4 классах – 102ч (3ч в неделю, 34 учебные недели). 

Результаты изучения программы 

Личностные результаты  

1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и  

историю России.  

2. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов.  

3. Развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения. 

4. Развитие самостоятельности, личной ответственности за свои поступки на основе пред

ставлений о нравственных нормах общения.  

5. Формирование эстетических чувств. 

6. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчи

вости, понимания и сопереживания чувствам других людей.  

7. Развитие навыков сотрудничества; формирование стремления овладеть  

положительной, гуманистической моделью доброжелательного общения; развитие умения 

находить выходы из спорных ситуаций.  



 

62 

 

8. Наличие мотивации к творческому труду, формирование установки на безопасный, здоро

вый образ жизни.  

Метапредметные результаты  

1. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных видов и жанров, осознанно 

строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в 

устной и письменной форме.  

2. Активное использование речевых средств для решения познавательных и коммуникатив

ных задач.  

3. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения, излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения.  

4. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классифика

ции, установление аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений.  

5. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими суще

ственные связи между объектами и процессами (общение, культура, творчество; книга, автор, со

держание; художественный текст и др.); осознание связи между предметами гуманитарно-

эстетического цикла. (Курс литературного чтения вводится сразу после завершения обучения гра

моте, которое продолжается 23 учебные недели.)  

6. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

находить средства их осуществления.  

7. Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в со

ответствии с поставленной задачей, определять наиболее эффективные способы достижения ре

зультата.  

Предметные результаты  

1. Понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохране

ния и передачи нравственных ценностей и традиций.  

2. Формирование отношения к книге как важнейшей культурной ценности.  

3. Формирование отношения к художественным произведениям как искусству слова.  

4. Осознание духовно-нравственных ценностей великой русской литературы и литературы 

народов многонациональной России.  

5. Осознание значимости систематического чтения для личностного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, 

понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; фор

мирование потребности в систематическом чтении.  

6. Понимание роли чтения; использование разных видов чтения (ознакомительное, изучаю

щее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специ

фику различных видов текстов, участвовать в обсуждении, давать и обосновывать нравственную 

оценку поступков героев.  

7. Достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компе

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

тарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий.  

8. Умение выбирать книгу для самостоятельного чтения, ориентируясь на тематический и 

алфавитный каталоги и рекомендательный список литературы, оценивать результаты своей чита

тельской деятельности, вносить коррективы, пользоваться справочными источниками для пони

мания и получения дополнительной информации.  

Содержание программы 

Виды речевой и читательской деятельности  

Аудирование. Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различ

ных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по 
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содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, осознание 

цели речевого высказывания, умение задавать вопросы по услышанному учебному,  

научно-познавательному и художественному произведениям.  

Чтение вслух. Сознательное, правильное чтение слов, предложений и текстов без пропусков 

и перестановок букв и слогов в словах. Постепенный переход от слогового чтения к осмысленно

му, плавному чтению целыми словами, интонационное объединение слов в словосочетания; уве

личение от класса к классу скорости чтения, позволяющей читающему осмыслить текст.  

Установка на смысловое чтение, позволяющее связать звучащее слово (словосочетание и 

предложение) с его значением. Выразительное чтение небольшого текста: соблюдение орфоэпиче

ских и интонационных норм чтения; понимание цели чтения, использование интонации, переда

ющей отношение читающего к прочитанному произведению, и темпа чтения, замедляя его или 

ускоряя в соответствии с речевой задачей и целями общения. Чтение предложений с интонацион

ным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу 

текстов.  

Чтение про себя. Постепенный переход от чтения вслух к чтению про себя произведений, 

доступных по объёму и жанру. Осознание смысла прочитанного текста, использование приёмов 

контроля и коррекции путём воспроизведения его содержания и ответов на вопросы.  

Умение находить информацию в учебном или научно-познавательном тексте, используя раз

личные виды чтения: изучающее, выборочное, просмотровое.  

Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания 

и др.  

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: художе

ственном, учебном, научно-популярном – и их сравнение. Определение целей создания этих видов 

текста. Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений.  

Самостоятельное определение темы и главной мысли текста; установление причинно-

следственных связей; деление текста на смысловые части. Определение главной мысли каждой 

части и всего текста, их озаглавливание; составление плана в виде назывных предложений из тек

ста, в виде вопросов или самостоятельно сформулированного высказывания. Пересказ текста (по

дробно, выборочно, кратко) по опорным словам или самостоятельно составленному плану. Со

блюдение при пересказе логической последовательности и точности изложения событий. Состав

ление текстов разного типа: описание, рассуждение, повествование (по аналогии с прочитанным 

текстом, по предложенному образцу). Определение целей использования их в общении. Умение 

работать с разными видами информации.  

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слу

шать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Справочные и 

иллюстративно-изобразительные материалы.  

Воспроизведение содержания текста с элементами описания (природы, внешнего вида героя, 

обстановки) и рассуждения, с заменой диалога высказыванием (о чём говорили собеседники, ос

новная мысль беседы).  

Сравнение художественных и научно-познавательных произведений. Наблюдение и разли

чение целей их использования в общении (воздействовать на чувства читателя и сообщить что-то, 

объяснить читателю).  

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник знаний. 

Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление). Книга учебная, художе

ственная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, обложка, титульный лист, ан

нотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние 

показатели книги, её справочно-иллюстративный материал).  

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодиче

ская печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии).  
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Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским 

книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующими воз

расту словарями и справочной литературой.  

Определение (с помощью учителя) особенностей учебного (передача информации) и научно-

популярного текстов (сообщение, объяснение).  

Работа с художественным произведением. Понимание содержания художественного произ

ведения, умение эмоционально откликаться на него. Понимание заглавия произведения, его адек

ватное соотношение с содержанием.  

Определение особенностей художественного текста, понимание цели его создания (воздей

ствовать на читателя с помощью изображённых картин и выразительных средств языка). Анализ 

слова со стороны звучания и его значения, прямое и переносное значение слов. Умение мысленно 

нарисовать (воссоздать) картины, созданные писателем.  

Самостоятельное воспроизведение текста художественного произведения (эпизода) с ис

пользованием выразительных средств языка. Составление рассказа по рисункам и иллюстрациям; 

нахождение в художественном произведении фрагментов, созвучных иллюстрациям. Словесное 

рисование по эпизодам и фрагментам прочитанных текстов.  

Характеристика героя произведения (портрет, характер, поступки, речь), анализ его поступ

ков и мотивов поведения. Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 

выборочный и краткий (передача основных мыслей). Сопоставление поступков героев по анало

гии или по контрасту; нахождение в тексте соответствующих слов и выражений. Выявление ав

торского отношения к герою на основе анализа текста (с помощью учителя); понимание главной 

мысли произведения.  

Выбор фрагментов текста: описание природы, места действия, поступка героя. Самостоя

тельный выборочный пересказ по заданному фрагменту, отбор слов и выражений в тексте, позво

ляющих составить рассказ.  

Сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной 

окраске, характеру поступков героев; их обобщение и формулировка выводов.  

Заучивание наизусть небольших стихотворений и произведений игрового фольклора (поте

шек, скороговорок, песенок, загадок).  

Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к ней в литературных 

произведениях разных народов России. Схожесть тем, идей, героев, нравственных оценок в фоль

клоре разных народов. Приобщение к культурным, духовно нравственным традициям России.  

Осмысление нравственно-этических понятий, раскрытых в литературно-художественных 

произведениях: добро, честность, смелость, дружба, вражда, зло, достоинство, справедливость. 

Обсуждение и толкование значения этих понятий на примере поступков и отношений литератур

ных героев к людям, природе, окружающему миру.  

Размышление о законах нравственно-духовного общения людей: не делай другому того, чего 

не желаешь себе, люби другого человека как самого себя; умение применить их в повседневном 

общении; желание избегать проявлений эгоизма, зависти, недоброжелательности. Схожесть сюже

тов, поступков литературных персонажей, доказывающих неэффективность общения, основанного 

на вражде, агрессии, эгоизме, неуважении к личности и жизни другого человека.  

Умение приводить примеры общения героев из рассказов и сказок, которые строят свои от

ношения с друзьями (близкими и родными) на позитивной модели общения, на чувстве любви, 

терпения, взаимопомощи, сострадания и милосердия, умеют выручить из беды, держат своё слово, 

избегают нечестности и обмана.  

Понимание хороших и плохих поступков героев произведений, умение обосновывать своё 

мнение (с помощью учителя). Анализ своих собственных поступков, желание подражать люби

мым положительным героям литературных произведений.  

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия произве

дения, адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей учебного и науч
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но-популярного текстов (передача информации). Понимание отдельных, наиболее общих особен

ностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или небольшим текстам). Зна

комство 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 воспроизведе

нию текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пе

ресказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста).  

Умение говорить (культура речевого общения). Осознание диалога как вида речи, в которой 

говорящие обмениваются высказываниями. Особенности диалогического общения: понимать его 

цель, обдумывать вопросы и ответы, выслушать, не перебивая, собеседника, поддерживая разго

вор с ним вопросами и репликами; в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсужда

емой теме или произведению с опорой на текст и личный опыт.  

Использование норм речевого этикета. Знакомство с особенностями национального этикета 

на основе фольклорных произведений.  

Осознание монолога как формы речевого высказывания. Умение строить речевое высказы

вание небольшого объёма с опорой на текст (заданную тему или поставленный вопрос), отражение 

в нём основной мысли и её доказательство (объяснение). Передача прочитанного или прослушан

ного с учётом специфики научно-популярного, учебного и художественного текстов.  

Самостоятельное построение плана собственного высказывания (что скажу сначала, что ска

жу затем и чем закончу своё высказывание); отбор речевых средств языка в соответствии с целью 

высказывания. Составление устного короткого рассказа по рисункам, прочитанному тексту или 

заданной теме с соблюдением последовательности и связности изложения, культурных норм рече

вого высказывания.  

Письмо (культура письменной речи). Соблюдение норм письменной речи: соответствие со

держания заголовку, отражение в нём темы (места действия, характера героя). Использование в 

письменной речи выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнения). Контроль и 

корректировка письменного текста.  

Написание сочинений-миниатюр (на заданную тему, по наблюдениям или прочитанному 

произведению), отзывов о книге, небольших рассказов (повествований о случаях из жизни) с ис

пользованием приёмов описания и рассуждения.  

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов. Произведения классиков оте

чественной (с учётом многонационального характера России) и зарубежной литературы XIX-XX 

вв., классиков детской литературы, произведения современных писателей народов России и зару

бежных стран, доступные для восприятия младшими школьниками. Книги художественные,  

Научно-популярные, исторические, приключенческие, справочно-энциклопедическая лите

ратура, детские периодические издания. Жанровое разнообразие произведений, предназначенных 

для чтения и слушания в классе, самостоятельного и семейного чтения, для совместного обсужде

ния детьми и родителями в кругу семьи (русские народные сказки, сказки народов России; загад

ки, песенки, скороговорки, пословицы; рассказы и стихи; мифы и былины).  

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, её исто

рии и природе; о детях, семье и школе; братьях наших меньших; о добре, дружбе, справедливости; 

юмористические произведения.  

Общие для каждого класса темы: «Самостоятельное чтение» и «Читалочка-обучалочка», 

предназначенные для отработки навыков чтения; «Семейное чтение», «Наш театр», «Маленькие и 

большие секреты страны Литературии», «Мы идём в библиотеку», где приводится рекомендатель

ный список литературы для свободного выбора чтения.  

 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 
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Нахождение в тексте и практическое различение средств выразительности, используемых в 

художественной речи: синонимов, антонимов; эпитетов, сравнений, метафор, олицетворений (с 

помощью учителя).  

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, искусство слова, ав

тор (рассказчик), тема, герой (его портрет, поступки, мысли, речь); отношение автора к герою (с 

помощью учителя).  

Общее представление о композиционных особенностях построения повествования (рассказ), 

описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог героя, диалоги героев).  

Прозаическая и стихотворная речь, выделение особенностей стихотворного произведения 

(ритм, рифма).  

Жанровое разнообразие произведений. Историко-литературные понятия: фольклор и автор

ские художественные произведения (различение).  

Малые фольклорные жанры (колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) 

- узнавание, различение, определение основного смысла.  

Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: сказочные 

герои, выразительные средства, построение. Литературная (авторская) сказка.  

Рассказ, стихотворение, басня - общее представление о жанре, особенностях построения и 

выразительных средствах.  

Творческая деятельность 

Придумывание сказок и составление рассказов по аналогии с прочитанным произведением, 

включение в рассказ элементов описания или рассуждения; придумывание возможного варианта 

развития сюжета сказки (с помощью учителя).  

Интерпретация текста литературного произведения: чтение по ролям, инсценирование; выра

зительное чтение, устное словесное рисование; использование различных способов работы с де

формированным текстом (установление причинно-следственных связей, последовательности со

бытий, соблюдение этапов 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.  

Сопоставление произведений словесно-художественного, музыкального, изобразительного 

творчества; составление высказываний на основе прослушивания музыки и стихов, выражение 

своего отношения и формулирование его в слове (с помощью учителя).  

 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

Автор М.В. Вербицкая 

                                                    Пояснительная записка 

Данная программа разработана в соответствии с требованиями федерального государствен

ного образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов 

начального общего образования.  

Иностранный язык формирует коммуникативную культуру школьника, способствует его 

общему речевому развитию, расширению его кругозора и воспитанию его чувств и эмоций. Вос

питание общей коммуникативной культуры, формирование коммуникативной компетенции в род

ном и иностранном языках – это важнейшая задача современной школы, успешное осуществление 

которой во многом зависит от основ, заложенных в начальной школе. 

Интегративной целью обучения английскому языку в начальных классах является формиро

вание элементарной коммуникативной компетенции младшего школьника на доступном для него 

уровне в основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме. Эле

ментарная коммуникативная компетенция понимается как способность и готовность младшего 

школьника осуществлять межличностное и межкультурное общение с носителями изучаемого 

иностранного в устной и письменной формах в ограниченном круге типичных ситуаций и сфер 
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общения, доступных для младшего школьника. Изучение иностранного языка в начальной школе 

направлено на достижение следующих целей: 

- формирование умения общаться на английском языке на элементарном уровне с учетом ре

чевых возможностей и потребностей младших школьников в устной (аудирование и говорение) и 

письменной (чтение и письмо) форме; 

- приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского языка: зна

комство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с детским фольклором и доступ

ными образцами художественной литературы; воспитание дружелюбного отношения к представи

телям других стран. 

- развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших школьни

ков, а также их общеучебных умений; развитие мотивации к дальнейшему овладению английским 

языком; 

- воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами английского язы

ка. 

Исходя из сформулированных целей, изучение предмета «Английский язык» направлено на 

решение следующих задач: 

- формирование представлений об английском языке как средстве общения, позволяющем 

добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими на английском языке, узнавать 

новое через звучащие и письменные тексты; 

- расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение элементарных 

лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и необходимых для овладения 

устной и письменной речью на английском языке на элементарном уровне; 

- обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к новому 

языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и использования ан

глийского языка как средства общения; 

- развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, памяти и во

ображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх; в ходе овла

дения языковым материалом; 

- развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных спектаклей с 

использованием английского языка; 

- приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счет проигрывания на 

английском языке, различных ролей в игровых ситуациях типичных для семейного, бытового, 

учебного общения; 

- развитие познавательных способностей, овладение умением координированной работы с 

разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, рабочей тетрадью, аудио

приложением, мультимедийным приложением и т. д.), умением работы в группе. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Предмет «Иностранный язык» изучается в начальной школе в объеме 204 ч, из них со II по 

IV классы – по 68 ч (2 часа в неделю, 34 учебные недели).  

 

 Результаты изучения программы 

Результатами освоения программы «Английский язык» являются личностные, метапредмет

ные и предметные результаты.  

Личностными результатами изучения иностранного языка в начальной школе являются:  

• общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном сообществе;  

• осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между людь

ми;  

• знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого ино

странного языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской художественной литерату

ры, традиции). 
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Метапредметными  результатами изучения иностранного языка в начальной школе явля

ются: 

• развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в пределах ре

чевых потребностей и возможностей младшего школьника; 

• развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные языко

вые и речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной задачи; 

• расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

• развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; формиро

вание мотивации к изучению иностранного языка; 

• овладение умением координированной работы с разными компонентами УМК (учебником, 

аудиодиском, рабочей тетрадью, справочными материалами и т.д.). 

Предметные результаты  

формируются на основе следующих требований Федерального государственного стандарта 

начального общего образования:  

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение правил ре

чевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на эле

ментарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение лингвистиче

ского кругозора; 

3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка 

на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и до

ступными образцами детской художественной литературы. 

В соответствии с ФГОС НОО предметные результаты дифференцируются по 5 сферам: 

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

Планируемые результаты соотносятся с четырьмя ведущими содержательными линиями и разде

лами предмета «Английский язык»: 1) коммуникативные умения  в основных видах речевой дея

тельности (аудировании, говорении, чтении, письме); 2) языковые средства и навыки пользования 

ими; 3) социокультурная осведомлённость; 4) общеучебные и специальные учебные умения. В 

данной программе предметные планируемые результаты в коммуникативной сфере представле

ны 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» отражает планируемые результа

ты, характеризующие учебные действия в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и 

углубляющих опорную систему и выступающих как пропедевтика по развитию интересов и спо

собностей учащихся в пределах зоны ближайшего развития. Достижения планируемых результа

тов, отнесённых к данному блоку, не является предметом итоговой оценки.  

А. Предметные результаты в коммуникативной сфере  

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: 
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• 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 вер

бально/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 языко

вом материале, и полностью понимать содержащуюся в нём информацию; 

• использовать контекстуальную и языковую догадку при восприятии на слух текстов, со

держащих 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. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

Графика, каллиграфия, орфография 

I. Выпускник научится: 

• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все английские буквы алфавита 

(полупечатное написание букв, слов) 

•  находить и сравнивать (в объёме содержания курса)  языковые единицы, как звук, буква, 

слово 

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



 

70 

 

• 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 АЯ; 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 особенно

стей. 

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, предло

гах); 

• 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 лек

сические единицы (слова, словосочетания, оценочную лексику, речевые клише), соблюдая лекси

ческие нормы; 

• оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной за

дачей. 

II. Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать простые словообразовательные элементы; 

• опираться на языковую  догадку при восприятии  сложных слов в процессе чтения и ауди

рования; 

• 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, об

щий и специальный вопросы, утвердительные и отрицательные предложения; 

•  распознавать и употреблять в речи изученные существительные с неопределён

ным/определённым/нулевым артиклем, в ед. и во мн. числе; притяж. падеж сущ.;  глаголы в  Pre-

sent, Past, Future Simple; модальные глаголы can, may, must; личные, притяж. и указательные ме

стоимения; 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 сложносочинённые предложения с союзами  and и but; 

•  использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting.); пред

ложения с конструкцией there is/there are; 

• оперировать в речи неопределенными  местоимениями some, any  и их производными; 
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•  образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и превосходной степенях и упо

треблять их в речи; 

•  распознавать  в тексте и дифференцировать слова по определенным  признакам (существи

тельные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы); 

•  выражать своё отношение к действию при помощи модальных глаголов should, have to;  

•  распознавать и употреблять в речи наиболее употр. 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 гла

голы в Present Progressive (Continuous), глаголы конструкции типа: to be going to, I’d like; 

Социокультурная осведомлённость 

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 детско

го фольклора (стихов, песен);  

• соблюдать элементарные нормы речевого и неречевого поведения, принятые в стране изу

чаемого 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 поставлен

ной учебной задачей в пределах тематики, изучаемой в начальной школе. 

Б. 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 выска

зываний в пределах тематики начальной школы; 

• совершенствовать приёмы работы с текстом с опорой на умения, приобретённые на уроках 

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

• пользоваться справочным материалом, представленным в доступном данному возрасту ви

де (правила, таблицы); 

• осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику пределах. 

В. Предметные результаты в ценностно-ориентационной сфере 

Выпускник научится: 

• представлять изучаемый иностранный язык как средство выражения мыслей, чувств, эмо

ций; 

• приобщаться к культурным ценностям другого народа через произведения детского фольк

лора, через непосредственное участие в туристических поездках. 

Г. 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. 

Д. Предметные результаты в трудовой сфере 

Выпускник научится:   следовать намеченному плану в своём учебном труде. 
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Содержание программы 

Предметное содержание речи соответствует образовательным и воспитательным целям, а 

также интересам и возрастным особенностям младших школьников. В данной рабочей программе 

выделяется инвариантная часть предметного содержания речи и  его вариативная часть, отражаю

щая особенности УМК серии «Forward».  

Знакомство: с одноклассниками, учителем, (имя, возраст, национальность/гражданство); 

представление  персонажей детских произведений.  Приветствие, прощание (с использованием ти

пичных фраз английского речевого этикета).  

Я и моя семья: члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлече

ния/хобби. Профессии родителей.  Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в 

магазине.  Одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день 

рождения, Новый год/ Рождество. Подарки.  

Мир моих увлечений.  Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои люби

мые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке, парке аттракционов). Каникулы, активный отдых. 

Я и мои друзья: имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные занятия. 

Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, 

что умеет делать. 

Моя школа: классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Школьные 

программы. Учебные занятия на уроках.  

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы мебе

ли и интерьера. Обозначение времени. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время 

года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна: название, столица, достопримечатель

ности. Литературные персонажи популярных детских книг. Небольшие произведения детского 

фольклора на английском языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). Некоторые формы речевого и 

неречевого этикета англоговорящих  стран в ряде ситуаций общения (в школе, во время совмест

ной игры, за столом, в магазине, в путешествии, беседа с врачом).  

 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

• этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультурного 

общения; 

• диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

• диалог-побуждение к действию. 

 2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться: 

• основными коммуникативными типами речи: описанием, сообщением, рассказом, характе

ристикой (персонажей). 

Аудирование 

Воспринимать на слух и понимать: 

• речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке; 

• небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом матери

але; 

• небольшие доступные тексты в аудиозаписи с отдельными новыми словами. 

Чтение 

Читать: 

• вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 
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• про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и отдель

ные новые слова, находить  в тексте необходимую информацию (имена персонажей, где происхо

дит действие и т.д.) 

Письмо 

Владеть:  

• техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией); 

• основами письменной речи: писать с опорой на образец поздравление с праздником, корот

кое личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими. Графика, каллиграфия, орфография. Все бук

вы английского алфавита. Основные буквосочетания. Звукобуквенные соответствия. Знаки тран

скрипции. Апостроф. Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее употреби

тельных слов, вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех звуков  

и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долготы и краткости глас

ных, отсутствие оглушения звонких  согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения со

гласных перед гласными. Дифтонги. Связующее “r” (there is/are). Ударение в слове, фразе. Отсут

ствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). Членение предложений на 

смысловые группы. Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в 

пределах тематики начальной школы, в объёме 500 лексических единиц для двустороннего (ре

цептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лек

сика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру  англоговорящих  

стран. Интернациональные слова (например, doctor, film). Начальное представление о способах 

словообразования: суффиксации (суффиксы  -er, -or, -tion, -ist, -ful, -ly, -teen, -ty, -th), словосложе

нии (postcard), конверсии (play – to play)  .  

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложения: повество

вательное вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопрос. Вопросительные слова: 

what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные 

предложения. Простое предложение  с простым глагольным сказуемым (Не speaks English.), со

ставным именным (My family is big.) и составным глагольным (I like to   dance.She   can skate well) 

сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной 

(Don’t be late!) формах. Безличные предложения в настоящем времени (It is cold.It’s five o’clock.). 

Предложения с оборотом there is/ there are. Простые распространенные предложения. Предложе

ния с однородными членами. Сложносочиненные предложения с союзами and, but.  

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite),   

Некоторые глаголы в Present Progressive (Continuous).  Неопределённая форма глагола. Гла

гол-связка to be. Вспомогательный глагол to do. Модальные глаголы can, may, must, should,  have 

to. Глагольные конструкции  I’d like to…, to be going… . 

Существительные в единственном и множественном числе (образованные по правилу и ис

ключения) c неопределённым, определённым и нулевым артиклями. Притяжательный падеж су

ществительных.   

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные 

по правилам и исключения.  

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, вопроси

тельные, указательные (this/these, that/those), неопределённые (some, any  - некоторые случаи упо

требления).  

Наречия времени (today, yesterday, tomorrow, never, often, sometimes). Наречия степени 

(much, little, very). 

Количественные числительные до 100, порядковые числительные до 30.  
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Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to,  from, of, with. 

Социокультурная осведомлённость 

В процессе обучения английскому языку в начальной школе учащиеся знакомятся: с назва

ниями англоязычных стран,  их столицами, флагами, некоторыми достопримечательностями; не

которыми литературными персонажами и сюжетами популярных детских произведений, а также с 

небольшими произведениям детского фольклора (стихов, песен) на английском языке; элементар

ными формами речевого и неречевого поведения, принятого в англоговорящих странах.  

Специальные учебные умения и навыки: 

• пользоваться англо-русским словарем учебника (в том числе транскрипцией); 

• пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил; 

• вести словарь (словарную тетрадь, словарь в картинках); 

• систематизировать слова, например, по тематическому принципу; 

• пользоваться языковой догадкой, например, при опознавании интернационализмов; 

• делать обобщения на основе анализа изученного грамматического материала; 

• опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например, артикли. 

Общеучебные умения и универсальные учебные действия: 

• совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретенные на уроках 

родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту рисункам, спи

сывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста); 

• овладевают более разнообразными приемами раскрытия значения слова, используя  слово

образовательные элементы, синонимы, антонимы, контекст; 

• совершенствуют свои общеречевые коммуникативные умения (начинать и завершать раз

говор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и  переспрашивая; 

• учатся осуществлять самонаблюдение, самоконтроль, самооценку; 

• учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии 

мультимедийного приложения).  

Общеучебные и специальные учебные умения, универсальные учебные действия, а также со-

циокультурная осведомлённость осваиваются учащимися в процессе формирования  коммуника

тивных умений в основных видах речевой деятельности.  

Соотнесение предметного содержания речи с тематикой учебников серии “Forward” для 2-4 

классов 

Предметное содержание устной и письменной речи УМК серии “Forward” для   2-4 классов 

отражает реальные ситуации общения младших школьников в разных сферах современной жизни 

применительно к странам изучаемого языка и к родной стране. Материалы учебников 2-4 класса 

позволяют учащимся познакомиться с отдельными сторонами жизни российских и британских 

младших школьников, некоторыми традициями, достопримечательностями англоязычных стран и 

своей страны, сравнить английский речевой этикет с русским в рамках изучаемой тематики. 

Учащиеся имеют возможность освоить лексико-грамматический языковой материал, необ

ходимый для элементарного общения (непосредственного и опосредованного) с англоязычными 

сверстниками по темам, соответствующим  интересам и возрастным особенностям младших 

школьников, на базовом уровне.  

В данной рабочей программе при распределении предметного содержания УМК серии  

“Forward” учитывается интегративный характер предмета «Английский язык», принцип концен

трического освоения материала, необходимость многократного повторения языковых средств, 

изучаемых лексических единиц, речевых клише для их полноценного усвоения учащимися. Вме

сте с тем тематическое планирование обеспечивает разнообразие видов учебной деятельности и 

коммуникативных задач, выполняемых в рамках изучаемой тематики, их постоянное обновление и 

постепенное усложнение с учётом ограниченности доступных младшему школьнику языковых 

средств. Темы, соответствующие вариативной части данной программы, выделены цветом. Воз
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можно также использование материалов повышенного уровня сложности при планировании раз

личных направлений внеурочной деятельности по английскому языку. 

 

МАТЕМАТИКА 

Авторы Г.В. Дорофеев, Т.Н. Миракова 

 

Пояснительная записка 

 

 Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стан

дарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, а также планируемых результатов начального общего образования.  

Математика как учебный предмет играет весьма важную роль в развитии младших школьни

ков: ребёнок учится познавать окружающий мир, решать жизненно важные проблемы. Математи

ка открывает младшим школьникам удивительный мир чисел и их соотношений, геометрических 

фигур, величин и математических закономерностей.  

В начальной школе этот предмет является основой развития у учащихся познавательных 

действий, в первую очередь логических. В ходе изучения математики у детей формируются регу

лятивные универсальные учебные действия (УУД): умение ставить цель, планировать этапы пред

стоящей работы, определять последовательность своих действий, осуществлять контроль и оценку 

своей деятельности.  

Содержание предмета позволяет развивать коммуникативные УУД: младшие школьники 

учатся ставить вопросы при выполнении задания, аргументировать верность или неверность вы

полненного действия, обосновывать этапы решения учебной задачи, характеризовать результаты 

своего учебного труда. Приобретённые на уроках математики умения способствуют успешному 

усвоению содержания других предметов, учёбе в основной школе, широко используются в даль

нейшей жизни.  

Основные задачи данного курса: 

 1) обеспечение естественного введения детей в новую для них предметную область «Мате

матика» через усвоение элементарных норм математической речи и навыков учебной деятельно

сти в соответствии с возрастными особенностями (счёт, вычисления, решение задач, измерения, 

моделирование, проведение несложных индуктивных и дедуктивных рассуждений, распознавание 

и изображение фигур и т. д.);  

2) формирование мотивации и развитие интеллектуальных способностей учащихся для про

должения математического образования в основной школе и использования математических зна

ний на практике; 

 3) развитие математической грамотности учащихся, в том числе умение работать с инфор

мацией в различных знаково-символических формах одновременно с формированием коммуника

тивных УУД; 

 4) формирование у детей потребности и возможностей самосовершенствования. 

Место предмета в учебном плане  

На изучение математики в начальной школы отводится всего 675 ч, из них в 1 классе 165 ч ( 

5 ч в неделю, 33 учебные недели), во 2-4 классах по 170 ч (5ч в неделю, 34 учебные недели) 

Результаты изучения программы 

Программа направлена на достижение обучающимися следующих личностных, метапред

метных и предметных результатов: 

 Личностные результаты 

 1. Развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 

 2. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

 3. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчи

вости, понимания чувств других людей и сопереживания им. 
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 4. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных си

туациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.  

5. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат.  

Метапредметные результаты  

1) Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, ис

кать средства её осуществления.  

2) Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

3) Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в со

ответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата. 

4) Использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач.  

5) Использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, организации, пере

дачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными зада

чами и технологиями учебного предмета «Математика».  

6) Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответ

ствии с целями и задачами; осознанного построения речевого высказывания в соответствии с за

дачами коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах. 

7) Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классифика

ции по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно- следственных связей, по

строения рассуждений, отнесения к известным понятиям.  

8) Готовность слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать 

свою точку зрения и оценку событий.  

9) Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими суще

ственные связи и отношения между объектами и процессами.  

10) Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образова

ния (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета. 

 Предметные результаты  

1. Использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружаю

щих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и пространственных от

ношений.  

2. Овладение основами логического, алгоритмического и эвристического мышления, про

странственного воображения и математической речи, измерения, пересчёта, прикидки и оценки, 

наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов.  

3. Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач. 

4. Умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, решать текстовые задачи, действовать в соответствии с алгоритмом и строить про

стейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с 

таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, представлять, ана

лизировать и интерпретировать данные. 

5. Приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

6. Приобретение опыта самостоятельного управления процессом решения творческих мате

матических задач.  

7. Овладение действием моделирования при решении текстовых задач.  
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Содержание программы 

Числа и величины  

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. Представле

ние многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, 

знаки сравнения. Чётные и нечётные числа. 

 Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, кило

грамм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, 

год, век). Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядо

чение однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Дроби. 

 Арифметические действия 

 Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических дей

ствий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между сложением и вычи

танием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента арифметического дей

ствия. Деление с остатком.  

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях 

со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств 

арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме, мно

жителей в произведении; умножение суммы и разности на число).  

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел. 

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка достоверно

сти, прикидка результата, вычисление на калькуляторе).  

Работа с текстовыми задачами 

Составление задач по предметным картинкам. Решение текстовых задач арифметическим 

способом. Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (таблица, схема, диа

грамма и другие модели). Задачи на раскрытие смысла арифметического действия (на нахождение 

суммы, остатка, произведения и частного). Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на 

…», «больше (меньше) в …». Зависимости между величинами, характеризующими процессы дви

жения, работы, купли- продажи и др. Скорость, время, путь, объём работы, время, производитель

ность труда; количество товара, его цена и стоимость и др. 

 Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

 Задачи на приведение к единице, на сравнение, на нахождение неизвестного по двум сум

мам, на нахождение неизвестного по двум разностям.  

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше - ниже, слева - 

справа, сверху - снизу, ближе - дальше, между и пр.). Распознавание и изображение геометриче

ских фигур: точка, линия (кривая, прямая), замкнутая линия, незамкнутая линия, отрезок, ломаная, 

направление, луч, угол, многоугольник (вершины, стороны и диагонали многоугольника), тре

угольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг, центр и радиус окружности, круга. Исполь

зование чертёжных инструментов для выполнения построений.  

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние геометрических 

тел (куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус) и их элементов: вершины, грани и рёб

ра куба, параллелепипеда, пирамиды, основания цилиндра, вершина и основание конуса. Изобра

жения на клетчатой бумаге (копирование рисунков, линейные орнаменты, бордюры, восстановле

ние фигур, построение равной фигуры и др.).  

Изготовление моделей куба, пирамиды, цилиндра и конуса по готовым развёрткам. 

Геометрические величины  

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины (мил

лиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр). Периметр. Вычисление периметра многоугольни

ка.  
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Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный сантиметр, квадратный 

дециметр, квадратный метр, квадратный километр, ар, гектар). Точное и приближённое измерение 

площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника.  

Работа с информацией  

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением величин; 

фиксирование, анализ полученной информации.  

Построение простейших логических высказываний с помощью логических связок и слов («... 

и/или ...», «если ..., то ...», «верно/неверно, что ...», «каждый», «все», «найдётся», «не»); определе

ние истинности высказываний.  

Множество, элемент множества. Части множества. Равные множества. Группировка предме

тов, чисел, геометрических фигур по указанному признаку. Выделение в множестве его части 

(подмножества) по указанному свойству. Составление конечной последовательности (цепочки) 

предметов, чисел, геометрических фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение 

простого алгоритма, плана поиска информации.  

Моделирование отношений и действий над числами с помощью числового отрезка и число

вого луча. Чтение и заполнение таблицы.  

Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой диаграммы. 

 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

Авторы А.А. Плешаков, М.Ю. Новицкая 

 

Пояснительная записка 

 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспи-

тания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего образования. 

В настоящее время основные задачи российского образования в целом и начального общего 

образования в частности можно определить следующим образом: формирование общей культуры, 

духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, со

здание основ для самостоятельной реализации учебной деятельности, которая может обеспечить  

социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершен

ствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся.  

С этим общим целеполаганием тесно связаны и цели изучения предмета «Окружающий мир» 

в начальной школе:  

. формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе един

ства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребёнком личного 

опыта общения с людьми и природой;  

. духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях 

культурного и конфессионального многообразия российского общества.  

Специфика предмета «Окружающий мир» заключается в том, что он, имея ярко выраженный 

интегративный характер, соединяет в равной мере знания о природе, обществе и истории и знако

мит обучающегося с материалом естественных и социально-гуманитарных наук, необходимым для 

целостного и системного видения мира в его важнейших взаимосвязях.  

Основной задачей реализации содержания предмета является формирование у ребёнка:  

. уважительного отношения к семье, к городу или деревне, а также к региону, в котором 

проживают дети, к России, её природе и культуре, истории;  

. понимания ценности, целостности и многообразия окружающего мира, понимание своего 

места в нём;  

. модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях;  
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. психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме.  

Место предмета в учебном плане 

На изучение окружающего мира в каждом классе начальной школы отводится 2 ч в неделю. 

Программа рассчитана на 270 ч: 1 класс - 66 ч (33 учебные недели), 2- 4 классы - по 68 ч (34 учеб

ные недели).  

Результаты изучения программы 

Результатами освоения программы «Окружающий мир» являются личностные, метапред

метные и предметные результаты.  

Личностные результаты  

1. Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

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

надлежности; ценности многонационального российского общества, становление гуманистиче

ских и демократических ценностных ориентаций.  

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.  

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

народов.  

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающем

ся мире.  

5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятель

ности 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 отзывчи

вости, понимания и сопереживания чувствам других людей.  

9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных си

туациях, 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 цен

ностям.  

Метапредметные результаты  

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, по

иска средств её осуществления.  

2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.  

3. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в со

ответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эффективные 

способы достижения результата.  

4. Использование знаково символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач.  

5. Активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникацион

ных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач.  

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответ

ствии с целями и задачами, осознанного построения речевого высказывания в соответствии с зада

чами коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах.  

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классифика

ции по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, постро

ения рассуждений, отнесения к известным понятиям.  
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8. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и яв

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

с содержанием конкретного учебного предмета.  

9. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими суще

ственные связи и отношения между объектами и процессами.  

10. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образова

ния (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета.  

Предметные результаты  

1. Понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за наци

ональные свершения, открытия, победы.  

2. Уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, при

роде нашей страны, её современной жизни.  

3. Осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

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

ющего поведения в природной и социальной среде.  

4. Освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, изме

рение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из семейных архивов, от 

окружающих людей, в открытом информационном пространстве).  

5. Развитие навыков установления и выявления причинно-следственных связей в окружаю

щем мире.  

Содержание программы 

Человек и природа  

Природа - это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и предме

ты, созданные человеком. Образы природы в традиционной культуре народов России и мира.  

Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). 

Примеры явлений природы: смена времён года, снегопад, листопад, перелёты птиц, смена времени 

суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. Природные явления в творчестве народов России и ми

ра.  

Вещество - это то, из чего состоят все природные объекты и предметы.  

Разнообразие веществ в окружающем мире.  

Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. Про

стейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами.  

Звёзды и планеты. Солнце - ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего живо

го на Земле. Земля - планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус как модель 

Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе и 

карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на местности. Ком

пас. Образы звёзд и планет в культуре народов России и мира.  

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена года, 

их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены 

времён года. Смена времён года в родном крае на основе наблюдений. Образ Солнца и времена 

года в традиционном календаре народов России и мира.  

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение за 

погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. Прогнозирование пого

ды в традиционной культуре народов России.  

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное 

обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края (краткая характери

стика на основе наблюдений).  

Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. Водо

ёмы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). Воздух - смесь газов. 
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Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека. Образ воздуха в традици

онной народной культуре.  

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для живых 

организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. Образ воды в традици

онной народной культуре.  

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к по

лезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2-3 примера).  

Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. Образ 

плодородной земли в традиционной народной культуре.  

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). Усло

вия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста растений, 

фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль 

растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. Растения родного 

края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений. Образы растений в традиционной 

народной культуре. Грибы съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов.  

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, теп

ло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия.  

Особенности питания разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размноже

ние животных (насекомые, рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в 

природе и жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного края: 

названия, краткая характеристика на основе наблюдений. Образы животных в традиционной 

народной культуре.  

Лес, луг, водоём - единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, почва, 

растения, животные).  

Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: растения - пища и укрытие для 

животных, животные - распространители плодов и семян растений. Влияние человека на природ

ные сообщества. Природные сообщества родного края (2-3 примера на основе наблюдений). Идея 

единства мира в традиционной народной культуре.  

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, расти

тельный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на природу изучае

мых зон, охрана природы).  

Человек - часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и эстетиче

ское значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни природы посред

ством практической деятельности: история и современность. Народный календарь (приметы, по

говорки, пословицы, обычаи), определяющий сезонный труд людей.  

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе на 

примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана природных богатств: во

ды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Охрана природы в традици

онной культуре России и мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. 

Красная книга России, её значение, отдельные представители растений и животных  

Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная ответственность каждого че

ловека за сохранность природы.  

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная, 

пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в жизнедеятельно

сти организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела человека, частоты пульса. 

Личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья окружающих 

его людей. Внимание, забота, уважительное отношение к людям с ограниченными возможностями 

здоровья.  

Человек и общество  
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Общество - совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с 

другом совместной деятельностью во имя общей цели.  

Профессии людей. Разделение труда в обществе - основа личного и общественного благосо

стояния. Типы человеческих сообществ. Основные занятия людей и орудия труда в старину. Ду

ховно-нравственные и культурные ценности - основа жизнеспособности общества. Общее пред

ставление о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. 

Культура общения с представителями разных национальностей, социальных групп: проявление 

уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению. Человек - член общества, 

носитель и создатель культуры. Внешний облик человека и его внутренний мир. Лучшие челове

ческие качества и культура. Искусство и его значение в жизни человека. Взаимоотношения чело

века с другими людьми. Культура общения. Уважение к чужому мнению.  

Образ идеального человека в культуре России и мира. Оценка человеческих свойств и ка

честв в культуре народов России и мира. Внутренний мир человека: общее представление о чело

веческих свойствах и качествах. Экскурсия (очная или заочная с помощью ИКТ) в портретную га

лерею художественного музея. Семья - самое близкое окружение человека. Семья ребёнка и её со

став.  

Наречение имени младенцу, семейное воспитание детей в культуре народов своего края. 

Нормы жизни в семье: добрые взаимоотношения, забота, взаимопомощь. Оказание посильной по

мощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных - долг каждого человека. Домашнее хозяй

ство. Распределение домашних обязанностей. Обязанности ребёнка в семье. Место работы членов 

семьи, их профессии. Семья и семейные традиции. Названия родственников в языках народов сво

его края. Родословная. Составление схемы родословного древа, истории семьи. Имена и фамилии 

членов семьи. Семейные ценности: ценность материнства, отцовства, детства, преклонного воз

раста. Честь семьи, рода как ценность. Культура общения и взаимная ответственность в семье. 

Уважение к мнению друг друга, духовная солидарность.  

Прошлое семьи. Источники знаний о прошлом: воспоминания старших  о важных событиях 

в жизни семьи, семейные реликвии (ордена и медали, памятные знаки, фотографии, старые книги 

и письма и др.). Духовно-нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира.  

Экскурсия в краеведческий музей для знакомства с семейной культурой народов своего края 

(по выбору). Младший школьник; правила поведения в школе, на уроках. Обращение к учителю. 

Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный коллектив, сотруд

ничество одноклассников и учителя для достижения общих целей; школьный коллектив - един

ство классных коллективов во имя чести и достоинства школы; совместная учёба, игры, отдых как 

способы культурного взаимодействия с окружающим миром. Режим дня школьника - условие 

плодотворной учёбы и успешного развития в школьные годы. 

Экскурсия в школьный музей для знакомства с историей школы и достижениями её выдаю

щихся выпускников. Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаим

ной помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в шко

ле и других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим 

русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке. Значение 

труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность в культуре 

народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность человека за результаты своего 

труда и профессиональное мастерство.  

Важное значение транспорта в жизни общества. Краткая история транспорта. Транспорт го

рода и села. Наземный, воздушный и водный транспорт.  

Общественный и личный транспорт. Правила пользования транспортом.  

Важное значение средств связи в жизни человека и общества: почта, телеграф, телефон, 

электронная почта. Краткая история средств связи. Телефоны экстренной помощи. Важное значе

ние средств массовой информации в нашей жизни: радио, телевидение, пресса, Интернет. Допол
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нительные источники информации: словари, энциклопедии, справочники (в том числе на элек

тронных носителях) и правила работы с ними.  

Общение с помощью средств связи и информации. Ответственность СМИ перед обществом. 

Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения духовно-

нравственного здоровья.  

Наша Родина - Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание понятий: 

Родина, Отечество, Отчизна. Государственная символика России: Государственный герб России, 

Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила поведения при прослуши

вании гимна. Конституция - Основной закон Российской Федерации. Права ребёнка.  

Президент Российской Федерации - глава государства. Ответственность главы государства за 

социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. Федеральное собрание. Ответствен

ность государства за благополучие своих граждан. Ответственность российских граждан за своё 

Отечество.  

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и упроче

ния духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество Христово, 

День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День России, День защи

ты детей, День народного единства, День Конституции и др. Оформление плаката или стенной га

зеты к общественному празднику.  

Россия на карте, государственная граница России. Добрососедство разных стран в мире - 

культурная ценность человечества. Москва - столица России. Святыни Москвы - святыни России. 

Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др.  

Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание Моск

вы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. Города России. 

Санкт Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру I - Медный всадник, 

разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца России (по выбору). Святыни городов 

России. Россия - многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характер

ные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: православие, ислам, иуда

изм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии, культуре, исто

рии. Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр народов своего 

края.  

Родной край - частица России. Родной город (село), регион (область, край, республика): 

название, основные достопримечательности, музеи, театры, спортивные комплексы и пр.  

Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных народов, прожива

ющих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из исто

рии родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти выдающегося земляка.  

История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной и 

культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское государ

ство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Начальные представления о культуре 

России в разные исторические времена (образование, научные знания, памятники архитектуры и 

живописи и др.). Картины быта, труда, духовно-нравственных и культурных традиций народов 

России в прошлом (жилища, одежда, питание, домашняя утварь, основные занятия, орудия труда), 

верования, народные праздники и обычаи.  

Экскурсия в краеведческий музей для знакомства с традиционной культурой народов своего 

края.  

Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана па

мятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории и культуры свое

го края. Личная ответственность каждого человека за сохранность историко-культурного наследия 

своего края. Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, рели

гий на Земле. Объекты Всемирного наследия - сокровище всех народов Земли. Знакомство с 3-4 

(несколькими) странами (с контрастными особенностями): название, расположение на политиче
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ской карте, столица, главные достопримечательности. Ответственность людей за Всемирное при

родное и культурное наследие.  

Правила безопасной жизни  

Ценность здоровья и здорового образа жизни.  

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. Физиче

ская культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья.  

Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего физического и 

нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лёгких трав

мах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве.  

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоёме в 

разное время года. Правила противопожарной безопасности, основные правила обращения с га

зом, электричеством, водой.  

Правила безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта и инфраструкту

ры. 

Правила безопасного поведения в природе.  

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей - нравственный долг каждого челове

ка.  

 

ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ 

 

Пояснительная записка 

Проблема воспитания толерантности и нравственной идентификации подрастающего поко

ления сегодня волнует общественность во всём мире и в нашей стране в частности. Вполне оче

видно, что воспитательную составляющую наряду с научными знаниями, информацией об обще

стве, его интересах и законах, культуре и искусстве невозможно оставить вне рамок школьной 

программы без существенного ущерба для качества образования, становления личности. 

Вопросы, связанные с введением в школьную программу информации об основах религиоз

ных культур, рассматриваемых в рамках культурологического подхода, имеют сегодня важное 

значение, поскольку характер светской школы определяется в том числе и её отношениями с со

циальным окружением, религиозными объединениями, признанием свободы вероисповедания и 

мировоззрения участников образовательного процесса. Запрос на современное образование, ре

шающее, помимо прочего, задачи духовно-нравственного воспитания граждан России, достаточно 

высок, чтобы остаться без ответа. 

В то же время преподавание основ религиозной и нерелигиозной культуры в общеобразова

тельной школе приводит к необходимости решения труднейших культурологических, этических, 

правовых, психологических, дидактических и воспитательных проблем. 

В этой связи актуальным становится включение в школьную программу курса «Основы ре

лигиозных культур и светской этики», имеющего комплексный характер, знакомящего школьни

ков с основами различных мировоззрений и опирающегося на нравственные ценности, гуманизм и 

духовные традиции. 

Цель комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» - фор

мирование у младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному поведению, основан

ному на знании культурных и религиозных традиций многонационального народа России и ува

жении к ним, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

Основные задачи комплексного учебного курса: 

- знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, иудей

ской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики; 

- развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и ценностей 

для достойной жизни личности, семьи, общества; 

- обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, полученных 
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обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-смысловых мировоззренче

ских основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и культуры при изу

чении гуманитарных предметов на ступени основной школы; 

- развитие способностей младших школьников к общению в полиэтничной и многоконфес

сиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя общественного мира и согла

сия. 

Учебный курс создаёт начальные условия для освоения обучающимися российской культуры 

как целостного, самобытного феномена мировой культуры; понимания религиозного, культурного 

многообразия и исторического, национально-государственного, духовного единства российской 

жизни. 

Освоение школьниками учебного содержания каждого из модулей, входящих в учебный 

курс, должно обеспечить: 

- понимание значения нравственности, морально ответственного поведения в жизни человека 

и общества; 

- формирование первоначальных представлений об основах религиозных культур и светской 

этики; 

- формирование уважительного отношения к разным духовным и светским традициям; 

- знакомство с ценностями: Отечество, нравственность, долг, милосердие, миролюбие, и их 

понимание как основы традиционной культуры многонационального народа России; 

- укрепление средствами образования преемственности поколений на основе сохранения и 

развития культурных и духовных ценностей. 

Место  комплексного учебного  предмета  в учебном  плане. 

 Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» изучается в 4 

классе в объёме 34 часов (1 ч в неделю, 34 учебные недели). 

Результаты освоения программы 

Результатами освоения программы «Окружающий мир» являются личностные, метапред

метные и предметные результаты 

Личностные результаты: 

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

дину; 

- формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, нацио

нальностей, религий, воспитание доверия и уважения к истории и культуре всех народов; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе пред

ставлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

- развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 

- воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 

- развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

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

- наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

 Метапредметные результаты: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, а так

же находить средства её осуществления; 

- формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соот

ветствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; вносить соответствующие коррективы в их выполнение на основе 

оценки и с учётом характера ошибок; понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

- адекватное использование речевых средств и средств информационно-коммуникационных 
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технологий для решения различных коммуникативных и познавательных задач; 

- умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий; 

- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного 

построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 

- овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классифика

ции, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесе

ния к известным понятиям; 

- готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою собственную; излагать своё мнение и аргу

ментировать свою точку зрения и оценку событий;  

- определение общей цели и путей её достижения, умение договориться о распределении ро

лей в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружа

ющих. 

Предметные результаты: 

- знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, нравственность, долг, 

милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций многонационального народа России; 

- знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их значения в выстраи

вании конструктивных отношений в обществе; 

- формирование первоначальных представлений о светской этике, религиозной культуре и их 

роли в истории и современности России; 

- осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 «ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» 

 

Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» представляет собой единый 

комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом шести учебных модулей: «Основы 

православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры», «Ос

новы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Основы светской этики». 

Каждый учебный модуль, являясь частью курса, имеет логическую завершённость по отно

шению к установленным целям и результатам обучения и воспитания и включает в себя такой 

объём материала по предмету, который позволяет использовать его как самостоятельный учебный 

компонент. 

Изучая курс, обучающийся в соответствии с выбранным модулем получит представление о 

конкретной культурной традиции на основе знакомства с наиболее общими её характеристиками. 

Учебный модуль «Основы православной культуры» 

Россия - наша Родина. 

Введение в православную духовную традицию. Особенности восточного христианства. 

Культура и религия. Во что верят православные христиане. Добро и зло в православной традиции. 

Золотое правило нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответствен

ность. 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 цен

ности. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессиональ

ного народа России. 

Учебный модуль «Основы исламской культуры» 

Россия - наша Родина. 

Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. Пророк Мухаммад - обра

зец человека и учитель нравственности в исламской традиции. Столпы ислама и исламской этики. 
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Обязанности мусульман. Для чего построена и как устроена мечеть. Мусульманское летоисчисле

ние и календарь. Ислам в России. Семья в исламе. Нравственные ценности ислама. Праздники ис

ламских народов России: их происхождение и особенности проведения. Искусство ислама. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессиональ

ного народа России. 

Учебный модуль «Основы буддийской культуры» 

Россия - наша Родина. 

Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда и его учение. Буд

дийские святые. Будды. Семья в буддийской культуре и её ценности. Буддизм в России. Человек в 

буддийской картине мира. Буддийские символы. Буддийские ритуалы. Буддийские святыни. Буд

дийские священные сооружения. Буддийский храм. Буддийский календарь. Праздники в буддий

ской культуре. Искусство в буддийской культуре. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессиональ

ного народа России.  

Учебный модуль «Основы иудейской культуры» 

Россия - наша Родина. 

Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора - главная книга иуда

изма. 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. От

ветственное принятие заповедей. Еврейский дом. Знакомство с еврейским календарём: его устрой

ство и особенности. Еврейские праздники: их история и традиции. Ценности семейной жизни в 

иудейской традиции. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессиональ

ного народа России. 

Учебный модуль «Основы мировых религиозных культур» 

Россия - наша Родина. 

Культура и религия. Древнейшие верования. Религии мира и их основатели. Священные кни

ги 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 цен

ности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд. Милосердие, забота о слабых, взаимопо

мощь, социальные проблемы общества и отношение к ним разных религий. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессиональ

ного народа России. 

Учебный модуль «Основы светской этики» 

Россия - наша Родина. 

Культура и мораль. Этика и её значение в жизни человека. Праздники как одна из форм ис

торической памяти. Образцы нравственности в культурах разных народов. Государство и мораль 

гражданина. Образцы нравственности в культуре Отечества. Трудовая мораль. Нравственные тра

диции предпринимательства. Что значит быть нравственным в наше время? Высшие нравственные 

ценности, идеалы, принципы морали. Методика создания морального кодекса в школе. Нормы мо

рали. Этикет. Образование как нравственная норма. Методы нравственного самосовершенствова

ния. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессиональ

ного народа России.  

Каждому обучающемуся в рамках освоения содержания учебного курса с его согласия и по 

выбору его родителей (законных представителей) предлагается для изучения один из шести учеб

ных модулей. 
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Образовательное учреждение на основе определения образовательных потребностей обуча

ющихся и их родителей (законных представителей), а также собственных возможностей организа

ции образовательной деятельности самостоятельно определяет перечень модулей учебного курса. 

При этом выбор родителей (законных представителей) является приоритетным для организации 

обучения ребёнка по содержанию того или иного модуля. 

 

«Основы православной культуры» (По выбору родителей) 

Автор А.В. Кураев  

Пояснительная записка 

 

 «Основы православной культуры» – это один из шести модулей учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» . 

Основной принцип, заложенный в содержание - общность в многообразии, многоединство, 

поликультурность, - отражает культурную, социальную, этническую, религиозную сложность 

нашей страны и современного мира. 

Преподавание знаний об основах православной культуры призвано сыграть важную роль не 

только в расширении образовательного кругозора учащегося, но и в воспитательном процессе 

формирования порядочного, честного, достойного гражданина, соблюдающего Конституцию и 

законы Российской Федерации, уважающего ее культурные традиции, готового к межкультурному 

и межконфессиональному диалогу во имя социального сплочения. Ознакомление с нравственными 

идеалами и ценностями  православных  духовных традиций России происходит в контексте, отра

жающем глубинную связь прошлого и настоящего. 

Цель курса «Основы православной культуры» – формирование российской гражданской 

идентичности младшего школьника посредством его приобщения к отечественной религиозно-

культурной традиции. 

Задачи учебного курса: 

- знакомство обучающихся с основами православной культуры;  

- развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и ценностей 

для достойной жизни личности, семьи, общества; 

- обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, полученных 

обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-смысловых мировоззренче

ских основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и культуры при изу

чении гуманитарных предметов на ступени основной школы; 

- развитие способностей младших школьников к общению на основе взаимного уважения и 

диалога во имя общественного мира и согласия. 

 

Содержание программы 

 

Блок 1. Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества. 

(1 ч.) 

1. Россия – наша Родина. Что такое духовный мир человека. Что такое культурные традиции и для 

чего они существуют. 

Блок 2. Основы религиозных культур и светской этики. Часть 1. (16ч) 

2. Культура и религия. Как человек создаёт культуру. О чем говорит религия. 

3. Человек и Бог в православии. Какие дары Бог дал человеку. Как вера в Бога может влиять         

на поступки людей. 

4. Православная молитва, ее происхождение и значение. Молитвенная культура Православия: ви

ды молитв, о молитве «Отче Наш». Кто такие святые. 

5. Библия и Евангелие. Кто такие христиане. Что такое Библия. Евангелие - добрая весть. Смысл 

Евангелия.  
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6. Проповедь Христа. Чему учил Христос. Нагорная проповедь. Какое сокровище нельзя 

украсть. 

7. Христос и Его крест. Как Бог стал человеком. Почему Христос не уклонился от казни. Ка

кова символика креста. 

8. Пасха. Воскресение Христа. Русская Пасха. Как праздную Пасху. 

9. Православное учение о человеке. Душа. Когда болит душа. Что такое образ Божий в чело

веке. 

10. Совесть и раскаяние. О подсказках совести. Раскаяние. Как исправить ошибки.  

11. Заповеди. Какие заповеди даны людям. Что общего у убийства и воровства. Как зависть 

гасит радость. 

12. Милосердие и сострадание. Чем милосердие отличается от дружбы. Кого называют 

ближним. Как христианин должен относиться к людям. 

13. Золотое правило этики. Главное правило человеческих отношений. Что такое неосужде

ние.  

14. Храм. Что люди делаю в храмах. Как устроен православный храм. 

15. Икона. Почему икона так необычна. Зачем изображают невидимое. 

16. Творческие работы учащихся. Конкурс сочинений.  

17. Подведение итогов. Выполнение праздничного проекта.  

Блок 3. Основы религиозных культур и светской этики. Часть 2. (16ч) 

18. Как христианство пришло на Русь. Что такое Церковь. Что такое крещение. 

19. Подвиг. О том, что такое подвиг. О человеческой жертвенности. 

20. Заповеди блаженств. Когда христиане бывают счастливы. Как плач может обернуться ра

достью. Когда сердце бывает чистым. 

21. Зачем творить добро? Как подражают Христу. Чему радуются святые. 

22. Чудо в жизни христианина. О Святой Троице. О христианских добродетелях.  

23. Православие о Божием суде. Как видеть в людях Христа. Почему христиане верят в бес

смертие. 

24. Таинство Причастия. Как Христос передал Себя ученикам. Что такое Причастие. Что та

кое церковное таинство. 

25. Монастырь. Почему люди идут в монахи. От чего отказываются монахи. 

26. Отношение христианина к природе. Что делает человека выше природы. Какую ответ

ственность несет человек за сохранение природы. 

27. Христианская семья. Что такое венчание. Что означает обручальное кольцо. 

28. Защита Отечества. Когда война бывает справедливой. О святых защитниках Родины. 

29. Христианин в труде. О первом грехе людей. Какой труд напрасен.  

Блок 4. Духовные традиции многонационального народа России. (5 ч.) 

30. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессио

нального народа России. 

31. Повторительно - обобщающий урок по второму разделу.  

32-33. Итоговая презентация творческих проектов учащихся. 

34. Итоговая презентация творческих проектов учащихся (продолжение). 

ИСКУССТВО(МУЗЫКА) 

Авторы Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина  

 

Пояснительная записка 

 

Программа разработана на основе федерального государственного образовательного стан

дарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, планируемых результатов начального общего образования. 
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Цель массового музыкального образования и воспитания - формирование музыкальной куль

туры как неотъемлемой части духовной культуры школьников - наиболее полно отражает интере

сы современного общества в развитии духовного потенциала подрастающего поколения. 

Задачи музыкального образования младших школьников: 

• воспитание интереса, эмоционально-ценностного отношения и любви к музыкальному ис

кусству, художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, к свое

му народу, к Родине; уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов мира 

на основе постижения учащимися музыкального искусства во всем многообразии его форм и жан

ров; 

• воспитание чувства музыки как основы музыкальной грамотности; 

• развитие образно-ассоциативного мышления детей, музыкальной памяти и слуха на основе 

активного, прочувствованного и осознанного восприятия лучших образцов мировой музыкальной 

культуры прошлого и настоящего; 

• накопление тезауруса – багажа музыкальных впечатлений, интонационно-образного слова

ря, первоначальных знаний музыки и о музыке, формирование опыта музицирования, хорового 

исполнительства на основе развития певческого голоса, творческих способностей в различных ви

дах музыкальной деятельности. 

Место предмета «Музыка» в учебном плане. 

На изучение музыки в начальной школе отводится 1 ч в неделю. Программа рассчитана на 

135 ч: 33 ч – в 1 классе (33 учебные недели), по 34 ч – во 2-4 классах (34 учебные недели в каждом 

классе). 

 

Результаты освоения программы 

В результате изучения программы по предмету «Музыка» в начальной школе должны быть 

достигнуты определенные результаты. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 

которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Музыка»: 

- чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов фольклора, 

шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки Русской православной церкви, 

различных направлений современного музыкального искусства России; 

– целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разно

образии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления произведений русской му

зыки и музыки других стран, народов, национальных стилей; 

– умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеуроч

ной деятельности, их понимание и оценка – умение ориентироваться в культурном многообразии 

окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

– уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических по

требностей, ценностей и чувств; 

– развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение навыка

ми сотрудничества с учителем и сверстниками; 

– ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в музы

кальной жизни класса, школы, города и др.; 

– формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально-нравственной от

зывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

– развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-

ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и общества. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

учебных действий учащихся, проявляющихся в познавательной и практической деятельности: 
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– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, по

иска средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной деятельности; 

– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе вос

приятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соот

ветствии с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе познания содержания му

зыкальных образов; определять наиболее эффективные способы достижения результата в испол

нительской и творческой деятельности; 

– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 

различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и внешкольной музы

кально-эстетической деятельности; 

– освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная самооцен

ка своих музыкально-творческих возможностей; 

– овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных музыкаль

ных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности; 

– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, ха

рактере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, творческих направлений в 

соответствии с задачами коммуникации; 

– формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с размышле

ниями о музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и письменной форме; 

– овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления 

аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого анализа музыкальных сочи

нений и других видов музыкально-творческой деятельности; 

– умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с 

использованием различных средств информации и коммуникации (включая пособия на электрон

ных носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые образовательные ресурсы, муль

тимедийные презентации, работу с интерактивной доской и т. п.). 

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкально-

творческой деятельности: 

– формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-

нравственном развитии; 

– формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

– знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых музы

кальных произведений; 

– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной куль

туры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и му

зыкальной деятельности; 

– формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо виду) 

музыкально-творческой деятельности; 

– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 

– умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: фолькло

ру, музыке религиозной традиции, классической и современной; понимать содержание, интонаци

онно-образный смысл произведений разных жанров и стилей; 

– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

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

 

Содержание программы 

Основное содержание программы представлено следующими содержательными линиями: 

«Музыка в жизни человека», «Основные закономерности музыкального искусства», «Музыкаль

ная картина мира». 
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Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как есте

ственное проявление человеческих чувств. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, 

чувств и характера человека. Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных 

сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разно

видности. Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кан

тата, мюзикл. Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. Му

зыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, 

Игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и профессио

нальная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве 

композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и изобразитель

ность в музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей. Интонации 

музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация – источник музыкальной речи. Основ

ные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее  эмоциональное воздействие. Компози

тор – исполнитель – слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов, ее 

выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной 

грамоты. Развитие музыки - сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкаль

ных интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы музыкального развития (повтор 

и контраст). Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного со

держания произведений. Формы одночастные, двух и трехчастные, вариации, рондо и др. 

Музыкальная картина мира. 

Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления о музыкальной жизни 

страны. Детские хоровые и инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся 

исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы и фе

стивали музыкантов. Музыка для детей: радио и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, 

DVD). Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая. 

Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. 

Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие этно

культурных, исторически сложившихся традиций. Региональные музыкально-поэтические тради

ции: содержание, образная сфера и музыкальный язык.  

 

ИСКУССТВО (ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО) 

Авторы Т.Я. Шпикалова, Л.В. Ершова 

 

Пояснительная записка 

 

Программа разработана на основе федерального государственного образовательного стан

дарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, планируемых результатов начального общего образования. 

Основные цели программы: 

• обеспечить Обязательный минимум содержания федерального компонента начального об

щего образования по предмету «Изобразительное искусство»; 

• содействовать развитию эмоционально-ценностного восприятия произведений профессио

нального и народного искусств, окружающего мира; 

• способствовать освоению первичных знаний о разнообразии и специфике видов и жанров 

искусства (графика, живопись, декоративно-прикладное искусство, архитектура, дизайн); 
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• содействовать воспитанию личности на основе высших гуманитарных ценностей средства

ми изобразительного искусства и народных традиций в художественных технологиях; воспитанию 

нравственных и эстетических чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, уважения к 

людям и результатам их труда, традициям, героическому прошлому, многонациональной культу

ре; 

• способствовать формированию образного мышления, пространственного воображения, ху

дожественных, проектных, конструктивных способностей на основе творческого опыта. 

Перечисленные цели реализуются в конкретных задачах обучения: 

• совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и окру

жающего мира; 

• развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни (му

зеи, архитектура, дизайн, скульптура); 

• формирование навыков работы с различными художественными материалами. 

Место предмета «Изобразительное искусство» в учебном плане 

На изучение изобразительного искусства в начальной школе отводится 1 ч в неделю. Про

грамма рассчитана на 135 ч: 33 ч – в 1 классе (33 учебные недели), по 34 ч – во 2-4 классах (34 

учебные недели в каждом классе). 

Результаты изучения программы 

Усвоение данной программы обеспечивает достижение следующих результатов. 

Личностные результаты: 

• эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру; 

• толерантное принятие разнообразия культурных явлений; 

• художественный вкус и способность к эстетической оценке произведений искусства и яв

лений окружающей жизни; 

• способность к художественному познанию мира; 

• умение применять полученные знания в собственной художественно-творческой деятель

ности; 

• навыки использования различных художественных материалов для работы в разных техни

ках (живопись, графика, художественное конструирование). 

Метапредметные результаты: 

• умение видеть и воспринимать проявление художественной культуры в окружающей жиз

ни; 

• желание общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и выразительных 

средств произведения искусства; 

• умение организовывать самостоятельную художественно-творческую деятельность, выби

рать средства для реализации художественного замысла; 

• способность оценивать результаты художественно-творческой деятельности, собственной и 

одноклассников. 

Предметные результаты: 

• понимание значения искусства в жизни человека и общества; 

• восприятие и характеристика художественных образов, представленных в произведениях 

искусства; 

• умение различать основные виды и жанры искусств; 

• умение различать и предавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоци

ональное состояние и своё отношение к природе, человеку, обществу; 

• умение обсуждать коллективные результаты художественно-творческой деятельности. 

Содержание программы 

Виды художественной деятельности 
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Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: художник 

и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, передача общего 

через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о 

нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Фотография и произведе

ние изобразительного искусства: сходство и различия. Человек, мир природы в реальной жизни: 

образ человека, природы в искусстве. Представления о богатстве и разнообразии художественной 

культуры (на примере культуры народов России). Выдающиеся представители изобразительного 

искусства народов России (по выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский му

зей, Эрмитаж) и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров националь

ного, российского и мирового искусства. Представление о роли изобразительных (пластических) 

искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т.·д. 

Приёмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: основная и 

вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные 

средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов, выраженные средствами живописи. Цвет - основа языка живописи. Выбор средств ху

дожественной выразительности для создания живописного образа в соответствии с поставленны

ми задачами. Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. Элемен

тарные приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для создания выразительно

го образа (пластилин, глина - раскатывание, набор объёма, вытягивание формы). Объём - основа 

языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, выраженная сред

ствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художественно

го конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). Элементарные приёмы 

работы с различными материалами для создания выразительного образа (пластилин - раскатыва

ние, набор объёма, вытягивание формы; бумага и картон - сгибание, вырезание). Представление о 

возможностях использования навыков художественного конструирования и моделирования в жиз

ни человека. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и его 

роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение жили

ща, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). 

Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о мужской и женской красоте, 

отражённые в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в народной культу

ре и декоративно-прикладном искусстве. Разнообразие форм в природе как основа декоративных 

форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные 

узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в 

России (с учётом местных условий). 

Азбука искусства (обучение основам художественной грамоты). Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия: 

горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и перспектива. Поня

тия: линия горизонта, ближе - больше, дальше - меньше, загораживания. Роль контраста в компо

зиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, тёмное и светлое, спокойное и 

динамичное и т. д. Композиционный центр (зрительный центр композиции). Главное и второсте

пенное в композиции. Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль белой 

и чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмоциональные возмож

ности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Передача с помощью цвета харак

тера персонажа, его эмоционального состояния. 
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Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, закруг

лённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и художественный об

раз. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве. 

Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные формы. Трансформация 

форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. Силуэт. 

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма. Вырази

тельность объёмных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т.·д.). Ритм ли

ний, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке. Пе

редача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма в декоративно-

прикладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Земля - наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их харак

тера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время года, суток, в 

различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. Использование раз

личных художественных материалов и средств для создания выразительных образов природы. По

стройки в природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т. д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, изобра

жающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств, отношения к природе в произведе

ниях авторов - представителей разных культур, народов, стран (например, А. К.Саврасов, 

И.И.Левитан, И.И.Шишкин, Н.К. Рерих, К.Моне, П.Сезанн, В. Ван Гог и др.). 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные 

народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). Роль при

родных условий в характере культурных традиций разных народов мира. Образ человека в искус

стве разных народов. Образы архитектуры и декоративно-прикладного искусства. 

Родина моя - Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры народов 

России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении жилища, предме

тов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, песней, танцами, 

былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной культуре. Представления народа 

о красоте человека (внешней и духовной), отражённые в искусстве. Образ защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. Об

раз современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. Эмоциональная и ху

дожественная выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства 

и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т.·д. Образы персо

нажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование различных 

художественных материалов и средств для создания проектов красивых, удобных и выразитель

ных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобразительных (пластических) 

искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. Отраже

ние в пластических искусствах природных, географических условий, традиций, религиозных веро

ваний разных народов (на примере изобразительного и декоративно-прикладного искусства наро

дов России). Жанр натюрморта. Художественное конструирование и оформление помещений и 

парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 

Опыт художественно-творческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и художественно-

конструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Изоб

ражение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, растения). 
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Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, цве

том, объёмом, фактурой.  

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными 

навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в рисун

ке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, простран

ства, линии, штриха, пятна, объёма, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных 

техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной анимации, натурной 

мультипликации, фотографии, видеосъёмки, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, вос-

ковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных мате

риалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразительного 

искусства, выражение своего отношения к произведению. 

 

ТЕХНОЛОГИЯ 

Авторы Н.И. Роговцева, Н.В. Богданова, И.П. Фрейтаг  

 

Пояснительная записка 

 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стан

дарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, планируемых результатов начального общего образования. 

ХХI  век – век высоких технологий. Эта формула стала девизом нашего времени. В совре

менном мире технологические знания, технологическая культура приобретают все большую зна

чимость. Вводить человека в мир технологии необходимо  в детстве, начиная с начальной школы. 

Возможности предмета «Технология» выходят за рамки обеспечения учащихся сведениями о 

технико-технологической картине мира. В начальной школе при соответствующем содержатель

ном и методическом наполнении данный предмет может стать опорным для формирования систе

мы универсальных учебных действий. В нём все элементы учебной деятельности (планирование, 

ориентировка в задании, преобразование, оценка продукта, умения распознавать и ставить задачи, 

возникающие в контексте практической ситуации, предлагать практические способы решения, до

биваться достижения результата и т. д.) предстают в наглядном виде и тем самым становятся бо

лее понятными для детей. Технологическая подготовка школьника  позволяет ему грамотно вы

страивать свою деятельность не только при  изготовлении изделий на уроках технологии. Знание 

последовательности этапов работы,  четкое выполнение алгоритмов, строгое следование правилам 

необходимы для успешного выполнения заданий на любом школьном предмете.  

Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. Его со

держание не только дает ребенку представление о технологическом процессе как совокупности 

применяемых при изготовлении какой-либо  продукции процессов, правил, навыков, предъявляе

мых к технической документации требований, но и показывает, как использовать эти знания в 

разных сферах учебной и внеучебной деятельности (при поиске информации, освоении новых 

знаний, выполнении практических заданий).  

Практическая деятельность на уроках технологии является средством общего развития ре

бёнка, становления социально значимых личностных качеств, а также формирования системы 

специальных технологических и универсальных учебных действий.  

Цели изучения технологии в начальной школе: 

• Овладение технологическими знаниями и технико-технологическими умениями. 

• Освоение продуктивной проектной деятельности. 
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• Формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям труда. 

Основные задачи : 

• духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-эстетического и социаль

но-исторического опыта человечества, отраженного в материальной культуре; 

• развитие эмоционально-ценностного отношения   к социальному миру и миру природы че

рез формирование позитивного отношения к труду и людям труда, знакомство с современными 

профессиями; 

• формирование умения  осуществлять  личностный  выбор способов деятельности, реализо

вать их  в практической деятельности,  нести ответственность за результат своего труда; 

• формирование идентичности гражданина России в поликультурном многонациональном 

обществе на основе знакомства с ремеслами народов России; 

• развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности дру

гого человека; воспитание толерантности к мнению и позиции других;  

• формирование целостной картины мира (образа мира) на основе  познания мира через 

осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его единства с миром 

природы,  освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии  процесса выполнения 

изделий в проектной деятельности; 

• развитие познавательных мотивов, инициативности, любознательности и познавательных 

интересов  на основе  связи  трудового и технологического образования  с жизненным опытом и 

системой ценностей ребенка; 

• формирование  мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и нестандарт

ных ситуациях; 

• гармоничное развитие понятийно-логического и образно-художественного мышления в 

процессе реализации проекта;  

• развитие творческого потенциала личности в  процессе изготовления изделий при замене 

различных видов материалов, способов выполнения отдельных операций; 

• формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений на осно

ве обучения работе с технологической картой, строгого выполнение технологии  изготовления 

любых изделий; 

• развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и репро

дуктивного воображения, творческого мышления; 

• формирование на основе овладения культурой проектной деятельности внутреннего плана 

деятельности, включающего целеполагание, планирование (умение составлять план действий и 

применять его для решения учебных задач), прогнозирование (предсказание будущего результата 

при различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку;  

• обучение умению самостоятельно оценивать свое изделие, свой труд, приобщение к пони

манию обязательности оценки качества продукции,   работе над изделием в формате и логике про

екта; 

• формирование умения переносить освоенные в проектной деятельности теоретические зна

ния о технологическом процессе  в практику изготовления изделий  ручного труда,  использовать 

технологические знания при изучении предмета «Окружающий мир» и других школьных дисци

плин; 

• обучение приемам работы с  природными,  пластичными материалами, бумагой, тканью, 

работе с  конструктором, формирование  умения подбирать   необходимые  для выполнения изде

лия инструменты; 

• формирование привычки неукоснительно соблюдать  технику безопасности и правила ра

боты с инструментами, организации рабочего места; 

• формирование первоначальных умений  поиска необходимой информации в словарях, ка

талогах, библиотеке,  умений проверки, преобразования, хранения, передачи имеющейся инфор

мации, навыков использования компьютера;  
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• формирование коммуникативных умений  в процессе реализации проектной деятельности 

(выслушивать и  принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая их со своей; распределять 

обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения (договариваться), аргументи

ровать свою точку зрения, убеждать в правильности выбранного способа и т.д.);  

• формирование потребности в общении и осмысление его значимости для достижения по

ложительного конечного результата; 

• формирование потребности  в сотрудничестве, осмысление и соблюдение правил взаимо

действия при групповой и парной работе, при общении с разными возрастными группами.                                       

Место предмета «Технология» в учебном плане 

На изучение «Технологии» в начальной школе отводится 1 ч в неделю. Программа рассчита

на на 135 ч: 33 ч – в 1 классе (33 учебные недели), по 34 ч – во 2-4 классах (34 учебные недели в 

каждом классе). 

Результаты изучения программы 

 

Усвоение данной программы обеспечивает достижение следующих результатов: 

Личностные результаты 

• воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России; 

• формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

• формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

• принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятель

ности и формирование личностного смысла учения; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе ин

формационной деятельности; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, уме

ний не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

Метапредметные результаты 

• овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной деятельности, 

приёмами поиска средств её осуществления; 

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

• формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соот

ветствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; 

• использование знаково-символических средств представления информации для создания 

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

• использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, организации, пере

дачи информации; 

• готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и аргументировать 

свою точку зрения и оценку событий; 

• овладение базовыми предметами и межпредметными понятиями, отражающими суще

ственные связи и отношения между объектами и процессами.   

Предметные результаты 

• получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда 

в жизни человека и общества, о мире профессий и важности правильного выбора профессии; 
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• формирование первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

• приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приёмами ручной 

обработки материалов, освоение правил техники безопасности; 

• использование приобретённых знаний и умений для творческого решения несложных кон

структорских, художественно-конструкторских, технологических и организационных задач; 

• приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной 

среды и умения применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных художествен

но-конструкторских задач. 

 

Содержание программы 

Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы деятельно-

сти). Основы культуры труда, самообслуживания 

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат тру

да человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы быта и 

декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на примере 2-3 народов). 

Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных 

народов, отражающие природные, географические и социальные условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетиче

ская выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). Бережное отноше

ние к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творче-

ство мастера в создании предметной среды (общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование 

трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, 

распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других дидактиче

ских материалов), её использование в организации работы. Контроль и корректировка хода рабо

ты. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (ру

ководитель и подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 

воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура меж

личностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности - изделия, 

услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание до

ступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, 

механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие материалов и их 

практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор материалов 

по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использование соответ-

ствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых 

инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения изде-

лия; выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; 

подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения дета-

лей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и 

изменений. Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки ма

териалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью 

линейки, угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским 
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ножом), формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ни

точное, проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка изделия или его деталей 

(окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с особенностями 

декоративных орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и другие орна

менты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды условных 

графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их узнавание). 

Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). 

Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, 

эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий 

(технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие 

о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы со

единения деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и 

внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-технологическим, функцио-

нальным, декоративно-художественным и пр.). Конструирование и моделирование на компьюте

ре и в интерактивном конструкторе. 

Практика работы на компьютере 

Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, переработки 

информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. 

Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее 

представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование простей

ших средств текстового редактора. Простейшие приёмы поиска информации: по ключевым сло-

вам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на компьютере; бережное от

ношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), 

готовыми материалами на электронных носителях (СО). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): преобра

зование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной детям тема

тике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, программ Word и 

Power Point. 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Автор А.П. Матвеев 

Пояснительная записка 

 

Программа разработана на основе федерального государственного образовательного стан

дарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, планируемых результатов начального общего образования. 

Целью учебной программы по физической культуре является формирование у учащихся 

начальной школы основ здорового образа жизни, развитие интереса и творческой самостоятельно

сти в проведении разнообразных форм занятий физической культурой.  

Реализация цели учебной программы соотносится с решением следующих образовательных 

задач: 

– укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и повышения 

функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма; 
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– совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения 

подвижным играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых видов спорта;  

– формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни 

человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической подготовленности;  

– развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижным 

играм, формам активного отдыха и досуга; 

– обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными 

показателями физического развития и физической подготовленности. 

Освоение предмета данной деятельности способствует не только активному развитию физи

ческой природы занимающихся, но и формированию у них психических и социальных качеств 

личности, которые во многом обусловливают становление и последующее формирование универ

сальных способностей (компетенций) человека. Универсальность компетенций определяется в 

первую очередь широкой их востребованностью каждым человеком, объективной необходимо

стью для выполнения различных видов деятельности, выходящих за рамки физкультурной дея

тельности. 

В число универсальных компетенций, формирующихся в начальной школе в процессе освое

ния учащимися предмета физкультурной деятельности с общеразвивающей направленностью, 

входят: 

– умение организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для 

достижения ее цели; 

– умение активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со сверстни

ками в достижении общих целей; 

– умение доносить информацию в доступной, эмоционально яркой форме в процессе обще

ния и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Предмет «Физическая культура» изучается в начальной школе в объеме 270 ч, из них в I 

классе – 66 ч ( 2ч в неделю, 33 учебные недели), а со II по IV классы – по 68 ч (34 учебные недели) 

 

 

Результаты изучения программы 

Личностные результаты: 

– формирование чувства гордости за свою Родину, формирование ценностей многонацио

нального российского общества; 

– формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

– развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

– развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе пред

ставлений о нравственных нормах,   социальной справедливости и свободе; 

 – формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

– развитие этических качеств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчи

вости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

– развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не создавать кон

фликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

– формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 

– овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, по

иска средств ее осуществления; 

– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соот

ветствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; 
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– формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и спо

собности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

– определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной дея

тельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

– готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и со

трудничества; 

– овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими суще

ственные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты: 

– формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

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

влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о фи

зической культуре и здоровье как факторах успешной  учебы и социализации; 

– овладение умениями организовать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, 

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

– формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, ве

личиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (длины и массы тела и др.), пока

зателями основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости) 

– взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 

– выполнение простейших акробатических и гимнастических комбинаций на высоком каче

ственном уровне, характеристика признаков техничного исполнения; 

– выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в игровой и 

соревновательной деятельности, 

-  выполнение тестовых нормативов по физической подготовке (ГТО). 

Содержание программы 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий фи

зическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, полза

ние, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: орга

низация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых со

ревнований. Особенности физической культуры разных народов. Её связь с природными, геогра

фическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь физической культуры с трудо

вой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и 

развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием основных физических 

качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости 

и равновесия. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших закаливаю

щих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц 

туловища, развития основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режи

ме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленно-

стью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. Измерение ча

стоты сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на 

спортивных площадках и в спортивных залах). 
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Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для 

утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами акробатики. Орга-

низующие команды и приёмы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых ко

манд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на 

лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, опуститься в 

исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с опорой на руки в упор 

присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок 

назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперёд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах, 

согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение через вис 

сзади согнувшись со сходом вперёд ноги. 

Опорный прыжок с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение 

по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, 

переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с 

ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; челноч

ный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и 

высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение. 

Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну бассейна; 

упражнения на всплывание; лежание и скольжение; упражнения на согласование работы рук и 

ног. Проплывание учебных дистанций: произвольным способом. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: игро

вые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и 

координацию. 

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координа

цию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на вы

носливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; подвиж

ные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; по

движные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры на 

материале волейбола. Подвижные игры разных народов. 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 
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Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, глубо

ких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперёд, назад, в сторону в стойках на ногах, 

в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; высо

кие взмахи поочерёдно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при 

передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя максимальное сгибание и прогиба

ние туловища (в стойках и седах); индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение с 

резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по гимнастической 

скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной шага, поворотами и 

приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключение внимания, на рас

слабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лёжа, сидя); жонглирование малыми 

предметами; преодоление полос препятствий, включающее в себя висы, упоры, простые прыжки, 

перелезание через горку матов; комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и 

последовательными движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре 

с фиксацией равновесия; упражнения на переключение внимания и контроля с одних звеньев тела 

на другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, бегом, 

прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; виды 

стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на контроль ощуще

ний (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, положе

ний тела и его звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений для укрепления мышечного кор

сета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки и 

ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и дополнительных отя

гощений (набивные мячи до 1·кг, гантели до·100·г, гимнастические палки и булавы), комплексы 

упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных групп и увеличивающимся 

отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по гимнастической стенке и 

наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и пере

прыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лёжа; отжимание лё

жа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с про

движением вперёд поочерёдно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами впра

во и влево), прыжки вверх-вперёд толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; 

переноска партнёра в парах. 

На материале лёгкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; пробе

гание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на месте на од

ной ноге и двух ногах поочерёдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной скоро

стью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки в максималь

ном темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в 

максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, чередую

щийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; повторный бег с мак

симальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом от

дыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное преодоле

ние препятствий (15-20 см); передача набивного мяча (1·кг) в максимальном темпе, по кругу, из 

разных исходных положений; метание набивных мячей (1-2 кг) одной рукой и двумя руками из 

разных исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное 

выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных 
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ориентиров; прыжки с продвижением вперёд (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, 

расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с 

последующим спрыгиванием. 

На материале лыжных гонок 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, прыж

ком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, стоя на 

лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух-трёх шагов; спуск с горы с изменяющимися 

стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска в низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в че

редовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорениями; прохож

дение тренировочных дистанций. 

 

 

2.3. ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся направлена на воспита

ние в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и талантов учащихся, под

готовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. Программа реализуется образователь

ным учреждением в постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями учащихся, с другими 

субъектами социализации – социальными партнерами школы: детские городская и областная библиотеки, 

ДДТ «Приокский», ДЮСШ «Надежда», ДЮСШ «Золотые купола», Центр творчества «Оберег», Центр разви

тия добровольчества, Совет ветеранов Московского района, Совет общественности микрорайона Канищево, 

Рязанская Епархия, музеи и театры города. 

 

2.3.1. ПОРТРЕТ УЧЕНИКА НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ  

МБОУ «ШКОЛА № 35» 

 

• Любознательный,  интересующийся, активно познающий мир 

• Владеющий основами умения учиться и опытом мотивированного участия в конкурсах и 

проектах,  способный к организации собственной деятельности 

• Любящий родной край и свою страну. 

• Уважающий и принимающий ценности семьи и общества 

• Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой. 

• Доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера,  

умеющий высказать свое мнение. 

• Выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих 

 Цель программы - воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и разви

тия высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного граждани

на России. 

 

2.3.2. ЦЕННОСТНЫЕ УСТАНОВКИ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И 

ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся начальной 

школы согласуются с традиционными источниками нравственности, которыми  являются следу

ющие ценности: 

• патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение Отече

ству); 
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• социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, достоинство); 

• гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед Отечеством, 

старшим поколением и  семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, свобода совести и ве

роисповедания); 

• семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших и 

младших, забота о продолжении рода); 

• труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, трудолю

бие, бережливость); 

• наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

• традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в государствен

ных и муниципальных  школах, ценности традиционных российских религий принимаются 

школьниками в виде системных культурологических представлений о религиозных идеалах; 

• искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, 

смысл жизни, эстетическое развитие); 

• природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 

• человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс человечества, 

международное сотрудничество). 
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2.3.3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

 

Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам и обязанностям человека. 

Форма деятельности Содержание мероприятий Сроки Исполнители 

Урочная Уроки окружающего мира, литературного чтения, тема

тические беседы о государственной символике, нацио

нальных праздниках, Конституции страны 

Систематически на 

уроках разных пред

метов 

Учителя, воспитатели 

Внеурочная Проведение классных часов соответствующей тематики; 

тематические экскурсии в музеи города;  поздравления 

ветеранов ВОВ ко Дню Победы; экскурсии по местам бо

евой славы 

1 раз в месяц Учителя, воспитатели,  

Работа с родителями Тематические родительские собрания; размещение мате

риалов для родителей на сайте школы; совместное созда

ние книги памяти  «Мы помним героев» 

1 раз в четверть Классные руководители 

Работа с социальными 

партнёрами 

Подготовка и проведение концертов для ветеранов ВОВ; 

встречи с ветеранами ВОВ 

По плану работы  Учителя 

 

Направление 2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Форма деятельности Содержание мероприятий Сроки Исполнители 

Урочная Библиотечные уроки, беседы, викторины на уроках лите

ратурного чтения, русского языка, окружающего мира, 

ИЗО, музыки 

Систематически на 

уроках разных пред

метов 

Учителя, воспитатели 

Внеурочная Игра по станциям «Ежели вы вежливы», экскурсии в го

родскую библиотеку; конкурсы рисунков и поделок; 

классные часы нравственно-этической тематики; посеще

ние театральных постановок в театрах города 

По плану работы        

1 раз в месяц 

Учителя, воспитатели 

Работа с родителями Тематические родительские собрания, круглые столы 1 раз в четверть Классные руководители 

Работа с социальными 

партнёрами 

Участие в мероприятиях учреждений дополнительного 

образования, совместные мероприятия с родителями 

По плану работы Учителя 
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Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Форма деятельности Содержание мероприятий Сроки Исполнители 

Урочная Беседы на уроках технологии, литературного чтения, 

окружающего мира, русского языка, ИЗО по соответ

ствующей тематике, участие в предметных конкурсах и 

олимпиадах 

Систематически на 

уроках разных пред

метов 

Учителя, воспитатели 

Внеурочная Тематические классные часы; трудовой десант по уборке 

пришкольного участка; встречи с представителями раз

ных профессий «Кем быть?» 

По плану работы        

1 раз в месяц 

Учителя, воспитатели,  

Работа с родителями Благоустройство пришкольного участка, посадка деревь

ев, разбивка цветника совместно с родителями 

По плану работы Классные руководители 

Работа с социальными 

партнёрами 

Изготовление подарков-сувениров для дошкольников 

ДОУ №28, ДОУ №37; награждение учащихся, отлично 

закончивших учебный год 

По плану работы Учителя 

 

Направление 4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни. 

Форма деятельности Содержание мероприятий Сроки Исполнители 

Урочная Беседы на уроках окружающего мира, русского языка, 

литературного чтения об истории и культуре родной се

мьи, своего города, улицы; беседы о здоровом образе 

жизни; создание коллажей «Наше здоровье» 

Систематически на 

уроках разных пред

метов 

Учителя, воспитатели 

Внеурочная Инсценировка стихов из книги Г.Остера «Вредные сове

ты»; игра по станциям «Королевство Зубной Щётки», 

совместные мероприятия с родителями «Папа, мама и я – 

дружная семья»; «Весёлые старты» 

По плану работы         Учителя, воспитатели,  

Работа с родителями Совместные проекты «Моя родословная», «Традиции мо

ей семьи», тематические родительские собрания 

1 раз в четверть Классные руководители 

Работа с социальными 

партнёрами 

Психологическое сопровождение учащихся педагогом-

психологом школы 

По плану работы Учителя 

 

Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

Форма деятельности Содержание мероприятий Сроки Исполнители 
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Урочная Тематические беседы на уроках окружающего мира, рус

ского языка, литературного чтения, ИЗО, музыки 

Систематически на 

уроках разных пред

метов 

Учителя, воспитатели 

Внеурочная Участие в экологических проектах; экскурсии в музеи, 

парки, скверы города; изготовление кормушек для птиц; 

конкурсы стихов и рисунков о природе; Красная книга 

природы 

По плану работы         Учителя, воспитатели 

Работа с родителями Проведение родительского собрания, совместные выезды 

на экскурсии в природу 

1 раз в четверть Классные руководители 

Работа с социальными 

партнёрами 

Встречи с представителями Водоканала По плану работы Учителя 

 

Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценно-

стях. 

Форма деятельности Содержание мероприятий Сроки Исполнители 

Урочная Тематические беседы на уроках окружающего мира, рус

ского языка, литературного чтения, ИЗО, музыки, техно

логии 

Систематически на 

уроках разных пред

метов 

Учителя, воспитатели 

Внеурочная Обзорные экскурсии по городу и области; занятия в музе

ях города, конкурсы стихов и рисунков; совместные раз

новозрастные концерты детского творчества учащихся 

школы 

По плану работы         Учителя, воспитатели,  

Работа с родителями Совместное проведение творческих концертов, посеще

ние спектаклей, выставок, музеев 

По плану работы Классные руководители 

Работа с социальными 

партнёрами 

Творческие встречи с писателями, художниками, музы

кантами 

По плану работы Учителя 
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Календарь традиционных школьных дел и праздников 

Время 

 проведения 

Тема мероприятия 

Сентябрь 1 сентября – День знаний; Праздник посвящения в первоклассники, Вальс цветов.  

Октябрь Международный день музыки; Праздник осени;  День учителя. 

Ноябрь День народного единства; Международный день толерантности.  

Декабрь Мастерская Деда Мороза, Первоклассное поздравление, Новогодний праздник.  

Январь  Спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья». 

Февраль День защитника России.  Праздник Азбуки, Цветная карусель. 

Март Праздник мам; Праздник книги; Встречаем весну. 

Апрель День птиц. Всемирный день Земли. День космонавтики, День школы. 

Май День Победы. Международный день семьи. День славянской письменности.  До свидания, школа; Здравствуй лето!  

 



 

111 

 

2.3.4. СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЫ, СЕМЬИ И ОБЩЕСТВЕННОСТИ 

ПО ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМУ РАЗВИТИЮ И ВОСПИТАНИЮ УЧАЩИХСЯ 

 

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы является орга

низация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-нравственного развития и 

воспитания учащихся в следующих направлениях: 

• Повышение педагогической культуры родителей  (законных представителей) учащихся пу

тем проведения родительских конференций и тематических расширенных педагогических советов, 

организации родительского лектория, выпуская информационных материалов и публичных докла

дов школы по итогам работы за год и т.п. 

• Совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей путем 

организации совместных мероприятий, праздников, акций (например, традиционный весенний 

спортивный праздник, праздник Букваря, театральные постановки к дню учителя и дню мамы и 

т.п.) 

• Расширение партнёрских взаимоотношений с родителями в составе  Совета школы, активи

зация деятельности РК классов, проведение совместных школьных акций в микрорайоне школы, 

организации Дней открытых дверей. 

 

2.3.5. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И 

ВОСПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ 

 

По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и воспитания обу

чающихся при получении начального общего образования планируется достижение следующих 

результатов:  

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязан-

ностям человека: 

• ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, русскому 

и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

• элементарные представления об институтах гражданского общества, о государственном 

устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории 

страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения 

гражданского и патриотического долга; 

• первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной исто

рии и культуры; 

• опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

• опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

• начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, това

рища. 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

• начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том 

числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями 

разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

• нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

• уважительное отношение к традиционным религиям; 

• неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находяще

муся в трудной ситуации; 
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• способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 

обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков Других лю

дей; 

• уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое 

отношение к младшим; 

• знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к ним. 

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

• ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям Рос

сии и человечества, трудолюбие; 

• ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

• элементарные представления о различных профессиях; 

• первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, старшими 

детьми и взрослыми; 

• осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

• первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно зна

чимой деятельности; 

• потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее при

влекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 

• мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности. 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

• элементарные представления о взаимной обусловленности физического, нравственного, 

психологического, психического и социально-психологического здоровья человека, о важности 

морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

• первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

• первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья челове

ка, его образования, труда и творчества; 

• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здо

ровье человека. 

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое вос-

питание): 

• ценностное отношение к природе; 

• первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

• элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре 

народов России, нормах экологической этики; 

• первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном 

участке, по месту жительства; 

• личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эс-

тетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

• первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

• первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

• элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной 

культуры; 

• первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных 

традиций, фольклора народов России; 
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• первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

• первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, фор

мирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

• мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного учре

ждения и семьи. 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся оцениваются 

в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами будут: экспертные суждения 

(родителей, партнеров школы); анонимные анкеты, позволяющие  анализировать (не оценивать) 

ценностную сферу личности;  различные тестовые инструменты, созданные с учетом возраста; са

мооценочные суждения  детей.   

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений выпускников 

начальной школы, относятся: 

• ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-личностные 

позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические предпочтения и др.); 

• характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.); 

• индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и т.п.). 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной дея

тельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тесном со

трудничестве с семьей ученика.  

 

2.4. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ,  

ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 

Программа формирования культуры  здорового и безопасного  образа жизни обучающихся - 

это комплексная программа формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм по

ведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья как од

ного из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному разви

тию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной про

граммы начального общего образования. 

 

2.4.1. ЗАДАЧИ ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО 

ОБРАЗА ЖИЗНИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

• Сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

• научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие сохранять и 

укреплять здоровье; 

• научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её использова

ния самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

• сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, по

лезных продуктах; 

• сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, 

двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать свой ре

жим дня; 

• дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных фак

торах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания, пе

реутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкого

ля, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 
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• дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе 

получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

• обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

• сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

• сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового об

раза жизни; 

• сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам 

состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

 

2.4.2. НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения.  

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся. Все 

школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся.  

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и обеды в уроч

ное время.  

Завтраки 1-4 классов осуществляются во время динамических пауз (после 1 и 2 уроков), 13ч. 

– 14ч.20мин. – обеды 1-4 классов 

В школьной столовой учащиеся получают не только горячее питание, но и вкусную выпечку, 

разнообразные салаты, фрукты, соки. 

Все учащиеся начальных классов питаются горячими завтраками и обедами. Часть детей 

освобождена от оплаты за питание в школьной столовой: дети из многодетных семей, дети из ма

лообеспеченных семей, дети - сироты. 

В школе работает оснащённый спортивный зал, за зданием школы имеется школьный стади

он, оснащённый необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём. Во внеуроч

ное время в школе работают следующие спортивные секции:  секции футбола, волейбола, баскет

бола, каратэ, секция подвижных игр. 

В школе работает медицинский кабинет. Режим работы медицинского кабинета: 9ч.-15ч. 

Медицинское сопровождение учащихся осуществляется детской поликлиникой №3.  

2. Использование возможностей УМК «Перспектива» в образовательном процессе. 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни средствами 

урочной деятельности может быть реализовано с помощью предметов УМК «Перспектива».   

Система учебников «Перспектива» формирует установку школьников на безопасный, здоро

вый образ жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание 

направлено на обсуждение с детьми  проблем, связанных с безопасностью жизни,  укреплением 

собственного физического, нравственного и  духовного здоровья, активным отдыхом. 

 В курсе «Окружающий мир» - это разделы: «Здоровье и безопасность», «Мы и наше здо

ровье», «Наша безопасность». 

При выполнении  упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают вопросы 

внешнего облика ученика,  соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха летом и зимой. 

Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям России и ми

ра способствуют  разделы,  темы учебников, художественные тексты, упражнения, задачи, иллю

стративный и фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения.   

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или приспособлени

ем в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В разделе «Человек и ин

формация»  показаны важные для безопасного передвижения по улицам и дорогам знаки дорож

ного движения, а также таблица с важнейшими номерами телефонов, которые могут потребовать

ся ребенку в критической ситуации.  
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В курсе «Английский язык» в учебниках “FORWARD 2-4” содержится достаточное коли

чество информации, направленной на воспитание ценностного отношения к своему здоровью, 

здоровью близких и окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на природе (Have you 

ever been on a picnic? (3 кл.), подвижным играм (We like playing games), участию в спортивных со

ревнованиях (Расспросите друг друга о том, какие виды спорта или игры удаются вам лучше 

других. (2 кл.). 

Учащиеся приобретают первоначальные представления о роли физической культуры, знако

мятся с понятием «Олимпийские игры», с символами и талисманами летних и зимних Олимпий

ских игр (My favourite mascot. Кого бы вы хотели видеть в роли талисмана Олимпийских игр, ко-

торые будут проходить в России, в городе Сочи? (2 кл.). Олимпийские игры бывают летними и 

зимними. Какие из представленных ниже видов спорта летние, а какие зимние? (2 кл.).  

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики»  тема труда, образования, при

роды проходит через содержание всех учебников, но наиболее убедительно раскрывается на спе

циальных уроках: «Ценность и польза образования», «Ислам и наука» (№26-27 «Основы ислам

ской культуры»), «Отношение к природе» (№13 «Основы буддийской культуры»), «Христианин в 

труде», «Отношение христиан к природе» (№26, 29 «Основы православной культуры») и др. 

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 классы) способствует выра

ботке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все разделы книги, 

но особенно, те, в которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению режима дня, личной 

гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и питьевого режима, необходи

мости оказания первой помощи при травмах.  

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы рубрики 

«Наши проекты», представленной в учебниках 1-4 классов по математике, русскому языку, лите

ратурному чтению, окружающему миру, а также материал для организации проектной деятельно

сти в учебниках технологии, иностранных языков, информатики.  

Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что способствует организа

ции проектной деятельности  как на уроке, так и во внеурочной работе.   

 Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к материальным 

и духовным ценностям  решается средствами всей системы учебников «Перспектива»  в течение 

всего учебно-воспитательного процесса. 

 3. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их дея

тельности достигается благодаря систематической работы педагогического коллектива над вопро

сами повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального напряжения и 

утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и от

дыха.  

Организация образовательной деятельности строится с учетом гигиенических норм и требо-

ваний к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, 

занятия в кружках и спортивных секциях). В школе ежегодно проводятся тематические педагоги

ческие советы и семинары по вопросу нормирования домашних работ учащимся, мониторинг вре

мени на выполнение учащимися домашних заданий. В школе строго соблюдаются все требования 

к использованию технических средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных 

средств. 

4. Организация физкультурно-оздоровительной работы  

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение рацио

нальной организации двигательного режима обучающихся, нормального физического развития и 

двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможно

стей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здо

ровья.  

Сложившаяся система включает: 
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• полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках физ

культуры, в секциях и т. п.); 

• рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера на ступени начального общего образования; 

• организацию занятий по лечебной физкультуре; 

• организацию часа активных движений (динамической паузы) между 2-м и 3-м уроками; 

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих эмоци

ональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

• организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного функци

онирования; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, соревнова

ний, олимпиад, походов и т. п.). 

5. Просветительская работа с родителями (законными представителями).   

Сложившаяся система работы с родителями по вопросам охраны и укрепления здоровья де

тей направлена на повышение их уровня знаний и включает: 

• проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 

• привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению 

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований; 

• создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей и т.п.  

 

2.4.3. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Основные результаты реализации программы  формирования культуры здорового и безопас

ного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, предусматриваю

щих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного травматизма; утомляемо

сти учащихся, анализа объёма двигательной активности учащихся на уроках и во внеурочной дея

тельности. Развиваемые у учащихся в образовательной деятельности компетенции в области здо

ровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках в процессе об

суждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья. Во внеурочной деятельности в 

процессе реализации дополнительных программ оздоровительной направленности.   

 

2.5. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ. 

 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями федерального государ

ственного  стандарта начального общего образования направлена на создание системы комплекс

ной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной образователь

ной программы начального общего образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии обучающихся,  их социальную адаптацию. 

В основе коррекционной работы лежит единство четырех функций: диагностика проблем, 

информация о проблеме и путях ее решения, консультация на этапе принятия решения и разработ

ка плана решения проблемы, помощь на этапе решения проблемы. Основными принципами со

держания программы коррекционной работы в образовательном учреждении являются: соблюде

ние интересов ребенка, системность, непрерывность, вариативность и рекомендательный харак

тер. 

Организационно-управленческой формой коррекционного сопровождения является медико – 

психолого – педагогический консилиум. Его главная задача: защита прав и интересов ребенка; ди

агностика по проблемам развития; выявление групп детей, требующих внимания специалистов; 

консультирование всех участников образовательного процесса. 
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Цель: создание системы психолого-педагогического сопровождения детей «группы риска» 

(медицинские, социальные, учебные, поведенческие).  

Задачи: 

− своевременное выявление детей с трудностями в обучении, обусловленными ограничен

ными возможностями здоровья; 

− определение особых образовательных потребностей детей «группы риска»; 

− создание условий, способствующих освоению детьми «группы риска» основной образова

тельной программы начального общего образования и их интеграции в образовательном учрежде

нии; 

− осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической по

мощи детям «группы риска» с учётом особенностей психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии); 

− разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация групповых заня

тий для детей «группы риска»; 

− обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 

программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

− реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей «группы риска» и фор

мирования здорового образа жизни; 

− оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представите

лям) детей «группы риска» по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Программа коррекционной работы при получении начального общего образования включает 

в себя взаимосвязанные модули (направления). Данные модули отражают её основное содержа

ние: 

− диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей «группы риска», 

проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психоло

го-медико-педагогической помощи в условиях образовательного учреждения; 

− коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию имеющихся проблем детей «группы 

риска» в условиях общеобразовательного учреждения; способствует формированию универсаль

ных учебных действий обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуника

тивных); 

− консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения де

тей «группы риска» и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-

педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающих

ся; 

− информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность 

по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории детей, 

со всеми участниками образовательного процесса - обучающимися, их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. 

Условия реализации программы: программа может быть реализована при условии наличия в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность следующих специалистов: педагог-

психолог, учитель - логопед, социальный педагог, медицинский работник. 

Имеются специально оборудованные кабинеты психолога и логопеда. 

Материалы и оборудование: методическая литература, психодиагностический инструмента

рий, развивающие игры, наглядные пособия. 

Механизм реализации программы: на начальном этапе специалисты ПМПК школы (педагог-

психолог, учитель-логопед, медицинский работник) и классные руководители определяют уровень 

психического и физического развития детей, после чего создается банк данных обучающихся, 
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нуждающихся в специализированной помощи. Специалисты ПМПК на заседании представляют 

свои данные по диагностике детей «группы риска» и рекомендации по построению работы с этими 

детьми. На основе этих данных классные руководители и специалисты ПМПК разрабатывают ин

дивидуальные программы по работе с «детьми «группы риска». В обобщенном виде рекомендации 

представляются на педагогическом совете. Педагогический коллектив школы и родители обучаю

щихся тесно сотрудничают с ГПМПК и психологическими центрами города. 

Ожидаемые результаты программы: своевременное выявление обучающихся «группы рис

ка», положительная динамика результатов коррекционно-развивающей работы с ними, снижение 

количества обучающихся «группы риска». 

Диагностический модуль 

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей «группы риска», 

проведение комплексного обследования и подготовка рекомендаций по оказанию психолого-

медико-педагогической помощи. 

 

Задачи 

(направле-

ния деятель-

ности) 

Планируемые ре-

зультаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

 

Ответственные 

Медицинская диагностика 

Определить 

состояние 

физического 

и психиче

ского здоро

вья детей. 

 

Выявление состоя

ния физического и 

психического здо

ровья детей. 

 

Изучение исто

рии развития 

ребенка, беседа 

с родителями, 

наблюдение 

классного руко

водителя, 

анализ работ 

обучающихся  

Сентябрь Классный руково

дитель 

Медицинский ра

ботник 

 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная 

диагностика 

для выявле

ния «группы 

риска» 

Создание банка 

данных  обучаю

щихся, нуждаю

щихся в специали

зированной помощи 

 

Формирование ха

рактеристики обра

зовательной ситуа

ции в ОУ 

Наблюдение, 

логопедическое 

и психологиче

ское обследова

ние; 

анкетирование  

родителей, бесе

ды с педагогами 

При приеме 

документов 

в 1 класс 

 

Заместитель ди

ректора по УР  

Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

 

Углубленная  

диагностика 

детей «груп

пы риска» 

 

Получение объек

тивных сведений об 

обучающемся на 

основании диагно

стической инфор

мации специалистов 

разного профиля, 

создание диагно

стических "портре

тов" детей 

Диагностирова

ние. 

Заполнение диа

гностических 

документов спе

циалистами (Ре

чевой карты, 

протокола об

следования)  

Сентябрь - 

Октябрь 

Педагог-психолог 

Учитель-логопед 
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Проанализи

ровать при

чины возник

новения 

трудностей в 

обучении. 

Выявить ре

зервные воз

можности 

Выбор индивиду

альной образова

тельной траектории 

для решения имею

щихся проблем 

Подбор  коррек

ционной про

граммы (про

граммы разви

тия) 

Октябрь - 

Ноябрь 

Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

Классный руково

дитель 

Социально – педагогическая диагностика 

Определить 

уровень орга

низованности 

ребенка; уро

вень знаний 

по предметам 

 

 

 

 

Получение объек

тивной информации 

об организованно

сти ребенка, умения 

учиться, особенно

стей личности, 

уровня знаний по 

предметам.  

Анкетирование, 

наблюдение во 

время занятий, 

беседа с родите

лями, посеще

ние семьи. Со

ставление ха

рактеристики. 

Сентябрь - 

октябрь 

 

Классный руково

дитель 

Социальный педа

гог 

 

 

Коррекционно-развивающий модуль 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания об

разования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной сфере детей 

«группы риска». 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

 

Планируемые 

результаты 

 

Виды и формы дея-

тельности, меро-

приятия 

 

Сроки 

 

Ответственные 

 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить пе

дагогическое 

сопровождение 

детей «группы 

риска» 

Планы, про

граммы 

 

Разработать индиви

дуальную программу 

по предмету. 

Разработать воспита

тельную программу 

работы с классом и 

индивидуальную вос

питательную про

грамму для детей 

«группы риска». 

Осуществление педа

гогического монито

ринга достижений 

школьника. 

В течение 

года 

Классный руко

водитель 

Обеспечить 

психологическое 

и логопедиче

ское сопровож

дение детей 

«группы риска» 

Позитивная 

динамика раз

виваемых па

раметров 

1.Формирование 

групп для коррекци

онной работы. 

2.Составление распи

сания занятий. 

3. Проведение кор

 

В течение 

года 

Заместитель ди

ректора по УР 

Педагог-

психолог 

Учитель-логопед 
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рекционных занятий. 

4. Отслеживание ди

намики развития ре

бенка 

Лечебно – профилактическая работа 

Создание усло

вий для сохра

нения и укреп

ления здоровья 

обучающихся 

«группы риска» 

 

 

Позитивная 

динамика раз

виваемых па

раметров 

Разработка  рекомен

даций для педагогов, 

учителя и родителей 

по работе с детьми 

«группы риска» . 

Внедрение здоро

вьесберегающих тех

нологий в образова

тельный процесс. Ор

ганизация  и проведе

ние мероприятий, 

направленных на со

хранение, профилак

тику здоровья и фор

мирование  навыков 

здорового и безопас

ного образа жизни. 

 

В течение 

года 

 

Учителя-

предметники 

Медицинский 

работник 

Социальный пе

дагог 

 

Консультативный модуль 

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения детей 

«группы риска» и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-

педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся 

Задачи (направ-

ления) деятель-

ности 

 

Планируемые 

результаты 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

 

Ответственные 

 

Консультирование 

педагогических 

работников 

Рекомендации, 

приёмы, упражне

ния и др. материа

лы.  

 

Индивидуальные, 

групповые, тема

тические кон

сультации 

 

В тече

ние года 

Специалисты 

ПМПК: 

Учитель – лого

пед 

Педагог – психо

лог 

Социальный пе

дагог 

Заместитель ди

ректора по УР 

Консультирование 

обучающихся по 

выявленным про

блемам, оказание 

помощи 

 Рекомендации, 

приёмы, упражне

ния и др. материа

лы.  

 

Индивидуальные, 

групповые, тема

тические кон

сультации 

 

В тече

ние года 

Специалисты 

ПМПК: 

Учитель – лого

пед 

Педагог – психо

лог 

Социальный пе

дагог 

Заместитель ди
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ректора по УР 

Консультирование 

родителей по  во

просам обучения 

и воспитания 

 Рекомендации, 

приёмы, упражне

ния и др. материа

лы.  

 

Индивидуальные, 

групповые, тема

тические кон

сультации 

 

В тече

ние года 

Специалисты 

ПМПК: 

Учитель – лого

пед 

Педагог – психо

лог 

Социальный пе

дагог 

Заместитель ди

ректора по УР 

 

 

Информационно – просветительский модуль 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам образова

ния со всеми участниками образовательного процесса. 

 

Задачи (направ-

ления) деятель-

ности 

Планируемые ре-

зультаты 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

 

Сроки Ответственные 

 

Информирование 

родителей (за

конных предста

вителей) по ме

дицинским, со

циальным, пра

вовым и другим 

вопросам  

 

Организация рабо

ты  семинаров, ро

дительских собра

ний, тренингов, 

информационных 

стендов и др.  

Информационные 

мероприятия 

В тече

ние года 

Специалисты 

ПМПК: 

Учитель – лого

пед 

Педагог – психо

лог 

Социальный пе

дагог 

Заместитель ди

ректора по УР 

Психолого-

педагогическое 

просвещение пе

дагогических ра

ботников по во

просам развития, 

обучения и вос

питания детей 

«группы риска» 

Организация мето

дических меропри

ятий  

Информационные 

мероприятия 

В тече

ние года 

Специалисты 

ПМПК: 

Учитель – лого

пед 

Педагог – психо

лог 

Социальный пе

дагог 

Заместитель ди

ректора по УР 

 

2.5.1.  РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ 

 

Актуальность программы 

      Программа  развития творческих способностей одаренных детей отражает особенности 

современной системы образования, направлена на эффективное выявление и развитие интеллекту
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ально-творческого потенциала личности каждого ребенка и помощь особо одаренным детям, обу

чающимся в массовой школе. 

 Одаренные дети имеют более высокие по сравнению с большинством интеллектуальные 

способности, восприимчивость к учению, творческие возможности и проявления; обладают доми-

нирующей активной познавательной потребностью, испытывают радость от добывания знаний, 

умственного труда. 

Жажда открытия, стремление проникнуть в самые сокровенные тайны бытия рождаются еще 

на школьной скамье. Уже в начальной школе можно встретить таких учеников, которых не удо

влетворяет работа со школьным учебником, им неинтересна работа на уроке, они ищут ответы на 

свои вопросы в различных областях знаний, читают словари и специальную литературу. Поэтому 

именно в школе важно выявить всех, кто интересуется различными областями науки и техники, 

помочь претворить в жизнь их планы и мечты, вывести школьников на дорогу поиска в науке, в 

жизни, помочь наиболее полно раскрыть свои способности. Именно на этих детей общество в 

первую очередь возлагает надежду при решении актуальных проблем современной цивилизации, 

именно их интеллектуальные способности являются залогом прогресса в любой сфере жизни. Та

ким образом, поддержать и развить индивидуальность ребенка, не растерять, не затормозить рост 

его способностей - это особо значимая задача обучения одаренных детей.  

 Наиболее характерной чертой одаренных детей, отмечаемой всеми исследователями и педа

гогами, является их ярко выраженная познавательная потребность, проявляющаяся в любозна

тельности и жажде новых впечатлений, в умственных усилиях. 

При воспитании одаренного ребенка необходимо, чтобы любопытство вовремя переросло в 

любовь к знаниям - «любознательность», а последняя - в устойчивое психическое образование - 

«познавательную потребность». 

Для одаренного ребенка решение задачи не является завершением работы. Это начало буду

щей новой работы. «В этой способности не «гаснуть» в полученном ответе, - пишет Д.Б. Богояв

ленская, - а «возгораться» в новом вопросе кроется тайна высших форм творчества, способность 

видеть в предмете нечто новое, такое, что не видят другие». 

Способность видеть проблему там, где другие не видят никаких сложностей, где все пред

ставляется как будто ясным, - одно из важнейших качеств, отличающих истинного творца от по

средственного человека. Среди качеств, свойственных одаренному ребенку, сверхчувствитель

ность к проблемам традиционно занимает одно из ведущих мест. Еще Платон отмечал, что позна

ние начинается с удивления тому, что обыденно: «...только для того, кто не привык самостоятель

но мыслить, не существует проблем». «Все представляется само собой разумеющимся лишь тому, 

чей разум еще бездействует», - писал известный психолог С.Л. Рубинштейн. 

Занятия исследовательской деятельностью, выполнение творческих проектов развивают ана

литические способности, формируют способность принимать решения, повышают конкурентоспо

собность.  В современном мире без подобных умений просто не обойтись. 

Цель программы:  создание благоприятных условий для развития и социально-

психологической поддержки  способных и одаренных  обучающихся.    

Задачи: 

-       создать систему целенаправленного выявления и отбора одаренных и способных  де

тей на основе современных психолого-педагогических диагностик; 

 - оказывать социально-психолого-педагогическую поддержку и помощь способным и 

одаренным обучающимся; 

-       разрабатывать и поэтапно внедрять новое содержание образования, прогрессивные 

технологии в работе с одаренными детьми, способствующие развитию самостоятельности мыш

ления, инициативности; 

-  использовать возможности сетевого взаимодействия с образовательными организациями 

дополнительного образования, совершенствовать школьную систему дополнительного образова
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ния для развития интеллектуальных, технических, творческих, спортивных способностей и соци

альной активности;  

-  расширять  возможности для участия способных и одарённых школьников в муници

пальных, региональных, всероссийских и международных олимпиадах, научных конференциях, 

творческих выставках, конкурсах, фестивалях; 

-  способствовать методическому росту педагогов, постоянному повышению их квалифи

кации по организации, содержанию и методике выявления наиболее способных и одаренных 

школьников; 

Практическая  значимость  программы   состоит в выявлении способных и высоко моти

вированных учащихся, в развитии интеллектуально-творческих способностей учащихся, созда

нии банка образовательных программ и методических материалов для работы с одаренными 

детьми, повышение квалификации педагогов и оказание им информационно-методической по

мощи. 

Методы выявления одаренных детей : 

• наблюдение; 

• экспертное оценивание детей  родителями, педагогами; 

• психодиагностическое обследование; 

• организация предметных олимпиад, интеллектуальных конкурсов, соревнований, научно-

практических конференций; 

• экспертное оценивание конкретных продуктов творческой деятельности детей. 

Этапы реализации: 

1 этап: диагностико- прогностический, методологический 

Мониторинг одаренности. 

Создание: 

• банка   диагностики    одаренности детей; 

• банка данных по одаренным детям; 

• банка творческих работ учащихся; 

• банка   интеллектуальных, творческих конкурсов; 

• рекомендаций по работе с одаренными, высоко мотивированными детьми. 

Организация: 

• системы дополнительного образования; 

• внеклассной работы по предмету; 

• деятельности научного общества. 

2 этап: деятельностный 

• Выявление одаренных детей на ранних этапах развития. 

• Организация системы научно-исследовательской деятельности учащихся. 

• Внедрение метода проектов. 

• Учет индивидуальных достижений в психограмме. 

• Переход на систему портфолио. 

• Проведение выставок детского творчества. 

• Обобщение опыта работы по технологиям творческого и интеллектуального разви

тия. 

3 этап: констатирующий  

• Создание банка педагогического опыта в работе с одаренными. 

• Внедрение в практику работы  рейтинга учащихся. 

 

Условия реализации программы 

 развития творческих способностей одаренных детей: 
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− Развитие творческого потенциала учащихся начальной школы осуществляется в рамках 

урочной и внеурочной деятельности. Использование на уроках УМК «Перспектива», 

формирование и освоение творческих способов и приёмов действий основывается на 

разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера, 

направленных на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способно

стей. В учебниках «Перспективы» в каждой теме формулируются проблемные вопросы, 

учебные задачи или создаются проблемные ситуации.  

− Осознание важности этой работы каждым членом коллектива и усиление в связи с 

этим внимания к проблеме формирования положительной мотивации к учению. 

− Создание и постоянное совершенствование методической системы работы с одарен

ными детьми. 

− Включение в работу с одаренными учащимися в первую очередь педагогов, обладаю

щих определенными качествами: 

• педагог для одаренного ребенка является личностью продуктивно реагирующей на вы

зов, умеющей воспринимать критику и не страдать от стресса при работе с людьми более спо

собными и знающими, чем он сам. Взаимодействие учителя с одаренным учеником должно быть 

направлено на  оптимальное развитие способностей, иметь характер помощи, поддержки; 

•    педагог верит в собственную компетентность и возможность решать возникающие 

проблемы; 

•  педагог считает окружающих способными самостоятельно решать свои проблемы, ве

рит в их дружелюбие и в то, что они имеют положительные намерения, им присуще чувство соб

ственного достоинства, которое следует ценить, уважать и оберегать; 

• педагог стремится к интеллектуальному самосовершенствованию, охотно работает над 

пополнением собственных знаний, готов учиться у других, заниматься самообразованием и само

развитием. 

Материально-техническое обеспечение реализации программы: 

• комплектование школьной библиотеки учебно-методической, научно-методической, 

психолого-педагогической литературой; 

• оснащение учебных кабинетов и классных комнат; 

• компьютеризация образовательного процесса с целью создания банка данных; 

• обеспечение необходимыми материалами работу кружков, секций, клубов; 

• формирование системы поощрения одаренных детей, учителей. 

 

Ожидаемые результаты реализации программы 

1. Создание условий для сохранения и приумножения интеллектуального и творческого по

тенциала учащихся. 

2. Создание системы подготовки и повышения квалификации педагогов и других специали

стов для работы с одарёнными детьми. 

3. Создание условий для укрепления здоровья одарённых детей. 

4. Повышение качества образовательной деятельности обучающихся. 

5. Формирование банка технологий и программ для ранней диагностики способных и ода

ренных детей. 

6. Создание и совершенствование  системы психолого-педагогического, медико-

социального сопровождения одаренных детей.  

 Критериями оценки результативности работы с одарёнными детьми являются: 

• повышение показателей качества знаний обучающихся; 

• динамика и результативность участия обучающихся в конкурсах, олимпиадах, со

ревнованиях различного уровня;  
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• динамика и результативность проектной и исследовательской деятельности обуча

ющихся. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 

3.1. Система условий реализации основной образовательной программы в соответствии 

с требованиями ФГОС НОО 

 

3.3.1. КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ 

 

Коллектив начальной школы МБОУ «Школа № 35» укомплектован на 100%. Все учителя 

начальных классов имеют высшее образование. Есть в школе и молодые специалисты. С каждым 

из них работает опытный наставник. Педагоги, работающие в начальных классах, владеют совре

менными методиками преподавания и инновационными технологиями обучения и воспитания 

младших школьников. 

Кадровый потенциал 

• Всего педагогических работников - 41; 

• администрация: директор, заместители директора по УР – 2, заместитель директора по ВР - 

1; 

• из них работают в начальных классах  – 18 чел. – 44% (от общего числа);  

• укомплектованность штатов - 100%; 

• вакансии – нет.  

Уровень образования педагогических работников, работающих в начальных классах 

Всего педа

гогов 

Высшее образование  

чел. / % 

Среднее профессиональное  

чел. / % 

Кандидатов и докто

ров наук 

чел. / % 

 

1 

 

18 чел. – 100% 

 

- 

 

- 

 

• Количество педагогов, обучающихся заочно в педагогических образовательных учрежде

ниях – нет. 

Уровень квалификации педагогических работников, работающих в начальных классах 

Всего педа

гогов 

высшая кв. категория 

(чел. / %) 

первая кв. категория 

(чел. / %) 

Соответствие за

нимаемой долж

ности 

Молодой спе

циалист 

 

18 

 

 11 чел. – 61,2% 

 

4 чел.  – 22,2% 

 

1чел. – 5,5% 

 

2 чел. / 11,1% 

 

• Высшую и первую категории имеют 15 педагогов – 83,3%. 

 

Педагоги, работающих в начальных классах, 

удостоенные наград различного уровня 

 

Всего государственные отраслевые региональные мунициальные 
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 педагогов награды 

(чел. / %) 

награды 

(чел. / %) 

награды 

(чел. / %) 

награды 

(чел. / %) 

 

18 

 

1 чел. – 5,5% 

  

8 чел. – 44,4% 

 

 2чел. –11,1 % 

 

 5 чел. -  27,8% 

Стаж работы педагогов, работающих в начальных классах 

Всего 

 педагогов 

до 2 лет (чел. / 

%) 

2 - 5 лет 

(чел. / %) 

5 – 10 лет 

(чел. / %) 

10 – 20 лет 

(чел. / %) 

Свыше           20 

лет     

(чел. / %) 

18 1 чел. – 5,5 % 1 чел. – 5,5% 0 чел. – 0% 7 чел. – 39% 

  

9 чел.- 50% 

 

Возраст педагогических работников 

Всего педа

гогов 

до 30 лет 

(чел./ %) 

30-40 лет 

(чел./ %) 

40-50 лет 

(чел./ %) 

50-60 лет 

(чел./ %) 

свыше 

60 лет 

(чел. / %) 

Работающих 

пенсионеров по 

возрасту (чел. / 

%) 

18 2 чел. – 

11,1% 

2 чел. – 

11,1% 

8 чел. – 

44,4%  

5 чел. – 

27,7% 

1чел. – 5,5%  5 чел. – 

27,7% 

 

• Количество педагогов, прошедших курсы повышения квалификации за последние 3 года – 

16 человек  - 88,9% (два учителя – молодые специалисты). 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 года  № 273-ФЗ педагогические работники школы проходят повышение квалифика

ции один раз в три года. В МБОУ «Школа № 35» разработаны и утверждены приказом дирек

тора школы Перспективный план-график  («дорожная карта») повышения квалификации педа

гогических работников сроком на пять лет и План-график повышения квалификации педагоги

ческих работников МБОУ «Школа № 35» на текущий учебный год. 

Педагогические работники школы занимаются самообразованием, повышают уровень 

профессионального мастерства  и  квалификации, принимая участие в вебинарах, он-лайн кон

ференциях, Интернет-педсоветах, дистанционных и заочных курсах повышения квалификации, 

мастер-классах, профессиональных конкурсах, семинарах и форумах.   

 

 

3.3.2. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

Данные условия направлены на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа 

всех участников образовательных отношений к любой информации, связанной с реализацией ос

новной образовательной программы, планируемыми результатами, организацией образовательной 

деятельности и условиями её осуществления. Требования к учебно-методическому обеспечению 

образовательной деятельности включают:  параметры комплектности оснащения образовательной 

деятельности с учетом достижения целей и планируемых результатов освоения основной образо

вательной программы начального общего образования;  параметры качества обеспечения образо

вательной деятельности с учетом достижения целей и планируемых результатов освоения основ

ной образовательной программы начального общего образования. Образовательная деятельность в 

полном объеме оснащена рабочими программами по всем дисциплинам учебного плана, методи
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ческой, научно-популярной, справочно-библиографической, художественной литературой, а также 

периодическими изданиями. В читальном зале оборудованы  места для индивидуальной работы.  

Школа располагает материальной и информационной базой, обеспечивающей организацию 

разнообразных  видов деятельности младших школьников, соответствующей санитарно-

эпидемиологическим и противопожарным правилам и нормам. Данные условия обеспечены нали

чием в начальной школе  современных оборудованных кабинетов с интерактивными досками, 

оборудованного спортивного зала, стадиона и игровой площадки, столовой, библиотеки, компью

терных  классов, медицинского кабинета. Все обучающиеся получают бесплатные учебники, соот

ветствующие ФГОС и допущенные Министерством образования и науки РФ, из библиотечного 

фонда школы. 

Сведения о материально-технических условиях, необходимых для организации 

образовательного процесса. 

 

Количество кабинетов, используемых на уровне начального общего образования – 10 

кабинетов 

 

№ Специализированные кабинеты, помещения 

для реализации образовательных программ 

и воспитательной деятельности 

Количество 

1.  Кабинет английского языка 3 

2.  Кабинет музыки 1 

3.  Спортивный зал 2 

4.  Кабинет начальных классов 12 

 2. Информационно-техническое оснащение  

5.  Количество компьютерных классов 1 

6.  Нетбуки 12 

7.  Подключение к сети Интернет есть 

8.  Наличие локальной сети есть 

 3. Оснащение кабинетов мультимедийной 

техникой 

 

9.  Проекторы 12 

10.  Интерактивные доски 12 

11.  Рабочее место учителя (персональный 

компьютер/ноутбук) 

3/12 

12.  Микроскоп 4 

13.  Документ-камера 4 

14.  Многофункциональное устройство 4 

15.  Принтер 12 

16.  Сканер 1 

17.  Акустическая система 3 

18.  Фотоаппарат  1 

 

 

3.3.3. ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА 

 

Эффективность реализации основной образовательной программы начального образования 

обеспечивается системой информационно-образовательных ресурсов и инструментов, которые 

дают школе возможность входить в единую информационную среду, фиксировать ход образова

тельного процесса, размещать материалы, иметь доступ к любым видам необходимой для дости
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жения целей программы информации, обеспечивать необходимый документооборот. В школе 

имеется выделенная интернет-линия, разработан и функционирует официальный сайт школы. В 

школе имеется доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к 

электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах дан

ных ЭОР. 

 

3.3.4. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования  должны обеспечивать:  

• преемственность содержания и форм организации образовательного процесса, обеспечива

ющих реализацию основных образовательных программ дошкольного образования и начального 

общего образования;  

• учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся;  

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических и ад

министративных работников, родителей (законных представителей) обучающихся;  

• вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников образо

вательного процесса (сохранение и укрепление  психологического здоровья обучающихся; форми

рование ценности здоровья и безопасного образа жизни; дифференциация и индивидуализация 

обучения; мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка ода

ренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья; формирование коммуникативных 

навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; поддержка детских объединений, учениче

ского самоуправления);  

• диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный, 

групповой, уровень класса);  

• вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образователь

ной деятельности (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная работа, разви

вающая работа, просвещение, экспертиза). 

В МБОУ «Школа №35» созданы условия для воспитания и обучения детей с 6,5 до 18 лет. 

Актуальными задачами школы являются: создание условий для формирования общей культуры 

обучающихся, нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся, развитие творческих способностей, саморазвитие, самосовер

шенствование и самоопределение. 

Программа преемственности подразделяется на последовательные этапы: предварительный, 

основной, заключительный. Каждый из  них предусматривает решение определенных задач: под

готовка детей к обучению в школе, адаптация к системному обучению и переходу в начальное 

звено, последующая социализация и обучение в школе с использованием возрастных принципов 

развития. 

Реализация всех образовательных программ требует использования инновационных техноло

гий организации взаимодействия в процессе обучения. Наряду с технологией продуктивного об

щения применяются технологии стимулирования деятельности учащихся (технологии педагогиче

ского требования, создания ситуаций успеха, педагогической оценки, технологии уровневой диф

ференциации), используются интерактивные технологии на основе применения компьютерной 

техники.  

Направления работы по программам предусматривают мониторинг психологического, ин

теллектуального и эмоционального здоровья обучающихся с целью сохранения и повышения до

стижений учащихся в личностном развитии, а также определения индивидуальной психолого-

педагогической помощи детям, испытывающим разного вида трудности. Программа преемствен

ности предусматривает проведение адаптационных тренингов, работу с родителями по оказанию 

поддержки обучающихся через тематические родительские собрания, консультации педагогов и 
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специалистов. Работа с педагогами по обеспечению решения задач преемственности проводится 

через круглые столы, презентации классов, посещение уроков и внеклассных мероприятий. Стан

дарт предъявляет новые высокие требования к профессиональным, информационным, коммуника

тивным и личностным качествам учителя. Данная ситуация определяет приоритеты в профессио

нальной деятельности психолога,  и прежде всего это профессиональная и личностная психологи

ческая поддержка педагогов, психологическое просвещение и консультирование в соответствии с 

требованиями стандарта, развитие педагогической креативности, использования ЭОР в професси

ональной деятельности. Учителя  успешно используют в практике информационно-технические 

средства на уроках: интерактивные устройства и доски, создают собственные электронные посо

бия для уроков, самоподготовки учащихся и дистанционного обучения. Целенаправленно систе

матизируются, обновляются и пополняются информационные ресурсы образовательной деятель

ности (медиатека), расширяется  использование мультимедийного сопровождения.  

 

3.3.5. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

  Ежегодный объём финансирования мероприятий программы уточняется при формирова

нии бюджета. При финансировании МБОУ «Школа №35» используется региональный норматив

но-подушевой принцип, в основу которого положен норматив финансирования реализации про

граммы в расчёте на одного обучающегося. Широко используется как бюджетное финансирова

ние, так и внебюджетные средства. Необходимое дополнительное финансирование для ресурсного 

обеспечения данной образовательной программы учитывается при формировании бюджета на те

кущий год.  

 

3.3.6 МЕХАНИЗМЫ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ОРИЕНТИРОВ В СИСТЕМЕ УСЛО-

ВИЙ. МОДЕЛЬ СЕТЕВОГО ГРАФИКА (ДОРОЖНОЙ КАРТЫ) 

 ПО ФОРМИРОВАНИЮ НЕОБХОДИМОЙ СИСТЕМЫ УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной обра

зовательной программы МБОУ «Школа №35» создана комфортная развивающая среда, адекватная 

задачам достижения личностного, познавательного, коммуникативного, эстетического, физическо

го, трудового развития обучающихся. 

Условия, созданные в МБОУ «Школа №35» для реализации основной образовательной про

граммы начального общего образования,  

соответствуют требованиям ФГОС; 

гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и социального здоро

вья обучающихся; 

обеспечивают реализацию ООП НОО МБОУ «Школы №35» и достижение планируемых ре

зультатов ее освоения; 

учитывают особенности МБОУ «Школа №35», ее организационную структуру, запросы 

участников образовательной деятельности; 

предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами и использования ре

сурсов социума. 

 

 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий реали-

зации основной образовательной программы начального  общего образования 
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Направление меро-

приятий 
Мероприятия 

Сроки реали-

зации 

I. Нормативное 

обеспечение введе

ния ФГОС НОО 

1. Наличие решения органа государственно-

общественного управления (совета школы, 

управляющего совета, попечительского совета) 

о введении в образовательной организации 

ФГОС НОО  

 

до 

 25.08. 2011г. 

2. Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы начального общего 

образования(от 08.04.2015) основной образова

тельной программы НОО МБОУ «Школа №35» 

до  

25.05. 2015г. 

3. Утверждение основной образовательной про

граммы НОО МБОУ «Школа №35» 

до 

05.06.2015г. 

4. Обеспечение соответствия нормативной базы 

школы требованиям ФГОС НОО 

до 

01.09.2015г. 

5. Приведение должностных инструкций работ

ников МБОУ «Школа №35» в соответствие с 

требованиями ФГОС НОО и тарифно-

квалификационными характеристиками и про

фессиональным стандартом 

до 

01.09.2015г. 

6. Разработка и утверждение плана-графика ре

ализации ООП НОО МБОУ «Школа №35» 

ежегодно 

до 

 01.09. 

7. Определение списка учебников и учебных по

собий, используемых в образовательной дея

тельности в соответствии со ФГОС НОО 

ежегодно 

до 

01.06. 

8. Разработка локальных актов, устанавливаю

щих требования к различным объектам инфра

структуры  образовательной организации с уче

том требований к минимальной оснащенности 

учебной деятельности 

ежегодно, 

по мере необ

ходимости 

9. Разработка: 

— образовательных программ (индивидуальных 

и др.); 

— учебного плана; 

— рабочих программ учебных предметов, кур

сов, дисциплин, модулей, внеурочной деятель

ности; 

— годового календарного учебного графика, 

корректировка локальных актов, регламентиру

ющих реализацию ФГОС НОО   

ежегодно 
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Направление меро-

приятий 
Мероприятия 

Сроки реали-

зации 

II. Финансовое обес

печение введения 

ФГОС НОО 

1. Определение объема расходов, необходимых 

для реализации ООП и достижения планируе

мых результатов 

ежегодно 

2. Корректировка локальных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих установ

ление заработной платы работников образова

тельной организации, в том числе стимулирую

щих надбавок и доплат, порядка и размеров 

премирования 

ежегодно 

3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими работ

никами. 

ежегодно 

III. Организационное 

обеспечение введе

ния ФГОС НОО 

1. Обеспечение координации взаимодействия 

участников образовательных отношений по  ре

ализации  ФГОС НОО. 

постоянно 

2. Разработка и реализация моделей взаимодей

ствия МБОУ «Школа №35» и организаций до

полнительного образования, обеспечивающих 

организацию внеурочной деятельности 

ежегодно 

до 

01.09. 

3. Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и 

родителей по использованию часов вариативной 

части учебного плана и внеурочной деятельности 

ежегодно 

до 

01.09. 

4. Привлечение Совета школы к проектирова

нию основной образовательной программы 

начального общего образования. 

ежегодно 

 

IV. Кадровое обес

печение введения 

ФГОС НОО 

1. Анализ кадрового обеспечения реализации 

ФГОС НОО 

ежегодно 

до 

01.09. 

2. Создание (корректировка) плана- 

графика повышения квалификации педагогиче

ских и руководящих работников школы в связи 

с введением и реализацией ФГОС НОО.  

ежегодно 

до 

01.09. 

3. Разработка (корректировка) плана методиче

ской работы (внутришкольного повышения ква

лификации) с ориентацией на проблемы введения 

и реализации  ФГОС НОО 

 

ежегодно 

до 

01.09. 
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Направление меро-

приятий 
Мероприятия 

Сроки реали-

зации 

V. Информационное 

обеспечение введе

ния ФГОС НОО 

1. Размещение на сайте  школы  информацион

ных материалов о введения ФГОС НОО 

ежегодно 

до 

01.09. 

2. Широкое информирование родительской об

щественности о введения и реализации ФГОС 

НОО и порядке перехода на них 

ежегодно 

до 

01.09. 

3. Организация изучения общественного мне

ния по вопросам введения и реализации ФГОС 

НОО и внесения дополнений в содержание ООП 

в течение года 

4. Реализация деятельности сетевого комплекса 

информационного взаимодействия по вопросам 

введения и реализации ФГОС НОО 

2015-2018гг. 

5. Обеспечение публичной отчетности школы о 

ходе и результатах введения и реализации ФГОС 

НОО 

 

ежегодно 

до 

01.09 

VI. Материально-

техническое обеспе

чение введения 

ФГОС НОО 

1. Анализ материально-технического обеспече

ния введения и реализации ФГОС НОО началь

ного общего образования 

ежегодно 

до 

01.09 

2. Обеспечение соответствия материально-

технической базы школы требованиям ФГОС 

НОО 

ежегодно 

до 

01.09 

 3. Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям ФГОС 

НОО 

ежегодно 

до 

01.09 

4. Обеспечение соответствия условий реализа

ции ООП противопожарным нормам, нормам 

охраны труда работников школы 

ежегодно 

до 

01.09 

5. Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям ФГОС НОО 

ежегодно 

до 

01.09 

6. Обеспечение укомплектованности библио

течно-информационного центра печатными и 

электронными образовательными ресурсами 

ежегодно 

до 

01.09 

7. Наличие доступа участников образователь

ных отношений к электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных, 

региональных и иных базах данных 

ежегодно 

до 

01.09 

8. Обеспечение контролируемого доступа ежегодно 
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Направление меро-

приятий 
Мероприятия 

Сроки реали-

зации 

участников образовательных отношений к ин

формационным образовательным ресурсам в 

Интернете 

до 

01.09 

 

3.2 Учебный план начального общего образования 

Учебный план начального общего образования (далее - УП НОО) разработан в соответ

ствии с требованиями к организации обучения в образовательных организациях, утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 «Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требова

ния к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», с требо

ваниями федерального государственного образовательного стандарта начального общего образо

вания, утвержденного приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального об

щего образования», на основании примерного учебного плана начального общего образования 

примерной основной образовательной программы начального общего образования, одобренной 

Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, и другими норма

тивными правовыми документами в сфере образования, указанными в разделе 1 «Общие положе

ния». 

УП НОО состоит из двух частей - обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

С целью сохранения и развития культурного разнообразия и языкового наследия много

национального народа Российской Федерации, права на изучение родного языка, соблюдения 

прав обучающихся на выбор изучения родных языков из числа языков народов Российской Феде

рации, в том числе родного русского языка, при формировании основной образовательной про

граммы общего образования, учебного плана, рабочих программ обеспечивается свобода выбора 

языка с учетом поданных заявлений (согласий) родителей (законных представителей) обучаю

щихся. 

Выбранный родителями (законными представителями) язык из числа языков народов Рос

сийской Федерации, в том числе родной русский язык, изучается в рамках учебной области «Род

ной язык и литературное чтение на родном языке» за счет часов части учебного плана, формируе

мой участниками образовательных отношений. 

Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка включает обязательную часть 

учебного плана и часть учебного плана, формируемую участниками образовательных отношений. 

При наличии необходимых условий и средств может осуществляться деление классов на 

группы при проведении учебных занятий, в том числе по учебному предмету «Основы религиоз

ных культур и светской этики» при выборе родителями (законными представителями) обучаю

щихся двух и более модулей. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы орга

низации. Внеурочная деятельность организуется по пяти направлениям развития личности (спор

тивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекуль
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турное). Распределение часов внеурочной деятельности по направлениям образовательная органи

зация определяет самостоятельно. 

При расчете общего объема часов на организацию внеурочной деятельности учитываются 

часы аудиторных занятий по внеурочной деятельности (из расчета 5 часов в неделю) и часы, 

предусмотренные в рамках воспитательной работы на проведение культурно-массовых мероприя

тий в образовательной организации (экскурсии, соревнования, туристические походы, обществен

нополезная практика, лагеря с дневным пребыванием детей, посещение театров, музеев, библио

тек и др.), а также часы, предусмотренные на организацию и проведение занятий по обучению 

школьников игре «Шахматы». 

При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательной организации 

при необходимости в рамках сетевого взаимодействия используются возможности организаций 

дополнительного образования детей, базовых (опорных) образовательных организаций. 

Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение учебной недели, так 

и в период каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни. 

Формы и периодичность промежуточной аттестации образовательная организация опреде

ляет самостоятельно в соответствии с особенностями реализуемой основной образовательной про

граммы общего образования. 

Учебный план 

для 1- 4   классов, реализующих программы начального общего образования в соот-

ветствии с требованиями ФГОС НОО 

(пятидневная учебная неделя) 

Предметные об

ласти   

Учебные предметы        1 

 классы 

2 

 классы 

3 

 классы 

4 клас

сы 

Всего 

Классы                  Количество часов неделю 

Обязательная часть (инвариантная) 

Русский язык и 

литературное чте

ние                            

Русский язык            4 4 4 4 16 

Литературное чтение     4 4 4 3 15 

Родной язык и ли

тературное чтение 

на родном язы

ке** 

Родной язык (русский)   1**  1 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 

Иностранный 

язык        

Иностранный язык* - 2* 2* 2* 6* 

Математика и           

информатика            

Математика              4 4 4 4 16 

Обществознание 

и       

естествознание         

Окружающий мир          2 2 2 2 8 

Основы религиоз

ных 

культур и свет

ской этики                  

Основы религиозных 

культур и 

светской этики                   

- - - 1 1 
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*На уроках по иностранному языку класс делится на две группы. 

**Выбранный родителями (законными представителями) язык из числа языков народов Российской 

Федерации, в том числе родной русский язык, изучается в рамках учебной области «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке» за счет часов части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений.  

***При 5-дневной учебной неделе количество часов на физическую культуру обязательной части 

учебного плана составляет 2 часа, третий час реализуется образовательной организацией за счет часов 

из части, формируемой участниками образовательных отношений и /или за счет посещения учащимися 

спортивных секций в рамках внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности 

для  1- 4  классов, реализующих программы начального общего образования в соот-

ветствии с требованиями ФГОС НОО 

 

Искусство              Музыка                  1 1 1 1 4 

Изобразительное         

искусство               

1 1 1 1 4 

Технология             Технология              1 1 1 1 4 

Физическая куль

тура    

Физическая культура *** 2 2 2 2 8 

Итого:  19 21 21 21 82 

 

Вариативная часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Вариативная часть, формируемая            

участниками образовательных отноше

ний,при максимально допустимой аудитор

ной учебной нагрузке (5-дневная учебная не

деля) 

2 2 2 2 8 

Русский язык 1 1  1 3 

Математика 1 1 1 1 4 

Максимально допустимая аудиторная 

учебная нагрузка  

при 5-дневной учебной неделе  

 

21 

 

23 

 

23 

 

23 

 

90 

Внеурочная деятельность по направлениям 

развития личности: 

1 

 классы 

2 

классы 

3 

 классы 

4 

классы 

Количество часов в неделю аудиторных      

занятий 

Духовно-нравственное Служу Отечеству 

пером 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

Социальное  Мир деятельности  

1 

 

1 

 

1 

 

1 

Обще 

интеллектуальное 

Умники и умницы  

1 

 

1 

 

1 

 

1 

Общекультурное Юный эколог 1 1 1 1 
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Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении макси

мально допустимой аудиторной недельной нагрузки учащихся. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной образова

тельной программы начального общего образования определяет образовательная организация. 

4. Учебный план для обучения детей на дому и для обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Учебные планы для обучения детей на дому или в медицинских организациях, а также 

учебные планы для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья сформированы в 

соответствии с требованиями, утвержденными постановлением Главного государственного сани

тарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Санитарные правила СП 2.4.3648-20 

«Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

Соотношение часов классно-урочной (с учителем при обучении на дому) и самостоятель

ной работы обучающихся определяется образовательной организацией на основании методиче

ских рекомендаций по организации обучения на дому по основным общеобразовательным про

граммам детей-инвалидов, инвалидов и детей, нуждающихся в длительном лечении, которые не 

могут посещать образовательные организации (размещены на сайте www.minobr.ryazangov.ru в 

разделе «Документы»), с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных воз

можностей обучающихся, рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, уровней 

образования и условий созданных в общеобразовательной организации (кадровых, финансовых и 

материально-технических). 

Уменьшать перечень предметных областей (учебных предметов) обязательной (инвариант

ной) части ПРУП не рекомендуется, но возможно с учетом рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии и индивидуальных возможностей обучающихся. 

При формировании учебного плана для обучения детей на дому необходимо руководство

ваться требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, утвержденных 

приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования», от 17.12.2010 №1897«Об утверждении федерального государ

ственного образовательного стандарта основного общего образования», от 17.05.2012№ 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования». 

Формирование учебного плана для обучения по адаптированной основной образовательной 

программе общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в 

том числе обучающихся на дому, : 

- в 1-4 классах осуществляется с учетом требований, установленных приказами Мини

стерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении фе

дерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обуча

ющихся с ограниченными возможностями здоровья» и от 19.12.2014 №1599 «Об утверждении фе

дерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умствен

Спортивно-

оздоровительное 

Гимнастика 1 1 

 

1 1 

Всего 5 5 5 5 

http://www.minobr.ryazangov.ru/
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ной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)», и примерными адаптированными основ

ными образовательными программами начального общего образования обучающихся с ОВЗ и 

обучающихся с умственной отсталостью, одобренными решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию и размещенными на сайте: fgosreestr.ru, а 

также порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным обще

образовательным программам - образовательным программам начального общего, основного об

щего и среднего общего образования, утвержденным приказом Минпросвещения России от 

28.08.2020                № 442; 

В образовательной организации может реализовываться несколько адаптированных основ

ных образовательных программ общего образования и учебных планов для обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья с учетом рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии, уровней образования, особенностей психофизического развития и ин

дивидуальных возможностей обучающихся. 

 

Учебный план начального общего образования для обучающихся 

на дому в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

  

Предметные области Учебные предметы 1 класс 2 класс 3 класс 4класс 

Классы Количество часов в неделю 

Обязательная часть (инвариантная) 

Русский язык и лите

ратурное чтение 

Русский язык 2 2 2 2 

Литературное чтение 2 1,5 1,5 1,5 

Родной язык и лите

ратурное чтение на  

родном языке*** 

Родной язык     

Литературное чтение 

на  родном языке 

    

Иностранный язык Иностранный язык - 1 1 1 

Математика и инфор

матика 

Математика 3 2,5 2,5 2,5 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 1 1 1 1 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

   1 

Искусство Музыка* 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство* 

1 1 1 1 

Технология Технология* 1 1 1 1 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура*/** 

1 1 1 1 

Вариативная часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Вариативная часть, формируемая участни

ками образовательных отношений 

- 1 1 1 

Обязательная нагрузка обучающегося на до

му до: 

12 13 13 14 
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Часы самостоятельной работы обучающего

ся на дому до: 

9 10 10 9 

Предельно допустимая учебная нагрузка при 

5-дневной учебной неделе 

21 23 23 23 

 

*Учебные часы, учебные предметы и рабочие программы по учебным предметам опреде

ляются в зависимости от индивидуальных особенностей заболевания обучающегося на дому. 

** Спортивные нагрузки на уроках физкультуры должны соответствовать возрасту, физи

ческой подготовленности и состоянию здоровья обучающихся (с учетом заключения врача). 

Учебные часы, предназначенные для уроков физкультуры, могут быть использованы для занятий 

лечебной физкультурой. Такие занятия проводятся специалистами организаций здравоохранения 

или при наличии лицензии на осуществление медицинской деятельности сотрудниками образова

тельной организации, имеющими соответствующее образование. 
***Изучение русского языка как родного осуществляется в рамках учебной области «Рус

ский язык и литературное чтение», при этом расширяется учебный материал вопросами регио
нальной и краеведческой направленностей, создаются условия для формирования знаний обучаю
щихся по родному русскому языку и родной русской литературе. 

 
План внеурочной деятельности для обучающихся на дому 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы органи

зации. Внеурочная деятельность организуется по пяти направлениям развития личности (спортив

но-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультур

ное). Распределение часов внеурочной деятельности по направлениям образовательная организа

ция определяет самостоятельно.  

При расчете общего объема часов на организацию внеурочной деятельности учитываются 

часы аудиторных занятий по внеурочной деятельности (из расчета 5 часов в неделю) и часы, 

предусмотренные в рамках воспитательной работы на проведение культурно-массовых мероприя

тий в образовательной организации (экскурсии, соревнования, туристические походы, обществен

но-полезная практика, лагеря с дневным пребыванием детей, посещение театров, музеев, библио

тек и др.). 

При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательных организаций 

при необходимости в рамках сетевого взаимодействия используются возможности организаций 

дополнительного образования детей, базовых (опорных) образовательных организаций. 

Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение учебной недели, так 

и в период каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни. Внеурочная деятельность органи

зуется на добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отноше

ний. 

План внеурочной деятельности для обучающихся на дому по программам начального 

общего образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

 

Внеурочная деятельность по направлениям развития личности: Не менее часов в неделю 

Духовно-нравственное 0,5 

Социальное 0,5 

Общеинтеллектуальное 0,5 

Общекультурное 0,5 

Спортивно-оздоровительное 0,5 

 

Годовой календарный учебный график 
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Продолжительность учебного года на уровне начального общего образования составляет: в 

1 классе – 33 недели в год; во 2-4 классах – 34 недели в год. 

Школа работает в одну (первую) смену в режиме 5-дневной учебной недели. 

Продолжительность каникул составляет не менее 7 календарных дней, летом - не менее 8 

недель. Для учащихся 1-ых классов в течение года устанавливаются дополнительные недельные 

каникулы. 

Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения образовательной программы на 

уровне начального общего  образования за четверти, промежуточная аттестация  по итогам учеб

ного года во 2-3 классах в  мае  в форме  итоговых контрольных работ; в 4-х классах в апреле  в 

форме всероссийских проверочных работ. 

 

Промежуточная аттестация обучающихся 

 

Начальное общее образование 

 

Класс Учебный предмет Форма промежуточ

ной аттестации 

Периодичность про

ведения промежу

точной аттестации  

 

1 Русский язык Контрольный дик

тант 

Годовая 

Литературное чтение Техника чтения Годовая 

Математика Контрольная работа Годовая 

Окружающий мир Контрольная работа Годовая 

2 Русский язык Контрольный дик

тант 

Годовая 

 

Литературное чтение Техника чтения Годовая 

Математика Контрольная работа Годовая 

Окружающий мир Контрольная работа Годовая 

3 Русский язык Контрольный дик

тант 

Годовая 

Литературное чтение Техника чтения Годовая 

Математика Контрольная работа Годовая 

Окружающий мир Контрольная работа Годовая 

4 Русский язык Всероссийская про

верочная работа 

Годовая 

Литературное чтение Техника чтения Годовая 

Математика Всероссийская про

верочная работа 

Годовая 

Окружающий мир Всероссийская про

верочная работа 

Годовая 

Английский язык Контрольная работа Годовая 
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