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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи реализации ООП НОО  

Основная образовательная программа начального общего образования (далее ООП НОО) 

МОБУ «Красногвардейская СОШ имени Марченко А. А» (далее – ОО) разработана на основе 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» с изменениями (далее – ФЗ – 273); в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (утверждѐн 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 

373, с изменениями в редакции от 29.12.2014 г.) (далее – ФГОС НОО), с учѐтом примерной 

основной образовательной программы начального общего образования.  

ООП НОО учитывает социокультурные особенности посёлка Красногвардеец, 

расположение ОО на территории, значительно удалѐнном от города, образовательные 

потребности участников образовательных отношений.  

В соответствии со ст.66 ФЗ-273 начальное общее образование направлено на формирование 

личности обучающегося, развитие его индивидуальных способностей, положительной 

мотивации и умений в учебной деятельности (овладение чтением, письмом, счѐтом, основными 

навыками учебной деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими 

навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового 

образа жизни).  

 

Цели реализации ООП НОО:  

 определить содержание и организацию образовательной деятельности при получении 

начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО;  

 обеспечить достижение обучающимися результатов освоения ООП НОО в соответствии 

с требованиями ФГОС НОО.  

 

Достижению указанных целей способствует решение следующих задач реализации 

ООП НОО:  

 формирование основ гражданской идентичности личности на базе:  

 чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 

ответственности человека за благосостояние общества;  

 восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий; уважения истории и культуры каждого народа;  

 формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе:  

 доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;  

 уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнѐра, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учѐтом позиций всех участников;  

 развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 

нравственности и гуманизма:  

 принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и 

общества и стремления следовать им;  

 ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как 

регуляторов морального поведения;  
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 формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

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

именно:  

 развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 

познания и творчества;  

 формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке);  

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия еѐ 

самоактуализации:  

 формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и 

умения адекватно их оценивать;  

 развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 

результаты;  

 формирование целеустремлѐнности и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей и жизненного оптимизма;  

 формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 

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

частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты 

труда других людей;  

 сохранение и укрепление здоровья обучающихся;  

 изучение интересов, возможностей и способностей каждого ученика, создание условий 

для их проявления и развития через систему выявления, поддержки и сопровождения 

одарѐнных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ):  

 предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы;  

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (посѐлка Красногвардеец). 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию ООП НОО, состав участников 

образовательных отношений. 

 

ООП НОО соответствует основным принципам государственной политики РФ в области 

образования, изложенным в ФЗ – 273, в ФГОС НОО:  

 гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни 

и здоровья человека, свободного развития личности;  

 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье;  

 единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и 

развитие системой образования национальных культур, региональных культурных традиций и 

особенностей в условиях многонационального государства;  

 общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников;  

 обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации, 

творческого развития;  

 формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и ступени 

обучения картины мира;  
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 формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество и 

нацеленного на совершенствование этого общества;  

 содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо 

от национальной, религиозной и социальной принадлежности.  

ООП НОО опирается на развивающую парадигму, представленную в виде системы 

психолого-педагогических принципов (автор А.А. Леонтьев):  

а) Личностно ориентированные принципы: 

 принцип адаптивности;  

 принцип развития;  

 принцип психологической комфортности.  

б) Культурно ориентированные принципы:  

 принцип образа мира;  

 принцип целостности содержания образования;  

 принцип систематичности;  

 принцип смыслового отношения к миру;  

 принцип ориентировочной функции знаний;  

 принцип овладения культурой.  

в) Деятельностно ориентированные принципы:  

 принцип обучения деятельности;  

 принцип управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в 

жизненной ситуации;  

 принцип управляемого перехода от совместной учебно-познавательной деятельности к 

самостоятельной деятельности ученика;  

 принцип опоры на предшествующее (спонтанное) развитие;  

 креативный принцип.  

 

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;  

 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;  

 учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

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

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения;  

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего и профессионального образования;  
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 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.  

 

Начальное общее образование является особым уровнем образования, который связан:  

 с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребѐнка — с переходом к 

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

и являющейся социальной по содержанию;  

 с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребѐнка с 

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

самовыражении;  

 с принятием и освоением ребѐнком новой социальной роли ученика, выражающейся в 

формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни и 

перспективы личностного и познавательного развития;  

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

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

свою деятельность, осуществлять еѐ контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и 

сверстниками в учебном процессе;  

 с изменением при этом самооценки ребѐнка, которая приобретает черты адекватности и 

рефлексивности;  

 с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества с взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями 

дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения.  

Срок получения начального общего образования в соответствии с ФГОС НОО составляет 

четыре года, а для инвалидов и детей с ОВЗ при обучении по адаптированным основным 

образовательным программам, независимо от применяемых образовательных технологий, 

может быть увеличен не более чем на два года.  

При разработке ООП НОО были учтены характерные для младшего школьного возраста 

(дети 6,5 – 11 лет) особенности:  

 центральные психологические новообразования, формируемые на уровне начального 

общего образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, 

произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и 

способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково-

символическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей и 

отношений объектов;  

 развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной 

на овладение образовательной деятельностью, основой которой выступает формирование 

устойчивой системы учебно-познавательных, социальных мотивов и личностного смысла 

учения. 

 

Участниками образовательных отношений в МБОУ «Красногвардейская СОШ имени 

Марченко А. А.» являются обучающиеся образовательного учреждения, педагогические 

работники школы, педагоги учреждений дополнительного образования, родители (законные 

представители) обучающихся. Права и обязанности родителей (законных представителей) 

обучающихся в части, касающейся участия в формировании и обеспечении освоения своими 

детьми основной образовательной программы начального общего образования, закрепляются в 
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заключѐнном между ними и образовательным учреждением договоре, отражающем 

ответственность субъектов образования за конечные результаты освоения основной 

образовательной программы.  

ООП НОО ориентирована на становление личностных характеристик выпускника 

(«портрет выпускника начальной школы»), обозначенных в ФГОС НОО:  

 любящий свой народ, свой край и свою Родину;  

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества;  

 любознательный, активно и заинтересованно познающий мир;  

 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности;  

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

обществом;  

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою 

позицию, высказывать свое мнение;  

 выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни.  

 

1.1.3. Общая характеристика ООП НОО. 

 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО, ООП НОО содержит обязательную часть и 

часть, формируемую участниками образовательных отношений. Обязательная часть ООП 

НОО составляет 80%, а часть, формируемая участниками образовательных отношений, - 20% 

от общего объема ООП НОО.  

ООП НОО реализуется в ОО через организацию урочной и внеурочной деятельности в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами.  

При реализации ООП НОО используются различные образовательные технологии, в т.ч. в 

соответствии с образовательными потребностями обучающихся и их родителей (законных 

представителей), дистанционные образовательные технологии, электронное обучение. Порядок 

сетевой формы реализации образовательных программ, а также реализации образовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий, регламентируется ст.15,16 ФЗ-273.  

В соответствии со ст.14 ФЗ-273, реализация ООП НОО ведется на государственном языке 

Российской Федерации – русском языке. Преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации осуществляется в соответствии с ФГОС НОО. Обучающиеся имеют 

право на получение начального общего образования на родном языке из числа языков народов 

Российской Федерации в пределах возможностей, предоставляемых ОО, в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации об образовании и локальными 

нормативными актами ОО.  

В период каникул для целей реализации ООП НОО используются возможности 

организаций отдыха детей и их оздоровления, тематических лагерных смен, создаваемых на 

базе ОО и организаций дополнительного образования.  

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в ООП НОО 

предусматриваются учебные курсы, обеспечивающие различные интересы обучающихся, 

внеурочная деятельность.  

В соответствии с требованиями ФГОС НОО, ООП НОО содержит три раздела: целевой, 

содержательный и организационный. 
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Целевой раздел 

Определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты реализации ООП 

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

Целевой раздел включает:  

 пояснительную записку;  

 планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО;  

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО  

Содержательный раздел 

Определяет общее содержание начального общего образования и включает следующие 

программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и метапредметных 

результатов:  

 программу формирования универсальных учебных действий (далее – УУД) у 

обучающихся при получении начального общего образования;  

 программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности;  

 программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при получении 

начального общего образования;  

 программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни;  

 программу коррекционной работы.  

Организационный раздел 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизмы реализации ООП НОО.  

Организационный раздел включает:  

 учебный план начального общего образования;  

 план внеурочной деятельности;  

 календарный учебный график;  

 систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО.  

 

Разработка и утверждение ООП НОО осуществляются самостоятельно в ОО в соответствии 

с локальными нормативно-правовыми актами, регулирующими отношения между участниками 

образовательных отношений, в пределах своей компетенции в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в порядке, установленном в уставе ОО.  

ООП НОО соответствует типу и виду ОО и является преемственной по отношению к 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования, реализуемым в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) дошкольными 

образовательными организациями.  

Планируемые результаты освоения обучающимися 1-4 классов в ООП НОО уточняют и 

конкретизируют общее понимание личностных, метапредметных и предметных результатов, 

представленных во ФГОС НОО на основе УМК – «Гармония», «Школа России». 

Предметное содержание, дидактическое обеспечение, методическое сопровождение и 

художественно-полиграфическое исполнение указанных УМК направлены на достижение 

результатов освоения ООП НОО, отраженных во ФГОС НОО, учитывают требования к 

структуре и содержанию рабочих программ учебных предметов, курсов и способствуют 

эффективному решению следующих задач:  
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 реализации Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России;  

 организации образовательной деятельности обучающихся на основе системно-

деятельностного подхода;  

 достижению личностных, метапредметных и предметных результатов освоения ООП 

НОО посредством формирования УУД как основы умения учиться.  

Текст ООП НОО размещается в сети Интернет на официальном сайте ОО в разделе 

«Образование». 

 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности.  

ООП НОО реализуется ОО через урочную и внеурочную деятельность в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами.  

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям развития личности:  

 спортивно- оздоровительному;  

 духовно-нравственному;  

 социальному;  

 общеинтеллектуальному;  

 общекультурному.  

 

Цели организации внеурочной деятельности:  

 создание условий для достижения обучающимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей;  

 создание условий для личностного развития и социализации каждого обучающегося в 

свободное от уроков время;  

 создание в ОО воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов обучающихся;  

 развитие здоровой, творчески растущей личности с гражданской ответственностью и 

правовым самосознанием, подготовленной к жизни в современном обществе.  

 

Задачи реализации внеурочной деятельности:  

 обеспечение принципа добровольного выбора обучающимися форм внеурочной 

деятельности, возможности для обучающихся в течение учебного года перейти из одной 

группы, осваивающей определенную программу внеурочной деятельности, в другую;  

 обеспечение разнообразия форм внеурочной деятельности обучающихся: экскурсии, 

кружки, спортивные секции, интеллектуальные и творческие фестивали и конкурсы, круглые 

столы, олимпиады, проектная деятельность, социально значимые практики, краеведческая 

работа (в т.ч. с использованием школьного музея) и др.;  

 учѐт возрастных и индивидуальных особенностей, интересов и потребностей 

обучающихся, запросов родителей (законных представителей) обучающихся;  

 сохранение преемственности в направлениях и формах внеурочной деятельности на всех 

уровнях общего образования в ОО;  

 формирование у обучающихся гражданской идентичности, приобщение к ценностям 

общества;  

 формирование опыта самостоятельной проектно-исследовательской и художественной 

деятельности;  

 формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и 

безопасного образа жизни;  
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 ориентация результатов внеурочной деятельности на формирование всех групп 

планируемых результатов освоения ООП НОО с акцентом на личностных и метапредметных 

результатах.  

Таким образом, задачи внеурочной деятельности согласуются с планируемыми 

результатами освоения ООП НОО, программой формирования УУД у обучающихся при 

получении начального общего образования, программой духовно-нравственного развития, 

воспитания обучающихся при получении начального общего образования, программой 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, программой 

коррекционной работы.  

При реализации внеурочной деятельности педагогическими работниками ОО, педагогами 

дополнительного образования могут быть использованы разнообразные виды деятельности: 

игровая деятельность, познавательная деятельность, проблемно-ценностное общение, досугово-

развлекательная деятельность, художественное творчество, трудовая деятельность, спортивно-

оздоровительная деятельность, туристско-краеведческая деятельность и др.  

Базовая модель организации внеурочной деятельности – «оптимизационная». Реализацию 

внеурочной деятельности осуществляют как классные руководители, педагоги 

дополнительного образования школы и учреждений дополнительного образования МБУДО 

«Центр внешкольной работы».  

Данная организация внеурочной деятельности позволяет:  

 создать условия для полноценного пребывания ребенка в образовательном учреждении в 

течение дня;  

 обеспечить содержательное единство учебного, воспитательного, развивающего 

процессов в рамках воспитательной системы и ООП НОО  

 создать условия для самовыражения, самореализации и самоорганизации детей;  

 определить индивидуальную образовательную траекторию и индивидуальный график 

пребывания ребенка в образовательном учреждении.  

Координирующую роль во внеурочной деятельности при получении начального общего 

образования выполняет классный руководитель, который:  

 взаимодействует с учителями-предметниками, педагогом-психологом, библиотекарем, 

старшим вожатым, педагогами дополнительного образования, заместителями директора по 

учебной, воспитательной работе, родителями (законными представителями) обучающихся;  

 организует в классе образовательную деятельность, необходимую для развития личности 

обучающихся в рамках классного и общешкольного коллективов.  

 

1.2. Планируемые результаты освоения ООП НОО. 

Общие положения. 

Планируемые результаты освоения ООП НОО (далее – планируемые результаты) являются 

одним из важнейших механизмов реализации требований ФГОС НОО к результатам 

обучающихся, освоивших основную образовательную программу.  

В соответствии с системно - деятельностным подходом содержание планируемых 

результатов описывает и характеризует обобщѐнные способы действий с учебным материалом, 

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

числе задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, и задачи, по 

возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям.  

Система планируемых результатов даѐт представление о том, какими именно действиями – 

познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, преломлѐнными через 

специфику содержания того или иного предмета – овладеют обучающиеся в ходе 
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образовательной деятельности. В системе планируемых результатов особо выделяется учебный 

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

Планируемые результаты освоения ООП НОО уточняют и конкретизируют общее 

понимание личностных, метапредметных и предметных результатов, обозначенных во 

ФГОС НОО, как с позиций организации их достижения в образовательной деятельности, так и 

с позиций оценки этих результатов.  

В структуре планируемых результатов выделяются: 

Ведущие целевые установки и ожидаемые результаты основного общего образования 

Описывают основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие 

личности обучающихся, их способностей. Этот блок результатов отражает такие общие цели 

образования, как формирование ценностно-смысловых установок, развитие интереса, 

целенаправленное формирование и развитие познавательных потребностей и способностей у 

обучающихся средствами различных предметов. Оценка достижения этой группы результатов 

ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации, а полученные результаты характеризуют 

эффективность деятельности системы образования на федеральном и региональном уровнях.  

Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ  

Эти результаты освоения учебных и междисциплинарных программ приводятся в ООП 

НОО в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» 

Они описывают примерный круг учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

который предъявляется обучающимся в ходе образовательной деятельности.  

Выпускник научится 

Ориентируют пользователя в том, достижение каких уровней освоения учебных действий с 

изучаемым опорным учебным материалом ожидается от выпускников. Критериями отбора 

данных результатов служат их значимость для решения основных задач образования при 

получении начального общего образования и необходимость для последующего обучения, а 

также потенциальная возможность их достижения большинством обучающихся — как 

минимум на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся. 

Иными словами, в этот блок включается такой круг учебных задач, построенных на опорном 

учебном материале, овладение которыми принципиально необходимо для успешного обучения 

и социализации и которые в принципе могут быть освоены подавляющим большинством 

обучающихся при условии специальной целенаправленной работы учителя. Достижение 

планируемых результатов, отнесѐнных к блоку «Выпускник научится», выносится на 

итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе обучения (с помощью оценки и 

портфеля достижений), так и в конце обучения (с помощью итоговой работы). Оценка 

достижения планируемых результатов этого блока на уровне, характеризующем 

исполнительскую компетентность обучающихся, ведѐтся с помощью заданий базового уровня, 

а на уровне действий, составляющих зону ближайшего развития большинства обучающихся, - с 

помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий 

базового уровня служит единственным основанием для положительного решения вопроса 

о возможности перевода на следующий уровень образования.  

Выпускник получит возможность научиться 

Приводятся планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в 

отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного 

учебного материала или выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения 

данного учебного предмета. Уровень достижений, соответствующий планируемым 

результатам этой группы, могут продемонстрировать только отдельные мотивированные и 

способные обучающиеся. В повседневной практике преподавания эта группа целей не 
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отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной сложности 

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

пропедевтического характера на данной ступени обучения. Оценка достижения этих целей 

ведѐтся преимущественно в ходе процедур, пускающих предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной информации. Частично задания, ориентированные 

на оценку достижения планируемых результатов из блока «Выпускник получит возможность 

научиться», могут включаться в материалы итоговой работы Основные цели такого включения 

– предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение более высокими (по 

сравнению с базовым) уровнями достижений и выявить динамику роста численности группы 

наиболее подготовленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с 

помощью которых ведѐтся оценка достижения планируемых результатов данного блока, 

не является препятствием для перевода на следующий уровень образования. В ряде 

случаев достижение планируемых результатов этого блока проводится в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксируются в виде накопленной 

оценки (в форме портфеля достижений) и учитываются при определении итоговой оценки.  

На уровне начального общего образования устанавливаются планируемые результаты 

освоения:  

 междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий» и 

ее разделов «Чтение. Работа с текстом», «Формирование ИКТ – компетентности 

обучающихся»;  

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

чтение», «Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир», «Основы религиозных 

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

«Физическая культура», «Родной язык», «Литературное чтение на родном языке». 

 

1.2.1. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования (далее — планируемые результаты) являются одним из важнейших 

механизмов реализации требований ФГОС НОО к результатам обучающихся, освоивших 

основную образовательную программу. Они представляют собой систему обобщённых 

личностно ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и 

конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых 

результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

– обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, образовательной деятельностью 

и системой оценки результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных 

и предметных результатов для каждой учебной программы с учётом ведущих целевых 

установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и требований, предъявляемых 

системой оценки; 

– являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 

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

освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования. 

В соответствии с системно  деятельностным подходом содержание планируемых 

результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом, 

позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебнопрактические задачи, в том 
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числе задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, и задачи, по 

возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

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

именно действиями – познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, 

преломлёнными через специфику содержания того или иного предмета – овладеют 

обучающиеся в ходе образовательной деятельности. В системе планируемых результатов 

особо выделяется учебный материал, имеющий опорный характер, т. е. служащий основой 

для последующего обучения. 

Структура планируемых результатов учитывает необходимость: 

– определения динамики развития обучающихся на основе выделения достигнутого 

уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребёнка; 

– определения возможностей овладения обучающимися учебными действиями на уровне, 

соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и 

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

подготовительными для данного предмета; 

– выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов 

деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе 

(предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания. 

Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения данной учебной 

программы. Их включение в структуру планируемых результатов призвано дать ответ на 

вопрос о смысле изучения данного предмета, его вкладе в развитие личности обучающихся. 

Планируемые результаты представлены в первом, общецелевом блоке, предваряющем 

планируемые результаты по отдельным разделам учебной программы. Этот блок результатов 

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

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

ценностных и мировоззренческих установок, развитие интереса, формирование определенных 

познавательных потребностей обучающихся. Оценка достижения этих целей ведется в ходе 

процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации, а полученные результаты характеризуют деятельность 

системы образования. 

Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к каждому разделу 

учебной программы. Они ориентируют в том, какой уровень освоения опорного учебного 

материала ожидается от выпускников.  

Первый блок «Выпускник научится». Критериями отбора данных результатов служат: их 

значимость для решения основных задач образования на данном уровне, необходимость для 

последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинством 

обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность 

обучающихся. Иными словами, в эту группу включается такая система знаний и учебных 

действий, которая, вопервых, принципиально необходима для успешного обучения в 

начальной и основной школе и, вовторых, при наличии специальной целенаправленной работы 

учителя может быть освоена подавляющим большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, 

которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы посредством 

накопительной системы оценки (например, портфеля достижений),так же по итогам её 

освоения (с помощью итоговой работы). Оценка освоения опорного материала на уровне, 

характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, ведётся с помощью 

заданий базового уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего развития, 
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– с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий 

базового уровня служит единственным основанием для положительного решения вопроса о 

возможности перехода на следующий уровень обучения. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 

навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как пропедевтика 

для дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты, описывающие 

указанную группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит возможность научиться» 

к каждому разделу примерной программы учебного предмета и выделяются курсивом. Уровень 

достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, могут 

продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень 

мотивации и способностей. В повседневной практике обучения эта группа целей не 

отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной сложности 

учебных действий для обучающихся, так и в силу повышенной сложности учебного материала 

и/или его пропедевтического характера на данном уровне обучения. Оценка достижения этих 

целей ведётся преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно не персонифицированной информации. Частично задания, 

ориентированные на оценку достижения этой группы планируемых результатов, могут 

включаться в материалы итогового контроля. 

Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями 

достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных 

обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведётся 

оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является препятствием для 

перехода на следующий уровень обучения. В ряде случаев учёт достижения планируемых 

результатов этой группы целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а 

полученные результаты фиксировать посредством накопительной системы оценки (например, в 

форме портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот факт, что 

при организации образовательной деятельности, направленной на реализацию и достижение 

планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических 

технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

При получении начального общего образования устанавливаются планируемые результаты 

освоения: 

– междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», а 

также её разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТкомпетентности 

обучающихся»; 

– программ по всем учебным предметам. 

В данном разделе основной образовательной программы приводятся планируемые 

результаты освоения всех обязательных учебных предметов при получении начального общего 

образования (за исключением основ духовнонравственной культуры народов России). 

 

1.2.2.Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ 

1.2.2.1. Междисциплинарная программа «Формирование универсальных учебных 

действий (личностные и метапредметные результаты)» 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального общего 

образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные 

и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

Требования к результатам освоения ООП НОО (ФГОС НОО) 
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Личностные результаты: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

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

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

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

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

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

народов;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

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

деятельности и формирование личностного смысла учения;  

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

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе;  

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

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

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

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

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

ценностям. 

Планируемые результаты освоения ООП НОО (уточнение и конкретизация) 

Личностные результаты: 

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; 



19 

– 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; 

– 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. 

Требования к результатам освоения ООП НОО (ФГОС НОО) 

Метапредметные результаты 

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

поиска средств ее осуществления;  

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

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

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата;  

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

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии  

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания 

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

7) активное использование речевых средств и средств информационных 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 8) 

использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

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

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

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

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

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

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

избирательности, этики и этикета;  
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9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

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

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;  

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

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

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

аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

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

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль 

в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих;  

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества;  

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

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

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами;  

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользования словарями в 

системе универсальных учебных действий. 

 

Планируемые результаты освоения ООП НОО (уточнение и конкретизация)  

Метапредметные результаты  

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; 
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– 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 знаково символические 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); 

– 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; 
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– 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; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников; 

– с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

 

1.2.2.1.1.Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов при получении начального 

общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в 

текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, 

научно познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с 
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целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования информации. 

Выпускники овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в 

наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, 

таблицы, диаграммы, схемы. 

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

выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, 

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

их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из 

разного вида текстов информацию для установления несложных причинно-следственных 

связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в 

простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 

информации, сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся жизненным 

опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

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

– определять тему и главную мысль текста; 

– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

– вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

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

признака; 

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

несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление по 

его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

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

схемы, диаграммы; 

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

структуру, выразительные средства текста; 

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

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать формальные элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

– работать с несколькими источниками информации; 

– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

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

тексте напрямую; 

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

подтверждающие вывод; 

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 
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– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

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

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

роль иллюстративного ряда в тексте; 

– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и 

находить пути восполнения этих пробелов; 

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сопоставлять различные точки зрения; 

– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

 

1.2.2.1.2. Формирование ИКТкомпетентности обучающихся 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 

образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в 

современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с 

информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические 

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

данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных 

технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные принципы работы с ними; 

осознают возможности различных средств ИКТ для использования в обучении, развития 

собственной познавательной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств 

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

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

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения 

учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные 

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

информации. 

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

практических ситуациях. 

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

разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих 

содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться 

необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит 

основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе. 
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Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного 

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

компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

– организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

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

цифровых данных 

Выпускник научится: 

– вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств 

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

небольшие тексты, набирать короткие тексты на иностранном языке, использовать 

компьютерный перевод отдельных слов; 

– рисовать (создавать простые изображения)на графическом планшете; 

– сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания 

сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат видеозаписи и 

фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 

– описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ; 

– собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, 

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

людей; 

– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с 

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

видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

– пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, использовать 

полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в 

сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления текста; 

– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 

базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять 

список используемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок); 

– заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при 

поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять 

найденную информацию; критически относиться к информации и к выбору источника 

информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

– создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или последовательности 

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

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 

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

– создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 

составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

– размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной 

организации; 

– пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход и 

результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– представлять данные; 

– создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной 

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

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

– определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые 

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

использованием конструкций последовательного выполнения и повторения; 

– планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы, включая навыки роботехнического проектирования 

– моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

1.2.2.2. Предметные результаты освоения ООП НОО. Требования к результатам 

освоения ООП НОО (ФГОС НОО) 

Предметная область «Филология» 

Русский язык  

1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

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

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

государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения. 

3. Сформированности  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. 
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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. 

 

Планируемые результаты освоения ООП НОО (уточнение и конкретизация) 

Русский язык 

Формирование речевых, коммуникативных умений, совершенствование речевой деятельности. 

Выпускник научится: 

–участвовать в устном общении на уроке  (слушать собеседников,  говорить на обсуждаемую 

тему, соблюдать основные правила речевого поведения), владеть нормами речевого этикета в 

типовых ситуациях учебного и бытового общения;    

–самостоятельно  читать тексты учебника, извлекать из них информацию, работать с ней  в 

соответствии с учебно-познавательной задачей;   

–пользоваться различными словарями учебника для решения  языковых и речевых  вопросов;   

–замечать в речи незнакомые слова и спрашивать об их значении, обращаться  для ответа на 

вопрос к толковому словарю учебника;  

–соблюдать нормы произношения, изменения,  употребления и написания слов, имеющихся в  

словарях учебника; 

–понимать тему и главную мысль текста (при её словесном выражении), озаглавливать текст по 

его теме и (или) главной мысли;  

–озаглавливать части текста, выделенные абзацными отступами, составлять план;  

–восстанавливать  последовательность частей или последовательность предложений в тексте 

повествовательного характера (с ясной логикой развития событий); 

–строить предложения для решения определённой речевой задачи (для ответа на заданный 

вопрос, для завершения текста, для передачи основной мысли текста, для выражения своего 

отношения к чему-либо);   

–замечать в художественном тексте (в ярких случаях) языковые средства, создающие его 

выразительность; 

–находить и устранять в предъявленных  предложениях, текстах   нарушения правильности, 

точности, богатства речи (яркие случаи);  

–письменно (после коллективной подготовки)  подробно или выборочно пересказывать текст 

повествовательного характера (предъявленный для зрительного восприятия), сохраняя 

основные особенности оригинала;  

–письменно создавать небольшие речевые произведения   освоенных жанров (например, 

записку, письмо, поздравление), небольшие тексты повествовательного и описательного 

характера;  

–проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные орфографические и 

пунктуационные ошибки;  улучшать написанное: добавлять и убирать элементы содержания, 

заменять слова на более точные и выразительные. 

Выпускник получит возможность научиться:  

–соблюдать правила вежливости при общении с людьми, плохо владеющими русским языком; 

–пользоваться знакомыми лингвистическими словарями, адресованными младшим 

школьникам; 

–понимать главную мысль текста, выраженную в подтексте; озаглавливать текст по его главной 

мысли с учётом стиля и типа речи  (без терминов);  
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–конструировать предложение из заданных слов  с учётом его контекстного окружения; 

–делить текст на части (ориентируясь на подтемы), составлять план; 

–самостоятельно (с использованием памятки учебника) готовиться к пересказу текста; 

пересказывать повествовательные  тексты с элементами описания, рассуждения, сохраняя 

особенности оригинала;  

–создавать речевые произведения разных жанров (загадки, словесные этюды,  простые 

инструкции), небольшие  тексты, содержащие описание, рассуждение, оценку чего-либо;   

–редактировать собственные тексты, совершенствуя правильность речи, улучшая содержание, 

построение предложений и выбор языковых средств; 

–соблюдать требования каллиграфии при письме,  аккуратно и, по возможности,  красиво 

оформлять свои записи.  

Формирование языковых умений.  

В области фонетики и графики выпускник научится: 

–различать понятия «звук» и «буква»; 

–определять характер каждого звука в слове (в объёме изученного), характеризовать звуки, 

словесно и схематически (при предъявлении слова звучащим или написанным);  

–понимать характеристику звуков речи, представленную в модельном виде; 

–сравнивать и классифицировать указанные звуки речи по заданным параметрам; 

анализировать и группировать слова по указанным характеристикам звуков; 

–объяснять случаи несовпадения  количества звуков и букв;  

–объяснять выбор способа обозначения буквами твёрдости-мягкости согласных и звука [й,]; 

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

–определять количество слогов в слове и их границы (на основе освоенных критериев);  

–определять в слове ударный слог; сравнивать и классифицировать слова по их слоговому 

составу, по расположению ударного слога, по количеству безударных; 

–правильно называть буквы алфавита, располагать буквы и слова по алфавиту;  использовать 

знание алфавита при работе со словарями; 

–пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом между словами, 

знаком переноса, абзацным отступом («красной строкой»); 

Выпускник получит возможность научиться: 

–обозначать звуковой состав слова с помощью элементарной транскрипции; 

–сравнивать, классифицировать звуки по самостоятельно определённым характеристикам;  

–классифицировать слова с точки зрения их звуко-буквенного состава по самостоятельно 

определённым критериям; 

–письменно выполнять полный звуко-буквенный анализ слова. 

В области словообразования выпускник научится:  

–владеть опознавательными признаками однокоренных слов для их выявления; отличать 

однокоренные слова  от форм одного и того же слова,  от синонимов и слов с омонимичными 

корнями; 

–выполнять общий способ действия для выделения в слове окончания, корня, приставки, 

суффикса; находить эти части в словах  с однозначно выделяемыми морфемами; 

–конструировать слова из заданных частей слова;  

–сравнивать слова по их строению,  характеризовать различия,  классифицировать слова в 

зависимости от строения; 

–соотносить слова с предъявленными моделями, выбирать из предложенных слова к заданной 

модели; 

–различать изменяемые и неизменяемые слова;  

Выпускник получит возможность научиться: 
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–выделять в словах основу (в простых случаях), понимать роль каждой из её частей (корня, 

приставки, суффикса) в передаче лексического значения слова (без термина); 

–отличать от других сложные слова, выделять в них два корня; 

–понимать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками (в пределах накопленного 

опыта), образовывать слова с этими морфемами для передачи соответствующего значения; 

–правильно употреблять отдельные приставки, соотнося их с предлогами (в объёме  

программы); 

–самостоятельно подбирать слова к предложенной модели; 

–выполнять полный разбор слов по составу (в соответствии с освоенным способом действия), 

выделять в слове нулевое окончание.  

В области лексики выпускник научится: 

–осознавать, что понимание значения слов –  обязательное условие их умелого использования в 

устной и письменной речи; 

–выявлять в речи (устной и письменной) слова, значения которых требует уточнения; 

спрашивать об их значении или обращаться к толковому словарю учебника; 

– распознавать среди предложенных слов синонимы и антонимы (простые случаи); 

–стараться не допускать в письменной речи неоправданных повторов слов; 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

словарях для младших школьников); определять значение слова по тексту; 

–наблюдать за использованием синонимов и антонимов в речи; подбирать к предложенным 

словам 1–2 синонима, антоним;  

–понимать, что в языке есть слова с одним значением или несколькими, что слова могут 

употребляться в прямом или переносном значении; замечать в художественных текстах слова, 

употреблённые в переносном значении. 

В области морфологии выпускник научится: 

–выявлять принадлежность слова к определенной части речи по комплексу  освоенных 

признаков, разграничивать слова самостоятельных и служебных частей речи (в пределах 

изученного); 

–ставить имена существительные, имена прилагательные и глаголы в начальную форму; 

изменять слова в соответствии с их  морфологическими особенностями; ставить слова в 

указанные формы; 

–определять морфологические признаки слова (род, склонение, число, падеж имени 

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

или род  глагола; лицо и число личного местоимения в начальной форме), выполнять для этого 

необходимые способы действия; 

–сравнивать, классифицировать предложенные слова по указанным признакам; 

–пользоваться словарями учебника: «Какого рода и числа слово?», «Как правильно изменить 

слово?» для решения вопросов правильности речи; 

–правильно употреблять в речи имена существительные (в  объёме программы), личные 

местоимения 3-го лица с предлогами;  использовать личные местоимения для устранения 

неоправданных повторов слов; 

–под руководством учителя выявлять роль слов разных частей речи в художественном тексте;  

–пользоваться словами разных частей речи в собственных высказываниях,  в том числе 

использовать имена прилагательные, наречия для повышения точности, выразительности речи;  

Выпускник получит возможность научиться: 

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

форм настоящего, прошедшего, будущего времени; 
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–находить в тексте слова по указанным морфологическим признакам; 

–выполнять полный морфологический анализ имён существительных, имён прилагательных, 

глаголов на основе освоенного общего способа действия;  

–выделять наречия среди слов других частей речи; 

–соотносить личное местоимение в косвенном падеже с его начальной формой; 

–видеть особенности изменения имён прилагательных на -ий, -ья, -ин;   

–замечать  яркие случаи неудачного употребления местоимений, приводящие к неясности речи, 

стараться устранять их; 

–пользоваться именами числительными в речи, правильно изменять их; 

–понимать роль предлогов и союзов в речи, значение частицы не при глаголе .В области 

синтаксиса и пунктуации выпускник научится: 

–различать слова, словосочетания и предложения по освоенным признакам; 

–ставить от главного слова к зависимому,  смысловые вопросы; 

–составлять из заданных слов словосочетания  с учётом связи «по смыслу» и «по форме»; 

–выделять предложения из потока устной и письменной речи, оформлять их границы; 

–различать понятия «части речи» и «члены предложения», выделять в предложении главные и 

второстепенные члены; 

–различать виды предложений по цели (повествовательные, вопросительные, побудительные)  

и интонации (восклицательные и невосклицательные); находить такие предложения в тексте; 

строить разные по цели и интонации предложения;  

–выделять в предложениях главные и второстепенные члены, среди главных различать 

подлежащее и сказуемое; 

–устанавливать связи членов предложения, отражать её в схемах;  соотносить предложения со 

схемами, выбирать предложение, соответствующее схеме;   

–распознавать предложения с однородными членами, строить такие предложения и 

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

перед союзами  а, но,  при бессоюзной связи («при перечислении»);  

–проводить синтаксический анализ простого предложения (ясной структуры): характеризовать 

его  по цели, интонации,   наличию  второстепенных членов (без деления на виды), указывать 

главные; 

–различать простые предложения (без однородных членов) и сложные предложения; 

Выпускник получит возможность научиться: 

–осознанно пользоваться смысловыми и падежными вопросами для решения языковых и 

речевых задач; 

–по смысловым вопросам определять значения словосочетаний; 

–строить словосочетания разных видов; 

–строить вопросы со словом «почему» и ответы на них; строить ответы на вопросы с учётом 

логического ударения;  

–создавать побудительные предложения со значением просьбы, пожелания; 

–различать виды второстепенных членов предложения: определение, дополнение, 

обстоятельство (простые случаи); 

–различать простые предложения с однородными членами и сложные предложения 

(элементарные случаи); 

–осознанно (с учётом смысла) использовать в сложных предложениях и при однородных членах 

союзы и, а, но; ставить в сложных предложениях перед словами что, чтобы, потому что, 

поэтому запятую. 

 Формирование орфографических умений.  

Выпускник научится: 
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–по освоенным опознавательным признакам обнаруживать орфограммы (в зрительно 

воспринимаемом тексте и на слух); 

–определять разновидности орфограмм и соотносить их с определёнными правилами (в 

освоенных пределах); 

–разграничивать орфограммы на изученные правила и неизученные; 

–пользоваться приёмом сознательного пропуска буквы на месте орфограммы (письмом с 

«окошками») как средством проявления орфографического самоконтроля и орфографической 

рефлексии по ходу письма; 

–применять изученные орфографические правила  (в объёме  программы); 

–пользоваться орфографическим словарём учебника для решения вопросов письма на месте 

непроверяемых орфограмм; 

–писать слова с непроверяемыми орфограммами (в изученном объёме); 

–списывать  и писать под диктовку текст объёмом до 80 слов; 

–проверять написанное и вносить коррективы; 

Выпускник получит возможность научиться: 

–обнаруживать большую часть орфограмм в предъявленной и собственной записи; 

–оставлять сознательный пропуск буквы («окошко») на месте неосвоенных орфограмм; 

–применять несколько дополнительных орфографических правил (в соответствии с 

программой);  

–эффективно осуществлять проверку написанного, обнаруживать и аккуратно исправлять все 

допущенные орфографические и пунктуационные ошибки. 

 

Требования к результатам освоения ООП НОО (ФГОС НОО) 

Предметная область «Филология» 

Литературное чтение  

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранении и передачи нравственных ценностей и традиций;  

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о 

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

потребности в систематическом чтении;  

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

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

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

нравственную оценку поступков героев;  

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

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

элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;  

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации.  

 

Планируемые результаты освоения ООП НОО (уточнение и конкретизация) 

Литературное чтение 

     Выпускник научится: 

— осознавать значимость чтения для своего развития, для успешного обучения другим 

предметам и в дальнейшей жизни; 

— бегло, выразительно читать текст; 
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— выработать умение ускоренно читать произведение за счёт отработки приёмов целостного и 

точного восприятия слова, быстроты понимания прочитанного (скорость чтения не менее 70-80 

слов в минуту); 

— улавливать главную мысль произведения, логику повествования, смысловые и 

интонационные связи в тексте; 

— описывать устно содержание репродукций картин известных художников и сопоставлять их 

с прочитанными художественными текстами; 

— самостоятельно делить тексты на законченные по смыслу части и выделять в них главное, 

определять с помощью учителя тему и смысл произведения в целом; 

— составлять план прочитанного и краткий пересказ его содержания; 

— устно рисовать картины к прочитанным произведениям; 

— ориентироваться в учебной книге: самостоятельное нахождение произведения по его 

названию в содержании, отыскивание в учебной книге произведений, близких по тематике; 

— научиться ориентироваться в мире книг по предложенному учителем списку; 

— оценивать выполнение любой проделанной работы, учебного задания. 

          

Выпускник получит возможность научиться: 

— осознавать основные духовно-нравственные ценности человечества; 

— воспринимать окружающий мир в его единстве и многообразии; 

— применять в учебной и в реальной жизни доступные для освоения в данном возрасте 

личностные и регулятивные универсальные учебные действия; 

— испытывать чувство гордости за свою Родину, народ и историю; 

— уважать культуру народов многонациональной России и других стран; 

— бережно и ответственно относиться к окружающей природе; 

— развивать способность к эмпатии, эмоционально-нравственной отзывчивости (на основе 

сопереживания литературным героям); 

— определять сходство и различие произведений разных жанров; 

— использовать полученную при чтении научно-популярного и учебного текста информацию в 

практической деятельности; 

— высказывать и пояснять свою точку зрения; 

— применять правила сотрудничества; 

— выделять в тексте опорные (ключевые) слова; 

— делать устную презентацию книги (произведения); 

— пользоваться тематическим (систематическим) каталогом; 

— работать с детской периодикой; 

— расширять свой читательский кругозор и приобретать дальнейший опыт самостоятельной 

читательской деятельности. 

 

Требования к результатам освоения ООП НОО (ФГОС НОО) 

Предметная область «Филология» 

Иностранный язык (английский) 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение правил 

речевого и неречевого поведения;  

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора;  
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3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого 

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

фольклором и доступными образцами детской художественной литературы.  

 

Планируемые результаты освоения ООП НОО (уточнение и конкретизация) 

Иностранный язык (английский) 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык» на уровне 

начального общего образования должны быть ориентированы на применение знаний, умений и 

навыков в элементарных учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать 

формирование иноязычной коммуникативной компетенции на элементарном уровне владения 

(А1) в совокупности ее составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 

учебно-познавательной. Предметные результаты должны обеспечивать: 

1) формирование умений говорения: уметь вести разные виды диалога в элементарных 

ситуациях (этикетный, побудительный, диалог-расспрос), в рамках предметного содержания 

речи со зрительными и/или вербальными опорами (изображение или текст) или без них, с 

соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка; создавать 

элементарные монологические высказывания (короткое описание, элементарное повествование 

в настоящем времени) со зрительными и/или вербальными опорами или без них в рамках 

изученного предметного содержания речи; устно излагать основное содержание прочитанного 

или прослушанного короткого текста; отвечать на поставленные вопросы, устно представлять 

результаты простого проектного задания;  

2) формирование умений аудирования: воспринимать на слух и понимать речь учителя и 

одноклассников; понимать основное содержание элементарных текстов, доступных в 

аудиозаписи, построенных на изученном языковом материале; использовать воспринятый на 

слух материал для выполнения других заданий;  

3) формирование умений смыслового чтения: читать вслух с пониманием небольшие тексты, 

построенные на изученном языковом материале, соблюдая правила чтения и нужную 

интонацию; читать про себя и понимать основное содержание текста, извлекать 

нужную/интересующую/запрашиваемую информацию; соотносить прогнозируемую 

информацию с той, которая содержится в тексте, а также с другими текстами или 

изображениями; понимать информацию, представленную в знаково-символической форме или 

в виде таблиц и интерпретировать ее, переносить извлечённую;  

4) формирование умений письменной речи: владеть техникой письма; заполнять простые 

формуляры с указанием личной информации в соответствии с нормами, принятыми в стране 

изучаемого языка; писать с опорой на образец; составлять ответ на записку/личное 

письмо/электронное сообщение от друга по переписке; писать слова и короткие фразы; 

вставлять слова в пропуски в тексте; дописывать предложения и делать подписи к 

изображениям;  

5) формирование знания/понимания основных значений изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише); интонации изученных коммуникативных типов предложений; 

признаков изученных грамматических явлений;  

6) владение навыками распознавания и употребления в речи изученных лексических единиц 

(слов, словосочетаний, речевых клише);  

7) владение фонетическими, орфографическими и пунктуационными навыками: различение на 

слух и адекватное, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произношение 

изученных звуков иностранного языка; соблюдение правильного ударения в освоенных словах 

и фразах; соблюдение особенностей интонации в утверждениях, отрицаниях, а также в 

изученных типах вопросов;  
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8) формирование социокультурных знаний и умений: знание названий стран изучаемого языка, 

некоторых литературных персонажей, сюжетов, отобранных для образовательного курса 

популярных сказок, небольших произведений детского фольклора (рифмовок, песен);  

9) владение компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании: языковую 

догадку, прогнозирование содержания текста, игнорирование излишней информации, не 

препятствующей пониманию основного содержания;  

10) владение специальными учебными умениями: использование справочных материалов, 

представленных в доступном виде (правила, таблицы, схемы), в т.ч. в электронной форме; 

выполнение элементарных проектных заданий, включая задания межпредметного характера;  

11) приобретение опыта практической деятельности в повседневной жизни: использование 

информационно-коммуникационных технологий для выполнения несложных заданий на 

иностранном языке; умение знакомить представителей других стран с культурой своего народа 

и участвовать в элементарном бытовом общении на иностранном языке.  

Достижение результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования обеспечивается посредством включения в основную образовательную программу, 

в том числе предметных результатов освоения и содержания учебного предмета «Иностранный 

язык», распределенных по годам обучения.  

Первый год обучения  

В результате первого года изучения учебного предмета «Иностранный язык (английский)» 

ученик научится:  

Коммуникативные умения:  

- вести диалог этикетного характера и диалог-расспрос в объеме не менее 3-х реплик со 

стороны каждого собеседника;  

- воспроизводить и создавать устные монологические высказывания объемом не менее 3-х фраз 

в рамках изучаемой тематики;  

- воспринимать на слух и понимать инструкции учителя в ходе ведения урока и выполнять их;  

- воспринимать на слух звучащие до 40 секунд учебные тексты диалогического и 

монологического характера, построенные на изученном языковом материале, понимать их 

основное содержание и запрашиваемую информацию;  

- читать вслух учебные тексты объемом до 60 слов, построенных на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией;  

- читать про себя и понимать основное содержание и запрашиваемую информацию в учебных 

текстах, построенных на изученном языковом материале, объемом до 80 слов;  

- заполнять простые формуляры; писать поздравление с Новым годом и днем рождения с 

опорой на образец.  

Языковые знания и навыки  

- правильно писать изученные слова; правильно расставлять знаки препинания (точка, 

вопросительный знак);  

- различать на слух и правильно произносить слова и фразы с соблюдением их ритмико-

интонационных особенностей;  

- читать новые слова согласно основным правилам чтения; - распознавать и употреблять в 

устной и письменной речи не менее 200 лексических единиц;  

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи синтаксические конструкции и 

морфологические формы английского языка с учетом указанного тематического содержания.  

Социокультурные знания и умения  

- использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета в 

англоязычной среде в некоторых ситуациях общения;  

- знать названия родной страны и стран изучаемого языка и их столиц;  
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- писать свое имя и фамилию, имя и фамилию своих родственников и друзей на английском 

языке.  

Второй год обучения  

В результате второго года изучения учебного предмета «Иностранный язык (английский)» 

ученик научится:  

Коммуникативные умения  

- вести разные виды диалогов объемом не менее 4-х реплик со стороны каждого собеседника в 

стандартных ситуациях неофициального общения, с соблюдением норм речевого этикета, 

принятых в стране/ странах изучаемого языка;  

- создавать устные связные монологические высказывания объемом не менее 4-х фраз в рамках 

изучаемой тематики;  

- пересказывать в объеме не менее 4-х фраз основное содержание прочитанного текста;  

- воспринимать на слух и понимать звучащие до 1 минут учебные тексты, построенные на 

изученном языковом материале с разной глубиной проникновения в их содержание;  

- читать вслух учебные тексты объемом до 70 слов, построенные на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией;  

- читать про себя и понимать учебные тексты объемом до 130 слов, содержащие отдельные 

незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их содержание; 

 - заполнять анкеты и формуляры;  

- писать с опорой на образец поздравления с днем рождения, Новым годом, Рождеством с 

выражением пожеланий.  

Языковые знания и навыки 

 - правильно писать изученные слова;  

- правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный знак, апостроф);  

- различать на слух и правильно произносить слова и фразы с соблюдением их ритмико-

интонационных особенностей;  

- читать новые слова согласно основным правилам чтения;  

- читать вслух учебные тексты объемом до 70 слов, построенные на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией;   

- распознавать и употреблять в устной и письменной не менее 350 лексических единиц, 

включая 200 лексических единиц, освоенных на первом году обучения;  

- распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов 

словообразования (аффиксации и словосложения); 

 - распознавать и употреблять в устной и письменной речи синтаксические конструкции и 

морфологические формы английского языка с учетом указанного тематического содержания.  

Социокультурные знания и умения  

- использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета в 

англоязычной среде в некоторых ситуациях общения;  

- кратко представлять свою страну и страну/страны изучаемого языка на английском языке.  

Третий год обучения  

В результате третьего года изучения учебного предмета «Иностранный язык (английский)» 

ученик научится:  

Коммуникативные умения  

- вести разные виды диалогов объемом 4-5 реплик со стороны каждого собеседника в 

стандартных ситуациях неофициального общения, с соблюдением норм речевого этикета, 

принятых в стране/ странах изучаемого языка;  

- создавать устные связные монологические высказывания объемом 4-5 фраз в рамках 

изучаемой тематики;  
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- пересказывать в объеме 4-5 фраз основное содержание прочитанного текста;  

- воспринимать на слух и понимать звучащие до 1 минут учебные и аутентичные 

адаптированные тексты, построенные на изученном языковом материале с разной глубиной 

проникновения в их содержание;  

- читать вслух учебные и аутентичные адаптированные тексты объемом до 80 слов, 

построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонацией; 

 - читать про себя и понимать аутентичные адаптированные тексты объемом до 160 слов, 

содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их 

содержание;  

- заполнять анкеты и формуляры;  

- писать с опорой на образец поздравления с днем рождения, Новым годом, Рождеством с 

выражением пожеланий;  

- писать личное письмо, в т.ч. электронное, в ответ на письмо-стимул с опорой на образец 

объемом до 50 слов.  

Языковые знания и навыки  

- правильно писать изученные слова;  

-правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный знак, апостроф, запятая);  

- различать на слух и правильно произносить слова и фразы с соблюдением их ритмико-

интонационных особенностей;  

- читать новые слова согласно основным правилам чтения;  

- читать вслух текст объемом до 80 слов, построенный на изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией;  

- распознавать и употреблять в письменном и звучащем тексте не менее 500 лексических 

единиц, включая 350 лексических единиц, освоенных в предшествующие годы обучения; 

 - распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов 

словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии);  

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи синтаксические конструкции и 

морфологические формы английского языка с учетом указанного тематического содержания.  

Социокультурные знания и умения  

- использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета в 

англоязычной среде в некоторых ситуациях общения;  

- соблюдать правила оформления личного письма, принятые в стране/странах изучаемого языка  

- кратко представлять свою страну и страну/страны изучаемого языка на английском языке.  

 

Требования к результатам освоения ООП НОО (ФГОС НОО) 

Предметная область «Математика и информатика» 

Математика  

1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

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

пространственных отношений;  

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления пространственного 

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

представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов;  

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач;  

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

выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом и 
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строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометрические 

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

совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные;  

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности.  

 

Планируемые результаты освоения ООП НОО (уточнение и конкретизация) 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

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

–устанавливать закономерность – правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

–группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

–читать и записывать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя основные 

единицы величин и соотношения между ними (килограмм – грамм; год – месяц – неделя – сутки 

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

метр –сантиметр, сантиметр – миллиметр), сравнивать названные величины, выполнять 

арифметические действия с этими величинами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

–выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение 

и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 1 000 000) с использованием таблиц 

сложения и умножения чисел, 

алгоритмов письменных арифметических действий, в том числе деления с остатком; 

–выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и 

трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулём и 

числом 1); 

–выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

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

скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

–выполнять действия с величинами; 

–использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

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

оценки результата действия). 

Работа с текстовыми задачам  

Выпускник научится: 

–анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь между 

условием и вопросом задачи; определять количество и порядок действий для решения задачи, 

выбирать и объяснять выбор действий; 

–решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, арифметическим 

способом (в 2–3 действия); 

–оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

–решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли (половина, 

треть, четверть, пятая, десятая части); 

–решать задачи в 3–4 действия; 

–находить разные способы решения задач; 

–решать логические и комбинаторные задачи, используя рисунки. 

Пространственные отношения 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

–описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

–распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, прямая, луч, отрезок, 

ломаная, прямой, тупой и острый углы, 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 плоские и кривые поверхности; 

–распознавать плоские и объёмные геометрические фигуры; 

–распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, 

конус. 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

–измерять длину отрезка; 

–вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и 

квадрата; 

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

Выпускник получит возможность научиться  

-вычислять периметр и площадь различных фигур прямоугольной формы. 

Работа с информацией 

Выпускник научатся: 

–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; 

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

диаграммы, схемы); 

–планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию с 

помощью таблиц и диаграмм; 

–интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 

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

Уравнения. Буквенные выражения 
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Выпускник  получит возможность научиться: 

–решать простые и усложнённые уравнения на основе правил о взаимосвязи компонентов и 

результатов арифметических действий; 

–находить значения простейших буквенных выражений при данных числовых значениях 

входящих в них букв. 

 

Требования к результатам освоения ООП НОО (ФГОС НОО) 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

1) становление способности к духовному саморазвитию: 

осознавать, что российское общество – это союз разных народов, основанный на 

взаимодействии различных национальностей, культур, религий; 

понимать, что нравственное развитие человека предполагает собственные усилия; 

стремиться к саморазвитию, совершенствованию качеств личности; 

проявлять готовность отвечать за свои поступки, изменять себя; 

оценивать свои и чужие поступки с позиций социальных правил и нравственных норм; 

выявлять в ситуациях нравственного выбора модели поведения, соответствующие требованиям 

морали; 

2) осознание значения основных норм светской и религиозной морали в жизни общества и 

человека: 

понимать различия между светской и религиозной моралью; осознавать ценность семьи, 

приводить примеры положительного влияния религиозных традиций на отношения в семье, 

воспитание детей; 

строить суждения оценочного характера, раскрывающие значение нравственности, веры как 

регуляторов поведения людей в обществе, как условий развития личности; 

анализировать, сравнивать, оценивать примеры положительного и негативного поведения с 

точки зрения норм морали; 

проявлять уважительное отношение, терпимость к представителям других рас, 

национальностей, к людям иных религиозных взглядов; 

3) понимание значения веры и религии в жизни человека и общества: 

осознавать значение религии как национальной духовной традиции и одной из основ культуры 

многонациональной и многоконфессиональной России; 

проявлять готовность общаться в многоконфессиональном обществе с людьми разного 

вероисповедания; признавать право каждого выбирать и следовать религиозным убеждениям; 

проявлять уважительное отношение к людям другой веры; понимать, что оскорбление 

представителей другой веры есть нарушение нравственных норм общества; 

4) формирование первоначальных представлений о традиционных религиях Российской 

Федерации: называть особенности и краткие сведения об истории традиционных религий 

России; приводить примеры исторических событий, раскрывающих объединяющую роль 

религий в жизни российского государства; называть священные книги традиционных религий, 

кратко описывать их назначение и содержание; 

называть, кратко описывать особенности культовых сооружений, религиозных служб и обрядов 

традиционных религий; 

5) формирование первоначальных представлений о светской этике, способность поступать 

нравственно в различных жизненных ситуациях: объяснять значения понятий «светский», 

«светская этика»; выбирать модель поведения, исходя из правил нравственности; 

применять в повседневной жизни правила поведения в общественных местах, на природе; 

осуществлять контроль за своими действиями и поведением; 
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анализировать и давать негативную оценку фактам нарушения норм светской и религиозной 

морали; 

6) формирования представлений, необходимых для понимания ценности человеческой жизни: 

объяснять значение слов «гуманизм», «милосердие», «сострадание»; 

объяснять значение выражения «человеческая жизнь – высшая ценность»; 

строить суждения о ценности человеческой жизни, представленной в законах государства, в 

трактовке традиционных религий России; 

проявлять негативное отношение к любым случаям оскорбления человека и физического 

насилия как к нарушению его прав и свобод; 

проявлять доверие к другим людям, готовность сотрудничать. 

 

Планируемые результаты освоения ООП НОО (уточнение и конкретизация) 

Основы религиозных культур и светской этики 

В результате изучения учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики», 

модуль «Основы православной культуры» ученик научится: 

− понимать и принимать базовые ценности общества: Отечество, семья, религия, мир, культура; 

− понимать значимость нравственного совершенствования и роли в этом личных усилий 

человека, выражать это понимание своими словами, приводить примеры; 

− определять историческую роль христианства в становлении российской государственности; 

− знать о нормах христианской морали, их значении в выстраивании отношений в семье, между 

людьми, в обществе; 

− размышлять об основных нравственных категориях православной культуры, понимать 

значение труда и долга в обществе; 

− знать основное содержание Десяти заповедей (Ветхий Завет) и заповедей блаженств 

(Евангелия), уметь объяснять их своими словами; 

− понимать роль религиозной культуры в формировании нравственных ценностей в жизни 

человека, семьи, народа, в обществе и государстве; 

− соотносить поведение человека с категориями православной христианской этики; 

− знать о Священном Писании (Библии:Ветхий Завет, Новый Завет), евангелистах, апостолах, 

святых, священнослужителях, богослужениях, молитвах; 

− знать о монашестве и монастырях; 

− рассказывать о смысле основных Таинств; 

− знать назначение и устройство православного храма, уметь называть его основные элементы 

(притвор, алтарь, иконы, иконостас), знать нормы поведения в храме; 

− рассказывать о православных праздниках (не менее трех), объяснять смысл и назначение 

поста в православии; 

− понимать традиционные православные семейные ценности, обязанности и ответственность 

членов семьи; 

− распознавать христианскую символику; 

− знать основные составляющие православной художественной и музыкальной культур, уметь 

объяснить отличия иконы от картины; 

− понимать особенности и значение произведений религиозного (культового) искусства, 

культурно-исторических памятников; 

− применять полученные знания для осуществления проектной деятельности по изучению 

православного исторического и культурного наследия с учетом особенностей своего региона; 

− объяснятьсвоими словами значение моральных норм для человека и общества, называть 

традиционные религии России и соотносить традиционные религии с народами России, 

которые их исповедуют; 
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− рассуждать о многонациональном и многоконфессиональном составе российского общества, 

понимать значение и формы выражения патриотизма, любви к Отечеству, нашей Родине — 

России; 

− выражать своими словами понимание ценности человеческой жизни 

 

Требования к результатам освоения ООП НОО (ФГОС НОО) 

Предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» 

Окружающий мир 

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

национальные свершения, открытия, победы;  

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

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

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;  

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

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

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

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

окружающем мире. 

 

Планируемые результаты освоения ООП НОО (уточнение и конкретизация) 

Окружающий мир 

Выпускник в результате изучения курса «Окружающий мир» (блок «Человек и природа») 

научится:  

-различать на основе наблюдений, с помощью иллюстраций, учебного текста объекты природы 

и изделия человека, явления живой и неживой природы, формы суши и виды водоёмов, 

космические тела (звезда, планета, спутник, созвездие на примере Солнца, Земли, Луны, 

Большой Медведицы);  

-описывать, характеризовать изученные природные объекты и явления, называя их 

существенные признаки, описывая особенности внешнего вида (на примере своей местности);  

-сравнивать и классифицировать объекты окружающего мира, выявлять их сходства и различия, 

выделять существенные и несущественные признаки,  формы суши, водоёмы на группы по 

выделенным основаниям;  

 - различать на физической карте с помощью окраски и условных знаков формы суши (горы, 

равнины), виды водоёмов(реки, озёра, моря), залежи разных полезных ископаемых; 

-характеризовать признаки времён года, сезонные изменения в живой и неживой природе, 

условия, необходимые для жизни растений и животных, способы их питания и размножения;  

-определять с помощью наблюдений и опытов свойства полезных ископаемых, почвы;  

-использовать условные знаки для обозначения природных объектов и явлений, полезных 

ископаемых; 

-находить и показывать на карте и глобусе материки и океаны Земли, горы и равнины, крупные 

реки и озёра России; 

- объяснять связь движения Земли вокруг своей оси со сменой дня и ночи, обращения Земли 

вокруг Солнца со сменой времён года;  

-объяснять роль растений, животных в природе, выявлять связи живых организмов в 

природных зонах и сообществах;  
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-находить факты экологического неблагополучия в окружающей среде, оценивать 

положительное и отрицательное влияние человеческой деятельности на природу, участвовать в 

природоохранной деятельности (всё на примере своей местности);  

-вести наблюдения за объектами живой и неживой природы, сезонными изменениями в 

природе, погодой; 

-выполнять простые опыты по изучению свойств полезных ископаемых, соблюдая технику 

безопасности, пользуясь простейшим оборудованием, делать выводы по результатам 

исследования и фиксировать их в предложенной форме; 

-использовать готовые модели (глобусы, карты, рисунки-схемы, муляжи, рельефные макеты 

холма, оврага и др.) для изучения строения изучаемых объектов, объяснения природных 

явлений, нахождения географических объектов и др.; 

Выпускник получит возможность научиться: 

-рассказывать о форме и движении Земли, об изображении её на карте, о климатических 

условиях, растительном и животном родных зонах;  

- объяснять причины разных климатических условий на Земле: 

-готовить сообщения о небесных телах, о Солнечной системе, о необычных явлениях природы, 

о способах сохранения чистоты водоёмов, суши; 

-пользоваться масштабом при чтении карт; 

-обобщать и систематизировать полученные знания (информацию из разных источников об 

изучаемых объектах и природных процессах, результаты наблюдений за объектами природы, 

результаты эксперимента); 

-ставить познавательную задачу перед проведением наблюдения и опыта, подбирать 

необходимое оборудование и измерительные приборы, планировать ход работы, проводить 

нужные измерения, фиксировать результаты в предложенной форме (страницы дневника 

фенологических наблюдений, таблица, схема, рисунок, словесный вывод); 

-моделировать природные объекты и явления; 

-участвовать в проектной деятельности (предложенной автором учебника и самим учеником), 

проводя исследования с использованием дополнительной литературы, включая Интернет, 

собственные наблюдения; презентовать результаты своей работы. 

В результате изучения историко-обществоведческого материала (блок «Человек и общество») 

курса «Окружающий мир»  

Выпускник научится: 

-воспринимать окружающий мир целостно – в единстве природы, человека и общества, в 

единстве народов, культур, религий; 

-ориентироваться в социальных ролях и межличностных отношениях с одноклассниками, 

друзьями, взрослыми; 

-рассказывать о своей семье, о домашнем хозяйстве, о профессиях членов семьи, о 

внимательном и заботливом отношении друг к другу, о традициях и реликвиях семьи на основе 

информации, собранной из собственных наблюдений, по рассказам  старших членов семьи, из 

фотографических альбомов и др.; 

-использовать элементарные обществоведческие и исторические понятия для решения учебно-

познавательных задач; 

-узнавать государственную символику РФ, отличать флаг и герб России от флагов и гербов 

других стран мира; 

-находить на карте Российскую Федерацию, её столицу – город Москву, свой регион и его 

административный центр; 

-показывать на отдельных исторических картах места изученных исторических событий; 

-понимать, что такое Родина, родной край, малая родина; 
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-анализировать иллюстрации, сопоставлять их со словесным описанием в тексте,                  

реконструировать исторические события по отражающим их репродукциям картин; 

 -описывать (пересказывать) изученные события из истории России; 

-готовить небольшие сообщения, демонстрируя фотографии (репродукции картин, открытки) 

государственных зданий, исторических памятников, театров и других объектов культуры; 

-рассказывать об исторических деятелях;  

-приводить примеры открытий, фактов и событий культуры, истории общества, оценивая их 

значимость в жизни людей и государства; 

-объяснять, что такое Конституция, приводить примеры прав и обязанностей граждан России, 

называть права детей; 

-различать прошлое и настоящее; 

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

-определять последовательность важнейших событий в истории России; 

-рассказывать по результатам экскурсий о достопримечательностях, памятных местах, 

исторических памятниках, известных людях родного посёлка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

общество сверстников и т. д.); 

-физическую и духовную красоту человека, его поступков, трудолюбие и мастерство; 

-соблюдать морально-этические нормы поведения в семье, школе, учреждениях культуры и 

других общественных местах;  

-заботливо относиться к младшим, уважать старших, быть внимательным к людям с 

нарушением здоровья; 

-различать нравственные и безнравственные поступки, давать адекватную оценку своим 

поступкам; 

-объяснять символический смысл цветных полос российского флага, изображений на гербе 

России, Москвы, своего региона; 

-рассказывать по рисункам, схематическому о военных действиях известных полководцев (по 

материалам учебника и экскурсиям в краеведческий, исторический музеи, на местном 

материале); 

-рассуждать о прошлом, настоящем и будущем Родины и родного края; отражать важнейшие 

события в истории Отечества на «ленте времени»; 

-находить и показывать на глобусе, карте полушарий, политической карте мира изученные 

страны мира, пути великих путешественников – открывателей новых земель;  

-рассказывать о достопримечательностях изученных стран, особенностях народов, 

проживающих в них; 

-находить дополнительную информацию об исторических деятелях, князьях, царях, 

императорах, полководцах, учёных, изобретателях и других выдающихся деятелях России; 

-оценивать их вклад в сохранение независимости нашего государства, в развитие культуры и 

благосостояния народов, населяющих её; 

-использовать дополнительную литературу (словари, энциклопедии, детскую художественную 

литературу) с целью поиска ответов на вопросы, извлечения  познавательной информации об 

образе жизни, обычаях и верованиях наших предков, о религиозных и светских праздниках 

народов, населяющих родной край, для создания собственных устных и письменных 

сообщений;  

- моделировать (по желанию) из бумаги, пластилина, глины и других материалов старинные 

городища, старинную одежду, предметы быта, военные доспехи дружинников и др. 

В результате изучения правил безопасной жизни  
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Выпускник  научится: 

-осознавать ценность здоровья и здорового образа жизни; 

-оценивать опасность некоторых природных явлений, общения с незнакомыми людьми; 

-соблюдать правила личной гигиены, безопасные нормы поведения в школе и других 

общественных местах; 

-соблюдать нормы безопасного и культурного поведения в транспорте и на улицах города; 

-объяснять безопасные правила обращения с электричеством, газом, водой; 

-составлять и выполнять режим дня. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-сохранять здоровье своего организма, его внутренних органов и органов чувств; 

-следовать правилам здорового образа жизни; 

-соблюдать правила противопожарной безопасности; 

-оказывать первую помощь при лёгких травмах (порез, ушиб, ожог). 

 

Требования к результатам освоения ООП НОО (ФГОС НОО) 

Предметная область «Искусство» 

Изобразительное искусство 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-

творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения 

учебного предмета:  

-ознакомление с видами художественной деятельности: изобразительной (живопись, 

графика, скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и 

прикладные виды искусства); 

       - сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного  искусства в 

жизни человека, в его духовно-нравственном развитии; 

      - сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание красоты 

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

      - овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 

       -овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании); 

     -получение представления образной природы искусства;  

     -эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

     -применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения 

художественно-творческих работ; 

-ознакомление с названиями ведущих художественных музеев России и 

художественных музеев своего региона;  

-умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный 

образ; 

-освоение умений применять в художественно—творческой  деятельности основ 

цветоведения, основ графической грамоты; 

-овладение  навыками  моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками 

изображения средствами аппликации и коллажа; 

-получение представлений о многообразии  красоты природы  у народов мира, 

способности человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную 

художественную культуру;  
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Планируемые результаты освоения ООП НОО (уточнение и конкретизация) 

Предметная область «Искусство» 

Изобразительное искусство 

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 приемы 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 

передавать в художественно  творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и 

свое отношение к ним средствами художественного образного языка; 

узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

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

различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных 

явлений; 

приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев 

своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в знакомых 

произведениях; 

видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, 

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

высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные материалы для 

воплощения собственного художественнотворческого замысла; 

различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками; 

использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебнотворческой 

деятельности; 

создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративноприкладного 

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

передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; 

изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания 

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

использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения 

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

орнамента; передавать в собственной художественнотворческой деятельности специфику 
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стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учетом местных 

условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративноприкладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественнотворческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные 

состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на 

заданные темы; 

моделировать новые формы, различные ситуации путем трансформации известного, 

создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек 

средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint. 

 

Значимые темы искусства. 

О чем говорит искусство? 

Выпускник научится: 

осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-

творческой деятельности; 

выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

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

художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, человека, 

сказочного героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая 

свое отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, 

усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов; 

понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 

человека в разных культурах мира; проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям;  

изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая свое отношение к ним; 

изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать 

в коллективных работах на эти темы. 

 

Требования к результатам освоения ООП НОО (ФГОС НОО) 

Предметная область «Искусство» 

Музыка 

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

ее роли в духовно-нравственном развитии человека;  

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

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности;  

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению;  

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

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

 

Планируемые результаты освоения ООП НОО (уточнение и конкретизация) 
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Предметная область «Искусство» 

У выпускников будут сформированы: 

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

нравственном развитии; о ценности музыкальных традиций народа; 

• основы музыкальной культуры, художественный вкус, интерес к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; 

• представление о национальном своеобразии музыки в неразрывном единстве народного 

и профессионального музыкального творчества. 

Выпускники научатся: 

• активно, творчески воспринимать музыку различных жанров, форм, стилей; 

• слышать музыкальную речь как выражение чувств и мыслей человека, узнавать 

характерные черты стилей разных композиторов; 

• ориентироваться в разных жанрах музыкально-поэтического творчества народов 

России (в том числе родного края); 

• наблюдать за процессом музыкального развития на основе сходства и различия 

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

музыкальных образов и их взаимодействия; 

• моделировать музыкальные характеристики героев, прогнозировать ход развития 

событий «музыкальной истории»; 

• использовать графическую запись для ориентации в музыкальном произведении в 

разных видах музыкальной деятельности; 

• воплощать художественно-образное содержание музыки, выражать своё отношение к 

ней в пении, слове, движении, игре на простейших музыкальных инструментах; 

• планировать и участвовать в коллективной деятельности по созданию инсценировок 

музыкально-сценических произведений, интерпретаций инструментальных произведений в 

пластическом интонировании. 

Выпускники получат возможность научиться: 

• ориентироваться в нотном письме при исполнении простых мелодий; 

• творческой самореализации в процессе осуществления собственных музыкально-

исполнительских замыслов в различных видах музыкальной деятельности; 

• организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальном творчестве; 

• оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой 

деятельности, собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

Выпускники получат: 

-развитие художественного вкуса, устойчивый интерес к музыкальному искусству и 

различным видам (или какому-либо виду) музыкально-творческой деятельности; 

-развитое художественное восприятие, умение оценивать произведения разных видов 

искусств, размышлять о музыке как способе выражения духовных переживаний человека; 

-общее понятие о роли музыки в жизни человека и его духовно-нравственном развитии, 

знание основных закономерностей музыкального искусства; 

-представление о художественной картине мира на основе освоения отечественных 

традиций и постижения историко-культурной, этнической, региональной самобытности 

музыкального искусства разных народов; 

-использование элементарных умений и навыков при воплощении художественно-

образного содержания музыкальных произведений в различных видах музыкальной и учебно-

творческой деятельности; 
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-готовность применять полученные знания и приобретённый опыт творческой 

деятельности при реализации различных проектов для организации содержательного 

культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; 

-участие в создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, 

исполнение вокально-хоровых произведений, импровизаций, театральных спектаклей, 

ассамблей искусств, музыкальных фестивалей и конкурсов и др. 

 

Требования к результатам освоения ООП НОО (ФГОС НОО) 

Предметная область «Технология» 

Технология 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 

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

профессии;  

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека;  

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами 

ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности;  

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач;  

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;  

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

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

проектных художественно-конструкторских задач. 

 

Планируемые результаты освоения ООП НОО (уточнение и конкретизация) 

Предметная область «Технология» 

Технология 

Выпускники научатся: 

-использовать в работе приёмы рациональной и безопасной работы с разными инструментами: 

чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы, нож), колющими (швейная 

игла, шило); 

-правильно (рационально, технологично) выполнять геометрические построения деталей 

простой формы и операции разметки с использованием соответствующих инструментов и 

приспособлений: линейки, угольника, шаблона, трафарета, циркуля и др., осуществлять 

целесообразный выбор инструментов; 

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

происхождении, практическом применении в жизни осознанно их подбирать по декоративно 

художественным и конструктивным свойствам, экономно расходовать; 

-выбирать в зависимости от свойств материалов и поставленных целей оптимальные и 

доступные технологические приёмы их ручной обработки при разметке деталей, их выделении, 

формообразовании, сборке и отделке изделия; 

-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 образцам, простейшим чертежам, эскизам, 

схемам, рисункам, по заданным условиям; 
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-решать простые задачи конструктивного характера по изменению вида и способов соединения 

деталей (достраивание, переконструирование) с целью придания новых свойств изделию; 

-понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 

обстановке, удобство (функциональность), эстетическая выразительность, уметь 

руководствоваться ими в собственной практической деятельности. 

Выпускники получат возможность научиться: 

-определять утилитарно-конструктивные и декоративно художественные возможности 

различных материалов, осуществлять их целенаправленный выбор в соответствии с характером 

и задачами предметно-практической творческой деятельности; 

-творчески использовать освоенные технологии работы, декоративные и конструктивные 

свойства формы, материала, цвета для решения нестандартных конструкторских или 

художественных задач; 

-понимать, что вещи несут в себе историческую и культурную информацию (т. е. могут 

рассказать о некоторых особенностях своего времени и о людях, которые использовали эти 

вещи); 

-понимать наиболее распространённые традиционные правила и символы, которые 

исторически использовались в вещах (упорядоченность формы и отделки, специальные знаки в 

декоре бытовых вещей). 

 

 

Требования к результатам освоения ООП НОО (ФГОС НОО) 

Предметная область «Физическая культура» 

Физическая культура. 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

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

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

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

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

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

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

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

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

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

Физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 

 

Планируемые результаты освоения ООП НОО (уточнение и конкретизация) 

Предметная область «Физическая культура» 

Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по 

физической культуре являются следующие умения: 

 планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать 

отдых и досуг с использованием средств физической культуры; 

 излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать её роль 

и значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 

 представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека; 

 измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и 

массу тела), развития основных физических качеств; 
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 оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при 

выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы 

их устранения; 

 организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 

соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

 бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования 

техники безопасности к местам проведения; 

 организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной 

дозировкой нагрузки; 

 характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, 

регулировать её напряжённость во время занятий по развитию физических качеств; 

 взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

 в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных 

действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

 подавать строевые команды, вести подсчёт при выполнении общеразвивающих 

упражнений; 

 находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия 

разными учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

 выполнять акробатические и гимнастические комбинации на необходимом 

техничном уровне, характеризовать признаки техничного исполнения; 

 выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в 

игровой и соревновательной деятельности; 

 применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными 

способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях. 

 

Требования к результатам освоения ООП НОО (ФГОС НОО) 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

Родной язык (русский). 

Выпускник научится 

1)взаимодействовать с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования; 

3) использовать коммуникативно-эстетические возможности родного языка; 

4)проводить различные виды анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

5) использовать в речевой практике при создании устных и письменных высказываний 

стилистические ресурсы лексики и фразеологии родного языка, основные нормы родного языка 

(орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные), нормы 

речевого этикета и стремиться к речевому самосовершенствованию; 

6)осознавать значимость чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего 

развития; испытывать потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и 

себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

7) воспринимать родную литературу как одну из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

8) осознавать коммуникативно-эстетические возможности родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, российской и мировой культуры; 
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Выпускник получит возможность научиться 

1) систематизировать  научные знания о родном языке; осознавать взаимосвязь его 

уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических 

категорий родного языка; 

2) использовать активный и потенциальный словарный запас, использовать в речи 

грамматические средства для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке 

адекватно ситуации и стилю общения; 

 3)ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

4)аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать свое досуговое чтение; 

5) понимать литературные художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; 

6) овладеть процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т.п., уметь воспринимать, анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в 

литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления. 

 

Требования к результатам освоения ООП НОО (ФГОС НОО) 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

Литературное чтение на родном языке (русский). 

предметные результаты 
понимание литературы как средства сохранения и передачи нравственных ценностей и  

традиций многонациональной и мировой культуры; 

формирование представлений о Родине и ее людях, окружающем мире, культуре, понятий 

о добре и зле, дружбе, честности; 

формирование читательской компетентности, потребности в систематическом чтении; 

овладение чтением вслух и про себя, приемами анализа художественных, научно-

познавательных и учебных текстов с использованием  элементарных  литературоведческих 

понятий; 

использование разных видов  чтения: 

- с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); 

- с полным пониманием содержания (изучающее чтение); 

- с извлечением необходимой, значимой информации (поисково-просмотровое чтение); 

умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных 

текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков  

героев; 

умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации; 

умение устанавливать причинно-следственные связи и определять главную мысль 

произведения, делить текст на части, озаглавливать их, составлять простой план, находить 

средства выразительности, пересказывать произведение. 

В  области  общих учебных действий  обучающиеся научатся: 

• ориентироваться в учебной книге, то есть читать условные знаки; находить выделенные 

строчки и слова на странице; находить нужную  иллюстрацию; 

• работать с двумя источниками информации (учебной книгой и тетрадью для самостоятельной 

работы; учебной книгой и хрестоматией), то есть сопоставлять условные обозначения 
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учебника и рабочей тетради, учебника и хрестоматии; находить нужный раздел тетради для 

самостоятельной работы  и хрестоматии. 

В области коммуникативных учебных действий обучающиеся научатся: 

а) в рамках коммуникации как сотрудничества: 

• работать с соседом по парте: распределять работу между собой и соседом, выполнять  

свою часть  работы, осуществлять взаимопроверку; 

• выполнять работу по цепочке; 

б) в рамках коммуникации как   взаимодействия: 

• видеть разницу между двумя заявленными точками  зрения. 

В области контроля и самоконтроля учебных действий обучающиеся  получат  

возможность научиться: 

• понимать, что можно по-разному отвечать на   вопросы; 

• обращаться к тексту для подтверждения того ответа, с которым он соглашается. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета   

к концу 1-го  года обучения  по разделам. 

Раздел «Виды речевой и  читательской  деятельности» 

Аудирование, чтение вслух и про себя, работа с разными видами текста, библиографическая 

культура, работа с текстом художественного произведения,  культура речевого общения. 

Обучающиеся  научатся: 

• читать вслух плавно, безотрывно по слогам и целыми словами, учитывая  

индивидуальный темп чтения; 

• понимать содержание коротких произведений, воспринятых на слух, а также 

прочитанных в классе, выделять в них основные логические   части; 

• читать про себя маркированные места текста, осознавая смысл прочитанного; 

• рассказывать наизусть 3–4 стихотворения разных авторов. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Узнавание особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма и т. д.), различение 

видовых особенностей (эпических, лирических, драматических), узнавание жанров устного 

народного (колыбельные песни, считалки, сказки, пословицы и др.). 

Обучающиеся  научатся: 

• отличать  прозаическое произведение от  стихотворного; 

• различать малые жанры фольклора: загадку, считалку, скороговорку, закличку; 

• находить средства художественной выразительности в тексте (повтор; уменьшительно-

ласкательная форма слов, восклицательный и  вопросительный знаки, рифмы). 

Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся» 

Чтение по ролям, инсценировка, драматизация, устное словесное рисование, работа с 

репродукциями. 

Обучающиеся  научатся: 

• понимать содержание прочитанного; осознанно выбирать интонацию, темп чтения  и 

необходимые паузы в соответствии с  особенностями  текста; 

• читать фрагменты художественного произведения по ролям и по цепочке; 

• рассматривать иллюстрации, соотносить их сюжет с соответствующим фрагментом 

текста или с основной мыслью (чувством, переживанием),  выраженными в тексте. 

Ожидаемые результаты формирования УУД  

к концу 1-го года  обучения 

В  области  общих учебных действий  обучающиеся научатся: 
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• ориентироваться в учебной книге, то есть читать условные знаки; находить выделенные 

строчки и слова на странице; находить нужную  иллюстрацию; 

• работать с двумя источниками информации (учебной книгой и тетрадью для 

самостоятельной работы; учебной книгой и хрестоматией), то есть сопоставлять 

условные обозначения учебника и рабочей тетради, учебника и хрестоматии; находить 

нужный раздел тетради для самостоятельной работы  и хрестоматии. 

В области коммуникативных учебных действий обучающиеся научатся: 

а) в рамках коммуникации как сотрудничества: 

• работать с соседом по парте: распределять работу между собой и соседом, выполнять  

свою часть  работы, осуществлять взаимопроверку; 

• выполнять работу по цепочке; 

б) в рамках коммуникации как   взаимодействия: 

• видеть разницу между двумя заявленными точками  зрения. 

В области контроля и самоконтроля учебных действий обучающиеся  получат  

возможность научиться: 

• понимать, что можно по-разному отвечать на   вопросы; 

• обращаться к тексту для подтверждения того ответа, с которым он соглашается. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета   

к концу 2-го  года обучения,  по разделам 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Аудирование, чтение     вслух     и     про     себя,     работа     с     разными     видами   текста, 

библиографическая культура, работа с текстом художественного произведения,  культура 

речевого общения. 

Обучающиеся  научатся: 

• читать целыми словами вслух, постепенно увеличивая скорость чтения  в соответствии с  

индивидуальными возможностями; 

• читать про себя в процессе первичного ознакомительного чтения, выборочного  чтения  

и повторного  изучающего чтения; 

• строить короткое монологическое высказывание: краткий и 

развернутый ответ на вопрос  учителя; 

• слушать собеседника (учителя и одноклассников): не повторять уже прозвучавший 

ответ, дополнять чужой ответ новым   содержанием; 

• называть имена 2–3 классиков русской  литературы, перечислять названия 

произведений и коротко пересказывать их содержание; 

• перечислять названия произведений любимого автора и коротко пересказывать их 

содержание; 

• определять тему и выделять главную мысль произведения   (с 

помощью учителя);  

• оценивать и характеризовать героев произведения (их имена, портреты, 

речь) и их поступки; 

• пользоваться Толковым словарем для выяснения значений слов. 

Обучающиеся в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной  работы  

получат  возможность научиться: 

• развивать навыки аудирования на основе целенаправленного 

восприятия  текста,  который читает учитель; 

• устно  выражать свое отношение к содержанию  прочитанного; 
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• читать  наизусть 2-3 стихотворений разных авторов (по  выбору); 

• пересказывать текст небольшого  объема; 

• использовать при выборе книг и детских периодических журналов в школьной

 библиотеке содержательность обложки, а также страницу 

«Содержание»  или «Оглавление»; 

• привлекать к работе на уроках тексты хрестоматии, а также книг из домашней и 

школьной библиотек; 

• задавать вопросы по тексту произведения и отвечать на   вопросы. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Узнавание особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма и т. д.), различение 

жанровых особенностей (народной и авторской сказки и др.), узнавание литературных приемов  

(сравнение,  олицетворение,  контраст и др.). 

Обучающиеся  научатся: 

• различать сказку о животных и волшебную  сказку; 

• определять  особенности волшебной сказки; 

• различать сказку и рассказ. 

Обучающиеся  получат  возможность научиться: 

• обнаруживать в авторской детской поэзии жанровые особенности фольклора: сюжетно-

композиционные особенности сказки-цепочки, считалки, скороговорки, заклички,  

колыбельной  песенки; 

• обнаруживать подвижность границ между жанрами литературы и фольклора (рассказ 

может включать элементы сказки, волшебная сказка – элементы сказки о животных и т.  

д.); 

• понимать, в чем особенность  поэтического  восприятия мира; 

• обнаруживать, что поэтическое мировосприятие может быть выражено не только в 

стихотворных текстах, но и в прозе. 

Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся  

Чтение по ролям, инсценировка, драматизация, устное словесное рисование, работа с 

репродукциями,  создание собственных текстов. 

Обучающиеся  научатся: 

• понимать  содержание прочитанного; 

• осознанно выбирать интонацию, темп чтения и необходимые паузы в соответствии  с  

особенностями текста; 

• читать художественное произведение по ролям и по  цепочке; 

• эмоционально воспринимать на слух художественные произведения, определенные 

программой. 

Обучающиеся  в  процессе  самостоятельной,  парной,  групповой и коллективной  

работы  получат  возможность научиться: 

• читать  выразительно  поэтические и прозаические произведения; 

• рассматривать иллюстрации в учебнике и сравнивать их с художественными текстами; 

• устно  делиться  своими личными впечатлениями и наблюдениями. 

Ожидаемые результаты формирования УУД  

к концу 2-го  года обучения 

В области познавательных общих учебных действий обучающиеся научатся: 

• ориентироваться в учебной книге: читать условные знаки обозначений;   находить   
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нужный   текст   по   страницам   «Содержание»     и «Оглавление»; 

• быстро находить выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и слова на 

странице; 

• работать  с  несколькими источниками  информации (учебной книгой, тетрадью для 

самостоятельной работы и хрестоматией; учебной книгой и учебными словарями; 

текстом и иллюстрацией к  тексту). 

В области коммуникативных учебных действий обучающиеся научатся: 

а) в рамках коммуникации как   сотрудничества: 

• работать с соседом по парте: распределять работу между собой и соседом, выполнять 

свою часть работы, осуществлять взаимопроверку выполненной работы; 

• выполнять работу по цепочке; 

б) в рамках коммуникации как   взаимодействия: 

• видеть разницу между двумя точками зрения, двумя позициями и мотивированно  

присоединяться к одной из  них; 

• находить   в   тексте   подтверждение   высказанным   героями т очкам зрения. 

В области контроля  и самоконтроля учебных действий обучающиеся  получат  

возможность научиться: 

• подтверждать строчками из  текста прозвучавшую точку  зрения; 

• понимать, что разные точки зрения имеют разные   основания. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета   

к концу 3-го  года обучения,  по разделам 

  

Раздел «Виды речевой и  читательской   деятельности» 

Аудирование, чтение вслух и про  себя, работа с разными видами текста, библиографическая  

культура, работа с текстом художественного произведения, культура речевого  общения. 

Обучающиеся  научатся: 

• читать правильно и выразительно целыми словами вслух, учитывая индивидуальный 

темп чтения; 

• читать про себя в процессе первичного ознакомительного чтения, повторного 

просмотрового  чтения,  выборочного  и  повторного изучающего чтения; 

• называть имена писателей и поэтов – авторов изучаемых произведений, перечислять 

названия их произведений и коротко пересказывать содержание текстов, прочитанных в  

классе; 

• рассказывать  о  любимом литературном герое; 

• выявлять  авторское отношение к герою; 

• характеризовать героев произведений; сравнивать характеры героев разных 

произведений; 

• читать  наизусть 3-4 стихотворения разных авторов (по  выбору); 

• ориентироваться в книге по  ее элементам  (автор, название,   страница «Содержание»,  

иллюстрации). 

Обучающиеся в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной  работы  

получат  возможность научиться: 

• делать самостоятельный выбор книги и определять содержание книги по  ее элементам; 

• самостоятельно  читать  выбранные книги; 

• высказывать оценочные суждения о героях прочитанных произведений; 
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• самостоятельно  работать  со словарями. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Узнавание особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма и т. д.), различение 

жанровых особенностей произведений (сказка и рассказ; сказка о животных и волшебная 

сказка и др.), узнавание литературных приемов (сравнение, олицетворение,  контраст и др.). 

Обучающиеся  научатся: 

• различать сказку о животных, басню, волшебную сказку, бытовую сказку; 

• различать сказку и рассказ; 

• находить и различать средства художественной выразительности в авторской 

литературе (приемы: сравнение, олицетворение, гипербола,  контраст; фигуры: повтор). 

Обучающиеся  получат  возможность научиться: 

• понимать развитие сказки о животных во  времени; 

• сравнивать сказку и художественное произведение.    

Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся» 

Чтение по ролям, инсценировка, драматизация, устное словесное рисование, работа с 

репродукциями,  создание собственных текстов. 

Обучающиеся  научатся: 

• понимать содержание прочитанного; осознанно выбирать интонацию, темп чтения  и 

необходимые паузы в соответствии с  особенностями  текста; 

• эмоционально воспринимать на слух художественные произведения, определенные 

программой, и оформлять свои впечатления (отзывы) в устной речи; 

• интерпретировать литературный текст, живописное и музыкальное произведения, 

(выражать свои мысли и чувства по поводу увиденного, прочитанного  и услышанного); 

• принимать участие в инсценировке (разыгрывании по ролям) крупных диалоговых 

фрагментов  литературных текстов. 

Обучающиеся  в  процессе  самостоятельной,  парной,  групповой и коллективной  

работы  получат  возможность научиться: 

• читать  вслух стихотворный и прозаический тексты; 

• рассматривать иллюстрации в учебнике, слушать музыкальные произведения,  

сравнивать  их с  художественными текстами  и живописными произведениями с точки 

зрения выраженных в них мыслей, чувств и переживаний; 

• устно и письменно (в форме высказываний и/или коротких сочинений) делиться 

своими личными впечатлениями и наблюдениями, возникшими в ходе обсуждения 

литературных текстов, музыкальных и живописных произведений. 

Ожидаемые результаты формирования УУД 

к концу 3-го  года обучения 

В области познавательных общих учебных действий обучающиеся научатся: 

• свободно   ориентироваться   в   корпусе  учебных  словарей,  б ыстро находить  

нужную  словарную статью; 

• свободно ориентироваться в учебной книге: сможет читать язык условных обозначений; 

находить нужный текст по страницам «Содержание» и «Оглавление»; 

• работать с текстом: выделять в нем тему и основную мысль (идею, переживание), разные 

жизненные позиции (точки зрения, установки, умонастроения); 

• работать с несколькими источниками информации (учебной книгой, тетрадью для 

самостоятельной работы и хрестоматией; учебной книгой и учебными словарями; 

учебной книгой и дополнительными источниками информации (другими учебниками 
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комплекта, библиотечными книгами, сведениями из Интернета); текстами и 

иллюстрациями к   текстам. 

Обучающиеся  получат  возможность научиться: 

• освоить алгоритм составления сборников: монографических, жанровых и 

тематических (сами термины – определения сборников не используются). 

В области коммуникативных учебных действий обучающиеся научатся: 

а) в рамках коммуникации как   сотрудничества: 

• работать с соседом по парте, в малой группе, в большой группе: распределять между 

собой работу и роли, выполнять свою часть работы и встраивать ее в общее рабочее  

поле; 

б) в  рамках коммуникации  как взаимодействия: 

• понимать основание разницы между двумя заявленными точками зрения, двумя 

позициями и мотивированно присоединяться к одной из них или пробовать  

высказывать  собственную точку зрения; 

В области регулятивных учебных действий  обучающиеся научатся: 

• осуществлять самоконтроль и контроль за ходом выполнения  работы и 

полученного  результата. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета   

к концу 4-го  года обучения,  по разделам 

Раздел «Виды речевой и  читательской  деятельности»: аудирование, чтение вслух и про 

себя, работа с разными видами текста, библиографическая культура, работа с текстом 

художественного произведения,  культура речевого общения. 

Выпускник научится: 

• читать про себя в процессе ознакомительного, просмотрового чтения, выборочного  и 

изучающего чтения; 

• определять  тему  и  главную  мысль  произведения;  делить  текст   на смысловые 

части, составлять план текста и использовать его для пересказа; пересказывать текст 

кратко  и подробно; 

• представлять содержание основных литературных произведений, изученных в классе, 

указывать их авторов и  названия; 

• перечислять названия двух-трех детских журналов и пересказывать их основное 

содержание (на уровне  рубрик); 

• характеризовать героев произведений; сравнивать характеры героев одного  и разных 

произведений; выявлять  авторское отношение к герою; 

• читать наизусть (по выбору) стихотворные произведения или отрывки из них, спокойно 

воспринимать замечания и критику одноклассников по поводу своей манеры  чтения; 

• обосновывать свое высказывание о литературном произведении или герое, 

подтверждать его фрагментами или отдельными строчками из произведения; 

• ориентироваться в книге по ее элементам (автор, название, титульный лист, страница 

«Содержание»  или «Оглавление»,  аннотация,  иллюстрации); 

• составлять аннотацию на отдельное произведение и на сборники произведений; 

• делать самостоятельный выбор книг в библиотеке с целью решения разных   задач    

(чтение   согласно   рекомендованному   списку;   подготовка устного  сообщения  на 

определенную тему); 

• высказывать оценочные суждения о героях прочитанных произведений и тактично  

воспринимать  мнения одноклассников; 
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• самостоятельно работать с разными источниками информации (включая  словари и 

справочники разного  направления). 

Раздел   «Литературоведческая   пропедевтика» 

Различение  типов рифм, различение жанровых особенностей произведений народного 

творчества и авторской литературы, узнавание в текстах литературных приемов (сравнение, 

олицетворение, контраст, гипербола, и др.) и понимание причин их использования. 

Выпускник научится: 

• представлять основной вектор движения художественной культуры: от народного  

творчества к авторским формам; 

• отличать  народные произведения  от авторских; 

• находить и различать средства художественной выразительности в авторской    

литературе    (сравнение,    олицетворение,    гипербола,  контраст,  повтор,  разные типы 

рифмы). 

Выпускник в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной  работы  

получит  возможность научиться: 

• отслеживать особенности мифологического восприятия мира в сказках народов мира и 

русских народных   сказках; 

• обнаруживать   связь   смысла   стихотворения   с   избранной поэтом стихотворной 

формой  (на примере классической и современной  поэзии); 

• понимать роль творческой биографии писателя (поэта, художника) в создании  

художественного произведения; 

• понимать,   что   произведения,   принадлежащие  к   разным    видам искусства 

(литературные, музыкальные, живописные) могут сравниваться не только на основе их 

тематического сходства, но и на основе сходства или различия мировосприятия их 

авторов (выраженных в произведении мыслей и переживаний). 

Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся» 

Чтение по ролям, устное словесное рисование, работа с репродукциями, создание 

собственных текстов. 

Выпускник в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной  работы  

получит  возможность научиться: 

• читать  вслух стихотворный и прозаический тексты; 

• обсуждать с одноклассниками литературные, живописные и музыкальные произведения 

с точки зрения выраженных в них  мыслей, чувств и переживаний; 

• устно и письменно (в форме высказываний и/или коротких сочинений) делиться своими 

личными впечатлениями и наблюдениями, возникшими в ходе обсуждения 

литературных текстов, музыкальных и живописных произведений. 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 

4-го  года обучения 

В области познавательных общих учебных действий выпускник научится: 

• свободно работать с  текстом: уметь  выделять информацию, заданную аспектом 

рассмотрения, и удерживать заявленный аспект; уметь быстро менять  аспект 

рассмотрения; 

• свободно ориентироваться в текущей учебной книге и в других книгах комплекта; в 

корпусе учебных словарей, в периодических изданиях;  в фонде школьной библиотеки:   

уметь   находить   нужную   информацию   и использовать ее в разных учебных  целях; 

• свободно работать с разными источниками информации (представленными в текстовой 
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форме, в виде произведений изобразительного и музыкального искусства). 

В области коммуникативных учебных действий выпускник научится: 

а) в рамках коммуникации как   сотрудничества: 

• разным формам учебной кооперации (работа вдвоем, в малой группе,  в большой 

группе) и разным социальным ролям (ведущего  и   исполнителя); 

б) в рамках коммуникации как   взаимодействия: 

• понимать основание разницы между заявленными точками зрения, позициями и уметь 

присоединяться к одной из них или высказывать собственную  точку зрения. 

В  области регулятивных учебных действий  выпускник научится: 

• осуществлять самоконтроль и контроль за ходом выполнения работы и полученного  

результата. 

В области личностных учебных действий выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать значение литературного чтения в формировании собственной  культуры  и 

мировосприятия; 

• профилировать  свою нравственно-этическую ориентацию (накопив  в ходе анализа 

произведений и общения по их поводу опыт моральных оценок  и нравственного 

выбора). 

 

1.3.Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы. 

 

1.3.1.Общие положения. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования (далее — система оценки) представляет собой один 

из инструментов реализации требований ФГОС НОО к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования и направлена на обеспечение 

качества образования, что предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как 

педагогов, так и обучающихся. 

В соответствии с ФГОС НОО, система оценки достижения планируемых результатов 

освоения ООП НОО (далее – система оценки):  

 закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта и 

содержания оценки, критериев, процедур и состава инструментария оценивания, формы 

представления результатов, условия и границы применения системы оценок;  

 ориентирует образовательную деятельность на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания 

учебных предметов начального общего образования и формирование универсальных учебных 

действий;  

 обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения ООП НОО, 

позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов 

начального общего образования;  

 предусматривает оценку достижений обучающихся (итоговую оценку обучающихся, 

освоивших ООП НОО) и оценку деятельности ОО;  

 позволяет осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся.  

В процессе оценки достижения планируемых результатов духовно-нравственного развития, 

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

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

творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения, испытания (тесты) и иное). Оценка 
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на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, самоанализа, 

самоконтроля, само- и взаимооценки не только дают возможность педагогам и обучающимся 

освоить эффективные средства управления образовательной деятельностью, но и способствуют 

развитию у обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою 

позицию, готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за 

их результаты.  

В соответствии со ФГОС НОО основным объектом системы оценки, её содержательной и 

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися ООП 

НОО. Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования в ОО, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования в ОО. 

Ее основными функциями являются:  

– ориентация образовательной деятельности на достижение планируемых результатов 

освоения ООП НОО;  

– обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

образовательной деятельностью.  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО являются:  

– оценка образовательных достижений обучающихся;  

– оценка результатов деятельности ОО и педагогических кадров.  

Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы 

начального общего образования в ОО. Основным объектом, содержательной и критериальной 

базой итоговой оценки подготовки выпускников на уровне начального общего образования 

выступают планируемые результаты, составляющие содержание блока «Выпускник 

научится» для каждой программы, предмета, курса. При оценке результатов деятельности ОО 

и работников образования основным объектом оценки, её содержательной и критериальной 

базой выступают планируемые результаты освоения основной образовательной программы, 

составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность 

научиться» для каждой учебной программы.  

В соответствии с требованиями ФГОС НОО предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 

обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых 

обучающимися образовательных результатах. Интерпретация результатов оценки проводится 

на основе контекстной информации об условиях и особенностях деятельности участников 

образовательных отношений. В частности, итоговая оценка обучающихся определяется с 

учётом их стартового уровня и динамики образовательных достижений. Система оценки 

предусматривает уровневый подход к представлению планируемых результатов и 

инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за точку отсчёта 

принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» и 

фиксируя допущенные ошибки и недочёты формируется оценка обучающегося, а необходимый 

для продолжения образования и реально достигаемый большинством обучающихся опорный – 

базовый уровень образовательных достижений. Достижение этого опорного уровня 

интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им требований 

ФГОС НОО. А оценка индивидуальных образовательных достижений проводится «методом 

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

позволяет поощрять продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории 

движения с учётом зоны ближайшего развития.  
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Подход к системе оценки достижения планируемых результатов освоения обучающимися 

ООП НОО включает в себя как внутреннюю, так и внешнюю оценку, построенные на одной и 

той же содержательной и критериальной основе: 

 

Внутреннее оценивание 

 Функции оценивания Средства оценивания  

 получение общей и 

дифференцированной информация о 

результатах образовательной деятельности;  

 оценка индивидуального прогресса 

обучающихся в достижении планируемых 

результатов освоения ООП НОО;  

 обеспечение обратной связи для всех 

участников образовательных отношений;  

 мониторинг реализации в полном 

объемеобразовательных программ учебных 

предметов в соответствии с учебным планом 

и планом внеурочной деятельности  

 компетентностно-ориентированные 

задания;  

– текущее оценивание;  

– результаты самооценки обучающихся;  

– результаты наблюдения учителей, 

педагогов дополнительного образования, 

классных руководителей;  

– итоговое оценивание;  

 решение педагогического совета ОО о 

переводе обучающихся 1-3 классов в 

следующий класс; обучающихся 4-х классов 

– об освоении ООП НОО и допуске к 

обучению на уровне основного общего 

образования  

Внешняя оценка  

Функции оценивания  Средства оценивания 

– получение общей и 

дифференцированной информации о 

результатах образовательной деятельности;  

 оценка индивидуального прогресса 

обучающихся в достижении планируемых 

результатов освоения ООП НОО;  

 обеспечение обратной связи для всех 

участников образовательных отношений.  

– компетентностно-ориентированные 

задания;  

– независимое оценивание 

(мониторинговые исследования качества 

образования);  

– результаты самооценки обучающихся;  

– аттестация педагогических и 

руководящих работников ОО;  

 аккредитация ОО.  

 

1.3.2. Особенности оценки метапредметных результатов освоения ООП НОО. 

Информация о достижении обучающимися метапредметных результатов - личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных УУД является составляющей системы 

внутреннего мониторинга (внутренней оценки) образовательных достижений обучающихся, но 

любое их использование (в т.ч. в целях аккредитации ОО) возможно только в соответствии с 

Федеральным законом РФ от 17.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». В текущей 

образовательной деятельности оценка этих достижений проводится в форме (формах), не 

представляющей угрозы личности, психологической безопасности, статусу обучающегося и 

может использоваться исключительно в случаях оптимизации личностного развития 

обучающихся. Оценка может проводиться педагогом-психологом, при его отсутствии в штате 

ОО – классным руководителем. Результаты оценки не персонифицируются. Личностные УУД 

не подлежат итоговой оценке; регулятивные, коммуникативные и познавательные УУД 

подлежат итоговой оценке.  

Комплекс используемых для оценки метапредметных результатов освоения обучающимися 

ООП НОО методик (типовых задач) и форм сбора и анализа информации по итогам 
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мониторинга утверждаются приказом по ОО. Помимо типовых задач для оценки 

метапредметных результатов освоения ООП НОО учителями могут использоваться итоговые 

комплексные работы (контрольно-измерительные материалы) на межпредметной основе. 

Комплект контрольно-измерительных материалов утверждается приказом по ОО.  

Формы представления результатов – неперсонифицированные карты мониторинга 

уровня сформированности метапредметных результатов освоения ООП НОО (Приложение 1-3) 

аналитические справки учителей по итогам комплексных работ на межпредметной основе, 

портфель достижений обучающегося, итоговая таблица с персонифицированными данными по 

результатам освоения обучающимися ООП НОО  

 

1.3.3 Оценка предметных результатов освоения ООП НОО. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов по отдельным учебным предметам. Формирование этих результатов 

обеспечивается за счет основных компонентов образовательной деятельности – учебных 

предметов. Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с 

требованиями является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, основанная на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, 

соответствующих содержанию учебных предметов, в т.ч. метапредметных (познавательных, 

регулятивных, коммуникативных) действий. Система оценки предметных результатов освоения 

учебных программ с учетом уровневого подхода, предполагает выделение базового уровня 

достижений как точки отсчета при построении всей системы оценки и организации 

индивидуальной работы с обучающимися по достижению предметных результатов. 

Уровень 

достижения 

предметных 

результатов  

Соответствие 

отметке  

 

Обобщенное описание предметных результатов  

 

Высокий  «5» Обучающийся решает нетиповую, не изучавшуюся в классе 

задачу, для решения которой потребовались либо 

самостоятельно добытые, не изучавшиеся знания, либо 

новые, самостоятельно усвоенные умения и действия, 

требуемые на следующем уровне образования. Это 

демонстрирует исключительные успехи отдельных 

обучающихся по отдельным темам сверх программных 

требований. Уровень усвоения учебного материала: 

обучающийся способен создавать новую информацию, ранее 

неизвестную никому. Пример: разработка нового алгоритма 

решения задачи  

Повышенный «4»  Самостоятельное решение обучающимся нестандартной 

задачи, для чего потребовалось действие в новой 

непривычной ситуации, использование новых, усваиваемых в 

данный момент знаний (в т.ч. выходящих за рамки опорной 

системы знаний по учебному предмету). Уровень усвоения 

учебного материала: Обучающийся способен самостоятельно 

воспроизводить и преобразовывать усвоенную информацию 

для обсуждения известных объектов и применять ее в 

разнообразных нетиповых ситуациях. При этом 

обучающийся способен генерировать новую для него 

информацию об изучаемых объектах и действиях с ними. 
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Пример: решение нетиповых задач, выбор подходящего 

алгоритма из набора ранее изученных алгоритмов для 

решения конкретной задачи  

Базовый  

 

«3»  

 

Освоение учебных действий с опорной системой знаний в 

рамках диапазона (круга) выделенных задач. Овладение 

базовым уровнем является достаточным для продолжения 

обучения на следующем уровне общего образования. 

Уровень усвоения учебного материала: воспроизведение 

усвоенных ранее знаний от буквальной копии до применения 

в типовых ситуациях. Пример: воспроизведение информации 

по памяти, решение типовых задач (по усвоенному ранее 

образцу)  

Низкий  

 

«2»  

 

Обучающимся не освоено 50% планируемых результатов, 

имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее 

обучение затруднено. Обучающийся требует специальной 

диагностики затруднений в обучении, оказания специальной 

целенаправленной помощи в достижении базового уровня 

предметных результатов. Уровень усвоения учебного 

материала: узнавание изучаемых объектов и процессов при 

повторном восприятии ранее усвоенной информации о них 

или действий с ними, выделение изучаемого объекта из ряда 

предъявленных различных объектов. Пример: действия по 

воспроизведению учебного материала  

  

Данный уровневый подход к оценке сформированности предметных результатов 

применяется в ходе различных оценочных процедур, регламентированных локальным актом 

ОО – Положением о формах, порядке и периодичности проведения промежуточной аттестации 

обучающихся. Обязательными составляющими системы оценки сформированности предметных 

результатов являются материалы текущей (тематической), промежуточной аттестаций и 

итогового оценивания. При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности 

освоения действий, выполняемых обучающимися, с предметным содержанием, отражающим 

опорную систему знаний данного учебного предмета.  

Решение о достижении или недостижении планируемых предметных результатов освоения 

ООП НОО принимается учителем-предметником на основании результатов выполнения 

заданий базового уровня. Критерием освоения учебного материала считается выполнение не 

менее 50% заданий базового уровня или получение 50% от максимального балла за выполнение 

заданий базового уровня.  

Информация о достижении обучающимися предметных результатов освоения ООП НОО 

является составляющей системы внутреннего мониторинга (внутренней оценки) 

образовательных достижений обучающихся, но любое их использование (в т.ч. в целях 

аккредитации ОО) возможно только в соответствии с Федеральным законом РФ от 17.07.2006 

№ 152-ФЗ «О персональных данных». В текущей образовательной деятельности оценка этих 

достижений проводится в форме (формах), не представляющей угрозы личности, 

психологической безопасности, статусу обучающегося. Оценка проводится учителями. 

Результаты оценки персонифицируются. Для проведения оценки используются как контрольно-

измерительные материалы, разработанные учителями, так и стандартизированные контрольно-

измерительные материалы.  
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Формы представления результатов – таблицы с персонифицированными данными по 

итогам работ, аналитические справки учителей по итогам работ, портфель достижений 

обучающегося, итоговая таблица с персонифицированными данными по результатам освоения 

обучающимися ООП НОО. 

 

1.3.4. Портфель достижений как инструмент  

оценки планируемых результатов освоения ООП НОО. 

Портфель достижений обучающегося (далее – портфель) – форма индивидуальной 

оценки, способ фиксирования, накопления и оценки индивидуальных достижений 

обучающегося. Портфель дополняет традиционные контрольно-оценочные процедуры, 

позволяет учитывать результаты, достигнутые обучающимся в разнообразных видах 

деятельности – учебной, творческой, социальной и других, и является важным элементом 

системно-деятельностного подхода к образовательной деятельности.  

Цель портфеля - представить отчет по процессу образования обучающегося, увидеть 

значимые образовательные результаты в целом, обеспечить отслеживание индивидуального 

прогресса в широком образовательном контексте, продемонстрировать способности 

обучающегося практически применять приобретённые знания и умения.  

Педагогические задачи портфеля:  

 поддерживать высокую учебную мотивацию школьников;  

 выявлять существующий уровень сформированности умений и совершенствовать их 

путём внесения коррекции в учебный процесс;  

 поощрять активность и самостоятельность обучающихся, расширять возможности 

обучения и самообучения;  

 развивать навыки рефлексивной и оценочной деятельности обучающихся;  

 формировать умения учиться ставить цели, планировать и организовывать собственную 

учебную деятельность;  

 содействовать индивидуализации образования школьников.  

Портфель представляет собой комплекс документов и образовательных продуктов, в 

котором, помимо итоговых результатов образования, содержится информация об 

индивидуальной образовательной и социокультурной активности обучающегося на протяжении 

всего обучения на уровне начального общего образования.  

Порядок формирования портфеля достижений регламентируется локальным актом ОО – 

Положением о портфеле достижений обучающегося. Формирование документов, входящих в 

портфель, осуществляется обучающимися самостоятельно на добровольной основе. Учителя 

(классные руководители) содействуют формированию пакета документов, входящих в 

портфель, используя следующие средства: беседы, консультации, совместную деятельность 

взрослого и ребенка, творческую деятельность детей.  

В портфель достижений обучающихся начальной школы включаются следующие 

материалы:  

 работы обучающихся, выполненных в ходе обязательных учебных занятий по всем 

изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых учащимися занятий, реализуемых в рамках 

образовательной программы образовательной организации; материалы стартовой диагностики, 

промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным предметам; другие 

работы, демонстрирующие успешность, объѐм и глубину знаний, достижение более высоких 

уровней формируемых учебных действий;  

 материалы наблюдений за процессом овладения универсальными учебными 

действиями, которые ведут учителя начальных классов, учителя-предметники, педагог-
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психолог, педагог дополнительного образования и другие непосредственные участники 

образовательных отношений;  

 материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеурочной и 

досуговой деятельности (результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, 

концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др.).  

Основное требование, предъявляемое к этим материалам, - отражение в них степени 

достижения планируемых результатов освоения ООП НОО. Анализ, интерпретация и оценка 

отдельных составляющих и портфеля достижений в целом ведутся с позиций достижения 

планируемых результатов с учётом основных результатов начального общего образования, 

закреплённых в ФГОС НОО.  

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

критериальной основе, поэтому портфели достижений сопровождаются специальными 

документами, в которых описаны состав портфеля достижений; критерии, на основе которых 

оцениваются отдельные работы, и вклад каждой работы в накопленную оценку выпускника. По 

результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля достижений, 

делаются выводы:  

– о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, 

а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования 

на уровне основного общего образования;  

– о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к 

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

практических задач;  

– об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности - мотивационно-

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции.  

 

1.3.5. Итоговая оценка обучающегося, освоившего ООП НОО. 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования выносятся только 

предметные и метапредметные результаты, представленные в блоке «Выпускник научится» 

планируемых результатов освоения ООП НОО. В соответствии с требованиями ФГОС НОО, 

при итоговой оценке качества освоения ООП НОО в рамках контроля успеваемости в процессе 

освоения содержания отдельных учебных предметов должна учитываться готовность к 

решению учебно-практических и учебно-познавательных задач на основе:  

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

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

деятельности;  

– коммуникативных и информационных умений;  

– системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни.  

В итоговой оценке выделяются три составляющие:  

 Результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 

образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых результатов освоения 

ООП НОО;  

 Результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися 

основных формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний, 

необходимых для получения образования на уровне основного общего образования.  

 Результаты освоения плана внеурочной деятельности по пяти направлениям – 

спортивно-оздоровительному, духовно-нравственному, социальному, общекультурному, 

общеинтеллектуальному.  
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Результаты итоговой оценки освоения ООП НОО используются для принятия решения о 

допуске обучающихся к обучению на следующем уровне образования.  

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой 

оценке качества освоения ООП НОО, относятся: ценностные ориентации обучающихся, 

индивидуальные личностные характеристики, в т.ч. патриотизм, толерантность, гуманизм и др. 

Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной деятельности 

обучающихся может осуществляться в ходе различных мониторинговых процедур, описанных 

ранее. 

 

 

Итоговая 

оценка 

освоения ООП 

НОО  

 

Результаты 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся  

1 – 4 классов  

Результаты итоговых работ  

(4 класс)  

Результаты 

освоения плана 

внеурочной 

деятельности 

(1-4 классы)  

 По всем учебным 

предметам 

учебного плана 

НОО  

Русский язык 

Математика 

Окружающий 

мир  

Всероссийская 

проверочная 

работа 

 

При получении начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, 

математике и окружающему миру и овладение следующими метапредметными действиями: 

навыками чтения и работы с информацией; коммуникативными навыками, необходимыми для 

учебного сотрудничества обучающегося с учителем и сверстниками.  

Формой представления информации о результатах освоения обучающимся ООП НОО 

является итоговая таблица оценки освоения ООП НОО, включающая в себя следующие 

разделы:  

1. Информация обо всех учебных предметах учебного плана начального общего 

образования, изучавшихся обучающимся с 1 по 4 класс.  

2. Информация о результатах итоговой оценки освоения обучающимся ООП НОО:  

- по результатам промежуточной аттестации по годам обучения;  

- по результатам итоговых работ по русскому языку, математике и окружающему миру;  

- по результатам комплексной работы на межпредметной основе.  

3. Информация о результатах освоения обучающимися плана внеурочной деятельности по 

следующим направлениям: 

спортивно-оздоровительному;  

- духовно-нравственному;  

- социальному;  

- общеинтеллектуальному;  

- общекультурному.  

4. Решение педагогического совета ОО о допуске обучающегося к обучению на следующем 

уровне образования. 
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2. Содержательный раздел 

 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся при 

получении начального общего образования. 

2.1.1. Ценностные ориентиры содержания образования при получении начального 

общего образования.  

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального общего 

образования конкретизирует требования ФГОС НОО к личностным и метапредметным 

результатам освоения ООП НОО, дополняет традиционное содержание образовательно-

воспитательных программ и служит основой для разработки рабочих программ учебных 

предметов (курсов).  

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на реализацию 

системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС НОО, является главным 

педагогическим инструментом и средством обеспечения условий для формирования у 

обучающихся умения учиться, развития способности к саморазвитию и 

самосовершенствованию. Умение учиться - это способность человека объективно 

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

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

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

основе.  

Сформированные универсальные учебные действия обеспечивают личности не только 

готовность и способность самостоятельно учиться, но и осознанно решать самые разные задачи 

во многих сферах человеческой жизни. Развитие универсальных учебных действий невозможно 

вне ситуации изучения предметных знаний. Оно реализуется в условиях специально 

организованной образовательной деятельности по освоению обучающимися конкретных 

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

тем, освоенные знания, умения и навыки рассматриваются как поле для применения 

сформированных универсальных учебных действий обучающихся для решения ими широкого 

круга практических и познавательных задач.  

Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего 

образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО включает:  

 описание ценностных ориентиров содержания образования при получении начального 

общего образования;  

 характеристику личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных 

универсальных учебных действий;  

 описание связи универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов;  

 описание типовых задач формирования личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных универсальных учебных действий;  

 описание особенностей, основных направлений и планируемых результатов учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности;  

 описание условий, обеспечивающих формирование универсальных учебных действий у 

обучающихся;  

 описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий 

при переходе от дошкольного к начальному общему образованию.  

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в требованиях к 
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результатам освоения ООП НОО, и отражают следующие целевые установки системы 

начального общего образования:  

Формирование основ гражданской идентичности личности на основе:  

 чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 

ответственности человека за благосостояние общества;  

 восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий; уважения истории и культуры каждого народа.  

Формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе:  

 доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;  

 уважения к окружающим - умения слушать и слышать партнёра, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников;  

Развитие ценностносмысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 

нравственности и гуманизма:  

 принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, коллектива и 

общества и стремления следовать им;  

 ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как 

регуляторов морального поведения;  

 формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой;  

Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а 

именно:  

 развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 

познания и творчества;  

 формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке);  

Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия еѐ 

самоактуализации:  

 формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и 

умения адекватно их оценивать;  

 развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 

результаты;  

 формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей, жизненного оптимизма;  

 формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 

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

частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты 

труда других людей.  

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и 

воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на о-снове формирования 

общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает высокую эффективность 

решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся 

 



69 

2.1.2. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов, 

технологиями и формами работы. 

Целью реализации образовательной программы «Школа России» является: 

- создание условий для развития и воспитания личности младшего школьника в соответствии с 

требованиями ФГОС начального общего образования; 

- достижение планируемых результатов в соответствии с ФГОС  и на основе УМК «»Школа 

России». 

Задачи реализации образовательной программы «Школа России»: 

-достижение личностных результатов учащихся: 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

- сформированность мотивации  к обучению и познанию; 

- осмысление и принятие основных базовых ценностей. 

Достижение метапредметных результатов обучающихся: 

-освоение универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных, 

коммуникативных). 

- своение опыта предметной деятельности по получению нового знания, его преобразования и 

применения на основе элементов научного знания, современной научной картины мира. 

Целью Образовательной системы «Гармония» является формирование функционально 

грамотной личности, т.е. человека, который: 

– обладает огромным потенциалом к саморазвитию, умеет учиться и самостоятельно 

добывать знания;  

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

– привык самостоятельно принимать решения и нести за них персональную 

ответственность;  

– усвоил положительный опыт и завоевания предыдущих поколений, сумел 

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

гражданской и национальной самоидентификации;  

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

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

– эффективно владеет вербальными и невербальными средствами общения и использует 

их для достижения своих целей;  

– способен жить в любом социуме, адаптируясь к нему. 

 

Роль учебных предметов 

в формировании личностных и метапредметных результатов. 

 

Одно из ключевых понятий предметных программ – линии развития ученика средствами 

предмета. Это совокупность связанных друг с другом умений, последовательное развитие 

которых обеспечивает достижение предметных результатов. Каждый учебный предмет решает 

как задачи достижения собственно предметных, так и задачи достижения личностных и 

метапредметных результатов.  

Средствами достижения метапредметных результатов в учебниках прежде всего являются: 

1) предметное содержание; 

2) образовательные технологии деятельностного типа; 

3) продуктивные задания. 

В учебниках такие задания маркированы точками разного цвета в зависимости от того, на 

какие результаты они нацелены  
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● личностные – красным 

● регулятивные – оранжевым 

● познавательные – синим 

● коммуникативные - зеленым. 

Задания, нацеленные на предметный результат, обозначаются точками серого цвета  

 

 

 

 

 

 

 

Предметные линии развития: 

Русский язык. Литературное чтение. Математика. Окружающий мир. 

Технология. Изобразительное искусство. Музыка. Физическая культур 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

ДОСТИЖЕНИЕ ЛИЧНОСТНЫХ И МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТНОГО СОДЕРЖАНИЯ. 

Предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на 

личностное развитие ученика, так как формирует представление о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, об основном средстве человеческого общения, 

воспитывает положительное отношение к правильной, точной и богатой устной и письменной 

речи как показателю общей культуры и гражданской позиции человека.  

Но этот же предмет с помощью другой группы линий развития обеспечивает формирование 

коммуникативных универсальных учебных действий, так как учит умению ориентироваться в 

целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для 

успешного решения коммуникативных задач.  

Также на уроках русского языка в процессе освоения системы понятий и правил у учеников 

формируются познавательные универсальные учебные действия.  

Предмет «Литературное чтение» прежде всего способствует личностному развитию 

ученика, поскольку обеспечивает понимание литературы как «средства сохранения и передачи 

нравственных ценностей и традиций», даёт возможность для формирования первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности. Приобщение к литературе 

как искусству слова формирует индивидуальный эстетический вкус. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивается через 

обучение правильному и умелому пользованию речью в различных жизненных ситуациях, 
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передаче другим своих мыслей и чувств, через организацию диалога с автором в процессе 

чтения текста и учебного диалога на этапе его обсуждения. 

Знакомство с элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий способствует формированию познавательных универсальных 

учебных действий.  

Предмет «Математика» направлен прежде всего на развитие познавательных 

универсальных учебных действий. Именно этому учит использование начальных 

математических знаний для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, 

явлений, а также оценки их количественных и пространственных отношений, овладение 

основами логического и алгоритмического мышления. Но наряду с этой есть ещё одна важная 

роль – формирование коммуникативных универсальных учебных действий. Это связано с тем, 

что данный предмет учит читать и записывать сведения об окружающем мире на языке 

математики, строить цепочки логических рассуждений и использовать их в устной и 

письменной речи для коммуникации.  

Предмет «Окружающий мир» через две главные линии развития обеспечивает 

формирование личностных и метапредметных результатов. Первая линия – знакомство с 

целостной картиной мира (умение объяснять мир) – обеспечивает развитие познавательных 

универсальных учебных действий. Именно она обеспечивает осознание целостности 

окружающего мира, освоение доступных способов изучения природы и общества, развитие 

навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире. Вторая 

линия – формирование оценочного, эмоционального отношения к миру (умение определять 

своё отношение к миру) – способствует личностному развитию ученика. С ней связана 

сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, 

культуре, природе нашей страны, воспитание чувства гордости за национальные свершения, 

открытия, победы», «освоение основ экологической грамотности, элементарных правил 

нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в 

природной и социальной среде.  

Предмет «Технология» имеет чёткую практико-ориентированную направленность. Он 

способствует формированию регулятивных универсальных учебных действий путём 

приобретения навыков самообслуживания; овладения технологическими приемами ручной 

обработки материалов; усвоения правил техники безопасности. В то же время усвоение 

первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-

преобразующей деятельности человека обеспечивает развитие познавательных универсальных 

учебных действий. Формируя представления о созидательном и нравственном значении труда в 

жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии, 

данный предмет обеспечивает личностное развитие ученика. 

Большую роль в становлении личности ученика играют предметы «Изобразительное 

искусство» и «Музыка». Прежде всего они способствуют личностному развитию ученика, 

обеспечивая сформированность первоначальных представлений о роли искусства в жизни 

человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека, понимание красоты как 

ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с искусством. Кроме этого, 

искусство дает человеку иной, кроме вербального, способ общения, обеспечивая тем самым 

развитие коммуникативных универсальных учебных действий. 

 

Образовательных технологии деятельностного типа 

в формировании личностных и метапредметных результатов. 
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Проблемно-диалогическая технология даёт развернутый ответ на вопрос, как научить 

учеников ставить и решать проблемы. В соответствии с данной технологией на уроке введения 

нового материала должны быть проработаны два звена: постановка учебной проблемы и поиск 

её решения. Постановка проблемы – это этап формулирования темы урока или вопроса для 

исследования. Поиск решения – этап формулирования нового знания. Постановку проблемы и 

поиск решения ученики осуществляют в ходе специально выстроенного учителем диалога. Эта 

технология прежде всего формирует регулятивные универсальные учебные действия, 

обеспечивая выращивание умения решать проблемы. Наряду с этим происходит формирование 

и других универсальных учебных действий: за счёт использования диалога – 

коммуникативных, необходимости извлекать информацию, делать логические выводы и т.п. – 

познавательных.  

В учебниках предусмотрено знакомство учащихся с этой технологией. Этапы технологии 

обозначены в учебниках плашками оранжевого цвета. 

Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) направлена на 

развитие контрольно-оценочной самостоятельности учеников за счёт изменения традиционной 

системы оценивания. У учащихся развиваются умения самостоятельно оценивать результат 

своих действий, контролировать себя, находить и исправлять собственные ошибки; мотивация 

на успех. Избавление учеников от страха перед школьным контролем и оцениванием путём 

создания комфортной обстановки позволяет сберечь их психическое здоровье. 

Данная технология направлена прежде всего на формирование регулятивных 

универсальных учебных действий, так как обеспечивает развитие умения определять, достигнут 

ли результат деятельности. Наряду с этим происходит формирование и коммуникативных 

универсальных учебных действий: за счёт обучения аргументированно отстаивать свою точку 

зрения, логически обосновывать свои выводы. Воспитание толерантного отношения к иным 

решениям приводит к личностному развитию ученика. 

Технология оценивания реализована в тетрадях для проверочных и контрольных работ, в 

«Дневниках школьника», в тетрадях по диагностике метапредметных результатов. 

Технология формирования типа правильной читательской деятельности (технология 

продуктивного чтения) обеспечивает понимание текста за счёт овладения приемами его 

освоения на этапах до чтения, во время чтения и после чтения. Эта технология направлена на 

формирование коммуникативных универсальных учебных действий, обеспечивая умение 

истолковывать прочитанное и формулировать свою позицию, адекватно понимать собеседника 

(автора), умение осознанно читать вслух и про себя тексты учебников; познавательных 

универсальных учебных действий, например, – умения извлекать информацию из текста.  

Реализация этой технологии обеспечена методическим аппаратом учебников и тетрадей 

по литературному чтению и другим предметам.  

В рамках системы «Гармония» и «Школа России» на занятиях по многим предметам в 

методических рекомендациях предлагается работа в малых группах, парах и другие формы 

групповой работы. Это связано с её важностью в качестве основы для формирования 

коммуникативных универсальных учебных действий и прежде всего - умения донести свою 

позицию до других, понять другие позиции, договариваться с людьми и уважительно 

относиться к позиции другого.  

Для реализации этой формы работы в учебниках, подготовленных к началу действия 

стандарта, точками зелёного цвета выделены задания, предусматривающие групповую форму 

работы.  

Проектная деятельность в формировании личностных и метапредметных результатов 

позволяет работать над получением личностных и метапредметных результатов образования в 
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более комфортных для этого условиях, не ограниченных временными рамками отдельных 

уроков. 

Основные отличия проектной деятельности от других видов деятельности – это: 

 направленность на достижение конкретных целей;  

 координированное выполнение взаимосвязанных действий; 

 ограниченная протяжённость во времени с определённым началом и концом; 

 в определённой степени неповторимость и уникальность. 

 Нацеленность проектов на оригинальный конечный результат в ограниченное время 

создает предпосылки и условия прежде всего для достижения регулятивных мета-предметных 

результатов: 

 определение целей деятельности, составление плана действий по достижению результата 

творческого характера, 

 работа по составленному плану с сопоставлением получающегося результата с 

исходным замыслом, 

 понимание причин возникающих затруднений и поиск способов выхода из ситуации. 

В работе над проектами проводится сбор информации по одному из направлений общей 

темы в соответствии с интересами учащегося и по его выбору. Это позволяет осваивать 

познавательные универсальные учебные действия: 

 предполагать, какая информация нужна, 

 отбирать необходимые словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, 

 сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников (словари, 

энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет). 

Совместная творческая деятельность учащихся при работе над проектами в группе и 

необходимый завершающий этап работы над любым проектом – презентация (защита) проекта 

способствуют формированию метапредметных коммуникативных умений: 

 организовывать взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с 

другом и т.д.), 

 предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений, 

 оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ, 

 при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее. Учиться 

подтверждать аргументы фактами.  

Личностные результаты при работе над проектами могут быть получены при выборе 

тематики проектов. Например, выбор темы проектов, связанной с историей и культурой своей 

страны, позволяет формировать самоопределение учащихся как граждан России, испытывать 

чувство гордости за свой народ, свою Родину. 

 

2.1.3. Характеристика личностных и метапредметных результатов образовательного 

процесса на разных этапах обучения в начальной школе и типовые задания для их 

формирования.  

Личностные результаты. 

Классы Оценивать ситуации и 

поступки 

(ценностные установки, 

нравственная 

ориентация)  

Объяснять смысл своих 

оценок, мотивов, целей 

(личностная 

саморефлексия, 

способность к 

саморазвитию мотивация 

Самоопределяться в 

жизненных ценностях 

(на словах) и 

поступать в 

соответствии с ними, 

отвечая за свои 
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к познанию, учёбе) поступки. (личностная 

позиция, российская и 

гражданская 

идентичность) 

1–2 

классы – 

необходи

мый  

уровень 

Оценивать простые 

ситуации и однозначные 

поступки как «хорошие» 

или «плохие» с позиции:  

–общепринятых 

нравственных правил 

человеколюбия, уважения 

к труду, культуре и т.п. 

(ценностей);  

– важности исполнения 

роли «хорошего ученика»;  

– важности бережного 

отношения к своему 

здоровью и здоровью всех 

живых существ; 

– важности различения 

«красивого» и 

«некрасивого».  

 

Постепенно понимать, 

что жизнь не похожа на 

«сказки» и невозможно 

разделить людей на 

«хороших» и «плохих» 

 

 

 

 

 

ОСМЫСЛЕНИЕ 

Объяснять, почему 

конкретные однозначные 

поступки можно оценить 

как «хорошие» или 

«плохие» 

(«неправильные», 

«опасные», «некрасивые») 

с позиции известных и 

общепринятых правил. 

 

САМООСОЗНАНИЕ 

Объяснять самому себе:  

– какие собственные 

привычки мне нравятся и 

не нравятся (личные 

качества),  

– что я делаю с 

удовольствием, а что – нет 

(мотивы),  

– что у меня получается 

хорошо, а что нет 

(результаты)  

 

 

 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

Осознавать себя 

ценной частью 

большого 

разнообразного мира 

(природы и общества). 

В том числе:  

объяснять, что 

связывает меня:  

– с моими близкими, 

друзьями, 

одноклассниками;  

– с земляками, 

народом; 

– с твоей Родиной;  

– со всеми людьми; 

– с природой;  

испытывать чувство 

гордости за «своих» - 

близких и друзей. 

ПОСТУПКИ 

Выбирать поступок в 

однозначно 

оцениваемых 

ситуациях на основе:  

– известных и простых 

общепринятых правил 

«доброго», 

«безопасного», 

«красивого», 

«правильного» 

поведения; 

– сопереживания в 

радостях и в бедах за 

«своих»: близких, 

друзей, 

одноклассников;  

– сопереживания 

чувствам других не 

похожих на тебя 

людей, отзывчивости к 

бедам всех живых 

существ.  

Признавать свои 
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плохие поступки 

3–4 

классы –  

необходи

мый 

уровень  

 

(для 1–2 

классов – 

это 

повышенн

ый 

уровень)  

Оценивать простые 

ситуации и однозначные 

поступки как «хорошие» 

или «плохие» с позиции:  

– общечеловеческих 

ценностей (в т.ч. 

справедливости, свободы, 

демократии); 

– российских гражданских 

ценностей (важных для 

всех граждан России); 

– важности учёбы и 

познания нового; 

– важности бережного 

отношения к здоровью 

человека и к природе); 

– потребности в 

«прекрасном» и 

отрицания 

«безобразного». 

 

Отделять оценку 

поступка от оценки 

самого человека (плохими 

и хорошими бывают 

поступки, а не люди). 

 

Отмечать поступки и 

ситуации, которые нельзя 

однозначно оценить как 

хорошие или плохие 

 

ОСМЫСЛЕНИЕ 

Объяснять, почему 

конкретные однозначные 

поступки можно оценить 

как «хорошие» или 

«плохие» 

(«неправильные», 

«опасные», 

«некрасивые»), с позиции 

общечеловеческих и 

российских гражданских 

ценностей. 

САМООСОЗНАНИЕ 

Объяснять самому себе:  

– что во мне хорошо, а что 

плохо (личные качества, 

черты характера), 

– что я хочу (цели, 

мотивы), 

– что я могу (резуль-таты)  

 

 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ

: 

Осознавать себя 

гражданином России, в 

том числе: 

объяснять, что 

связывает меня с 

историей, культурой, 

судьбой твоего народа 

и всей России,  

испытывать чувство 

гордости за свой 

народ, свою Родину, 

сопереживать им в 

радостях и бедах и 

проявлять эти чувства 

в добрых поступках.  

Осознавать себя 

ценной частью 

многоликого мира, в 

том числе  

уважать иное мнение, 

историю и культуру 

других народов и стран,  

не допускать их 

оскорбления, 

высмеивания.  

 

Формулировать 

самому простые 

правила поведения, 

общие для всех людей, 

всех граждан России 

(основы 

общечеловеческих и 

российских ценностей). 

 

ПОСТУПКИ 

Выбирать поступок в 

однозначно 

оцениваемых 

ситуациях на основе 

правил и идей 

(ценностей) важных 

для:  

– всех людей,  

– своих земляков, 
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своего народа своей 

Родины, в том числе 

ради «своих», но 

вопреки собственным 

интересам;  

– уважения разными 

людьми друг друга, их 

доброго соседства. 

Признавать свои 

плохие поступки и 

отвечать за них 

(принимать наказание)  

 

Повышен

ный 

уровень  

3–4 

класса 

 

 

 

Оценивать, в том числе 

не-однозначные, поступки 

как «хорошие» или 

«плохие», разрешая 

моральные противоречия 

на основе:  

– общечеловеческих 

ценностей и российских 

ценностей; 

– важности образования, 

здорового образа жизни, 

красоты природы и 

творчества.  

 

Прогнозировать оценки 

одних и тех же ситуаций с 

позиций разных людей, 

отличающихся 

национальностью, 

мировоззрением, 

положением в обществе и 

т.п.  

 

Учиться замечать и 

признавать расхождения 

своих поступков со 

своими заявленными 

позициями, взглядами, 

мнениями  

 

 

 

ОСМЫСЛЕНИЕ 

Объяснять 

положительные и 

отрицательные оценки, в 

том числе неоднозначных 

поступков, с позиции 

общечеловеческих и 

российских гражданских 

ценностей. 

 

Объяснять отличия в 

оценках одной и той же 

ситуации, поступка 

разными людьми (в т.ч. 

собой), как 

представителями разных 

мировоззрений, разных 

групп общества.  

 

САМООСОЗНАНИЕ 

Объяснять самому себе:  

– свои некоторые черты 

характера; 

– свои отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития; 

– свои наиболее заметные 

достижения.  

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

Осознавать себя 

гражданином России и 

ценной частью 

многоликого 

изменяющегося мира, в 

том числе:  

отстаивать (в 

пределах своих 

возможностей) 

гуманные, 

равноправные, 

гражданские 

демократические 

порядки и 

препятствовать их 

нарушению;  

искать свою позицию 

(постепенно 

осуществлять свой 

гражданский и 

культурный выбор) в 

многообразии 

общественных 

и мировоззренческих 

позиций, эстетических 

и культурных 

предпочтений;  

стремиться к 

взаимопониманию с 

представителями иных 

культур, 

мировоззрений, 

народов и стран, на 

основе взаимного 
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интереса и уважения; 

осуществлять добрые 

дела, полезные другим 

людям, своей стране, в 

том числе отказываться 

ради них от каких-то 

своих желаний.  

Вырабатывать в 

противоречивых 

конфликтных 

ситуациях правила 

поведения, 

способствующие 

ненасильственному и 

равноправному 

преодолению 

конфликта. 

ПОСТУПКИ 

Определять свой 

поступок, в том числе в 

неоднозначно оцени-

ваемых ситуациях, на 

основе:  

– культуры, народа, 

мировоззрения, к 

которому ощущаешь 

свою причастность  

– базовых российских 

гражданских 

ценностей,  

–общечеловеческих, 

гуманистических 

ценностей, в т.ч. 

ценности мирных 

добрососедских 

взаимоотношений 

людей разных культур, 

позиций, 

мировоззрений  

Признавать свои 

плохие поступки и 

добровольно отвечать 

за них (принимать 

наказание и 

самонаказание)  

 

Регулятивные универсальные учебные действия. 

Классы Определять и Осуществлять действия Соотносить результат 
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формулировать цель 

деятельности  

Составлять план 

действий по решению 

проблемы (задачи) 

по реализации плана 

 

своей деятельности с 

целью и оценивать его 

1 класс –  

необходи

мый 

уровень 

Учиться определять цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя.  

Проговаривать 

последовательность 

действий на уроке.  

Учиться высказывать 

своё предположение 

(версию) 

Учиться работать по 

предложенному плану 

 

Учиться совместно 

давать эмоциональную 

оценку деятельности 

класса на уроке.  

Учиться отличать верно 

выполненное задание от 

неверного 

2 класс –  

необходи

мый 

уровень  

 

(для 1 

класса – 

повышенн

ый 

уровень) 

Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и 

самостоятельно.  

Учиться совместно с 

учителем обнаруживать 

и формулировать 

учебную проблему 

совместно с учителем. 

Учиться планировать 

учебную деятельность на 

уроке.  

Высказывать свою 

версию, пытаться 

предлагать способ её 

проверки 

Работая по 

предложенному плану, 

использовать 

необходимые средства 

(учебник, простейшие 

приборы и инструменты) 

Определять успешность 

выполнения своего 

задания в диалоге с 

учителем 

 

3–4 

классы -  

необходи

мый 

уровень  

 

(для 2 

класса – 

это повы-

шенный 

уровень)  

Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и 

самостоятельно, искать 

средства её 

осуществления. 

Самостоятельно 

формулировать цели 

урока после 

предварительного 

обсуждения. 

Учиться обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему совместно с 

учителем. 

Составлять план 

выполнения задач, 

решения проблем 

Работая по плану, сверять 

свои действия с целью и, 

при необходимости, 

исправлять ошибки с 

помощью учителя 

В диалоге с учителем 

учиться вырабатывать 

критерии оценки и 

определять степень 

успешности выполнения 

своей работы и работы 

всех, исходя из 

имеющихся критериев. 

Понимать причины 

своего неуспеха и 

находить способы 

выхода из этой ситуации 
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творческого и 

поискового характера 

совместно с учителем 

 

Повышен

ный 

уровень  

3-4 

класса 

 

 

 

Учиться обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему совместно с 

учителем, выбирать тему 

проекта с помощью 

учителя. 

Составлять план 

выполнения проекта 

совместно с учителем 

Работая по составленному 

плану, использовать 

наряду с основными и 

дополнительные средства 

(справочная литература, 

сложные приборы, 

средства ИКТ) 

В диалоге с учителем 

совершенствовать 

критерии оценки и 

пользоваться ими в ходе 

оценки и самооценки. 

В ходе представления 

проекта учиться давать 

оценку его результатам 

 

 

Познавательные универсальные учебные действия (в том числе чтение и работа с 

информацией) 

Классы Извлекать информацию. 

Ориентироваться в своей 

системе знаний и 

осознавать 

необходимость нового 

знания. 

Делать предварительный 

отбор источников 

информации для поиска 

нового знания. 

Добывать новые знания 

(информацию) из 

различных источников и 

разными способами 

Перерабатывать 

информацию для 

получения 

необходимого 

результата, в том 

числе и для создания 

нового продукта 

 

Преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую и 

выбирать наиболее 

удобную для себя 

форму 

1 класс –  

необходим

ый 

уровень 

Отличать новое от уже 

известного с помощью 

учителя. 

Ориентироваться в 

учебнике (на развороте, в 

оглавлении, в словаре). 

Находить ответы на 

вопросы, используя 

учебник, свой жизненный 

опыт и информацию, 

полученную на уроке 

Делать выводы в 

результате совместной 

работы всего класса. 

Сравнивать и 

группировать 

предметы. 

Находить 

закономерности в 

расположении фигур по 

значению одного 

признака. 

Называть 

последовательность 

простых знакомых 

действий, находить 

пропущенное действие 

в знакомой 

последовательности 

Подробно пересказывать 

небольшие тексты, 

называть их тему 



80 

2 класс –  

необходим

ый 

уровень  

 

(для 1 

класса – 

повышенн

ый 

уровень) 

Понимать, что нужна 

дополнительная 

информация (знания) для 

решения учебной задачи в 

один шаг. 

Понимать, в каких 

источниках можно найти 

необходимую 

информацию для решения 

учебной задачи. 

Находить необходимую 

информацию как в 

учебнике, так и в 

предложенных учителем 

словарях и энциклопедиях 

Сравнивать и 

группировать предметы 

по нескольким 

основаниям. 

Находить 

закономерности в 

расположении фигур по 

значению двух и более 

признаков. 

Приводить примеры 

последовательности 

действий в быту, в 

сказках. 

Отличать высказывания 

от других предложений, 

приводить примеры 

высказываний, 

определять истинные и 

ложные высказывания. 

Наблюдать и делать 

самостоятельные 

выводы 

Составлять простой план 

небольшого текста-

повествования 

3-4 

классы  

необходим

ый 

уровень  

 

(для 2 

класса –

повышенн

ый 

уровень)  

Самостоятельно 

предполагать, какая 

информация нужна для 

решения учебной задачи в 

один шаг. 

Отбирать необходимые 

для решения учебной 

задачи источники 

информации среди 

предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, 

справочников. 

Извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, таблица, 

схема, иллюстрация и др.) 

Сравнивать и 

группировать факты и 

явления.  

Относить объекты к 

известным понятиям. 

Определять составные 

части объектов, а также 

состав этих составных 

частей. 

Определять причины 

явлений, событий. 

Делать выводы на 

основе обобщения 

знаний. 

Решать задачи по 

аналогии. Строить 

аналогичные 

закономерности. 

Создавать модели с 

выделением 

существенных 

характеристик объекта 

и представлением их в 

пространственно-

графической или 

знаково-символической 

Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, схемы, 

в том числе с помощью 

ИКТ 
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форме 

Повышен

ный 

уровень  

3–4 класса 

 

 

Самостоятельно 

предполагать, какая 

информация нужна для 

решения предметной 

учебной задачи, 

состоящей из нескольких 

шагов. 

Самостоятельно отбирать 

для решения предметных 

учебных задач 

необходимые словари, 

энциклопедии, 

справочники, электронные 

диски. 

Сопоставлять и отбирать 

информацию, полученную 

из различных источников 

(словари, энциклопедии, 

справочники, электронные 

диски, сеть Интернет) 

Анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и 

явления. Выявлять 

причины и следствия 

простых явлений. 

Записывать выводы в 

виде правил «если …, 

то …»; по заданной 

ситуации составлять 

короткие цепочки 

правил «если …, то …». 

Преобразовывать 

модели с целью 

выявления общих 

законов, определяющих 

данную предметную 

область. 

Использовать 

полученную 

информацию в 

проектной деятельности 

под руководством 

учителя-консультанта 

Представлять 

информацию в виде 

таблиц, схем, опорного 

конспекта, в том числе с 

помощью ИКТ.  

Составлять сложный 

план текста. 

Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном или 

развёрнутом виде 
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Коммуникативные универсальные учебные действия. 

Классы Доносить свою 

позицию до других, 

владея приёмами 

монологической и 

диалогической 

речи 

Понимать другие 

позиции (взгляды, 

интересы) 

Договариваться с людьми, 

согласуя с ними свои 

интересы и взгляды, для 

того чтобы сделать что-то 

сообща 

1-2 классы – 

необходимый 

уровень 

Оформлять свою 

мысль в устной и 

письменной речи (на 

уровне одного 

предложения или 

небольшого текста). 

Учить наизусть 

стихотворение, 

прозаический 

фрагмент. 

Вступать в беседу на 

уроке и в жизни 

Слушать и понимать 

речь других. 

Выразительно читать 

и пересказывать текст. 

Вступать в беседу на 

уроке и в жизни 

Совместно договариваться о 

правилах общения и 

поведения в школе и 

следовать им. 

Учиться выполнять 

различные роли в группе 

(лидера, исполнителя, 

критика) 

3-4 классы –  

необходимый 

уровень  

 

(для 1-2 класса 

– это 

повышенный 

уровень)  

Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций, в том 

числе с помощью 

ИКТ. 

Высказывать свою 

точку зрения и 

пытаться её 

обосновать, приводя 

аргументы 

 

Слушать других, 

пытаться принимать 

другую точку зрения, 

быть готовым 

изменить свою точку 

зрения. 

Читать вслух и про 

себя тексты учебников 

и при этом: 

– вести «диалог с 

автором» 

(прогнозировать 

будущее чтение; 

ставить вопросы к 

тексту и искать 

ответы; проверять 

себя); 

– отделять новое от 

известного; 

– выделять главное; 

– составлять план 

Выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

Учиться уважительно 

относиться к позиции 

другого, пытаться 

договариваться  

Повышенный 

уровень  

3-4 класса 

 

 

При необходимости 

отстаивать свою 

точку зрения, 

аргументируя ее. 

Учиться 

подтверждать 

аргументы фактами.  

Учиться критично 

Понимать точку 

зрения другого (в том 

числе автора). 

Для этого владеть 

правильным типом 

читательской 

деятельности; 

самостоятельно 

Уметь взглянуть на 

ситуацию с иной позиции и 

договариваться с людьми 

иных позиций. 

Организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

(распределять роли, 

договариваться друг с 
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относиться к своему 

мнению 

использовать приемы 

изучающего чтения на 

различных текстах, а 

также приемы 

слушания 

другом и т.д.). 

Предвидеть 

(прогнозировать) 

последствия коллективных 

решений 

 

2.1.4. Типовые задачи формирования и диагностики личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий. 

Типовые задачи формирования личностных УУД. 

Рефлексивная самооценка учебной деятельности. 

Цель: выявление рефлексивности самооценки школьников в учебной деятельности. 

Оцениваемые универсальные учебные действия:  

личностное действие самоопределения в отношении эталона социальной роли «хороший 

ученик»;  

регулятивное действие оценивания своей учебной деятельности. 

Возраст: 8—10 лет. 

Метод оценивания: фронтальный письменный опрос. 

Описание задания: учащимся предлагается в свободной форме письменно ответить на 

вопросы: 

– Как ты считаешь, кого можно назвать хорошим учеником? Назови качества хорошего 

ученика. 

– Можно ли тебя назвать хорошим учеником? 

– Чем ты отличаешься от хорошего ученика? 

– Что нужно, чтобы можно было уверенно сказать про себя: «Я – хороший ученик»? 

Критерий оценивания: 

 адекватность выделения качеств хорошего ученика (успеваемость, выполнение норм 

школьной жизни, положительные отношения с одноклассниками и учителем, интерес к 

учению). 

Уровни рефлексивной самооценки школьника: 

 Называет только одну сферу школьной жизни. 

 Называет две сферы школьной жизни. 

 Называет более двух сфер школьной жизни; дает адекватное определение отличий «Я» 

от «хорошего ученика». 

Уровни оценивания: 

Называет только успеваемость. 

 Называет успеваемость и поведение. 

 Дает характеристику по нескольким сферам;  

 Дает адекватное определение задач саморазвития, решение которых необходимо для 

реализации требований роли «хороший ученик»: 

1 — нет ответа, 2 — называет достижения, 3 — указывает на необходимость 

самоизменения и саморазвития. 

 

Методика «Беседа о школе» 

Описание задания: ученик должен ответить на вопросы: 

1. Тебе нравится в школе? 

2. Что тебе в школе больше всего нравится, что для тебя самое интересное? 
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3. Представь, что к вам домой приехал знакомый твоих родителей. Вы с ним 

поздоровались, и он тебя спрашивает: «…?» Подумай, о чем он тебя может спросить. 

4. Представь, что ты очень хорошо работал на уроке и учительница тебе говорит: «Саша 

(имя ребенка), ты сегодня очень старался, и я хочу тебя наградить за хорошую учебу. Выбери 

сам, что ты хочешь — шоколадку, игрушку или пятерку в журнал».  

5. Представь, что тебе предложили не каждый день учиться в школе, а заниматься дома с 

мамой и только иногда ходить в школу. Ты согласишься? 

 

Задание на оценку усвоения нормы взаимопомощи. 

 

Учитель читает рассказ ребенку и задает ему вопросы. Пол героя рассказа и соответственно 

его имя меняются в зависимости от пола исследуемого ребенка. Для мальчиков персонаж — 

мальчик, для девочек — девочка. 

Т е к с т р а с с к а з а: 

Мама, уходя на работу, напомнила Андрею (Лене), что ему (ей) надо есть на обед. Она 

попросила его (ее) помыть посуду после еды, потому что вернется с работы уставшей. Андрей 

(Лена) поел(а) и сел(а) смотреть мультфильмы, а посуду мыть не стал(а). Вечером пришли с 

работы мама и папа. Мама увидела грязную посуду, вздохнула и начала мыть ее сама. Андрею 

(Лене) стало грустно, и он (она) ушел (ушла) в свою комнату. 

В о п р о с ы: 

1. Почему Андрею (Лене) стало грустно? 

2. Правильно ли поступил(а) Андрей (Лена)? 

3. Почему? 

4. Как бы ты поступил(а) на месте Андрея (Лены)? 

 

Типовые задания, нацеленные на регулятивные универсальные учебные действия. 

Русский язык 

В доработанном варианте учебников материал параграфов на этапе открытия нового знания 

специально структурирован так, чтобы можно было организовать на уроке открытие нового 

знания с использованием проблемно-диалогической технологии. 

Наблюдение за ролью глаголов в речи. «Прочитай тексты. … Одинаковые ли эти картины? 

Сравни тексты. Чем они отличаются? … Какие слова «оживили» картину 7? Почему? Чем 

похожи эти слова?» 

Актуализация знаний о глаголе. Обращение к опыту детей. «Подбери и запиши к каждому 

существительному как можно больше слов со значением действия». 

«?» Обобщение знаний. «Расскажи всё, что ты уже знаешь о глаголах, по плану: …». 

Прочитай определение в рамке. (Умение соотносить полученный результат с образцом, 

находить и исправлять ошибки.) «Всё ли было верно в твоем рассказе?» (Дети читают правило). 

Литературное чтение 

Регулятивные универсальные учебные действия развиваются с помощью заданий:  

1) на составление плана (план текста, план устного рассказа, план сочинения);  

2) на проведение самопроверки; редактирования текста. 

На уроках происходит освоение технологии продуктивного чтения, которая 

обеспечивает ребёнка алгоритмом самостоятельного освоения текста (до начала чтения, во 

время чтения, после чтения). 

Ведущим приёмом анализа текста является диалог с автором, который  

предусматривает:  

1) нахождение в текста прямых и скрытых авторских вопросов;  
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2) прогнозирование ответов; 

3) самопроверку по тексту. 

Математика  

В учебнике 1 класса предлагаются проблемные вопросы для обсуждения учеников и 

выводы рядом со значком «!» на жёлтом поле, позволяющие проверить правильность 

собственных умозаключений. Таким образом, школьники учатся сверять свои действия с 

целью.  

В учебник математики включены проблемные ситуации, позволяющие школьникам вместе 

с учителем выбрать цель деятельности  

(сформулировать основную проблему урока), 

 

Окружающий мир  

В учебнике 1 класса предлагаются проблемные вопросы для обсуждения учениками и 

выводы в рамке для проверки правильности и эффективности действий. Эти задания снабжены 

точками и значками оранжевого цвета. 

В учебнике 2 класса включены проблемные ситуации, позволяющие школьникам вместе с 

учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему, высказывать свою версию, 

пытаться предлагать способ ее проверки. Эти части учебного материала снабжены плашкой 

оранжевого цвета «Определяем проблему урока».  

Во всех без исключения параграфах важнейшая часть учебного материала снабжена 

плашкой «Учимся открывать новые знания, и проверяем себя» (приведены примерные вопросы 

учителя к конкретному рисунку и варианты правильных ответов в общем виде), в результате 

чего школьники учатся работать по предложенному плану, используя необходимые средства 

(учебник).  

Типовые задания, нацеленные на развитие 

познавательных универсальных учебных действий. 

Русский язык 

Задания на извлечение, преобразование и использование текстовой информации. 

 Приёмы работы с правилами и определениями как учебно-научными текстами. 

Например итог открытия знаний по теме «Простые и сложные предложения». После 

определений простого и сложного предложения даётся задание: «1. Ты прочитал учебно-

научный текст. Из скольких частей он состоит? 2. На какой вопрос отвечает каждая часть? 3. 

Запиши эти вопросы под цифрами. У тебя получился план текста. 4. Перескажи этот текст по 

плану». 

 Система работы с различными словарями. Например «Прочитай слова. Объясни 

значение каждого слова. Воспользуйся толковым словарём, словарём иностранных слов»; « …. 

Запиши слова в нужной последовательности и проверь по словарю С.И. Ожегова.»; «… В каких 

книгах можно встретить эти слова? А где можно уточнить, что означают эти слова?».  

 

Проба на определение количества слов в предложении. 

Цель: выявление умения ребенка различать предметную и речевую действительность. 

универсальные учебные действия: знаково-символические познавательные действия, 

умение дифференцировать план знаков и символов и предметный план. 

Описание задания: учитель зачитывает предложение и просит ребенка сказать, сколько 

слов в предложении, и назвать их. 

1. Скажи, сколько слов в предложении. 

2. Назови первое слово, второе и т. д. 

Предлагаемые предложения: 
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Маша и Юра пошли в лес. 

Таня и Петя играют в мяч. 

Литературное чтение 

Развитие читательских умений обеспечивает технология формирования типа правильной 

читательской деятельности (продуктивного чтения), которая отражена в учебниках и тетрадях 

по литературному чтению:  

этап 1 (работа с текстом до чтения, на основе заглавия, фамилии автора, ключевых слов, 

иллюстрации) – обеспечивает развитие механизма прогнозирования и приёмов просмотрового и 

ознакомительного чтения;  

этап 2 (работа с текстом во время чтения) – обеспечивает интерпретацию текста учениками 

как результат изучающего чтения;  

этап 3 (после чтения) – это развитие умений рефлексивного чтения в ходе выполнения 

творческих заданий. 

Математика  

1. Задания учебника первого класса знакомят учащихся с общепринятыми в математике 

моделями, а учебники 2–4 классов дополняют эту линию и учат детей самостоятельному 

созданию и применению моделей при решении предметных задач.  

2. Задания, требующих целенаправленного использования мыслительных операций, таких 

как анализ, синтез, классификация, сравнение, аналогия. (Все задания учебника, 

сопровождающиеся инструкциями «Сравни», «Разбей на группы», «Найди истинное 

высказывание» и т.д.) 

3. Задания, позволяющие научить школьников самостоятельному применению знаний в 

новой ситуации, т.е. сформировать познавательные универсальные учебные действия. 

(«Стохастика» и «Занимательные и нестандартные задачи»). 

Окружающий мир  

Одна из ведущих целей предмета «Окружающий мир» в авторской программе – научить 

школьников объяснять окружающий мир. Этим целям служит специальная линия развития. 

Задания, относящиеся к ней, отмечены в учебниках, которые будут выпущены к началу 

действия стандарта, точками синего цвета .  

Примеры заданий на объяснение окружающего мира (в скобках приведено конкретное 

познавательное умение, на формирование которого наряду с предметным нацелено данное 

задание): 

3) Учебник 2 класса  

Представь, что ты попал на необитаемый остров. Как ты узнаешь время без часов? Как ты 

определишь стороны света? (Наблюдать и делать самостоятельные выводы.) 

4) Учебник 4 класса  

Представь, что ты ощущаешь все сигналы, поступающие от внутренних органов, и должен 

следить за их работой. Какие трудности и преимущества появились бы у тебя при этом? 

(Определять причины явлений, событий, делать выводы на основе обобщения знаний.) 

В содержание учебников включён не только обязательный для изучения учебный материал 

(минимум, который и проверяется в контрольных работах), но и дополнительный материал 

(максимум).. Такая деятельность нацелена на формирование умения добывать новые знания: 

извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация 

и др.).  

Типовые задания, нацеленные на коммуникативные универсальные учебные 

действия. 

Русский язык 
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 «Закончи и запиши предложения с прямой речью. Пусть это будут предложения-

просьбы, с которыми обращаются друг к другу сказочные герои (вспомни уроки риторики!). 

Тебе придётся употребить слово «пожалуйста». Запомни: это слово выделяется запятыми.» 

 «Прочитай слова. Найди и выпиши слова, которые … В первом предложении автор 

играет словами. Ты заметил какими? Прочитай их». 

Система работы по развитию речи чётко выстроена во всех учебниках по русскому языку и 

включает развитие орфоэпических навыков, работу по количественному и качественному 

обогащению словарного запаса детей, развитие и совершенствование грамматического строя 

речи, развитие связной устной и письменной речи. Предусмотрено выполнение заданий в 

группах при изучении каждой темы. 

Литературное чтение 

Примеры заданий на развитие коммуникативных УУД: 

1) слушание чтения (рассказа) учителя, фиксирование его темы, ключевых слов; 

2) подготовка устных рассказов (о литературных героях, о личных впечатлениях по следам 

прочитанного); 

3) инсценирование и драматизация; 

4) устное словесное рисование; 

5) творческий пересказ текста от лица разных героев-персонажей; 

6) сочинение по личным впечатлениям (3–4 кл.) и по прочитанному (4 кл.); 

7) интервью с писателем; 

8) письмо авторам учебника и др. 

Математика 

В курсе математики можно выделить два тесно взаимосвязанных направления развития 

коммуникативных умений:  

1. Развитие устной научной речи 

2.Развитие комплекса умений, на которых базируется грамотное эффективное 

взаимодействие.  

1. К первому направлению можно отнести все задания, сопровождающиеся инструкциями 

«Расскажи», «Объясни», «Обоснуй свой ответ», и все задания, обозначенные вопросительным 

знаком на жёлтом поле (основной вопрос урока); 

2. Ко второму направлению формированию коммуникативных универсальных учебных 

действий относится система заданий, нацеленных на организацию общения учеников в паре 

или группе (все задания, относящиеся к этапу первичного применения знаний; к работе над 

текстовой задачей, осуществляемой методом мозгового штурма и т.д.) 

Основой развития коммуникативных умений в данном курсе математики является 

систематическое использование на уроках трёх видов диалога: 

а) диалог в большой группе (учитель – ученики); 

б) диалог в небольшой группе (ученик – ученики); 

в) диалог в паре (ученик – ученик). 

Окружающий мир  

Формированию коммуникативных универсальных учебных действий посвящена система 

заданий, нацеленная на организацию общения в паре или группе учеников. Такие задания 

отмечены в учебниках, которые будут выпущены к началу действия стандарта, специальным 

значком зелёного цвета . 

Примеры заданий на объяснение окружающего мира (в скобках приведено конкретное 

умение, на формирование которого, наряду с предметным, нацелено данное задание): 

1) Учебник 1 класса  
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Постройте город из кубиков. А теперь давайте поиграем в водителя и штурмана гоночной 

машины. Штурман прокладывает маршрут и объясняет водителю, куда он должен ехать. 

(Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им.) 

 

2.1.5. Преемственность программы формирования универсальных учебных действий 

при переходе от дошкольного к начальному общему образованию. 

 

Цель: сформированность учебной деятельности как эволюции учебной самостоятельности 

и ответственности ученика начальной школы. 

Алгоритм деятельности: 

1. Знакомство с учеником на основе модели социально-педагогической характеристики 

выпускника ДОУ (воспитатель ДОУ). 

2. Стартовая диагностика «Личностная готовность ребенка к школе», «Беседа о школе» 

(старт для дальнейшего развития ребенка). 

 

Преемственность сформированности регулятивных УУД. 

ДОУ ШКОЛА 

1. Умеет проявлять инициативность и 

самостоятельность в разных видах детской 

деятельности. 

1. Принимает и сохраняет учебную задачу. 

2. Умеет обсуждать возникающие проблемы, 

правила, умеет выбирать себе род занятий. 

2.  

 учитывает выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем, 

партнером. 

 планирует совместно с учителем свои 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации. 

3. Способен выстроить внутренний план 

действия. 

3.  

 переносит навыки построения 

внутреннего плана в план и способ действия. 

 осваивает способы итогового, 

пошагового контроля по результату. 

4. Проявляет умения произвольности 

предметного действия. 

4.  

 овладевает способами самооценки 

выполнения действия. 

 адекватно воспринимает предложения 

и оценку учителя и товарищей. 

 

3. Сформированность коммуникативных УУД. 

ДОУ ШКОЛА 

1. Активно взаимодействует со сверстниками, 

участвует в совместных играх, организует их. 

1. Имеет первоначальные навыки работы в 

группе: 

 распределить роли; 

 распределить обязанности; 

 умеет выполнять работу; 

 осуществить рефлексию. 
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2. Проявляет широкую любознательность, 

задает вопросы. 

2. Умеет задавать учебные вопросы. 

3. Обсуждает возникшие проблемы. 3. Умеет договариваться. 

4. Поддерживает разговор на интересную для 

него тему. 

4. Строит простое речевое высказывание. 

 

Преемственность сформированности познавательных УУД. 

ДОУ ШКОЛА 

1. Умеет принять цель, поставленную 

педагогом. 

2. Умеет действовать в соответствии с 

алгоритмом.  

1. Выделяет и формулирует познавательную 

цель с помощью учителя. 

2. Осуществляет поиск и выделяет 

конкретную информацию с помощью 

учителя. 

2. Проявляет самостоятельность в игровой 

деятельности, выбирает игру и способы ее 

осуществления. 

2. Умеет давать оценку одного вида 

деятельности на уроке с помощью учителя. 

3. Умеет слушать, понимать и пересказывать 

тексты. 

3. Умеет слушать, понимать, читать и 

пересказывать тексты. 

4. Проявляет познавательный интерес к 

ближайшему окружению. 

4. Умеет находить ответы на вопросы, 

используя жизненный опыт. 

5. Учится работать по предложенному 

воспитателем плану. 

5. Умеет работать по предложенному 

учителем плану. 

6. Умеет использовать предметные 

заместители. 

6. Использует знаково-символические 

действия. 

7. Умеет увидеть целое из частей, 

классифицировать, осуществлять сериацию. 

7. Группирует предметы по заданным 

признакам, устанавливает 

последовательность, оформляет свою мысль 

в устной речи. 

 

Мониторинговая деятельность педагога – метод наблюдения и фиксация результатов. 

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 

Личностные –

самоопределение и 

смыслообразование 

ВПШ (внутренняя позиция 

школьника) 

Мотивация УД 

Общепознавательные 

и коммуникативные 

Преодоление эгоцентризма и 

децентрация в мышлении и 

межличностном взаимодействии 

Предпосылки формирования 

понятия числа. Условие освоения 

математики 

Общепознавательные 

знаково-

символические 

Дифференциация планов – знак-

символ 
Предпосылка и условие 

успешности овладения чтением 

(грамотой) и письмом 

Регулятивные УУД Произвольность поведения – 

действие по образцу и правилу 
Направленность на овладение 

эталонами обобщенных способов 

действий 

Коммуникативные 

УУД 
Коммуникация как общение, 

кооперация, условие осознания и 

усвоения 

Развитие учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками. Осознание и 

усвоение учебного содержания 
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 Существуют самые разнообразные варианты организации этой работы, а в привычных для 

них условиях, создавая непринужденную обстановку и используя игровые приемы и методы 

обследования. Положительной является попытка психолога диагностировать ребенка в 

присутствии родителей, что особенно важно при необходимости показать родителям 

имеющиеся у ребенка трудности выполнения заданий. Но в этом случае важно 

проинструктировать родителей и усадить их, в комнате, где проводится диагностика так, чтобы 

они минимально влияли на поведение ребенка (например, посадив их за спиной ребенка). План 

проведения диагностики. 

 

Диагностика психологической готовности к школе 

Показатель Содержание Дата Ответственный 

Личностная 

готовность 

Внутренняя 

позиция 

школьника 

(самоопределени

е) 

 

Мотивация 

учебной 

деятельности 

смыслообразова

ние 

 

 

 

 

 

 

Нравстенно- 

этическая 

ориентация 

 

 

 

 

1.Положительное отношение к школе, 

чувство необходимости учиться, 

адекватное содержательное 

представление о школе, предпочтение 

коллективных занятий индивидуальным 

занятиям дома, предпочтение 

социального способа оценки своих 

знаний – отметки – дошкольным 

способам поощрения.  

2.Доминирование познавательного или 

игрового момента в аффективно- 

потребностной сфере. Методика 

«Мотивационная готовность» 

Н.И.Гуткиной. 

3.Сформированность познавательных 

мотивов, интерес к способу решения и 

общему способу действия, 

сформированность социальных мотивов, 

стремление выполнять социально 

значимую и социально- оцениваемую 

деятельность, стремление к 

самоизменению, установление связи 

между учением и будущей 

профессиональной деятельностью.  

«Беседа о школе»  

 

1. Выделение морального содержания 

ситуации нарушения моральной нормы. 

2.Дифференциация конвенциональных и 

моральных норм.  

3.Решение моральной дилеммы на основе 

децентрации. 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

декабрь 

Кл.руководитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кл.руководитель 

 

 

 

 

Кл.руководитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кл.руководитель 

Учителя 

Кл.руководитель 

 

Кл.руководитель 

Умственная 

зрелость 

1.Изучение основ мыслительных 

процессов. Выявления уровня 

сформированности понятий 

«Классификация», «Третий подходящий 

2. Выявление уровня умственного 

Сентябрь 

 

 

 

Октябрь 

Кл.руководитель 

Воспитатель 

 

 

Кл.руководитель 



91 

развития в трёх областях- обучаемости, 

мышления и речи 

3. Определение круга знаний и 

представлений у детей возрастного 

диапазона 5-6  

4.Выявить общий уровень умственного 

развития,степень владения 

обобщающими понятиями, умением 

планировать свои действия.  

5. Уровень развития пространственного 

мышления. Методика А.Л.Венгера 

«Лабиринт». 

 

 

Сентябрь 

 

 

Октябрь 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

Кл.руководитель 

 

 

Воспитатель 

 

 

 

Кл.руководитель 

 

Произвольност

ь регуляции 

поведения и 

деятельности 

1.Выявление адекватности понимания 

учащимися успеха/ неуспеха 

Регулятивное действии оценивания 

учебной деятельности ( личностное 

действие (самооценивания).  

2. Выявление развития регулятивных 

действий: умение принимать и сохранять 

задачу воспроизводства образца, 

планировать свои действия в 

соответствии с особенностями образца, 

осуществлять контроль по результатам и 

по процессу, оценивать правильность 

выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение.  

Декабрь 

 

 

 

 

Январь 

Кл.руководитель 

Воспитатель 

 

 

 

Кл.руководитель 

 

 

Сформированность универсальных учебных действий  

при переходе от начального общего образования к основному  

В результате изучения всех учебных предметов в начальной школе у выпускников будут 

сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные 

учебные действия как основа умения учиться.  

Личностные 

универсальные 

учебные действия 

Регулятивные 

универсальные 

учебные действия 

Познавательные 

универсальные 

учебные действия 

Коммуникативные 

универсальные 

учебные действия 

 внутренняя 

позиция школьника 

 адекватная 

мотивация учебной 

деятельности, 

включая учебные и 

познавательные 

мотивы, 

 ориентация на 

моральные нормы и 

их выполнение, 

 способность к 

Овладение всеми 

типами учебных 

действий: 

 принимать и 

сохранять учебную 

цель и задачу 

 планировать ее 

реализацию (в том 

числе во внутреннем 

плане),  

 контролировать и 

оценивать свои 

 использование 

знаково-

символические 

средства,  

 владение 

действием 

моделирования,  

 применения на 

практике широкого 

спектра логических 

действий и операций, 

включая общие 

 - приобретут 

умения учитывать 

позицию собеседника 

(партнера), 

 организовывать и 

осуществлять 

сотрудничество и 

кооперацию с 

учителем и 

сверстниками, 

 адекватно  

 передавать 
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моральной 

децентрации.  
действия, 

 вносить 

соответствующие 

коррективы в их 

выполнение.  

приемы ршения 

задач.  
информацию и 

отображать 

предметное 

содержание и условия 

деятельности в речи.  

 

В приложении приводится комплекс методик психологической диагностики готовности 

учащихся начальной школы к переходу в среднюю ступень. Он отражает степень 

сформированности основных психологических новообразований данного возраста, 

необходимых для успешного обучения: произвольности, саморегуляции, теоретического 

(понятийного) мышления. 

 

Приложение. 

Комплекс методик 

психологической диагностики готовности учащихся начальной школы 

к переходу в среднюю ступень. 

 

Диагностика сформированности саморегуляции. 

Фронтально для всего класса на 10 минут даётся задание: писать на тетрадном листе в одну 

линейку последовательность единиц и тире (1-1-1-1- и т.д.), делать в каждой строке перенос, не 

«заезжать « на поля, писать не на каждой строчке, а через одну. 

Оценка результатов: высокий уровень - ученик принимает все правила и удерживает их в 

полном объёме в процессе самостоятельной деятельности; работает сосредоточенно, не 

отвлекаясь; по окончании работы в ответ на предложение найти ошибки тщательно проверяет 

сделанное; средний уровень - ученик изначально принимает все правила, но по ходу работы 

теряет одно (чаще забывает делать перенос), ошибок не замечает; в конце работы в ответ на 

предложение проверить ограничивается беглым просмотром; низкий уровень - ученик 

принимает не все правила, а в процессе работы теряет и их, работает хаотично; от проверки 

сделанного отказывается. 

 

Диагностика сформированности произвольного внимания. 

Используется специально приготовленный текст, содержащий ряд ошибок. Ученики за 

определённое время (10 минут) должны найти ошибки и подчеркнуть их (или исправить). 

Старые лебеди склонили перед ним горые шеи. 

Зимой в саду расцвели яблони. 

Внизу над нами расстилалась пустыня. 

В ответ я киваю ему рукой. 

Солнце доходило до верхушек деревьев и пряталось за ним. 

Сорняки шыпучи и плодовиты. 

На стоу лежала карта нашего города. 

Самолёт сюда, чтобы помочь людям. 

Скоро удалось мне на машине. 

В лесной чаще было тихо и прохладно. 

Об уровне внимания судят по количеству исправленных ошибок: высокий – не заметили 1-

2 ошибки; средний – не заметили 3-4 ошибки; низкий – не заметили 5 и более ошибок. 
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Диагностика речевого развития. 

Цель методики: выявить особенности речевого развития детей. Задачи: на основе анализа 

пересказа текста определить индивидуальные особенности речи и соотнести их с уровнем 

речевого развития. Материал: короткие рассказы. Ход работы. Учащимся предлагается 

внимательно прослушать текст и пересказать. 

Анализ результатов. Обратить внимание на следующее. 

Особенности восприятия и понимания текста (насколько внимателен ребёнок при чтении 

текста; степень его заинтересованности, вовлечённости в работу, просит ли он повторить 

текст). 

Особенности пересказа текста: как быстро испытуемый начинает пересказ (сразу после 

прочтения, после повторного прочтения, сколько раз пришлось повторить текст); пересказывает 

самостоятельно или пришлось оказывать помощь; задаёт ли ребёнок уточняющие вопросы; с 

чего начинает пересказ, насколько он подробен, имеются ли отклонения от темы, наличие 

комментариев. Нужно отметить скорость речевого высказывания, построение предложений 

(насколько они просты или сложны, какие наиболее часто встречаются), многословен пересказ 

или нет; имеются ли оговорки, повторы. При выявлении особенностей лексики следует 

отметить, осуществляется ли пересказ «своими словами», насколько богат словарный запас 

ребёнка или же пересказ ведётся близко к тексту, по линии его упрощения. Требуется выявить, 

воспринимает ли он метафору, как он её понимает, владеет ли ею сам. 

Особенности отношения к смысловому содержанию текста6 степень адекватности 

понимания смысла, эмоциональное отношение к смыслу текста, нравственное и эстетическое 

суждение о нём.  

Если испытуемый затрудняется выполнить пересказ, то задаются дополнительные вопросы, 

например: «О чём этот рассказ?», «О ком говорится в нём?», «Что удалось запомнить из 

данного рассказа?» После называния основного персонажа рассказа можно спросить, что и как 

персонаж сделал, что у него из этого получилось. 

Если ученику удалось без подсказок быстро пересказать текст, желательно спросить его о 

смысле данного повествования; выводах, которые можно из него сделать. 

К высокому уровню необходимо отнести детей. Успешно справившимися с пересказом 

текста6 пересказ осуществляется без повторного прочтения; обошёлся без подсказок и 

наводящих вопросов; сумел передать смысл текста своими словами; речь громкая, отчётливая; 

предложения строятся логически правильно; присутствует эмоциональное отношение к 

содержанию текста. 

К среднему уровню можно отнести детей, сумевших пересказать текст после повторного 

прослушивания и с помощью взрослого. Для этой группы характерно активное отношение к 

предлагаемой задаче. Выполнением задачи можно считать состоявшийся пересказ от начала до 

конца при внятном произнесении логически правильно построенных фраз. 

К низкому уровню относятся дети с пассивным отношением к задаче. После нескольких 

предъявлений текста самостоятельный пересказ осуществляется с трудом, с большой помощью. 

Можно наблюдать невнятное бормотание, отказ от пересказа («Я не могу», «У меня не 

получится»). 

 

Диагностика сформированности понятийного мышления. 

Определение существенных признаков понятий. Найти два слова из написанных в скобках, 

которые наиболее существенны для слова перед скобками. Подчеркни эти слова. 

Чтение (слово, глаза, книга, печать, очки) 

Сад (растение, садовник, земля, вода, забор) 

Игра (шахматы, игроки, правила, футбол, штраф) 
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Куб (углы, дерево, камень, чертёж, сторона) 

Сравнение понятий. Определить, что между словами общего (очень коротко, из 3-4 слов. 

Дождь-град, нос-глаза, сумма-произведение, водохранилище-канал, предательство-

трусость. 

Исключение понятий. Какое лишнее? Подчеркни его. 

Дуб, дерево, ольха, ясень. 

Горький, горячий, кислый, солёный, сладкий. 

Дождь, снег, осадки, иней, град. 

Запятая, точка, двоеточие, союз, тире. 

Сложение, умножение, деление, слагаемое, вычитание. 

Смысловое соотнесение понятий. Два первых находятся в определённой связи. Третье и 

одно из пяти слов, приведённых ниже, находятся в такой же связи. Найди и запиши это 4 слово. 

Волк: пасть = птица: ? (воздух, клюв, соловей, яйцо, пение) 

Птица: гнездо =человек: ? (люди, рабочий, птенец, дом, разумный) 

Холодно: горячо = движение: ? (взаимодействие, покой, мяч, трамвай, идти) 

Война: смерть =тепло: ? (дыхание, жизнедеятельность, вещество, температура, гибель) 

Роза:цветок=газ: ? (кислород, дыхание, горение, состояние вещества, прозрачный) 

Оценка результатов. За каждый правильный ответ - 1балл. 

Высокий – 20 - 16 баллов, средний – 15 - 11, низкий - меньше 10 баллов. 

 

Диагностика мотивационной сферы. 

Отношение к учению. Инструкция: «Внимательно прочитай вопросы анкеты и ответь на 

каждый вопрос». 

Что ты считаешь самым важным в школе? Почему? 

Какой день недели ты больше всего любишь? Почему? 

Что в школе для тебя самое интересное? 

Чем бы ты хотел заниматься, придя из школы? 

Что в школе для тебя самое неинтересное? 

А что самое неприятное? Почему? 

Высокий - общее положительное отношение к школе, доминирование познавательных 

интересов, отсутствие отрицательных переживаний; средний - при общем положительном 

отношении к школе, доминировании познавательных интересов всё же выявлены области 

отрицательных переживаний; низкий - общее отрицательное отношение к школе, 

доминирование внеучебных интересов, отрицательные переживания. 

Мотивы учебной деятельности. Инструкция: «Внимательно прочитай анкету и подчеркни 

только те пункты, которые соответствуют твоим стремлениям и желаниям. Помни, что можешь 

подчеркнуть не более 3 пунктов». 

1. Учусь потому, что на уроках интересно. 

2. Учусь потому, что ругают за плохие отметки. 

3. Учусь потому, что хочу больше знать. 

4. Учусь потому, чтобы потом было легко работать. 

5. Учусь потому, чтобы доставить радость родителям. 

6. Учусь потому, чтобы не отставать от товарищей. 

7. Учусь потому, что нравится учиться. 

8. Учусь потому, что хвалит учительница за хорошие успехи. 

9. Учусь потому, что родители наказывают за двойки. 

10. Учусь потому, что за хорошую учёбу ставят в пример другим. 

11. Учусь потому, что узнаю много нового. 



95 

Вопросы анкеты выявляют следующие мотивы: 

Познавательные (1, 7, 11 вопросы). 

Социальные: 

– широкие социальные (3, 4) 

– узкие социальные (6, 10) 

– избегание неприятностей (2, 9) 

– ориентация на одобрение (5, 8) 

Анализируется доминирование познавательных или социальных мотивов. 

Общий вывод о сформированности учебной мотивации делается на основе анализа 

взаимосвязи общего отношения к школе и сформированности учебных мотивов. 

Высокому уровню соответствует высокий уровень общего отношения к школе и 

преобладание познавательных мотивов учения. 

Среднему уровню - средний уровень общего отношения к школе и преобладание 

социальных мотивов учения. 

Низкому уровню - низкий уровень общего отношения к школе и преобладание социальных 

мотивов учения ( в основном преобладает мотив «избегание неприятностей». 

 

Общий вывод по результатам диагностики. 

На основании анализа сформированности всех психологических новообразований делается 

общее заключение о готовности 10-11-летнего ребёнка к переходу на 2 ступень школьного 

обучения. 

Высокая готовность – ученик выполнил все предложенные задания на высоком уровне; 

Средняя – ученик выявил либо средний уровень сформированности всех новообразований 

возраста; либо низкий уровень сформированности одного-двух новообразований при высокой 

сформированности остальных; 

Низкая – ученик выявил низкий уровень сформированности всех новообразований 

возраста. 

Выявление уровня сформированности психологических новообразований у младшего 

школьника позволит индивидуализировать или дифференцировать процесс обучения в средней 

школе и оказать учащемуся необходимую психолого-педагогическую поддержку 

 

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

Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности 

обеспечивают достижение планируемых результатов освоения ООП НОО и разработаны на 

основе:  

 требований к результатам освоения ООП НОО;  

 программы формирования УУД.  

 

Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности 

содержат:  

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета; 

2. Содержание курса; 

3. Учебно-тематический план; 

4. Учебно-методическое обеспечение учебного процесса. 

 

Программы учебных предметов, факультативов, курсов внеурочной деятельности являются 

приложениями к ООП НОО: 

Предметные области  Учебные   предметы  
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Обязательная часть УП НОО  

Филология  Русский язык  

 Литературное чтение  

 Иностранный язык (английский)  

Математика и информатика  Математика  

Обществознание и 

естествознание (окружающий 

мир)  

Окружающий мир  

Основы религиозных культур и 

светской этики  

Основы религиозных культур и светской этики  

Искусство  Музыка  

 Изобразительное искусство  

Технология  Технология  

Физическая культура  Физическая культура  

Часть УП НОО, формируемая участниками образовательных отношений  

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык (русский) 

 Литературное чтение на родном языке (русский) 

Курсы внеурочной деятельности  

Все цвета кроме черного 

Мое Оренбуржье 

Разговор о правильном питании 

Мир театра 

Футбол 

Бокс  

Гандбол 

ЮИД 

Юный турист 

Шашки. Шахматы 

 

Общие положения. 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребёнка: начинается 

систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера взаимодействия 

ребёнка с окружающим миром, изменяется социальный статус и увеличивается потребность в 

самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных действий 

(УУД), обеспечивающих умение учиться. Начальное общее образование призвано решать свою 

главную задачу — закладывать основу формирования учебной деятельности ребёнка, 

включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, 

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

результат. 

Особенностью содержания современного начального общего образования является не 

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

формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, 

познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации 
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самостоятельной учебной деятельности, а также при формировании ИКТкомпетентности 

обучающихся. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов 

деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого 

учебного предмета, позволяет объединить возможности всех учебных предметов для решения 

общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то же 

время такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания 

образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной 

деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественноэстетической и 

коммуникативной деятельности школьников. Это определило необходимость выделить в 

примерных программах содержание не только знаний, но и видов деятельности, которое 

включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для решения 

жизненных задач, начальные умения самообразования. Именно этот аспект примерных 

программ даёт основание для утверждения гуманистической, личностно ориентированной 

направленности образовательной деятельности младших школьников. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятельного 

познания окружающего мира, познавательной активности и инициативности в начальной 

школе является создание развивающей образовательной среды, стимулирующей активные 

формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны 

быть созданы условия для развития рефлексии — способности осознавать и оценивать свои 

мысли и действия как бы со стороны, соотносить результат деятельности с поставленной 

целью, определять своё знание и незнание и др. Способность к рефлексии — важнейшее 

качество, определяющее социальную роль ребёнка как ученика, школьника, направленность на 

саморазвитие. 

Начальное общее образование вносит вклад в социальноличностное развитие ребёнка. В 

процессе обучения формируется достаточно осознанная система представлений об 

окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственноэтических 

нормах. Происходят изменения в самооценке ребёнка. Оставаясь достаточно оптимистической 

и высокой, она становится всё более объективной и самокритичной. 

Примерные программы по учебным предметам начальной школы разработаны в 

соответствии с требованиями к результатам (личностным, метапредметным, предметным) 

освоения основной образовательной программы начального общего образования 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

Полное изложение программ учебных предметов, предусмотренных к изучению при 

получении начального общего образования, в соответствии со структурой, установленной в 

ФГОС НОО, приведено в Приложении к данной основной образовательной программе. 

 

2.2.1. Основное содержание учебных предметов. 

Русский язык  

1 класс. 

Фонетика. Звуки речи. Осознание смысло-различительной функции звуков. Осознание 

единства звукового состава слова и его значения. Установление числа и его последовательности 

звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, согласных твердых и мягких. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слова на слоги. Определение 

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

обозначения звуков буквами. 

Гласные буквы как показатель твердости – мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё,ю, я. 

Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного. 

Знакомство с русским алфавитом. 

Гигиенические требования при письме. Начертание письменных заглавных и строчных 

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

норм. Развитие мелких мышц пальцев и свободы движенияруки. Приемы правильного 

списывания с печатного и письменного шрифта. Гласные после шипящих (жи – ши, ча – ща, 

чу – щу). Запись, выкладывание их разрезной азбуки, печатание и письмо под диктовку 

отдельных слов и предложений (три – пять слов со звуками в сильной позиции). 

Сравнительный анализ буквенных записей слов с разными позициями согласных звуков. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 

гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальному темпу ребенка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, 

предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками 

препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов 

и стихотворений. Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми 

словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме 

под диктовку и при списывании.   

Письмо.  Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 

пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в 

тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных прописных 

(заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с 

соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым аккуратным письмом. Письмо под 

диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их произношением. 

Усвоение приёмов и последовательности правильного списывания текста. Понимание функции 

небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса. 

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

Наблюдение над значением слова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их 

порядка 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

 раздельное написание слов; 

 обозначение гласных после шипящих        (ча-ща, чу-щу, жи-ши); 

 прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

 перенос слов по слогам без стечения  согласных. 

Знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его 

прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии 

сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

 Фонетики и графика. Звуки и буквы. Обозначение звуков на письме. Гласные и согласные 

звуки и буквы. Гласные буквы е, ё, ю, я, их функции. Согласные твёрдые и мягкие, звонкие и 

глухие. Согласные парные и непарные по твёрдости – мягкости. Слог. Ударение. Фонетический 

анализ слова. 

Лексика. Слово и его лексическое значение. Слово в словаре и тексте. Определение значения 

слова в толковом словарике учебника. Слова однозначные и многозначные. 

2 класс. 
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Наша  речь  

Язык и речь, их значение в жизни.  Речь – главный способ общения людей. Язык – 

средство общения. Диалог и монолог. Воспроизведение и уточнение сведений о видах  речи 

(слушание, говорение, чтение, письмо, внутренняя речь).  Особенности  устной, письменной и 

внутренней речи. 

Текст  

Текст.  Сопоставление текста и отдельных предложений, не объединённых общей темой. 

Тема и главная мысль текста. Связь между предложениями в тексте. Заголовок. Общее 

представление о структуре текста и выражение  её в плане.  Красная строка в тексте.  

Предложение  

Предложение как единица речи.  Членение речи на предложения. Роль предложений в 

речи. Различение предложения, словосочетания, слова. Наблюдение над значением 

предложений, различных по цели высказывания и интонации (без терминологии), 

интонирование предложений. Логическое ударение. Оформление предложений в устной речи и 

на письме в прозаических и стихотворных текстах. Пунктуационное оформление 

диалогической речи и соответствующая ему интонационная окраска устного диалога. Главные 

и второстепенные члены предложения. Основа предложения. Подлежащее и сказуемое – 

главные члены предложения. Способы определения подлежащего и сказуемого в предложении. 

Связь слов в предложении. Упражнение в распознавании  главных и второстепенных членов 

предложения.  Распространённые и нераспространённые предложения. Вычленение из 

предложения пар слов, связанных по смыслу. Распространение предложений второстепенными 

членами. Составление предложений по данному подлежащему (сказуемому), из набора слов, по 

опорным словам, схеме, рисунку, заданной теме и их запись. 

Слова, слова, слова… 

Слово и его лексическое значение. Общее представление о лексическом значении слова. 

Слово – общее название многих однородных предметов. Тематические группы слов. 

Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значения  слов. Синонимы и 

антонимы. Наблюдение над употреблением в речи однозначных и многозначных  слов, 

антонимов, синонимов, выбор нужного и точного слова, соответствующего предмету мысли. 

Работа со словарями  учебника. 

Родственные слова. Однокоренные слова.  Корень слова как значимая часть слова. 

Формирование умения распознавать однокоренные слова, отличать их от внешне сходных слов 

и форм слов. Упражнение в распознавании  корня в слове, подборе однокоренных  слов, в 

наблюдение над единообразным написанием корня в однокоренных словах. 

Слово, слог, ударение.  Уточнение представлений  о слове и слоге как минимальной 

произносительной единице, о слогообразующей роли гласной. Ударение, 

смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение  над разноместностью  и подвижностью 

русского ударения. Использование свойств подвижности для проверки безударных гласных, 

проверяемых ударением. Совершенствование навыка определять в слове слоги, обозначать 

ударение, распознавать ударные и безударные слоги. Упражнение в правильном 

орфоэпическом произношении слов. Работа с орфоэпическим словарём.  

Перенос слов. Правила переноса слов с одной строки на другую. Упражнение в переносе 

слов.  

Звуки и буквы  

Звуки и буквы. Уточнение представлений о звуках и буквах русского языка. Условное 

обозначение звуков речи.  Звуко-буквенный разбор слов. Алфавит, его значение. Уточнение 

представлений  об алфавите. Упражнение не запоминание названий букв и порядка букв в 



100 

алфавите. Формирование умений располагать слова в алфавитном порядке. Алфавитное 

расположение слов  в словарях, справочниках, энциклопедиях. 

Основные признаки гласных звуков?  Их смыслоразличительная роль в слов. 

Соотношение гласных звуков и букв, обозначающих гласные звуки. Определение роли гласных 

букв  в слове. Обозначение гласных звуков буквами в ударных и безударных слогах в корне 

однокоренных слов  и форм одного и того же слова. Особенности проверяемого и проверочного 

слов. Способы проверки написания гласной  в безударном слоге корня. Введение правила. 

Упражнение в обосновании способов проверки безударных гласных в корне слова, в 

правописании слов с безударными гласными, проверяемыми ударением. Слова с безударной 

гласной, непроверяемой ударением. Упражнение в написании слов с безударной гласной, 

проверяемой  и не проверяемой ударением. Общее представление об орфограмме. Работа с 

орфографическим словарём. 

Правописание буквосочетаний с шипящими звуками  

Основные  признаки согласных звуков, их смыслоразличительная роль  в слове. Буквы, 

обозначающие согласные звуки. Согласный звук  й, и буква «и краткое». Двойные согласные 

буквы. Произношение и написание слов с двойными согласными. Твёрдые и мягкие согласные 

звуки, способы обозначения их на письме гласными буквами и мягким знаком. Правописание 

слов с мягким знаком. Буквосочетания чк, чн, щн, нч, нщ, произношение и написание слов с 

этими буквосочетаниями. Шипящие согласные звуки, обозначение шипящих  звуков буквами. 

Правописание  слов с сочетаниями жи –ши, ча –ща, чу – щу, чк – чн.  

Разделительный мягкий знак, его роль в слове. Разделительный мягкий знак, его роль в 

слове. Правописание слов с разделительным мягким знаком. 

Глухие и звонкие согласные звуки. Обозначение буквами парных по глухости-звонкости 

согласных звуков в конце слова и перед согласным. Особенности проверяемого и проверочного 

слов. Способы проверки написания глухих и звонких согласных в конце слова и перед 

согласным в корне слова. Введение правила. Упражнение в написании слов с парным по 

глухости – звонкости согласным в корне слова.  Сопоставление правил обозначения буквами 

гласных в безударном слоге корня и парных по глухости – звонкости согласных в конце слова и 

перед согласным в корне слова. Упражнение в правописании гласных и согласных в корне  

однокоренных слов и форм одного  и того же слова.  

Упражнения в правописании слов с изученными орфограммами.  

Части речи  

Слова - названия предметов, признаков предметов, действий предметов, их отнесённость 

к определённой части речи. 

Имя существительное как часть речи (ознакомление с лексическим значением имени 

существительного и  вопросами, на которые отвечает эта часть речи). Роль имён 

существительных в речи. Одушевлённые и неодушевлённые имена существительные (общее 

представление), упражнение в их распознавании.  Собственные и нарицательные имена 

существительные (общее представление). Заглавная буква в именах собственных. 

Правописание собственных имён существительных. Число имён существительных. Изменение 

имён существительных по числам. Употребление имён существительных только в одном числе 

(ножницы, молоко). Формирование умения воспроизводить лексическое значение имён 

существительных, различать имена существительные в прямом и переносном значении, имена 

существительные близкие и противоположные по значению. Совершенствование навыка 

правописания имён существительных с изученными орфограммами. Упражнения в 

распознавании имён существительных (их признаков), в правильном употреблении их  в речи, в 

правописании имён существительных с изученными орфограммами. 
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Глагол как часть речи (ознакомление с лексическим значением глагола и вопросами, на 

которые отвечает эта часть речи). Роль глаголов в речи. Число глаголов. Изменение глаголов по 

числам. Правописание глаголов с частицей не. Упражнение в распознавании глаголов (их 

признаков), в правильном употреблении их  в речи и в правописании глаголов с изученными 

орфограммами. Формирование умений воспроизводить лексическое значение глаголов, 

распознавать глаголы в прямом и переносном значении, глаголы близкие и противоположные 

по значению. Текст-повествование (общее представление). Наблюдение над ролью глаголов в 

тексте-повествовании. Обучение составлению повествовательного текста. 

Имя прилагательное как часть речи  (ознакомление с лексическим значением имени 

прилагательного и вопросами, на которые отвечает эта часть речи). Роль  имён прилагательных 

в речи. Связь имени прилагательного с именем существительным в предложении и в 

словосочетании. Единственное и множественное число имён прилагательных. Изменение имён 

прилагательных по числам. Упражнение в распознавании имён прилагательных (их признаков), 

в правильном употреблении их в речи, в правописании имён прилагательных с изученными 

орфограммами. Формирование умения воспроизводить лексическое значение имён 

прилагательных, распознавать имена прилагательные в прямом и переносном значении, имена 

прилагательные близкие и противоположные по значению. Текст – описание. Наблюдение над 

ролью имён прилагательных в описательном тексте. Обучение составлению описательного 

текста.  

Местоимение как часть речи. Общее представление о личных местоимениях. Роль 

местоимений в речи. Упражнение в распознавании местоимений и правильном употреблении 

их в речи. Текст – рассуждение (общее представление). Обучение составлению текста- 

рассуждения.  

Предлог как часть речи. Роль предлогов в речи. Раздельное написание наиболее 

распространённых предлогов с именами существительными. Упражнение в распознавании 

предлогов, в правильном употреблении их с именами существительными, в правописании 

предлогов с именами существительными. 

Повторение изученного за год  

Речь устная и письменная. Текст. Предложение. Главные и второстепенные члены 

предложения. Части речи. Звуки и буквы. Алфавит. Способы обозначения буквами гласных и 

согласных звуков в слове. Правописание слов с изученными орфограммами. Лексическое 

значение слова. Синонимы. Антонимы. Однозначные и многозначные слова. Прямое и 

переносное значение слов. Смысловой, звуковой, звукобуквенный анализ слов.  

3 класс. 

Язык и речь (2 ч.) 

Наша речь. Виды речи. Наш язык.  .  

          Текст. Предложение. Словосочетание (12 ч.) 

Текст как единица языка и речи.  Признаки текста. Типы текстов: повествование, 

описание, рассуждение. Работа с текстом. Предложение. Виды предложений по цели 

высказывания. Виды предложений по интонации. Обращение. Предложения с обращением. 

Главные и второстепенные члены предложения. Разбор предложения по членам предложения. 

Простое и сложное предложения.  Сложное предложение. Словосочетание. Главное и 

зависимое слово. Связь слов в словосочетании. 

 Слово в языке и речи (18 ч.) 

Слово и его лексическое значение. Однозначные и многозначные слова. Распознавание 

лексических групп слов в речи: синонимы и антонимы. Омонимы. Использование омонимов в 

речи. Слово и словосочетание. Фразеологизмы. Части речи. Имя существительное. 

Местоимение. Имя прилагательное. Глагол. Имя числительное. Однокоренные слова. Слово и 



102 

слог. Гласные звуки и буквы для их обозначения. Согласные звуки и буквы для их обозначения. 

Разделительный мягкий знак.  

Состав слова (14 ч.) 

Корень слова. Однокоренные слова. Правописание корня в однокоренных словах. 

Чередование звуков в корне слова. Сложные слова. Формы слова. Окончание. Нулевое 

окончание. Алгоритм определения окончания в слове.  Приставка – значимая часть слова. 

Значение приставки в слове. Суффикс как значимая часть слова. Значение суффикса в слове. 

Основа слова. Разбор слова по составу. 

Правописание частей слова (23 ч.) 

Общее представление о правописании слов с орфограммами в значимых частях слова. 

Правописание слов с безударными гласными в корне. Обобщение знаний о двух 

способах проверки слов с безударными гласными в корне. Правописание слов с двумя 

безударными гласными в корне слова. Правописание слов с парными по глухости-звонкости 

согласными на конце слов и перед согласным в корне. Правописание слов с непроизносимым согласным 

звуком в корне. Правописание суффиксов и приставок. Правописание суффиксов в словах. 

Правописание приставок в словах. Правописание значимых частей слова. Правописание приставок и 

предлогов в словах. Место и роль разделительного твердого знака (ъ) в слове. 

Правописание слов с разделительным твёрдым знаком (ъ).  Правописание слов с 

разделительным твёрдым (ъ) и мягким (ь)  знаками. Перенос слов с разделительным твердым 

знаком (ъ).  

Части речи (62 ч.) 

Части речи. Повторение и уточнение представлений об изученных частях речи.  

Имя существительное (28 ч.) 

Имя существительное. Одушевлённые и неодушевлённые имена существительные. 

Собственные и нарицательные имена существительные. Правописание имен собственных. 

Изменение имен существительных по числам. Имена существительные, имеющие форму 

одного числа. Род имён существительных: мужской, женский, средний. Определение рода имен 

существительных. Мягкий знак (ь) после шипящих на конце  имён существительных женского 

рода. Правописание имён существительных с шипящим звуком на конце слова. Склонение 

имён существительных. Упражнения  в определении падежей. Именительный падеж имен 

существительных. Родительный падеж имен существительных. Дательный падеж имен 

существительных. Винительный падеж имен существительных. Творительный падеж имен 

существительных. Предложный падеж имен существительных. Все падежи. Обобщение знаний 

об имени существительном.  

Имя прилагательное (15 ч.) 

Имя прилагательное. Повторение и уточнение представлений об имени прилагательном. 

Связь имени прилагательного с именем существительным. Текст-описание. Роль имен 

прилагательных в тексте-описании. Изменение  имен прилагательных по родам. Правописание 

родовых окончаний имен прилагательных. Число имен прилагательных.  Изменение имён 

прилагательных по числам. Изменение имён прилагательных по падежам. Обобщение знаний 

об имени прилагательном. 

Местоимение (4 ч.) 

Личные местоимения 1, 2, 3-го лица. Лицо и число личных местоимений. Изменение 

личных местоимений  по родам.  

Глагол (14 ч.) 

Глагол. Повторение и уточнение представлений о глаголе. Значение и употребление 

глаголов в речи. Неопределённая форма глагола. Единственное и множественное число 

глаголов. Изменение глаголов по числам. Времена глаголов: настоящее, прошедшее и 
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будущее. Первоначальное представление о временах глаголов. Изменение глаголов по 

временам. Изменение глаголов в прошедшем времени по родам. Правописание частицы -не с 

глаголами.  Обобщение знаний о глаголе.  

Повторение (5 ч.) 

Части речи. Обобщение изученного о словах, предложениях 

Правописание окончаний имен прилагательных. Правописание приставок и предлогов. 

Обобщение знаний по курсу русского языка за 3 класс. 

            В целях развития речи в течении года проводятся обучающие изложения и сочинения (17),а 

также словарные диктанты (17), диктанты с грамматическим заданием. 

4 класс. 

Знаем - повторим, не знаем – узнаем (20 ч) 

Произношение и обозначение на письме ударных и безударных гласных в слове. Выделение и 

определение значимых частей слова. Соотношение звуков и букв. Повторение речевых 

вопросов. Практическое овладение диалогической формой речи. Ведение дневниковых записей. 

Однозначные и многозначные слова. Звукобуквенный анализ как основа «перевода» слова 

звучащего в слово написанное. Выделение и определение значимых частей слова. Значение и 

употребление в речи. Правописание безударных личных окончаний глагола. Развитие 

орфографической зоркости и совершенствование всех умений. Умение передавать рассказы 

других и говорить о себе. 

Словосочетание (14 ч). 

Построение словосочетания как способ более точного называния предмета, признака, действия. 

Строение словосочетания: наличие главного и зависимого слова; связь членов словосочетания 

по смыслу и по форме. Некоторые значения словосочетаний (предмет и его признак; действие и 

место, время, способ его совершения), их отражение в вопросах: какой? какая? где? куда? 

когда? как? и др. Подчинение имени прилагательного имени существительному в роде, числе и 

падеже. Подчинение в падеже имени существительного другому имени существительному или 

глаголу. Вычленение словосочетаний из предложения и составление их. Соблюдение принятых 

правил связи слов как условие правильности речи (предупреждение ошибок в словосочетаниях 

со словами типа: одеть, надеть; рассказывать, описывать; любить, гордиться; доехать до…; 

поехать в (на), приехать из (с) и т. п.). 

 Наречие (6 ч) 

Знакомство с наречием, с его особенностями как части речи. Обучение правописанию наречий, 

образованию наречий. Значимость наречий в нашей речи. Обучение пересказу с заменой 

первого лица третьим. Проверяем себя. 

Проверяем себя. Пишем объявления (5 ч) 

Формирование умения контролировать свои знания и умения. Отрабатка навыков учебной 

деятельности. Знакомство с особенностями объявления как речевого жанра. Составление и 

написание объявлений. 

Имя существительное и имя прилагательное (32 ч). 

Три склонения имен существительных, определение склонения. Способ решения 

орфографических задач в безударных падежных окончаниях имен существительных (кроме 

имен существительных на -ий, -ия, -ие, -мя) в единственном числе (путем подстановки слова 

того же склонения). Падежные окончания имен существительных во множественном числе. 

Правописание падежных окончаний  имен существительных всех трех склонений в разных 

падежах. Выбор падежной формы имени существительного по  «команде» глагола или другого 

имени существительного;  трудности в выборе падежной формы. Определение падежей, роль 

предлогов в образовании падежных форм, наблюдения за значениями некоторых из них. 

Употребление несклоняемых имен существительных (пальто, метро, кино, шоссе). 
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Морфологическая характеристика имени существительного. Соблюдение правил культуры речи 

при изменении некоторых имен существительных (рот — рта, во рту, лоб —на лбу, лед — 

льды, во льдах и др.), при образовании форм именительного и родительного падежей 

множественного числа (повара, учителя, сторожа; помидоров, мандаринов, яблок, карандашей, 

мест, дел; стульев; уши, ушей и т.п.). Обращение к словарю «Как правильно изменить слово?» 

для  нахождения верного решения. Склонение имен прилагательных. Определение рода, числа, 

падежа имени прилагательного по имени существительному. Характеристика имени 

прилагательного как части речи. Способ решения орфографических задач в безударных 

 окончаниях имен прилагательных в разных падежах. Предупреждение ошибок в связи имени 

прилагательного с именем существительным и их возможных причин (главная - неправильное 

определение рода или числа имени существительного: фамилия, полотенце, помидор; санки, 

грабли, листва и т.п.).Повышение точности речи за счет использования имен прилагательных. 

Части речи: что мы о них знаем (14 ч) 

Местоимение: склонение личных местоимений. Правильное и уместное их употребление в 

речи, правописание с предлогами. «Помощь» личных местоимений при устранении повторов 

имен существительных. Неудачное употребление местоимений как одна из причин неясности 

речи (повторение). Имя числительное: изменение по падежам количественных числительных, 

особенности изменения  сложных (пятьсот, шестьсот) и составных числительных: два 

ученика, двадцать два, сто двадцать два ученика (работа на практическом уровне). 

Правописание некоторых числительных: одиннадцать, двадцать, пятьсот и т.п. (в словарном 

порядке). 

Глагол. Учимся писать личные окончания глаголов (20 ч) 

Времена глагола (повторение); особенности значений окончаний в прошедшем и настоящем, 

будущем времени: указание одних на род (поэтому окончания в прошедшем времени родовые), 

указание других на лицо (поэтому они личные). Разграничение форм простого и сложного 

будущего времени.  I и II спряжение глаголов, способы его определения при ударных и 

безударных личных окончаниях; внимание к  разноспрягаемым глаголам. Способ действия для 

нахождения неопределенной формы глагола. Морфологическая  характеристика глаголов. 

Правописание безударных личных окончаний (в том числе и в 11 глаголах исключениях): 

способ решения орфографической задачи и освоение его (глаголы брить, стелить не 

рассматриваются) Написание ь после шипящих в форме 2'го лица единственного числа; 

правописание сочетаний -тся и -ться, ь после -ч в неопределенной форме, не с 

глаголами (повторение).Усиление изобразительности повествования с помощью глагола, в том 

числе различных его форм (настоящего времени, будущего с частицей как и др.). 

Использование форм 2-го лица единственного числа в авторских текстах и в пословицах.   

Правильное образование некоторых глагольных форм (клал, положил; 

бежит, бегут; хотят, хочет и др.). 

Новое о строении предложения – 12 ч. 

Подлежащее и сказуемое как основа предложения, их связь между собой (повторение). 

Возможность использования при одном подлежащем двух 

сказуемых, при одном сказуемом нескольких подлежащих (повторение); понятие 

об однородных членах предложения. Главные и второстепенные однородные члены. Их 

назначение, признаки, правильное и уместное использование, выделение при письме. Союзы 

при однородных членах; значения, которые вносят союзы и, а, но. 

Сложные  предложения (общее знакомство), их отличие от предложений с однородными 

членами. Построение сложных предложений (простые случаи). Слова, которыми   могут 

связываться их части (и, а, но, что, чтобы, потому что, поэтому), постановка запятых. 

Учимся рассуждать – 7 ч. 
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Построение несложных рассуждений. Рассуждение- объяснение и рассуждение- размышление. 

Создание письменных высказываний разных стилей. Оформление мыслей. Пересказ текста, 

содержащего рассуждение. 

Слово в языке и речи (20 ч). 

Слово и его лексическое значение. Слова речевого этикета, особенности их значения и 

употребления. Слова с одним и несколькими лексическими значениями. Синонимы и 

антонимы, их роль в речи. Правильное и точное использование слов как требование к речи. 

Словари - помощники. Происхождение некоторых слов и устойчивых выражений русского 

языка. 

Слово и его разнообразные характеристики; взаимосвязь значения, строения, признаков как 

части речи и написания. 

Размышляем, рассказываем, сочиняем (15ч.) 

Учатся понимать тему и главную мысль текста, осознавать ход развития мысли. Строить 

предложения для развития мысли в тексте. Выделяют части текста, составляют план. 

Озаглавливают текст, передают в заголовке тему или главную мысль. Находят в 

художественных текстах средства языка, создающие выразительность речи. Письменно 

пересказывают тексты повествовательного характера, стараясь сохранять особенности 

оригинала 

Перелистываем учебник (5ч) 

Читают письма, размышляют над ними, высказывают свои мысли, обсуждают их. Излагают 

мысли письменно и обосновывают их, строят текст-рассуждение. Анализируют оглавление 

учебника, обобщают, систематизируют изученное. Оценивают свои достижения. Составляют и 

проводят викторину, отгадывают кроссворд. 

 

Литературное чтение. 

1 класс.  

Виды речевой и читательской деятельности 

Умение слушать (аудирование) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание различных текстов). 

Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию 

прослушанного произведения, определение последовательности событий, осознание цели 

речевого высказывания, умение задавать вопросы по прослушанному учебному, научно-

познавательному и художественному произведениям. 

Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью авторского стиля. 

Чтение 

Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся формирование у них 

коммуникативно-речевых умений и навыков. 

Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному чтению целыми 

словами вслух. Темп чтения, позволяющий осознать текст. Постепенное увеличение скорости 

чтения. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с 

интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных 

по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. Развитие поэтического слуха. 

Воспитание эстетической отзывчивости на произведение. Умение самостоятельно 

подготовиться к выразительному чтению небольшого текста (выбрать тон и темп чтения, 

определить логические ударения и паузы). 

Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про себя. 
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Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объёму и 

жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, выборочное), 

умение находить в тексте необходимую информацию, понимание её особенностей. 

Работа с разными видами текста 

Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно-популярном — 

и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Умение ориентироваться в 

нравственном содержании художественных произведении, осознавать сущность поведения 

героев. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 

содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и 

самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с 

разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать 

выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение 

справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура 

Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Общее 

представление о первых книгах на Руси и начало книгопечатания. Книга учебная, 

художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, 

аннотация, иллюстрации. 

Умение самостоятельно составить аннотацию. 

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, периодическая 

печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного и 

тематического каталога. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями 

и другой справочной литературой.  

Работа с текстом художественного произведения 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка 

(с помощью учителя). Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с 

содержанием. 

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, осознание 

мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание 

понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов 

(на примере народов России). Схожесть тем и героев в фольклоре разных народов. 

Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка 

(синонимов, антонимов, сравнений, эпитетов), последовательное воспроизведение эпизодов с 

использованием специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), 

рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных средств 

данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и события. 

Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление поступков 

героев по аналогии или по контрасту. Характеристика героя произведения: портрет, характер, 

выраженные через поступки и речь. Выявление авторского отношения к герою на основе 

анализа текста, авторских помет, имён героев. 
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Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий 

(передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной мысли каждой части 

и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста): определение главной мысли 

фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание; план (в виде назывных 

предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированных 

высказываний) и на его основе подробный пересказ всего текста. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

произведения (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), 

описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное 

описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по 

общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения предвосхищать 

(предвидеть) ход развития сюжета, последовательности событий. Работа с научно-популярным, 

учебным и другими текстами 

           Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. 

Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача информации). 

Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов текста: установление 

причинно-следственных связей, определение главной мысли текста. Деление текста на части. 

Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по 

воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. 

Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании 

текста). Умение работать с учебными заданиями, обобщающими вопросами и справочным 

материалом. 

Умение говорить (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение понимать 

вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; внимательно 

выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения 

по обсуждаемому произведению (художественному, учебному, научно-познавательному). 

Умение проявлять доброжелательность к собеседнику. Доказательство собственной точки 

зрения с опорой на текст или личный опыт. Использование норм речевого этикета в процессе 

общения. Знакомство с особенностями национального этикета на основе литературных 

произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их многозначность), 

целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа со словарями. 

Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объёма с опорой на 

авторский текст, по предложенной теме или в форме ответа на вопрос. Формирование 

грамматически правильной речи, эмоциональной выразительности и содержательности. 

Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или 

прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и художественного текстов. 

Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, 

изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). 

Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование 

выразительных средств (синонимы, антонимы, сравнения) с учётом особенностей 

монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных 

линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 
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Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места действия, 

характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств языка 

(синонимы, антонимы, сравнения) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), 

рассказ на заданную тему, отзыв о прочитанной книге. 

Круг детского чтения 

Знакомство с культурно-историческим наследием России, с общечеловеческими ценностями. 

Произведения устного народного творчества разных народов (малые фольклорные жанры, 

народные сказки о животных, бытовые и волшебные сказки народов России и зарубежных 

стран). Знакомство с поэзией А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова и 

других классиков отечественной литературы XIX—XX вв., классиков детской литературы, 

знакомство с произведениями современной отечественной (с учётом многонационального 

характера России) и зарубежной литературы, доступными для восприятия младших 

школьников. 

Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших школьников мифов Древней 

Греции, житийной литературы и произведений о защитниках и подвижниках Отечества. 

Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая, фантастическая, 

научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература, детские периодические издания. 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, 

детях, братьях наших меньших, добре, дружбе, честности, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика 

Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) средств 

выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор и осмысление их 

значения. 

Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

искусство слова, автор (рассказчик), сюжет (последовательность событий), тема. Герой 

произведения: его портрет, речь, поступки, мысли, отношение автора к герою. 

Общее представление об особенностях построения разных видов рассказывания: повествования 

(рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог героя, диалог героев). 

Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклорные и авторские художественные произведения (их различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 

потешки, пословицы, поговорки, загадки): узнавание, различение, определение основного 

смысла. Сказки о животных, бытовые, волшебные. Художественные особенности сказок: 

лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, наблюдение за особенностями 

построения и выразительными средствами. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: 

чтение по ролям, инсценирование, драматизация, устное словесное рисование, знакомство с 

различными способами работы с деформированным текстом и использование их (установление 

причинно-следственных связей, последовательности событий, 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). Развитие умения различать состояние природы в различные времена 

года, настроение людей, оформлять свои впечатления в устной или письменной речи. 

Сравнивать свои тексты с художественными текстами-описаниями, находить литературные 

произведения, созвучные своему эмоциональному настрою, объяснять свой выбор. 
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2 класс.  

Вводный урок по курсу литературного чтения (1) 

Самое великое чудо на свете (4 ч) 

Введение в тему « Самое великое чудо на свете», книги, прочитанные летом, проект «О чём 

может рассказать школьная библиотека», читателю. Р. Сеф, 

Устное народное творчество (15ч) 

Русские народные песни, потешки и прибаутки, считалки, небылицы и перевертыши, загадки, 

пословицы и поговорки. 

Сказки о животных, бытовые и волшебные («Сказка по лесу идет...» Ю. Мориц, «Петушок и 

бобовое зернышко», «У страха глаза велики», «Лиса и тетерев», «Лиса и журавль», «Каша из 

топора», «Гуси-лебеди»). 

Люблю природу русскую. Осень (8 ч.) 

Ф. Тютчев. «Есть в осени первоначальной...», К. Бальмонт. «Поспевает брусника», А. Плещеев. 

«Осень наступила...», А. Фет. «Ласточки пропали...», А. Толстой. «Осень. Обсыпается весь наш 

бедный сад...», С. Есенин. «Закружилась листва золотая...», В. Брюсов. «Сухие листья», И. 

Токмакова. «Опустел скворечник...», В. Берестов. «Хитрые грибы», «Грибы» (из 

энциклопедии), М. Пришвин. «Осеннее утро». 

Русские писатели (14ч) 

А. Пушкин. «У лукоморья дуб зеленый...», «Вот север тучи нагоняя», «Зима!.. Крестьянин, 

торжествуя...», «Сказка о рыбаке и рыбке». 

И. Крылов. «Лебедь, Щука и Рак», «Стрекоза и Муравей». 

Л. Толстой. «Старый дед и внучек». 

О братьях наших меньших (12ч) 

Б. Заходер. «Плачет киска в коридоре...», И. Пивоварова. «Жила-была собака...», В. Берестов. 

«Кошкин дом», М. Пришвин. «Ребята и утята», Е. Чарушин. «Страшный рассказ», Б. Житков. 

«Храбрый утенок». 

Из детских журналов (9ч) 

1. Д. Хармс. «Игра», «Вы знаете?..»; 2. Д. Хармс, С. Маршак. «Веселые чижи»; 3. Д. Хармс. 

«Что это было?»; 4. Н. Гернет, Д. Хармс. «Очень-очень вкусный пирог»; 5. Ю. Владимиров. 

«Чудаки»; 6. А. Введенский. «Ученый Петя». 

Люблю природу русскую. Зима (9ч) 

И. Бунин. «Зимним холодом...», К. Бальмонт. «Светло-пушистая...», Я. Аким. «Утром кот...», Ф. 

Тютчев. «Чародейкою Зимою...», С. Есенин. «Поет зима – аукает...», «Береза». 

Писатели – детям (17ч) 

Произведения о детях, о природе, написанные К. И. Чуковским («Путаница», «Радость»), С. Я. 

Маршаком («Кот и лодыри»), С. В. Михалковым («Мой секрет», «Сила воли». «Мой щенок»), 

А. Л. Барто («Веревочка», «Мы не заметили жука...», «В школу», «Вовка – добрая душа»), Н. Н. 

Носовым («Затейники», «Живая шляпа»). 

Я и мои друзья (10 ч) 

В. Берестов. «За игрой», Э. Мошковская. «Я ушел в свою обиду...», В. Берестов. «Гляжу с 

высоты...», В. Лунин. «Я и Вовка», Н. Булгаков. «Анна, не грусти!», Ю. Ермолаев. «Два 

пирожных», В. Осеева. «Хорошее». 

Люблю природу русскую. Весна (9ч) 

Ф. Тютчев. «Зима недаром злится», «Весенние воды»; А. Плещеев. «Весна», «Сельская 

песенка»; А. Блок. «На лугу»; С. Маршак. «Снег теперь уже не тот»; И. Бунин. «Матери»; А. 

Плещеев. «В бурю»; Е. Благинина. «Посидим в тишине»; Э. Мошковская. «Я маму мою 

обидел». 

И в шутку и всерьез (14 ч) 
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1. Б. Заходер. «Товарищам детям», «Что красивей всего?», «Песенки Винни Пуха»; 2. Э. 

Успенский. «Чебурашка», «Если был бы я девчонкой...», «Над нашей квартирой», «Память»; 3. 

В. Берестов. «Знакомый», «Путешественники», «Кисточка»; 4. И. Токмакова. «Плим», «В 

чудной стране» 5. Г. Остер. «Будем знакомы». 

Литература зарубежных стран (14 ч) 

Детский фольклор стран Западной Европы и Америки, произведения зарубежных классиков 

(«Бульдог по кличке Дог», «Перчатки», «Храбрецы», «Сюзон и мотылек», «Знают мамы, знают 

дети»). Сказки Ш. Перро («Кот в сапогах», «Красная Шапочка»), Г. X. Андерсена («Принцесса 

на горошине»), Э. Хогарт («Мафин и паук»). 

3 класс.  

Вводный урок. Что уже знаем и умеем: определение учебных задач темы. Понятие «волшебная 

сказка» 

Устное народное творчество  

Введение в тему. Что уже знаем и умеем: определение учебных задач темы. Понятие 

«волшебная сказка» 

В мире книг: как найти книгу в библиотеке. Устная беседа на тему, какую книгу советуем 

прочитать 

Особенности языка русских народных песен. Русские народные песниДокучные сказки. Устное 

сообщение на тему. Сочинение докучных сказок Народные промыслы: дымковская игрушка и 

хохломская посуда.Сказка  «Сестрица Аленушка и братец Иванушка» Герои сказки. 

Рассказываем о героях русской народной сказки Сказка «Иван царевич и серый волк». Как 

хорошо уметь читать: оценка чтения и понимания текста. Сказка  «Сивка-бурка». Поговорим о  

самом  главном:  беседа  на  нравственную  тему. Качества характера героя волшебной сказки 

Проект «Сочиняем волшебную сказку» 

Проверим  себя. Контрольная работа по теме «Устное народное творчество» 

Поэтическая тетрадь   

Введение в тему. Что уже знаем и умеем: определение учебных задач по теме. Понятие 

«средства художественной выразительности» 

В мире книг: сборники произведений о природе. Учимся составлять список книг 

 Использование средств художественной выразительности. Ф. Тютчев «Листья». А. Фет «Мама! 

Глянь-ка из окошка…» 

Слово как средство создания образа. И. Никитин «Встреча зимы» 

Учимся находить слова, с помощью которых поэт описывает и оживляет природу. И. Суриков 

«Детство», «Зима» 

Учимся наблюдать за словами, с помощью которых автор создает картину зимы. Н. Некрасов 

«Не ветер бушует над бором…»Проверим себя. Проверочная работа «Навык чтения вслух» 

Великие русские писатели- 23 часа 

Введение в тему: Великие русские писатели. Работаем с учебным текстом: как подготовить 

рассказ о герое  

Рубрика «В мире книг»: вспоминаем художников-иллюстраторов 

Учимся находить информацию о поэте. А. С. Пушкин. Устное сообщение на тему 

Учимся определять особенности творчества поэта. А. С. Пушкин «Уж небо осенью дышало…» 

А. С. Пушкин «В тот год осенняя погода стояла…», «Опрятней модного паркета…» 

Описание картины зимнего утра. Средства художественной выразительности. А. С. Пушкин 

«Зимнее утро» Сравнение стихотворений по настроению. А. С. Пушкин «Зимний вечер» 

А. Пушкин «Сказка о царе Салтане…» 

Устное сочинение. И. А. Крылов — великий баснописец. 

Что такое юмор? И. А. Крылов «Мартышка и Очки» 
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Роль крылатых выражений в художественном тексте. И. А. Крылов «Ворона и Лисица» 

Подготовка сообщения о жизни и творчестве М. Ю. Лермонтова 

Использование художественных приёмов для создания настроения.   М. Ю. Лермонтов «Утёс»  

М. Ю. Лермонтов «Горные вершины…», «На севере диком…» 

Подготовка устного сообщения о Л. Н. Толстом. Л. Н. Толстой  – великий русский писатель. 

Детство Л. Н. Толстого 

 Знакомимся с текстами – описанием и рассуждением. Структура текстов. Л. Н. Толстой «Какая 

бывает роса на траве?», «Куда девается вода из моря?» 

Поговорим о самом главном: беседа на нравственную тему.  Л. Н. Толстой «Акула». 

Л. Н. Толстой «Акула». Устное сообщение: как я поступаю в ответственной ситуации? 

 Рубрика «Как хорошо уметь читать». Л. Н. Толстой «Прыжок» 

Л. Н. Толстой «Прыжок» 

«Проверим себя. Контрольная работа по теме «Великие русские писатели» 

Литературные сказки  

Введение в тему. Рубрика «Что уже знаем и умеем»: определение учебных задач по теме. 

Понятие «аннотация» 

В мире книг: классификация книг по теме. Пишем аннотацию к книге 

Д. Мамин-Сибиряк «Сказка про Храброго зайца – длинные уши, косые глаза, короткий хвост»  

Герои сказки. Характер героя. Д. Мамин-Сибиряк «Сказка про Храброго зайца – длинные уши, 

косые глаза, короткий хвост»  

Отношение автора к герою. Д. Мамин-Сибиряк «Сказка про Храброго зайца – длинные уши, 

косые глаза, короткий хвост»  

В. Одоевский «Мороз Иванович» 

Поговорим о самом главном: беседа на нравственную тему. В. Одоевский «Мороз Иванович» 

Работа работе рознь. В. Одоевский «Мороз Иванович» 

Как хорошо уметь читать: оценка чтения и понимания текста. В. Гаршин «Лягушка-

путешественница» 

Проверочная работа «Навык чтения вслух» 

Были – небылицы  

Введение в тему. Рубрика «Что уже знаем и умеем»: определение учебных задач раздела. 

Работа с учебным текстом: как составить план 

Рубрика «В мире книг»: составляем отзыв на книгу М. Горький «Случай с Евсейкой» Рассказ о 

герое. М. Горький «Случай с Евсейкой» 

Выборочный пересказ. М. Горький «Случай с Евсейкой» 

К. Паустовский «Растрёпанный воробей»  

Пересказ от лица героя. Творческий пересказ. К. Паустовский «Растрёпанный воробей» 

Рубрика «Поговорим о самом главном»: беседа на нравственную тему. Притча «Что 

побеждает?» 

Рубрика «Как хорошо уметь читать».А. Куприн «Слон» 

Урок-путешествие по разделу «Были-небылицы» 

Проверим себя. Контрольная работа по теме «Были-небылицы» 

Поэтическая тетрадь. 1  

Введение в тему. Рубрика «Что уже знаем и умеем»: определение учебных задач раздела. 

Работа с учебным текстом: как выучить стихотворение наизусть 

Рубрика «В мире книг»: работа с оглавлением (содержанием) книги. Поиск книг в библиотеке 

Учимся находить слова, с помощью которых автор описывает героя и выражает отношение к 

нему. С. Чёрный «Воробей» 
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Учимся находить слова, с помощью которых автор описывает героя и выражает отношение к 

нему. С. Чёрный  «Слон», «Что ты тискаешь утенка…» 

Слово как средство создания картины происходящего. А. Блок «Сны», «Ворона» 

Рубрика «Поговорим о самом главном»: М. Пришвин «Моя Родина». Беседа на нравственную 

тему. 

Рубрика «Как хорошо уметь читать»: С. Есенин «Черемуха». 

Проверим себя. Урок-викторина по разделу «Поэтическая тетрадь 1»  

Люби живое 

Введение в тему. Рубрика «Что уже знаем и умеем»: определение учебных задач урока. Работа с 

учебным текстом «рассказ»  

Рубрика «В мире книг»: работа с выставкой. Подготовка аннотации на книгу В. Бианки «Лесная 

газета» 

И. Соколов-Микитов  «Листопадничек» 

В. Белов «Про Мальку» 

В. Белов «Ещё раз про Мальку» 

Герой рассказа. Отношение автора к герою произведения. В. Белов «Про Мальку», «Еще раз 

про Мальку» 

В. Драгунский «Он живой и светится…» 

Поступок героя. В. Драгунский «Он живой и светится…» 

Учимся высказывать свое мнение о поступке. В. Драгунский «Он живой и светится…» 

Рубрика «Поговорим о самом главном»: В. Астафьев «Капалуха».  

В. Астафьев «Капалуха».  

В. Астафьев «Капалуха». Беседа на нравственную тему 

Рубрика «Как хорошо уметь читать»: самостоятельное чтение. Б. Житков «Про обезьянку» 

Оценка чтения и понимания текста. Б. Житков «Про обезьянку» 

Б. Житков «Про обезьянку» 

Урок-конференция «Земля – наш дом родной» 

Обобщение по разделу Проверочная работа «Навык чтения вслух» 

Поэтическая тетрадь. 2  

Введение в тему. Рубрика «Что уже знаем и умеем»: определение учебных задач раздела. 

Работа с учебным текстом; как сочинить стихотворение 

Рубрика «В мире книг»: работа с выставкой. Составление сборника «Любимые стихи детства» 

Художественные приемы создания стихотворения. С. Маршак «Гроза днём», «В лесу над 

росистой поляной» 

Отношение автора к герою. Учимся высказывать свое отношение к герою. А. Барто «Разлука», 

«В театре» 

Что такое фантазия и воображение? Как они помогают создать стихотворение? С. Михалков 

«Если» 

Рубрика «Поговорим о самом главном»: беседа на нравственную тему. М. Дружинина 

«Мамочка – мамуля…». В. Бокова «Родина – слово большое-большое…» 

Е. Благинина «Кукушка», «Котёнок»  «Наши проекты»: составляем сборник стихотворений. 

Проверочная работа по разделу «Поэтическая тетрадь 2» 

Собирай по ягодке – наберешь кузовок 

Введение в тему. Рубрика «Что уже знаем и умеем»: определение учебных задач раздела. 

Работа с учебным текстом: «тема», «главная мысль» 

Рубрика «В мире книг»: работа с выставкой. Создание сборника книг на тему 

Б. Шергин «Собирай по ягодке – наберешь кузовок» 
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Главная мысль. Учимся определять главную мысль произведения на основе пословицы. Б. 

Шергин «Собирай по ягодке – наберешь кузовок» 

Создание комических ситуаций с помощью слова. М. Зощенко «Золотые слова» 

Создание комических ситуаций с помощью слова. М. Зощенко «Великие путешественники» 

Создание комических ситуаций. Н. Носов «Федина задача» 

Рубрика «Поговорим о самом главном»: беседа на нравственную тему.  А. Платонов «Цветок на 

земле» 

Рубрика «Как хорошо уметь читать» : самостоятельное чтение. Оценка чтения и понимания 

текста. Н. Носов «Телефон» 

Проверочная работа «Навык чтения вслух» 

Зарубежная литература  

Введение в тему. Рубрика «Что уже знаем и умеем»: определение учебных задач раздела. Что 

такое переводная литература? 

Рубрика «В мире книг»: работа в библиотеке. Создание читательского дневника 

Г. Андерсен «Гадкий утенок» 

По дорогам сказок Г.Х. Андерсена 

Годовая промежуточная аттестация.  

Развивающий час. Обобщение по разделу «Зарубежная литература» 

Брейн- ринг. Повторение и обобщение знаний по курсу литературное чтение за 3 класс. 

4 класс.  

С. Михалков(1ч) Гимн РФ  

Что за прелесть эти сказки!.. (21 ч). 

И. Токмакова, «В чудной стране»*; русские народные сказки «Все у нас, слава Богу, хорошо!», 

«Петр I и мужик», «Петр и Петруша», «Марья и ведьмы», «Василиса Прекрасная»; сербская сказка 

«Почему у месяца нет платья»; бразильская сказка «Жизнь человека»; Х.К. Андерсен, «Русалочка»; 

А. Пушкин, «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»; Д. Джекобс, «Рыба и кольцо»; С. Маршак, 

«Отчего у месяца нет платья»; В. Берестов, «Сказка: Корнею Ивановичу Чуковскому»*; К. 

Чуковский, «Приключения белой мышки»; А. Линдгрен, «Крошка Нильс Карлсон»; Дж. 

Родари, «Эти бедные привидения»; К. Драгунская, «Лекарство от послушности». 

О доблестях, о подвигах, о славе... Былины (5 ч). 

«Добрыня и Змей» (пересказ А. Нечаева); «Добрыня и Змей» (обработка Ю. Круглова); 

«Болезнь и исцеление Ильи Муромца» (пересказ А. Нечаева); «Илья Муромец и Соловей-

разбойник» (пересказ А. Нечаева); «Илья Муромец и Соловей-разбойник» (обработка В. 

Аникина). 

«Уж сколько раз твердили миру…»: Басни (4ч) 

К. Х Андерсен «Эта басня сложена про тебя»; Эзоп «Ворона и кувшин»; «Мальчик –вор и его 

мать»; «Лисица и козел» И Крылов «Лебедь, Щука и Рак»; «Мышь и крыса»; «Две бочки» 

Л.Толстой «Лев и Лисица»; С Михалков «Просчитался»; «Услужливый» С Михалков «Заячье 

горе»; И Демьянов «Валерик и тетрадь» 

Оглянись вокруг. Рассказы (21 ч). 

М. Пришвин, «Как я научил своих собак горох есть», «Глоток молока»; Н. Сладков, «В норе»; К. 

Паустовский, «Заячьи лапы»; Р. Фраерман, «Девочка с камнем»; Ю. Ермолаев, «Иголка с 

ниткой»; Ю. Яковлев, «Полосатая палка»; А. Платонов, «Цветок на земле»; К. Паустовский, 

«Корзина с еловыми шишками»; Н. Носов, «Огородники», «Клякса»; Ю. Ермолаев, «Жарко»; М. 

Зощенко, «Елка»; О. Григорьев, «Две трубы»; С. Алексеев, «Капитан бомбардирской роты», 

«Радуйся малому, тогда и большое придет»; А. Чехов, «Ванька»; Г. Сенке-вич, «Янко-музыкант»; 

Д. Мамин-Сибиряк, «Вертел»; Л. Кассиль, «У классной доски»; В. Лидин, «Завет». 

Золотая колесница. Мифы Древней Греции (3 ч). 
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«Персей»; «Орфей и Эвридика»; «Дедал и Икар». 

В начале было слово, и слово было Бог... Библейские сказания (7 ч) 

«Семь дней творения», «Бог сотворил первого человека», «Жизнь первых людей в раю», 

«Первый грех...», «Моисей»; С. Лагерлеф, «Святая ночь», «В Назарете»; А. Мень «Милосердие 

Иисуса». 

Мир — театр, люди — актеры... Пьесы (4 ч).  

С. Маршак, «Про козла»; Н. Носов, «Витя Малеев в школе  дома» (глава), «Два друга» (отрывок из пьесы 

по повести «Витя Малеев в школе и дома»); С. Козлов, «Снежный цветок». 

Мир волшебных звуков. Поэзия (15 ч). 

В. Жуковский, «Песня»; А. Пушкин, «Птичка»*, «Няне», «Зимняя дорога»; М. Лермонтов, 

«Горные вершины»* (изИ.В. Гете), «Утес», «Молитва»; И. Суриков, «Весна»; К. Бальмонт, «Золотая 

рыбка»; А. Блок, «На лугу», «Гроза прошла, и ветка белых роз...»*; С. Есенин, «С добрым утром!»; 

М. Волошин, «Сквозь сеть алмазную зазеленел восток...»; В. Маяковский, «Тучкины штучки»; С. 

Маршак, «Пожелания друзьям»; Саша Черный, «Зеленые стихи»; Ю. Владимиров, «Чудаки»*; 

Д. Хармс, «Очень страшная история»; В. Хотомс-кая, «Два гнома», «Три сестрицы»; О. Высоцкая, 

«Весенние рубашки»; Э. Мошковская, «Песня»; Ю. Мориц, «Чтоб летали мы все и росли!»; В. 

Высоцкий, «Песня Кэррола». 

Когда, зачем и почему? Познавательная литература (15 ч). 

Н. Кун, «Олимп», «Царство мрачного Аида»; Ю. Яковлев, «О нашей Родине»; М. Пришвин, «Моя 

Родина» (из воспоминаний); И. Соколов-Микитов, «Русский лес», «Крещение Руси» (из книги 

«Крещение Руси»); Н. Соловьев, «Сергей Радонежский»; В Губарев, «В открытом космосе»; Л. 

Яхнин, «Метро»; М. Ильин и Е. Сегал, «Что из чего»; М. Константи-новский, «Что такое 

электрический ток?»; Н. Надеждина, «Лук от семи недуг»; А. Дитрих и Г. Юрмин, «Какая книжка 

самая интересная?» (отрывок); К. Паустовский, «Великий сказочник» (в сокращении); Я. 

Смоленский, «Как научиться читать стихи»; К. Паустовский, «Сказки Пушкина». 

Самого главного глазами не увидишь. Повесть-сказка (6ч) 

А. Сент-Экзюпери «Маленький Принц». 

 

Иностранный язык. 

Первый год обучения (2класс) 

Предметное содержание речи 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, возраст. 

Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета) 10ч.  

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, внешность. Покупки в магазине: одежда, обувь, 

основные продукты питания. Любимая еда 8ч. Семейные праздники: день рождения 2ч. 

Мир моих увлечений. Игрушки 8ч. Выходной день (в цирке, кукольном театре), каникулы. 6ч. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы мебели и 

интерьера. 9ч.  

Любимое домашнее животное (имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать) 4 ч. 

Времена года, погода. 5 ч. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: названия (the UK/Great 

Britain, Russia), домашние питомцы и их популярные имена, блюда национальной кухни, 

популярные и традиционные игрушки. 5 ч. 

 Небольшие произведения детского фольклора на английском языке. Некоторые формы 

речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций общения (во время 

совместной игры). 5ч. 

Коммуникативные умения  

Говорение  
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Формирование умений вести диалог этикетного характера: приветствие и ответ на приветствие, 

знакомство, прощание, поздравление и благодарность за поздравление, извинение, а также 

диалог-расспрос и диалог-побуждение к действию в рамках изучаемой тематики с соблюдением 

норм речевого этикета в объеме не менее 3-х реплик со стороны каждого собеседника.  

Формирование умений воспроизводить и создавать устные монологические высказывания в 

рамках изучаемой тематики в объеме не менее 3-х фраз с опорой на картинки/фотографии, 

вопросы, ключевые слова.  

Формирование умений воспроизводить наизусть тексты некоторых рифмовок, стихов, песен.  

Аудирование  

Формирование умений понимать и выполнять инструкции учителя в ходе ведения урока. 

Формирование умений воспринимать на слух звучащие до 40 секунд учебные тексты 

диалогического и монологического характера, построенные на изученном языковом материале, 

и понимать их основное содержание (основную тему и главные факты/события) и 

запрашиваемую информацию фактического характера (имя, возраст, любимое занятие, цвет и 

т.д.) с опорой на картинки/фотографии, а также с использованием языковой догадки.  

Чтение  

Техника чтения (соотнесение графического и звукового образа слова)  

Формирование умений и навыков осмысленного чтения вслух чтения текстов объемом до 60 

слов диалогического и монологического характера, построенных на изученном языковом 

материале с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией. Освоение правил 

чтения гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах. Вычленение некоторых 

звукобуквенных сочетаний при анализе знакомых слов. Формирование умений и навыков 

чтения транскрипционных знаков.  

Смысловое чтение  

Формирование умений читать и понимать учебные тексты объемом до 80 слов, построенные на 

изученном языковом материале, с различной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания 

(основной темы и главных фактов/событий) и с пониманием запрашиваемой информации 

фактического характера с опорой на ил-люстрации и с использованием языковой догадки.  

Письмо  

Формирование умений списывать слова, заполнять пропуски в тексте словами, дописывание 

предложений; выписывать слова и словосочетания из текста при выполнении учебного задания.  

Формирование умений заполнять простые формуляры с указанием личной информации: имя, 

возраст, страна проживания.  

Формирование умений писать поздравления с днем рождения и Новым годом с опорой на 

образец.  

Формирование умений подписывать учебную тетрадь своим именем с указанием номера класса 

и школы.  

Языковые знания и навыки  

Графика, орфография и пунктуация  

Освоение алфавита изучаемого иностранного языка, формирование умения называть в нем 

буквы в правильной последовательности и навыков графически корректного воспроизведения 

всех букв алфавита в соответствии с традициями изучаемого иностранного языка 

(полупечатное написание).  

Освоение знаков транскрипции, формирование умения отличать буквы от знаков транскрипции, 

озвучивать знаки транскрипции.  

Формирование навыков правильного написания изученных слов и правильного использования 

знаков препинания (точка, вопросительный знак).  
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Формирование навыка использования апострофа в сокращенных формах глагола-связки, 

вспомогательного и модального глаголов (I‟m, He‟s, don‟t, can‟t).  

Фонетическая сторона речи  

Формирование навыков различения на слух и адекватного, без ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации, произнесения слов с соблюдением правильного ударения; произнесение 

повествовательных, вопросительных и побудительных предложений с соблюдением их 

основных ритмико-интонационных особенностей, в том числе с соблюдением правила 

отсутствия фразового ударения на служебных словах.  

Формирование навыков осмысленного чтения вслух небольших учебных текстов 

диалогического и монологического характера, построенных на изученном языковом материале, 

с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, демонстрирующей понимание 

текста (объем текста для чтения вслух до 60 слов). Лексическая сторона речи (не менее 200 

лексических единиц)  

Формирование навыков распознавания и употребления в устной и письменной речи 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающие ситуации 

общения в рамках тематики, предусмотренной на первом году обучения.  

Грамматическая сторона речи  

Формирование навыков распознавания и употребления в устной и письменной речи 

синтаксических конструкций и морфологических форм английского языка с учетом 

тематического содержания и изученных лексических средств, а именно: основные 

коммуникативные типы предложений: повествовательное, вопросительное, побудительное. 

Общий и специальный вопросы. Вопросительные слова: what, what colour, who, where, how, how 

old. Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные предложения. Простое 

предложение с простым глагольным сказуемым (I like bananas) составным именным (My family 

is big.) и составным глагольным (She can jump.) сказуемым. Побудительные предложения в 

утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be sad!) формах. Безличные 

предложения в настоящем времени (It is cold.). Простые распространённые предложения. 

Предложения с однородными членами. Соединительный союз and.  

Неопределённая форма глагола. Глагол-связка to be в утвердительных, отрицательных и 

вопросительных предложениях в Present Simple.  Глагол have got в утвердительных, 

отрицательных и вопросительных предложениях в Present Simple. Структуры в Present 

Continuous (I’m/he is/ she is wearing…). Вспомогательный глагол to do. Модальный глагол can.  

Существительные в единственном и множественном числе (образованные по правилу). 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные по 

правилам и исключения.  

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, указательное 

местоимение this. 

Наречия степени (very).  

Количественные числительные от 1 до 10 

Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with, for, under.  

Специальные учебные умения 

Младшие школьники овладевают следующими специальными учебными умениями и 

навыками: 

 Пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией); 

 Пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил; 

 Вести словарь (словарную тетрадь); 

 Систематизировать слова, например, по тематическому принципу; 

 Пользоваться языковой догадкой, например, при опознавании интернационализмов; 



117 

 Опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например, 

артикли. 

Общеучебные умения и универсальные учебные действия 

В процессе изучения курса «Английский язык» младшие школьники:  

 совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретённые на 

уроках родного языка (списывать текст и предложения из текста и т. п.);  

 овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения слова, используя 

иллюстрации, контекст;  

 совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например: начинать и 

завершать разговор, 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).  

Социокультурная осведомлённость 

В процессе обучения английскому языку в начальной школе учащиеся знакомятся с названиями 

стран изучаемого языка, некоторыми литературными персонажами популярных детских 

произведений, сюжетами некоторых популярных сказок, а также небольшими произведениями 

детского фольклора (стихи, песни) на иностранном языке, элементарными формами речевого и 

неречевого поведения, принятого в странах изучаемого языка. 

Второй год обучения (3 класс)  

Предметное содержание речи 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, возраст. 

Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета) 2ч.  

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст. 6ч. Мой день (распорядок дня). Покупки в 

магазине: основные продукты питания. Любимая еда 12ч. Семейные праздники: (Рождество, 

День матери, подарки) 2ч. 

Я и мои друзья (увлечения/хобби, совместные занятия) 2ч.  

Любимое домашнее животное (имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать) 6 ч. 

Моя школа. (учебные предметы, школьные принадлежности) 6ч. 

Мир моих увлечений (игрушки). Мои любимые занятия. 4ч. Выходной день (в театре 

животных, доме-музее, парке). 4ч. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы мебели и 

интерьера. 8ч.  

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Школы, дома, магазины, животный мир, 

блюда национальной кухни, мир увлечений. 8 ч. 

 Небольшие произведения детского фольклора на английском языке. (рифмовки, стихи, песни, 

сказки) 8ч. 

Коммуникативные умения  

Говорение  

Развитие коммуникативных умений диалогической речи в освоенных видах диалога (этикетный 

диалог, диалог-расспрос, диалог побуждения к действию) с опорой на картинки, фотографии 

и/или ключевые слова, речевые ситуации с соблюдением норм речевого этикета с расширением 

тематики, коммуникативных ситуаций общения и репертуара лексико-грамматических средств 

с увеличением объема – не менее 4-х реплик со стороны каждого собеседника.  

Формирование умений вести разговор по телефону. Развитие коммуникативных умений 

монологической речи: создание устных связных монологических высказываний; пересказ 

основного содержания прочитанного текста с опорой на картинки, фотографии и/или ключевые 
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слова, план, вопросы с расширением тематики и репертуара лексико-грамматический средств с 

увеличением объема – не менее 4-х фраз. Развитие умений пересказывать основное содержание 

прочитанного текста – не менее 4-х фраз.   

Развитие умений воспроизводить наизусть тексты некоторых рифмовок, стихов, песен. 

Аудирование  

Развитие умений воспринимать и понимать на слух речь учителя и одноклассников в процессе 

общения на уроке и вербально/ невербально реагировать на услышанное. Развитие умений 

воспринимать и понимать учебные тексты, построенные на изученном языковом материале, с 

разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания и с пониманием запрашиваемой 

информации фактического характера с опорой на картинки/фотографии, а также с 

использованием языковой догадки. 

 Расширение тематики текстов и репертуара лексико-грамматических средств; увеличение 

времени звучания текста до 1 минут.  

Чтение  

Техника чтения (соотнесение графического и звукового образа слова)  

Развитие умения и навыков осмысленного чтения вслух небольших учебных текстов 

диалогического и монологического характера, построенных на изученном языковом материале, 

с применением основных правил чтения и соответствующей интонацией, с расширением 

тематики текстов и репертуара лексико-грамматических средств и с увеличением объема текста 

до 70 слов.  

Развитие умения чтения незнакомых слов с соблюдением основных правил чтения. Смысловое 

чтение  

Развитие умений читать про себя и понимать учебные тексты, содержащие отдельные 

незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания и с пониманием 

запрашиваемой информации с опорой на иллюстрации.  

Расширение тематики текстов и репертуара лексико-грамматических средств; увеличение 

объёма текстов до 130 слов.  

Письмо  

Развитие умений письменной речи в рамках расширения тематического содержания: 

списывание изучаемых слов, заполнение пропусков в тексте словами, дописывание 

предложений.  

Развитие умений заполнять простые формуляры и анкеты с указанием личной информации: 

имя, возраст, страна проживания, любимые занятия и т.д.  

Развитие умений писать поздравления с днем рождения, Новым годом, Рождеством с 

выражением пожеланий с опорой на образец.  

Формирование умений выписывать слова и словосочетания из текста при выполнении учебного 

задания; создавать подписи к картинкам/иллюстрациям с пояснением, что на них изображено, в 

т.ч. в проектных работах.  

Языковые знания и навыки  

Графика, орфография и пунктуация 

 Развитие умений пользования алфавитом и навыков графически корректного воспроизведения 

всех букв алфавита в соответствии с традициями изучаемого иностранного языка 

(полупечатное написание).  

Развитие навыков правильного написания изученных слов и правильного использования знаков 

препинания (точка, вопросительный знак, апостроф).  
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Формирование навыка использования апострофа для обозначения притяжательного падежа 

существительных.  

Фонетическая сторона речи.  

Развитие навыков различения на слух и адекватного, без ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации, произнесения слов с соблюдением правильного ударения; повествовательных, 

вопросительных и побудительных предложений с соблюдением их основных ритмико-

интонационных особенностей, в том числе с соблюдением правила отсутствия фразового 

ударения на служебных словах, с расширением тематики и репертуара лексико-грамматических 

средств.  

Развитие навыков чтения вслух небольших учебных текстов, построенных на изученном 

языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, 

демонстрирующей понимание текста (объем текста для чтения вслух до 70 слов). 

Формирование умения соотносить сложные сочетания букв (например, -tion, - ight) со звуками в 

односложных, двусложных и многосложных словах (international, night). Лексическая сторона 

речи (не менее 150 новых лексических единиц)  

Развитие навыков распознавания и употребления в устной и письменной речи лексических 

единиц (слов, словосочетаний и речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках 

тематики, предусмотренной на втором году обучения.  

Формирование навыков распознавания и употребления интернациональных слов: doctor, sport.  

Формирование навыков образования количественных числительных при помощи суффиксов -

teen, -ty; порядковых числительных при помощи суффикса -th.  

Формирование навыка образования сложных слов путем соединения основ существительных: 

football, snowman.  

Грамматическая сторона речи  

Основные коммуникативные типы предложений: повествовательное, вопросительное, 

побудительное. Общий и специальный вопрос. Вопросительные слова: what, who, where, how, 

why, where. Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные предложения. 

Простое предложение с простым глагольным сказуемым (He watches TV) составным именным 

(My family is big.) и составным глагольным (She can jump.) сказуемым. Побудительные 

предложения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t run!) формах. 

Безличные предложения в настоящем времени (It is cold.). Предложения с оборотом there 

is/there are.Простые распространённые предложения. Предложения с однородными членами. 

Соединительный союз and, but.  

Неопределённая форма глагола. Глагол-связка to be в утвердительных, отрицательных и 

вопросительных предложениях в Present Simple.  Глагол have got в утвердительных, 

отрицательных и вопросительных предложениях в Present Simple. Структуры в Present 

Continuous (I’m/he is/ she is wearing…). Вспомогательный глагол to do. Модальный глагол can.  

Существительные в единственном и множественном числе (образованные по правилу и 

исключения). Притяжательный падеж существительных. 

 Прилагательные в положительной степени. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, указательное 

местоимение (this/ these, that/those), неопределенные (some,any- некоторые случаи 

употребления). 

Количественные числительные до 50. 

Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with, for, under.  

Специальные учебные умения 

Младшие школьники овладевают следующими специальными учебными умениями и 

навыками: 
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 Пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией); 

 Пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил; 

 Вести словарь (словарную тетрадь); 

 Систематизировать слова, например, по тематическому принципу; 

 Пользоваться языковой догадкой, например, при опознавании интернационализмов; 

 Опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например, 

артикли. 

 Делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого предложения. 

Общеучебные умения и универсальные учебные действия 

В процессе изучения курса «Английский язык» младшие школьники:  

 совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретённые на 

уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту 

рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т. 

п.);  

 овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения слова, используя 

словообразовательные элементы, синонимы, антонимы, контекст;  

 совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например: начинать и 

завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и 

переспрашивая;  

 учатся осуществлять самонаблюдение, самоконтроль, самооценку;  

 учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии 

мультимедийного приложения).  

 Третийгодобучения (4 класс)  

Тематическое содержание  

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, возраст. 

Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета) 1ч.  

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст. 9ч. Мой день (распорядок дня). Покупки в 

магазине: основные продукты питания. Любимая еда 10ч. Семейные праздники: (Рождество, 

День матери, подарки) 2ч. 

Я и мои друзья (увлечения/хобби, совместные занятия) 4ч. Любимое домашнее животное (имя, 

возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать) 6 ч. 

Моя школа. (учебные предметы, школьные принадлежности) 4ч. 

Мир моих увлечений (игрушки). Мои любимые занятия. 5ч. Выходной день (в театре 

животных, доме-музее, парке). 4ч. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы мебели и 

интерьера. 4ч.  

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Школы, дома, магазины, животный мир, 

блюда национальной кухни, мир увлечений. 8 ч. 

 Небольшие произведения детского фольклора на английском языке. (рифмовки, стихи, песни, 

сказки) 9ч. 

Коммуникативные умения  

Говорение  

Развитие коммуникативных умений диалогической речи в освоенных видах диалога с опорой 

на картинки, фотографии и/или ключевые слова, речевые ситуации с соблюдением норм 

речевого этикета с расширением тематики, коммуникативных ситуаций общения и репертуара 

лексико-грамматических средств с увеличением объема – 4-5 реплик со стороны каждого 

собеседника.  
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Развитие коммуникативных умений монологической речи (описание, в т.ч. характеристика, 

повествование): создание устных связных монологических высказываний; пересказ основного 

содержания прочитанного текста с опорой на картинки, фотографии и/или ключевые слова, 

план, вопросы с расширением тематики и репертуара лексико-грамматический средств с 

увеличением объема – 4-5 фраз.  

Развитие умений воспроизводить наизусть тексты некоторых рифмовок, стихов, песен. 

Формирование умения составлять собственное монологическое высказывание по аналогии; 

выражать свое отношение к предмету речи; запрашивать собеседника о его отношении к 

предмету речи. 

 Аудирование  

Развитие умений воспринимать и понимать на слух речь учителя и одноклассников в процессе 

общения на уроке и вербально/ невербально реагировать на услышанное. Развитие умений 

воспринимать и понимать на слух учебные и аутентичные адаптированные тексты, 

построенные на изученном языковом материале, с разной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания и с пониманием запрашиваемой информации фактического характера с опорой на 

картинки/фотографии и без опоры, а также с использованием языковой догадки.  

Формирование восприятия и понимания на слух учебных и аутентичных адаптированных 

текстов, построенных на изученном языковом материале, с разной глубиной проникновения в 

их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания и с пониманием запрашиваемой информации без зрительных опоры.  

Расширение тематики текстов и репертуара лексико-грамматических средств. Тексты для 

аудирования: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, диалог (беседа), 

сообщение информационного характера, рассказ, сказка и др.  

Чтение  

Техника чтения (соотнесение графического и звукового образа слова)  

Развитие умений и навыков осмысленного чтения вслух учебных и аутентичных 

адаптированных текстов, построенных на изученном языковом материале, с применением 

основных правил чтения и соответствующей интонацией с расширением тематики текстов и 

репертуара лексико-грамматических средств и с увеличением объема текста до 80 слов. 

Развитие умения чтения незнакомых слов с соблюдением основных правил чтения. Смысловое 

чтение  

Развитие умений читать про себя и понимать аутентичные адаптированные тексты, содержащие 

от-дельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания и 

с пониманием запрашиваемой информации с опорой на иллюстрации.  

Расширение тематики текстов и репертуара лексико-грамматических средств; увеличение 

объёма текстов до 160 слов.  

Формирование умения прогнозировать содержание текста на основе заголовка. Формирование 

умений читать и понимать информацию, представленную в таблице. Тексты для чтения: беседа 

в ситуациях повседневного общения; рассказ-описание, рассказ-повествование; сказка; отрывок 

из статьи научно-популярного характера; сообщение информационного характера; личное 

письмо; объявление и др.  

Письмо  

Развитие умений письменной речи в рамках расширения тематического содержания: 

списывание изучаемых слов, заполнение пропусков в тексте словами, дописывание 

предложений; заполнять простые формуляры и анкеты с указанием личной информации: имя, 

возраст, местожительство (страна проживания, город), любимые занятия и т.д.; писать 
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поздравления с днем рождения, Новым годом, Рождеством с выражением пожеланий с опорой 

на образец.  

Формирование умений писать краткое личное письмо (в т.ч. электронное) в ответ на письмо-

стимул с опорой на образец с соблюдением правил оформления личного письма (обращение, 

благодарность, завершающая фраза, подпись) объемом до 50 слов.  

Языковые знания и навыки  

Орфография и пунктуация  

Развитие навыков правильного написания изученных слов и правильного использования знаков 

препинания (точка, вопросительный знак, апостроф).  

Формирование навыка правильного пунктуационного оформления личного письма, 

использования запятой при перечислении. 

 Фонетическая сторона речи  

Развитие навыков различения на слух и адекватного, без ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации, произнесения слов с соблюдением правильного ударения; повествовательных, 

вопросительных и побудительных предложений с соблюдением их основных ритмико-

интонационных особенностей, в том числе с соблюдением правила отсутствия фразового 

ударения на служебных словах, с расширением тематики и репертуара лексико-грамматических 

средств.  

Развитие навыков чтения вслух учебных и аутентичных адаптированных текстов, построенных 

на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей 

интонации, демонстрирующей понимание текста (объем текста для чтения вслух до 70 слов).  

Формирование навыка правильного интонационного оформления перечисления. Лексическая 

сторона речи (не менее 150 новых лексических единиц)  

Развитие навыков распознавания и употребления в устной и письменной речи слов, 

словосочетаний и речевых клише, обслуживающих ситуации общения в рамках тематики, 

предусмотренной на третьем году обучения; навыков образования новых слов при помощи 

аффиксации и словосложения; распознавания и употребления интернациональных слов.  

Формирование навыков образования существительных, обозначающих профессии при помощи 

суффиксов -er/or, -ist (teacher, actor, artist); образования существительных и глаголов при 

помощи конверсии (toplay – aplay).  

Грамматическая сторона речи  

Основные коммуникативные типы предложений: повествовательное, вопросительное, 

побудительное. Общий и специальный вопрос. Вопросительные слова: what, who, where, how, 

why, where. Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные предложения. 

Простое предложение с простым глагольным сказуемым (He watches TV) составным именным 

(My family is big.) и составным глагольным (She can jump.) сказуемым. Побудительные 

предложения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t run!) формах. 

Безличные предложения в настоящем времени (It is cold.). Предложения с оборотом there 

is/there are.Простые распространённые предложения. Предложения с однородными членами. 

Соединительный союз and, but.  

Неопределённая форма глагола. Глагол-связка to be в утвердительных, отрицательных и 

вопросительных предложениях в Present Simple.  Глагол have got в утвердительных, 

отрицательных и вопросительных предложениях в Present Simple. Структуры в Present 

Continuous (I’m/he is/ she is wearing…). Вспомогательный глагол to do. Модальный глагол can.  

Существительные в единственном и множественном числе (образованные по правилу и 

исключения). Притяжательный падеж существительных. 

 Прилагательные в положительной степени. 
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Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, указательное 

местоимение (this/ these, that/those), неопределенные (some,any- некоторые случаи 

употребления). 

Количественные числительные до 100. Порядковые числительные до  30. 

Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with, for.  

 

Математика. 

1 класс.  

Подготовка к изучению чисел. Пространственные и временные представления (8ч). 

Учебник математики. Роль математики в жизни людей и общества.  

Счёт предметов (с использованием количественных и порядковых числительных). Сравнение 

групп предметов.  

Отношения «столько же», «больше», «меньше», «больше (меньше) на …» 

Пространственные и временные представления. 

Местоположение предметов, взаимное расположение предметов на плоскости и в пространстве: 

выше − ниже, слева − справа, левее − правее, сверху − снизу, между, за. Направления движения: 

вверх, вниз, налево, направо. 

Временные представления: раньше, позже, сначала, потом.  

Числа от 1 до 10 .Число 0. (84ч) 

Нумерация (28ч). 

Цифры и числа 1–5.  

Названия, обозначение, последовательность чисел.  

Прибавление к числу по одному и вычитание из числа по одному. 

Принцип построения натурального ряда чисел. 

Чтение, запись и сравнение чисел. Знаки «+», «–», «=».  

Длина. Отношения «длиннее», «короче», «одинаковые по длине». 

Точка. Кривая линия. Прямая линия. Отрезок. Луч. Ломаная линия. Многоугольник. 

Знаки «>», «<», «=».  

Понятия «равенство», «неравенство». 

Состав чисел от 2 до 5 из двух слагаемых. 

Цифры и числа 6 − 9. Число 0. Число 10. 

Состав чисел от 2 до 10 из двух слагаемых. 

Названия, обозначение, последовательность чисел. Чтение, запись и сравнение чисел. 

Единица длины сантиметр. Измерение отрезков в сантиметрах. Вычерчивание отрезков 

заданной длины . 

Понятия «увеличить на …, уменьшить на …». 

Сложение и вычитание (56ч.) 

Сложение и вычитание вида □ ± 1, □ ± 2. 

Конкретный смысл и названия действий сложение и вычитание. 

Названия чисел при сложении (слагаемые, сумма).  

Использование этих терминов при чтении записей. 

Сложение и вычитание вида □ + 1, □ – 1, □ + 2, □ – 2. Присчитывание и отсчитывание по 1, по 2. 

Запись решения и ответа задачи. 

Задачи, раскрывающие смысл арифметических действий сложение и вычитание. 

Составление задач на сложение и вычитание по одному и тому же рисунку, по схематическому 

рисунку, по решению. 

Решение задач на увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц. 

Задача. Структура задачи (условие, вопрос). Анализ задачи. 
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Запись решения и ответа задачи. 

Задачи, раскрывающие смысл арифметических действий сложение и вычитание. 

Составление задач на сложение и вычитание по одному и тому же рисунку, по 

схематическому рисунку, по решению. 

Решение задач на увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц. 

Сложение и вычитание вида □ ± 3. 

Приёмы вычислений. 

Текстовая задача: дополнение условия недостающими данными или вопросом, решение задач. 

Повторение пройденного (вычисления вида □ ± 1, 2, 3); решение текстовых задач. 

Сложение и вычитание вида □ ± 4. 

Решение задач на разностное сравнение чисел. 

Переместительное свойство сложения. 

Числа от 1 до 20 (40ч) 

Нумерация (12 ч). 

Табличное сложение. 

Общий приём сложения однозначных чисел с переходом через десяток. Рассмотрение каждого 

случая в порядке постепенного увеличения второго слагаемого (□ + 2, □ + 3, □ + 4, □ + 5, □ + 6, 

□ + 7, □ + 8, □ + 9). Состав чисел второго десятка. Таблица сложения. 

Табличное вычитание. 

 Общие приёмы вычитания с переходом через десяток:  

1) приём вычитания по частям (15 – 7 = 15 – 5 – 2); 

2) приём, который основывается на знании состава числа и связи между суммой и слагаемыми. 

Сложение и вычитание (28ч) 

Переместительное свойство сложения. 

Применение переместительного свойства сложения для случаев вида □ + 5, □ + 6, □ +7, □ + 8, □ 

+ 9. 

Связь между суммой и слагаемыми.Названия чисел при вычитании (уменьшаемое, вычитаемое, 

разность). Использование этих терминов при чтении записей. 

Вычитание в случаях вида 6 – □, 7 – □,8 – □, 9 – □,  

10 – □. Состав чисел 6, 7, 8, 9, 10. 

Таблица сложения и соответствующие случаи вычитания − обобщение изученного. 

Подготовка к решению задач в два действия − решение цепочки задач. 

Единица массы − килограмм. Определения массы предметов с помощью весов, взвешиванием. 

Единица вместимости литр. 

Итоговое повторение «Что узнали, чему научились в 1 классе». 

2 класс.  

Числа от 1 до 100. Нумерация (17 ч) 

Новая счетная единица – десяток. Счет десятками. Образование и названия чисел, их 

десятичный состав. Запись и чтение чисел. Числа однозначные и двузначные. Порядок 

следования чисел при счете. 

Сравнение чисел. 

Единицы длины: сантиметр, дециметр, миллиметр, метр. 

Соотношения между ними. 

Длина ломаной. 

Периметр многоугольника. 

Единицы времени: час, минута. Соотношение между ними. Определение времени по часам с 

точностью до минуты. 

Монеты (набор и размен). 
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Задачи на нахождение неизвестного слагаемого, неизвестного уменьшаемого и неизвестного 

вычитаемого. 

Решение задач в 2 действия на сложение и вычитание. 

Практические работы: Единицы длины. Построение отрезков заданной длины. Монеты 

(набор и размен). 

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание (76 ч) 

Устные и письменные приемы сложения и вычитания чисел в пределах 100. 

Числовое выражение и его значение. 

Порядок действий в выражениях, содержащих 2 действия (со скобками и без них). 

Сочетательное свойство сложения. Использование переместительного и сочетательного свойств 

сложения для рационализации вычислений. 

Взаимосвязь между компонентами и результатом сложения (вычитания). 

Проверка сложения и вычитания. 

Выражения с одной переменной вида а + 28, 43-6. 

Уравнение. Решение уравнения. 

Решение уравнений вида 12 + х =12, 25 – х = 20, х – 2= 8 способом подбора. 

Углы прямые и непрямые (острые, тупые). Прямоугольник (квадрат). Свойство 

противоположных сторон прямоугольника. 

Построение прямого угла, прямоугольника (квадрата) на клетчатой бумаге. 

Решение задач в 1 – 2 действия на сложение и вычитание. 

Практические работы: Сумма и разность отрезков. Единицы времени, определение времени 

по часам с точностью до часа, с точностью до минуты. Прямой угол, получение модели прямого 

угла; построение прямого угла и прямоугольника на клетчатой бумаге. 

Числа от 1 до 100. Умножение и деление. (37 ч) 

Конкретный смысл и названия действий умножения и деления. Знаки умножения • (точка) и 

деления : (две точки). 

Названия компонентов и результата умножения (деления), их использование при чтении и 

записи выражений. 

Переместительное свойство умножения. 

Взаимосвязи между компонентами и результатом действия умножения; их использование при 

рассмотрении деления с числом 10 и при составлении таблиц умножения и деления с числами 2, 

3. 

Порядок выполнения действий в выражениях, содержащих 2 – 3 действия (со скобками и без 

них). 

Периметр прямоугольника (квадрата). 

Решение задач в одно действие на умножение и деление. 

Числа от 1 до 100. Нумерация чисел. Сложение, вычитание, умножение, деление в пределах 

100: устные и письменные приемы. 

Решение задач изученных видов. 

Итоговое повторение (6 ч) 
Занимательные и нестандартные задачи. 

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание в пределах 100. Единицы длины. Решение уравнений. 

Табличное умножение и деление. 

Числовые головоломки, арифметические ребусы. Арифметические лабиринты, математические 

фокусы. Задачи на разрезание и составление фигур. Задачи с палочками. 

3 класс. 

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание. (8 ч) 
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Повторение: сложение и вычитание, устные приемы сложения и вычитания. Письменные 

приемы сложения и вычитания. Работа над задачей в два действия. Решение уравнений 

способом подбора неизвестного. Буквенные выражения. Решение уравнений. Решение 

уравнений с неизвестным уменьшаемым. Решение уравнений с неизвестным вычитаемым. 

Обозначение геометрических фигур буквами. Повторение пройденного.  

Табличное умножение и деление (28) 

       Связь умножения и деления. Связь между компонентами и результатом умножения. Чётные 

и нечётные числа.Таблица умножения и деления с числом 3.Решение задач с величинами: 

«цена», «количество, «стоимость». Решение задач с величинами: «масса» и «количество». 

Порядок выполнения действий. Странички для любознательных. Что узнали. Чему научились. 

Таблица умножения с числом 4. Закрепление изученного. 

Задачи на увеличение числа в несколько раз. Решение задач. Таблица умножения и деления с 

числом 5. Задачи на краткое сравнение чисел. Таблица умножения и деления с числом 6. 

Решение задач. Умножение 6, на 6 и соответствующие случаи деления.  Таблица умножения и 

деления с числом 7. Странички для любознательных. Наши проекты.  

Что узнали. Чему научились 

Числа от 1 до 100. Табличное умножение и деление (28 ч) 

            Площадь. Сравнение площадей. Квадратный сантиметр. Площадь прямоугольника 

Умножение 8, на 8 и соответствующие случаи деления. Таблица умножения и деления с числом 

8. Закрепление изученного. Решение задач. Таблица умножения и деления с числом 9. Единица 

площади - квадратный дециметр. Таблица умножения. Закрепление. Квадратный метр. 

Страничка для любознательных. Что узнали. Чему научились. Обобщение изученного 

материала. Умножение на 1. Умножение на 0. Умножение и деление с числами 1,0. Деление 

нуля на число. Закрепление изученного. Страничка для любознательных. Доли. Окружность. 

Круг. Диаметр окружности (круга). Решение задач. Задачи на нахождение доли числа и числа 

по его доли. Единицы времени. Сутки. Единицы времени. Год. Месяц. Что узнали. Чему 

научились.  

Числа от 1 до 100. Внетабличное умножение и деление (28 ч.) 

Умножение и деление круглых чисел. Деление вида 80:20. Умножение суммы на число. 

Умножение двузначного числа на однозначное. Выражения с двумя переменными. 

Страничка для любознательных. Деление суммы на число. Деление двузначного числа на 

однозначное. Делимое. Делитель. Проверка деления. Случаи деления вида 87:29. Проверка 

умножения. Решение уравнений. Что узнали, чему научились. Деление с остатком. Решение 

задач на деление с остатком.  Случаи деления, когда делитель больше делимого. Проверка 

деления с остатком. Что узнали. Чему научились. Наши проекты. 

Числа от 1 до 1000. Нумерация (12 ч.) 

Тысяча. Образование и название трехзначных чисел. Запись трёхзначных чисел. 

Письменная нумерация в пределах 1000. Увеличение и уменьшение чисел в 10 раз, в 100 раз. 

Представление трёхзначных чисел  в виде суммы разрядных слагаемых. Письменная нумерация 

в пределах 1000. Приёмы устных вычислений. Сравнение трехзначных чисел. Письменная 

нумерация в пределах 1000. Единицы массы: килограмм, грамм. Странички для 

любознательных.Что узнали. Чему научились. 

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание (11 ч.) 

Приемы устных вычислений. Приемы устных вычислений вида: 450 + 30, 620 – 200. Приемы 

устных вычислений вида: 470 + 80, 560 – 90. Разные способы вычислений. Проверка 

вычислений. Приемы письменных вычислений. Алгоритм письменного сложения. Виды 

треугольников (по соотношению сторон). Закрепление изученного. Что узнали. Чему 

научились.  
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Числа от 1 до 1000. Умножение и деление (5 ч.) 

Приемы устных вычислений. Приемы устных вычислений. Закрепление. Приемы устных 

вычислений. Деление вида 800:200. Виды треугольников. Закрепление изученного. 

Числа от 1 до 1000. Приёмы письменных вычислений (8ч.) 

Приемы письменного умножения в пределах 1000. Алгоритм  письменного умножения 

трёхзначного числа на однозначное. Приемы письменного умножения на однозначное число. 

Закрепление изученного. Приёмы письменного деления в пределах 1000. Алгоритм деления 

трехзначного числа на однозначное. Проверка деления. Закрепление изученного.  

Повторение-8 часов 

Повторение. Калькулятор. Повторение. Сложение и вычитание. Умножение и деление. 

Порядок выполнения действий. Решение задач. Геометрические фигуры и  величины 

Повторение  и обобщение изученного. Игра «По океану математики» 

4 класс.  

Проверь себя! Чему ты научился в 1-3классах! (10ч) 
Сравнение многозначных чисел. Арифметические задачи. Правила порядка выполнения 

действий. Взаимосвязь компонентов и результатов действий. Деление на 10, 100,1000… 

Соотношение единиц массы, длины, времени. Площадь и периметр прямоугольника. 

Многогранник. Прямоугольный параллелепипед. Деление числа на произведение. Диаграмма. 

Куб. Таблица умножения и соответствующие случаи деления. Развёртка куба. 

Умножение многозначного числа на однозначное (8ч) 

Алгоритм письменного умножения многозначного числа на однозначное. Постановка учебной 

задачи. Анализ и сравнение произведений. Коррекция ошибок. Взаимосвязь компонентов и 

результата действий. Умножение многозначных чисел на 1 и на 0. Умножение многозначных 

чисел, оканчивающихся нулями, на двузначное число, оканчивающееся нулём. Способы 

самоконтроля.  

Деление с остатком (15ч) 
Деление с остатком. Предметный смысл. Взаимосвязь компонентов и результата деления (с 

остатком и без остатка). Способы деления с остатком (подбор делимого, подбор неполного 

частного). Классификация записей на деление с остатком.  

Умножение многозначных чисел (11ч) 
Алгоритм умножения на двузначное и трёхзначное число.  

Деление многозначных чисел (17ч) 
Алгоритм письменного деления (деление на однозначное, двузначное, трёхзначное число).  

Доли и дроби (3ч) 
Доли и дроби. Знаменатель. Числитель. Предметное изображение долей и дробей. Изображение 

долей отрезка. Нахождение части от числа и числа по его части.  

Действия с величинами (18ч) 
Действия с величинами. Соотношение единиц величин (длина, масса, время). Сравнение 

величин. Запись в порядке возрастания или убывания. Построение отрезка заданной длины. 

Поиск закономерности ряда величин. Площадь и периметр прямоугольника. Единицы длины: 

миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр. Единицы массы: грамм, килограмм, тонна, 

центнер. Единицы площади: квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный 

дециметр, квадратный метр, квадратный километр. Единицы времени: секунда, мину та, час, 

сутки, неделя, год, век. Единица объёма – литр. Соотношение единиц величин. Сравнение 

однородных величин. Действия с величинами. Текстовые задачи с величинами (скорость, 

время, расстояние; цена, количество, стоимость и др.).  

Уравнения(4ч) 
Уравнения. Способы решения уравнений (простых и усложнённых). Решение задач способом 

составления уравнений.  

Числовые и буквенные выражения (18ч) 
Буквенные выражения. Нахождение числовых значений буквенных выражений при данных 

значениях входящих в них букв. 

Проверь себя, чему ты научился в 1-4классах! (мои достижения) (11ч) 
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Учитель самостоятельно распределяет задания по урокам и проводит итоговую комплексную 

работу за 4 класс. 

 

Окружающий мир. 

1 класс.  

Введение 1 ч. 

Знакомство с учебником и учебными пособиями (рабочей тетрадью, сборником тестов, 

атласом-определителем «От земли до неба», книгами для чтения «Зелёные страницы» и 

«Великан на поляне»). Знакомство с постоянными персонажами учебника — Муравьем 

Вопросиком и Мудрой Черепахой 

Что и кто? 19 ч. 

Что такое Родина? Что мы знаем о народах России? Что мы знаем о Москве? Проект «Моя 

малая родина». Что у нас над головой? Что у нас под ногами? Что общего у разных растений? 

Что растет на подоконнике? Что растет на клумбе? Что это за листья? Что такое хвоинки? Кто 

такие насекомые? Кто такие рыбы? Кто такие птицы? Кто такие звери? Что такое зоопарк? Что 

окружает нас дома? Что умеет компьютер? Что вокруг нас может быть опасным? На что похожа 

наша планета? 

Как, откуда и куда? 11 ч. 

Как живет семья? Проект «Моя семья». Откуда в наш дом приходит вода и куда она уходит? 

Откуда в наш дом приходит электричество? Как путешествует письмо? Куда текут реки? 

Откуда берутся снег и лед? Как живут растения? Как живут животные? Как зимой помочь 

птицам? Откуда берутся шоколад, изюм и мед? Откуда берется и куда девается мусор? Откуда в 

снежках грязь? 

Где и когда?  11 ч. 

Когда учиться интересно? Проект «Мой класс и моя школа».  Когда придет суббота? Когда 

наступит лето? Где живут белые медведи? Где живут слоны? Где зимуют птицы? Когда жили 

динозавры? Когда появилась одежда? Когда изобрели велосипед? Когда мы станем взрослыми? 

Почему и зачем? 21 ч. 

Почему солнце светит днем, а звезды – ночью? Почему Луна бывает разной? Почему идет 

дождь и дует ветер? Почему звенит звонок? Почему радуга разноцветная? Почему мы любим 

кошек и собак? Проект «Мои домашние питомцы». Почему мы не будем рвать цветы и ловить 

бабочек? Почему в лесу мы будем соблюдать тишину? Почему их так назвали? Зачем мы спим 

ночью? Почему нужно есть много овощей и фруктов? Почему нужно чистить зубы и мыть 

руки? Зачем нам телефон и телевизор? Зачем нужны автомобили? Зачем нужны поезда? Зачем 

строят корабли? зачем строят самолеты? Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать 

правила безопасности? Почему на корабле и в самолете нужно соблюдать правила 

безопасности? Зачем люди осваивают космос?  

Почему мы часто слышим слово? 

Резерв. Повторение. 3 ч. 

2 класс.  

Где мы живем (4 ч) 

Где мы живем. Наш «адрес» в мире: планета – Земля, страна – Россия, название нашего 

города (села), что мы называем родным краем (район, область и т. д.). Флаг, герб, гимн России. 

Что нас окружает. Солнце, воздух, вода, растения, животные – все это окружающая нас 

природа. Разнообразные вещи, машины, дома – это то, что сделано и построено руками людей. 

Наше отношение к окружающему. 

Экскурсия: Что нас окружает? 

Природа (20 ч) 
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Неживая и живая природа, связь между ними. Солнце – источник тепла и света для всего 

живого. Явления природы. Температура и термометр. Что такое погода. 

Звездное небо. Созвездия: Кассиопея, Орион, Лебедь. Представление о зодиакальных 

созвездиях. 

Горные породы и минералы. Гранит и его состав. Как люди используют богатства земных 

кладовых. 

Воздух и вода, их значение для растений, животных, человека. Загрязнение воздуха и воды. 

Защита воздуха и воды от загрязнения. 

Какие бывают растения: деревья, кустарники, травы; их существенные признаки. 

Дикорастущие и культурные растения. Комнатные растения и уход за ними. 

Какие бывают животные: насекомые, рыбы, птицы, звери; их существенные признаки. Дикие 

и домашние животные. Животные живого уголка. Кошки и собаки различных пород. Уход за 

домашними питомцами. 

Сезонные изменения в природе: осенние явления. Экологические  связи  между растениями  

и  животными: растения – пища   и   укрытие   для   животных;   животные – распространители  

плодов  и  семян растений  (изучается по усмотрению учителя). 

Отрицательное влияние людей на растения и животных (сбор букетов, обламывание ветвей, 

вырубка лесов, вылов красивых насекомых, неумеренная охота и рыбная ловля, разорение 

птичьих гнезд и муравейников и т. д.). Охрана растений и животных своего края. Правила 

поведения в природе. 

Красная книга России: знакомство с отдельными растениями и животными и мерами их 

охраны. 

Экскурсии: Живая и неживая природа. Осенние изменения в природе. 

Практические работы: Знакомство с устройством термометра, измерение температуры 

воздуха, воды, тела человека. Знакомство с горными породами и минералами. Свойства воды. 

Распознавание деревьев, кустарников и трав. Знакомство с представителями дикорастущих и 

культурных растений. Приемы ухода за комнатными растениями. 

Жизнь города и села (10 ч) 

Город (село), где мы живем: основные особенности, доступные сведения из истории. 

Наш дом (городской, сельский). Соблюдение чистоты и порядка на лестничной площадке, в 

подъезде, во дворе. Домашний адрес. 

Что такое экономика. Промышленность, сельское хозяйство, строительство, транспорт, 

торговля – составные части экономики, их взаимосвязь. Деньги. Первоначальные предс-

тавления об отдельных производственных процессах, например от глиняного карьера до 

керамических изделий, от стрижки овец до шерстяного трикотажа и т. д. (по усмотрению 

учителя). 

Промышленные предприятия своего города (изучается по усмотрению учителя). 

Строительство в городе (селе). 

Какой бывает транспорт: наземный, водный, воздушный, подземный; пассажирский, 

грузовой, специальный. Пассажирский транспорт города. 

Магазины города, села (изучается по усмотрению учителя). 

Культура и образование в нашем крае: музеи, театры, школы, вузы и   т. д. (по выбору 

учителя). 

Профессии людей, занятых на производстве. Труд писателя, ученого, артиста, учителя, 

других деятелей культуры и образования (по усмотрению учителя). 

Сезонные изменения в природе: зимние явления. Экологические связи в зимнем лесу. 

Экскурсии: Зимние изменения в природе. Знакомство с достопримечательностями родного 

города. 
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Здоровье и безопасность (9ч) 

Строение тела человека. Здоровье человека – его важнейшее богатство. Режим дня. Правила 

личной гигиены. Наиболее распространенные заболевания, их предупреждение и лечение; 

поликлиника, больница и другие учреждения здравоохранения; специальности врачей: 

терапевт, стоматолог, отоларинголог и др. (изучается по усмотрению учителя). 

Правила безопасного поведения на улицах и дорогах. Правила и безопасность дорожного 

движения (в частности, касающейся пешеходов и пассажиров транспортных средств). 

Меры безопасности в домашних условиях (при обращении с бытовой техникой, острыми 

предметами и т. д.). Противопожарная безопасность. 

Правила безопасного поведения на воде. Правило экологической безопасности: не купаться в 

загрязненных водоемах. 

Съедобные и несъедобные ягоды и грибы. Жалящие насекомые. Ориентация в опасных 

ситуациях при контактах с людьми: незнакомый человек предлагает пойти с ним покататься на 

машине, открыть дверь в квартиру в отсутствие взрослых и т. д. 

Практическая работа: Отработка правил перехода улицы. 

Общение (7 ч) 

Труд и отдых в семье. Внимательные и заботливые отношения между членами семьи. Имена 

и отчества родителей. 

Школьные товарищи, друзья, совместные учеба, игры, отдых. Взаимоотношения мальчиков 

и девочек. 

Правила вежливости (дома, в школе, на улице). Этикет телефонного разговора. Прием гостей 

и поведение в гостях. Как вести себя за столом. Культура поведения в общественных местах 

(кинотеатре, транспорте и т. д.). 

Практическая работа: Отработка основных правил этикета. 

Путешествия (18 ч) 

Горизонт. Линия горизонта. Основные стороны горизонта, их определение по компасу. 

Формы земной поверхности: равнины и горы, холмы, овраги. Разнообразие водоемов: река, 

озеро, море и др. Части реки (исток, устье, русло); притоки. 

Сезонные изменения в природе: весенние и летние явления. Бережное отношение к природе 

весной и летом. 

Изображение нашей страны на карте. Как читать карту. Москва – столица России. 

Московский Кремль и другие достопримечательности столицы. 

Знакомство с другими городами нашей страны (изучается по усмотрению учителя). 

Карта мира. Материки и океаны. Страны мира. 

Экскурсии: Осенние (зимние, весенние)  изменения в природе.  

Практические работы: Измерение температуры воздуха. Знакомство с горными породами 

и минералами. Приемы ухода за комнатными растениями. Приемы содержания животных 

живого уголка. Освоение правил безопасности пешехода. Правила поведения за столом. 

Приемы ориентирования по компасу.  

3 класс.  

Как устроен мир  

Природа.  Разнообразие природы. Человек. Общество. Российская Федерация Проект 

«Богатства, отданные людям». О чём расскажет план. Что такое экология Контрольная работа   

Эта удивительная природа  

Звёздное небо — Великая книга Природы. Тела, вещества, частицы. Разнообразие 

веществ.Воздух и его охрана.. Превращения и круговорот воды в природе. Берегите воду!Что 

такое почва? Разнообразие растений. Солнце, растения и мы с вами.Размножение и развитие 

растений.Охрана растений.Разнообразие животных.Кто что ест? Размножение и развитие 
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животных. Охрана животных. В царстве грибов. Великий круговорот жизни. Проверочная 

работа   

Мы и наше здоровье  

Организм человека.Органы чувств.Надёжная защита организма. Опора тела и 

движение.Наше питание. Проект «Школа кулинаров».О дыхании,  движении крови.Умей 

предупреждать болезни.Здоровый образ жизни. Проверочная .Проект «Школа кулинаров». 

Наша безопасность  

Огонь, вода и газ. Чтобы путь был счастливым. Дорожные знаки. Проект «Кто нас 

защищает».Опасные места. Природа и наша безопасность. Экологическая безопасность. 

Проверочная работа  

Чему учит экономика  

Для чего нужна экономика. Природные богатства и труд людей – основа экономики. 

Полезные ископаемые. Растениеводство.  Животноводство. Какая бывает промышленность. 

Проект «Экономика родного края».Что такое деньги.  Государственный бюджет. Семейный 

бюджет. Экономика и экология. Контрольная работа  

Путешествие по городам и странам  

Золотое кольцо России  Проект «Музей путешествий». Наши ближайшие соседи. На севере 

Европы. Что такое Бенилюкс. В центре Европы. По Франции и Великобритании. На юге 

Европы. Всемирное наследие. Итоговая контрольная работа. Презентация проектов. 

4 класс. 

Ориентирование в пространстве и во времени (7 ч) 

Путешествия — один из способов познания окружающего мира. Путешествия в 

пространстве и путешествия во времени. Археологические раскопки — источник знаний о 

прошлом. Движения Земли, Луны и счёт времени. Промежутки времени, взятые за основу счёта 

времени: сутки, неделя, месяц, год. Историческое время, его счёт: век, тысячелетие, эра. Дата, 

календарь, солнечный и лунный календари «Лента времени». Старинные и современные 

устройства для счёта времени. Разнообразие часов. Важность для человека умения 

ориентироваться на местности. Горизонт, линия горизонта, основные и промежуточные 

стороны горизонта. Открытая и закрытая линия горизонта. Компас, его устройство, 

ориентирование по сторонам горизонта с его помощью. Ориентирование по Солнцу, звёздам и 

местным признакам. 

Способы изображения объектов окружающего мира (9 ч) 

Способы изображения объектов окружающего мира. Рисунок, чертёж, план предмета. 

Масштаб, его использование при изображении объектов окружающего мира. Изображение 

местности на плане. Условные знаки на плане городской и сельской местности. Географическая 

карта, её отличие от плана местности. Условные знаки физической карты: обозначения равнин, 

гор, водоёмов, населённых пунктов, границ государств. Историческая карта, её отличие от 

физической карты. Условные знаки исторической карты, изображение территорий государств, 

исторических событий на ней. Изображение Земли. Глобус –модель Земли. Условные линии и 

точки на глобусе (полюсы, экватор, меридианы, параллели). Карта полушарий Земли. 

Контурные карты, способы работы с ними. Объекты космического пространства, их 

изображение. Звёзды и созвездия. Звёздная карта, её условные обозначения, изображение звёзд 

и созвездий. Общее представление о Солнечной системе, её составе. Модель Солнечной 

системы. Солнце – центр Солнечной системы. Планеты, их названия, последовательность 

расположения относительно Солнца, сравнительные размеры. Древнегреческие философы о 

строении Солнечной системы, о форме и движении Земли. Земля и её естественный спутник 

Луна. Место Земли в Солнечной системе, её «соседи». Первые космические полёты вокруг 

Земли и на Луну. Искусственные спутники Земли, их использование в народном хозяйстве. 
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Влияние Солнца на процессы, происходящие в неживой и живой природе Земли. 

Использование солнечной энергии. 

Природные богатства России (8 ч) 

Россия на глобусе и карте полушарий. Физическая карта России. Моря, омывающие 

территорию России. Крупнейшие равнины и горные системы, реки и озёра России. Горные 

породы и минералы. Полезные ископаемые, их разнообразие. Месторождения полезных 

ископаемых, их добыча и перевозка. Полезные ископаемые, применяемые в строительстве. 

Металлические руды. Использование металлов в технике и в быту. Горючие полезные 

ископаемые, их значение в народном хозяйстве. Экологические проблемы, обусловленные 

добычей, перевозкой и переработкой полезных ископаемых. Рациональное использование 

полезных ископаемых. Родной край на карте России. Особенности рельефа, водоёмы родного 

края. Богатства недр родного края. 

Природные зоны и природные сообщества (11 ч) 

Общее представление о природных зонах, их разнообразии. Зона арктических пустынь, 

тундра, лесная зона, степь, пустыня на территории России. Климатические условия, 

особенности рельефа, водоёмы, растительный и животный мир, приспособляемость растений и 

животных к условиям обитания в разных природных зонах. Условия жизни и занятия коренного 

населения. Экологические проблемы, возникающие в результате деятельности людей, пути их 

решения. Горные районы на карте России. Разнообразие растений и животных на разных 

высотах в горах. Занятия жителей гор. Представление о природном сообществе. Взаимосвязи 

растений и животных в природных сообществах, пищевые цепи. Природные сообщества моря, 

озера, болота, леса, луга, их значение для народного хозяйства. Поле, сад, теплица как примеры 

искусственных растительных сообществ. Экологические проблемы, возникающие в результате 

жизнедеятельности людей (загрязнение морей, озёр, осушение болот, вырубка лесов, пожары и 

др.). Природоохранные меры по сохранению лесов и лугов. Организация заповедников, 

национальных парков, заказников с целью сохранения природных сообществ. Особенности 

природы родного края (природная зона, характерные природные сообщества, наиболее 

распространённые растения, животные, в том числе и редкие, охраняемые). Экологические 

проблемы, связанные с природными условиями и деятельностью людей, возможные пути их 

решения. 

Важнейшие события в истории Отечества (21 ч) 

Восточные славяне и их соседи. Образование Древнерусского государства. Первые русские 

князья. Крещение Руси. Старинные русские города – памятники культуры Древней Руси. 

Распад Древней Руси на отдельные княжества и земли. Борьба Руси с иноземными 

захватчиками в XIII веке. Монгольское нашествие. Ордынское владычество. Вторжение шведов 

и немецких рыцарей в северо-западные пределы Руси: Невская битва, Ледовое побоище. 

Александр Невский. Москва – центр объединения русских земель. Иван Калита. Куликовская 

битва. Дмитрий Донской. Иван III. Образование Московского государства. Освобождение от 

ига Орды. Иван Грозный. Смутное время в России в начале XVII века. Ополчение К. Минина и 

Д. Пожарского. Освобождение Москвы. Начало царствования династии Романовых. 

Закрепощение крестьян. Исторические памятники Красной площади Москвы, памятники 

истории родного края XIV–XVII веков. Пётр Великий – первый император Российской 

империи, его деятельность по укреплению и расширению Российского государства. Санкт-

Петербург – новая столица России. Изменения в жизни дворян и простых людей во время 

правления Петра I. Академия наук. М. В. Ломоносов. Российская империя времён Екатерины II: 

выход России к берегам Чёрного моря, жизнь и быт населения, памятники культуры. 

Отечественная война 1812 года. Бородинское сражение. Михаил Кутузов. Александр II. 

Освобождение крестьян от крепостной зависимости, развитие промышленности, науки, 
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образования. Отражение исторических событий России и родного края XVIII–XIX веков в 

памятниках архитектуры и в произведениях искусства. Революционные события 1917 года, 

приход к власти большевиков. Гражданская война. Образование Советского Союза. Успехи и 

трудности строительства социалистического хозяйства в 1920–1930-е годы. Великая 

Отечественная война 1941–1945 г.г. Ратный и трудовой подвиг народа в годы войны. Г. К. 

Жуков. 9 мая – День Победы. Память о Великой Отечественной войне. Ветераны войны и тыла, 

памятные места боёв (памятники воинам) родного края. Успехи и неудачи в развитии 

Советского Союза после войны. Освоение космического пространства. Ю. А. Гагарин. Начало 

новой России. Государственное устройство современной России: президент, Государственная 

Дума, Совет Федерации, правительство. Выдающиеся люди нашего Отечества: 

государственные деятели, учёные, деятели искусств. Родной регион (республика, край, область, 

район), его расположение на политико-административной карте России. Административный 

центр региона: название, отличительные символы (герб, флаг). Народы, населяющие регион, 

некоторые их обычаи и характерные особенности быта (2–3 примера). Наиболее яркие события 

из истории родного края. Известные люди края. Памятники истории и культуры региона, 

бережное отношение к ним. 

Материки, океаны, страны и народы Земли (12 ч) 

Открытие материков Земли. Роль путешественников и купцов в открытии новых земель. 

Первооткрыватели и исследователи Азии, Африки, Америки, Австралии, Антарктиды. 

Кругосветные путешествия. Имена российских путешественников на карте мира, России и 

родного края. Природа материков. Проблема сохранения природных богатств Земли. 

Международная Красная книга. Общее представление о разнообразии стран и народов 

современного мира, наиболее многочисленные народы мира. Коренные  народы континентов 

(одежда, жилища, занятия, традиции). Крупнейшие страны мира (столицы, главные 

достопримечательности, расположение на политической карте мира). Страны СНГ – 

ближайшие соседи России. 

 

Изобразительное искусство. 

1 класс 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. 

Особенности художественного творчества: художник и зритель. Фотография и 

произведение изобразительного искусства: сходство и различия.  

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т. 

д. Приемы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: 

основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, 

выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и 

характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов, выраженные средствами живописи. Цвет основа языка живописи. Выбор средств 

художественной выразительности для создания живописного образа в соответствии с 

поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для 

художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). 

Элементарные приемы работы с различными материалами для создания выразительного образа 

(пластилин — раскатывание, набор объема, вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, 

вырезание). Представление о возможностях использования навыков художественного 

конструирования и моделирования в жизни человека. 
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Декоративно  прикладное искусство. Понятие о синтетичном характере народной 

культуры (украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, 

хороводы; былины, сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представления 

народа о мужской и женской красоте, отраженные в изобразительном искусстве, сказках, 

песнях. Сказочные образы в народной культуре и декоративноприкладном искусстве. 

Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, 

раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). 

Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России (с учетом 

местных условий). 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Цвет. Основные и составные цвета. Теплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль 

белой и черной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмоциональные 

возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Передача с помощью 

цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, 

закругленные спиралью, летящие) и их знаковый характер.  

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. 

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их 

характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время года, 

суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт.  

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры 

народов России. Пейзажи родной природы. Представления народа о красоте человека (внешней 

и духовной), отраженные в искусстве. Образ защитника Отечества. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование 

различных художественных материалов и средств для создания проектов красивых, удобных и 

выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобразительных 

(пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального 

окружения. Жанр натюрморта. Художественное конструирование и оформление помещений и 

парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. Роль контраста в композиции: 

низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, темное и светлое, спокойное и 

динамичное и т. д. 

Опыт художественно  творческой деятельности. 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно  прикладной и художественно  

конструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно  прикладного искусства. 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, 

цветом, объемом, фактурой. 

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными 

навыками лепки и бумагопластики. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации. Участие в обсуждении 

содержания и выразительных средств произведений изобрази-тельного искусства, выражение 

своего отношения к произведению. 

ТЫ ИЗОБРАЖАЕШЬ, УКРАШАЕШЬ И СТРОИШЬ  (33 ч) 
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Ты учишься изображать  (8 ч) 

Изображения всюду вокруг нас. 

Мастер Изображения учит видеть. 

Изображать можно пятном. 

Изображать можно в объеме. 

Изображать можно линией. 

Разноцветные краски. 

Изображать можно и то, что невидимо (настроение). 

Художники и зрители (обобщение темы). 

Ты украшаешь  (8 ч) 

Мир полон украшений. 

Цветы. 

Красоту нужно уметь замечать. 

Узоры на крыльях. Ритм пятен. 

Красивые рыбы. Монотипия. 

Украшения птиц. Объемная аппликация. 

Узоры, которые создали люди. 

Как украшает себя человек. 

Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение темы). 

Ты строишь  (9 ч) 

Постройки в нашей жизни. 

Дома бывают разными. 

Домики, которые построила природа. 

Дом снаружи и внутри. 

Строим город. 

Все имеет свое строение. 

Строим вещи. 

Город, в котором мы живем (обобщение темы). 

Изображение, Украшение, Постройка всегда помогают друг другу  (8 ч) 

Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе. 

Праздник весны. 

Сказочная страна. 

Времена года. 

Здравствуй, лето! Урок любования (обобщение темы). 

2 класс 

Виды художественной деятельности. 

Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере 

культуры народов России). 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров национального, российского и мирового 

искусства. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т. 

д. Приемы работы с различными графическими материалами. Красота и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, 

животных: общие и характерные черты. 

Живопись. Цвет основа языка живописи. Выбор средств художественной выразительности 

для создания живописного образа в соответствии с поставленными задачами. 
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Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 

Элементарные приемы работы с пластическими скульптурными материалами для создания 

выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объема, вытягивание формы). 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для 

художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). 

Декоративно  прикладное искусство. Представления народа о мужской и женской 

красоте, отраженные в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в 

народной культуре и декоративноприкладном искусстве. Разнообразие форм в природе как 

основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение 

ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Композиция.  Пропорции и перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, 

дальше — меньше, загораживания. Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении 

композиции. 

Цвет. и холодные цвета. Смешение цветов. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, 

закругленные спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и 

художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, 

человека, животного. 

Форма. Влияние формы предмета на представление о его характере. Силуэт. 

Объем. Объем в пространстве и объем на плоскости. Способы передачи объема. 

Выразительность объемных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм 

линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке.  

Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма в 

декоративно-прикладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 

Земля — наш общий дом. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского 

и зарубежного искусства, изображающих природу. Использование различных художественных 

материалов и средств для создания выразительных образов природы. Постройки в природе: 

птичьи гнезда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т.д. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры 

народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении 

жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Образ человека в традиционной культуре.  

Человек и человеческие взаимоотношения. Эмоциональная и художественная 

выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства и качества: 

доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д. 

Искусство дарит людям красоту. Представление о роли изобразительных (пластических) 

искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. 

Отражение в пластических искусствах природных, географических условий, традиций, 

религиозных верований разных народов (на примере изобразительного и декоративно  

прикладного искусства народов России). 

Опыт художественно  творческой деятельности.  

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно  прикладного искусства. 

Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, 

растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, 

цветом, объемом, фактурой.  
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Овладение элементарными навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в 

рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, 

пространства, линии, штриха, пятна, объема, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной 

анимации, натурной мультипликации, фотографии, видеосъемки, бумажной пластики, гуаши, 

акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пастилина, глины, 

подручных и природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 

изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению. 

ИСКУССТВО И ТЫ  (34 ч) 

Как и чем работает художник?  (8 ч) 

Три основных цвета — желтый, красный, синий. 

Белая и черная краски. 

Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные возможности. 

Выразительные возможности аппликации. 

Выразительные возможности графических материалов. 

Выразительность материалов для работы в объеме. 

Выразительные возможности бумаги. 

Неожиданные материалы (обобщение темы). 

Реальность и фантазия  (8 ч) 

Изображение и реальность. 

Изображение и фантазия. 

Украшение и реальность. 

Украшение и фантазия. 

Постройка и реальность. 

Постройка и фантазия. 

Братья-Мастера Изображения, Украшения и Постройки всегда работают вместе (обобщение 

темы). 

О чем говорит искусство  (10 ч) 

Изображение природы в различных состояниях. 

Изображение характера животных. 

Изображение характера человека: женский образ. 

Изображение характера человека: мужской образ. 

Образ человека в скульптуре. 

Человек и его украшения. 

О чем говорят украшения. 

Образ здания. 

В изображении, украшении, постройке человек выражает 

свои чувства, мысли, настроение, свое отношение к миру (обобщение темы). 

Как говорит искусство  (8 ч) 

Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и холодного. 

Тихие и звонкие цвета. 

Что такое ритм линий? 

Характер линий. 

Ритм пятен. 
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Пропорции выражают характер. 

Ритм линий и пятен, цвет, пропорции — средства выразительности. 

Обобщающий урок года. 

3 класс 

    Виды художественной деятельности. 

Особенности художественного творчества: художник и зритель.  

Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о 

нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. 

Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. 

Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере культуры 

народов России). Выдающиеся представители изобразительного искусства народов России (по 

выбору). 

Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и региональные 

музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров национального, российского и мирового 

искусства 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т. 

д. Приемы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: 

основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, 

выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и 

характерные черты.  

Живопись. Живописные материалы. Выбор средств художественной выразительности для 

создания живописного образа в соответствии с поставленными задачами. 

Скульптура.  Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, выраженная 

средствами скульптуры. Объем-основа языка скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн.  Разнообразие материалов для 

художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). 

Элементарные приемы работы с различными материалами для создания выразительного образа 

(пластилин — раскатывание, набор объема, вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, 

вырезание).  

Представление о возможностях использования навыков художественного конструирования 

и моделирования в жизни человека. 

   Декоративноприкладное искусство 

Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России (с учетом 

местных условий). 

Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. 

Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере культуры 

народов России). Выдающиеся представители изобразительного искусства народов России (по 

выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и 

региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров национального, 

российского и мирового искусства. Представление о роли изобразительных (пластических) 

искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Композиция.  Элементарные приемы композиции на плоскости и в пространстве. 

Композиционный центр (зрительный центр композиции). Главное и второстепенное в 

композиции. Симметрия и асимметрия. 

Цвет.  Основные и составные цвета. Эмоциональные возможности цвета. Практическое 

овладение основами цветоведения. 
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Линия.  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. 

Объем. Объем в пространстве и объем на плоскости. Способы передачи объема. 

Выразительность объемных композиций. 

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 

Земля — наш общий дом. 

Общность тематики, передаваемых чувств отношений к природе в произведениях авторов-

представителей разных культур, народов, стран (например, А.Ю.Саврасов, И.И.Левитан, 

И.И.Шишкин, Рерих, К.Моне, П.Сезанн, В.Ван Гог и др.) 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, 

изображающих природу. Образ человека в искусстве разных народов. 

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. 

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, предметов быта, орудий труда, костюма. 

Искусство дарит людям красоту. 

Отражение в пластических искусствах природных, географических условий, традиций, 

религиозных верований разных народов (на примере изобразительного и декоративно  

прикладного искусства народов России). Художественное конструирование и оформление 

помещений и парков. Жанр натюрморта. 

Опыт художественно  творческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно  прикладной и  художественно  

конструкторской деятельности. Использование в индивидуальной и коллективной 

деятельности различных художественных техник и материалов: коллажа,  гуаши, акварели, 

пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров,  

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративноприкладного искусства. 

Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, 

растения). 

ИСКУССТВО ВОКРУГ НАС  (34 ч) 

Искусство в твоем доме  (8 ч) 

Вводный  урок. Воплощение замысла в искусстве. 

Твои игрушки. 

Посуда у тебя дома. 

Обои и шторы у тебя дома. 

Мамин платок. 

Твои книжки. 

Открытки. 

Труд художника для твоего дома (обобщение темы). 

Искусство на улицах твоего города  (8 ч) 

Памятники архитектуры. 

Парки, скверы, бульвары. 

Ажурные ограды. 
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Волшебные фонари. 

Витрины. 

Удивительный транспорт. 

Труд художника на улицах твоего города (села) (обобщение темы). 

Художник и зрелище  (10 ч) 

Художник в цирке. 

Художник в театре. 

Театр кукол. 

Конструирование сувенирной куклы 

Маски. 

Афиша и плакат. 

Праздник в городе. 

Школьный карнавал (обобщение темы). 

Художник и музей  (8 ч) 

Музей в жизни города. 

Картина — особый мир.  

Картина-пейзаж. 

Картина-портрет. 

Картина-натюрморт. 

Картины исторические и бытовые. 

Скульптура в музее и на улице. 

    Выставка работ детей (обобщение за год). 

4 класс 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Человек, мир природы в реальной жизни: образ 

человека, природы в искусстве. Представления о богатстве и разнообразии художественной 

культуры (на примере культуры народов России). Выдающиеся представители 

изобразительного искусства народов России (по выбору). Ведущие художественные музеи 

России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная 

оценка шедевров национального, российского и мирового искусства. Представление о роли 

изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его 

материального окружения. Представления о богатстве и разнообразии художественной 

культуры (на примере культуры народов России).  

Рисунок. Роль рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие 

природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами рисунка.  

Живопись. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные 

средствами живописи. Выбор средств художественной выразительности для создания 

живописного образа в соответствии с поставленными задачами.  

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 

Элементарные приемы работы с пластическими скульптурными материалами для создания 

выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объема, вытягивание формы). 

Объем — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и 

животных, выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для 

художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). 

Элементарные приемы работы с различными материалами для создания выразительного образа 

(пластилин — раскатывание, набор объема, вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, 
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вырезание). Представление о возможностях использования навыков художественного 

конструирования и моделирования в жизни человека. 

Декоративно  прикладное искусство. Истоки декоративноприкладного искусства и его 

роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение 

жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, 

сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о мужской и 

женской красоте, отраженные в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные 

образы в народной культуре и декоративноприкладном искусстве. Ознакомление с 

произведениями народных художественных промыслов в России (с учетом местных условий). 

Азбука искусства. Как говорит искусство?   

Композиция. Элементарные приемы композиции на плоскости и в пространстве. 

Художественное конструирование и оформление помещений.  

Цвет. Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами 

цветоведения. Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в 

пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные формы. 

Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. Силуэт. 

Ритм. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма в 

декоративно – прикладном искусстве. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, 

беспокойный и т. д.). Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании 

композиции в живописи и рисунке. 

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их 

характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время года, 

суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. 

Использование различных художественных материалов и средств для создания выразительных 

образов природы. 

Пейзажи разных географических широт. Знакомство с несколькими наиболее яркими 

культурами мира, представляющими разные народы и эпохи (например, Древняя Греция, 

средневековая Европа, Япония или Индия). Роль природных условий в характере культурных 

традиций разных народов мира. Образ человека в искусстве разных народов. Образы 

архитектуры и декоративно-прикладного искусства. 

Родина моя — Россия. Пейзажи родной природы. Образ человека в традиционной 

культуре. Связь изобразительного искусства с музыкой, песней, танцами,  сказками. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. 

Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. 

Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих 

лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, 

бескорыстие и т. д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение . 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование 

различных художественных материалов и средств для создания проектов красивых, удобных и 

выразительных предметов быта, видов транспорта.  

Отражение в пластических искусствах природных, географических условий, традиций, 

религиозных верований разных народов (на примере изобразительного и декоративно-

прикладного искусства народов России). Жанр натюрморта. 

Опыт художественно  творческой деятельности.  

Участие в различных видах изобразительной, декоративно  прикладной и художественно  

конструкторской деятельности. 
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Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно  прикладного искусства. 

Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, 

растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, 

цветом, объемом, фактурой.  

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными 

навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в 

рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, 

пространства, линии, штриха, пятна, объема, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной 

анимации, натурной мультипликации, фотографии, видеосъемки, бумажной пластики, гуаши, 

акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пастилина, глины, 

подручных и природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 

изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению. 

КАЖДЫЙ НАРОД — ХУДОЖНИК  (34 ч) 

(Изображение, Украшение, Постройка  в  творчестве народов всей Земли) 

Истоки родного искусства  (8 ч) 

       Пейзаж родной земли. 

       Красота природы в произведениях русской живописи. 

       Деревня — деревянный мир. 

       Украшения избы и их значение. 

       Красота человека. 

       Образ русского человека в произведениях художников. 

       Народные праздники (обобщение темы). 

Древние города нашей земли  (8 ч) 

Родной угол. 

Древние соборы. 

Города Русской земли. 

Древнерусские воины-защитники. 

Новгород. Псков. Владимир и Суздаль. Москва. 

Узорочье теремов. 

Пир в теремных палатах (обобщение темы). 

Каждый народ — художник  (10 ч) 

      Страна Восходящего солнца.  

      Образ художественной культуры Японии 

      Народы  гор и степей. 

      Города в пустыне. 

Древняя Эллада. 

Мифологические представления Древней Греции. 

Европейские города Средневековья 

Образ готического храма. 

Многообразие художественных культур в мире (обобщение темы). 

       Искусство объединяет народы  (8 ч) 

Материнство. 
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Образ Богоматери в русском и западноевропейском искусстве. 

Мудрость старости. 

Сопереживание. 

Герои - защитники. 

Юность и надежды. 

Искусство народов мира (обобщение темы). 

 

Музыка. 

1 класс.  

Музыка вокруг нас (16 ч). 

Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Песни, танцы и марши — основа 

многообразных жизненно-музыкальных впечатлений детей. Музыкальные инструменты. 

Песни, танцы и марши — основа многообразных жизненно-музыкальных впечатлений детей. 

Музы водят хоровод. Мелодия – душа музыки. Образы осенней природы в музыке. Словарь 

эмоций. Музыкальная азбука. Музыкальные инструменты: свирель, дудочка, рожок, гусли, 

флейта, арфа. Звучащие картины. Русский былинный сказ о гусляре Садко. Музыка в 

праздновании Рождества Христова. Музыкальный театр: балет. Первые  опыты вокальных, 

ритмических и пластических импровизаций. Выразительное исполнение сочинений разных 

жанров и стилей. 

Музыка и ты (17 ч.) 

Музыка в жизни ребенка. Своеобразие музыкального произведения в выражении чувств 

человека и окружающего его мира. Интонационно-осмысленное воспроизведение различных 

музыкальных образов. Музыкальные инструменты. Образы родного края. Роль поэта, 

художника, композитора в изображении картин природы (слова - краски-звуки). Образы 

утренней и вечерней природы в музыке. Музыкальные портреты. Разыгрывание музыкальной 

сказки. Образы защитников Отечества в музыке. Мамин праздник и музыкальные 

произведения. Своеобразие музыкального произведения в выражении чувств человека и 

окружающего его мира. Интонационно-осмысленное воспроизведение различных музыкальных 

образов. Музыкальные инструменты: лютня, клавесин, фортепиано, гитара. Музыка в цирке. 

Музыкальный театр: опера. Музыка в кино. Афиша музыкального спектакля, программа 

концерта для родителей. Музыкальный словарик. Выразительное, интонационно осмысленное 

исполнение сочинений разных жанров и стилей. 

2 класс. 

Россия — Родина моя -3ч 

      Музыкальные образы родного края. Песенность как отличительная черта русской музыки. 

Песня. Мелодия. Аккомпанемент. 

      Музыкальный материал: «Рассвет на Москве-реке», вступление к опере «Хованщина». 

М. Мусоргский; «Гимн России». А. Александров, слова С. Михалкова; «Здравствуй, Родина 

моя». Ю. Чичков, слова К. Ибряева; «Моя Россия». Г. Струве, слова Н. Соловьевой. 

День, полный событий -6ч 

      Мир ребенка в музыкальных интонациях, образах. Детские пьесы П. Чайковского и 

С. Прокофьева. Музыкальный инструмент — фортепиано. 

      Музыкальный материал: пьесы из «Детского альбома». П. Чайковский; Пьесы из «Детской 

музыки». С. Прокофьев; «Прогулка» из сюиты «Картинки с выставки». М. Мусоргский; 

«Начинаем перепляс». С. Соснин, слова П. Синявского; «Сонная песенка». Р. Паулс, слова 

И. Ласманиса; «Спят усталые игрушки». А. Островский, слова З. Петровой; «Ай-я, жу-жу», 

латышская народная песня; «Колыбельная медведицы». Е. Крылатов, слова Ю. Яковлева. 

О России петь — что стремиться в храм - 5ч 
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      Колокольные звоны России. Святые земли Русской. Праздники православной церкви. 

Рождество Христово. Молитва. Хорал. 

      Музыкальный материал: «Великий колокольный звон» из оперы «Борис Годунов». 

М. Мусоргский; Кантата «Александр Невский», фрагменты: «Песня об Александре Невском», 

«Вставайте, люди русские». С. Прокофьев; Народные песнопения о Сергии Радонежском; 

«Утренняя молитва», «В церкви». П. Чайковский; «Вечерняя песня». А. Тома, слова 

К. Ушинского; Народные славянские песнопения; «Добрый тебе вечер», «Рождественское 

чудо»; «Рождественская песенка». Слова и музыка П. Синявского. 

Гори, гори ясно, чтобы не погасло! -5ч 

      Мотив, напев, наигрыш. Оркестр русских народных инструментов. Вариации в русской 

народной музыке. Музыка в народном стиле. Обряды и праздники русского народа: проводы 

зимы, встреча весны. Опыты сочинения мелодий на тексты народных песенок, закличек, 

потешек. 

      Музыкальный материал: плясовые наигрыши: «Светит месяц», «Камаринская», «Наигрыш». 

А. Шнитке; Русские народные песни: «Выходили красны девицы», «Бояре, а мы к вам пришли»; 

«Ходит месяц над лугами». С. Прокофьев; «Камаринская». П. Чайковский; Прибаутки. 

В. Комраков, слова народные; Масленичные песенки; Песенки-заклички, игры, хороводы. 

В музыкальном театре -4ч 

      Опера и балет. Песенность, танцевальность, маршевость в опере и балете. Симфонический 

оркестр. Роль дирижера, режиссера, художника в создании музыкального спектакля. Темы-

характеристики действующих лиц. Детский музыкальный театр. 

      Музыкальный материал: «Волк и семеро козлят» (фрагменты из детской оперы-сказки). 

М. Коваль; «Золушка» (фрагменты из балета); «Марш» из оперы «Любовь к трем апельсинам». 

С. Прокофьев; «Марш» из балета «Щелкунчик». П. Чайковский; «Руслан и Людмила» 

(фрагменты из оперы). М. Глинка; «Песня-спор» из телефильма «Новогодние приключения 

Маши и Вити». Ген. Гладков, слова В. Лугового. 

В концертном зале -3ч 

      Музыкальные портреты и образы в симфонической и фортепианной музыке. Развитие 

музыки. Взаимодействие тем. Контраст. Тембры инструментов и групп инструментов 

симфонического оркестра. Партитура. 

      Музыкальный материал: симфоническая сказка «Петя и волк». С. Прокофьев; «Картинки с 

выставки», пьесы из Фортепианной сюиты. М. Мусоргский; Симфония № 40, экспозиция 1-й 

части. В. А. Моцарт; Увертюра к опере «Свадьба Фигаро». В. А. Моцарт; Увертюра к опере 

«Руслан и Людмила». М. Глинка; «Песня о картинах». Гр. Гладков, слова Ю. Энтина. 

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...-8 ч. 

      Композитор — исполнитель — слушатель. Музыкальная речь и музыкальный язык. 

Выразительность и изобразительность музыки. Жанры музыки. Международные конкурсы. 

      Музыкальный материал: «Волынка»; «Менуэт» из «Нотной тетради Анны Магдалены Бах»; 

«Менуэт» из Сюиты № 2; «За рекою старый дом», русский текст Д. Тонского; токката 

(ре минор) для органа, хорал, ария из Сюиты № 3. И. С. Бах; «Весенняя». В. А. Моцарт, слова 

Овербек, перевод Т. Сикорской; «Колыбельная». Б. Флис — В. А. Моцарт, русский текст 

С. Свириденко; «Попутная», «Жаворонок». М. Глинка, слова Н. Кукольника; «Песня 

жаворонка». П. Чайковский; Концерт для фортепиано с оркестром № 1 (фрагменты 1-й части). 

П. Чайковский; «Тройка», «Весна. Осень» из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина 

«Метель». Г. Свиридов; «Кавалерийская», «Клоуны», «Карусель». Д. Кабалевский; 

«Музыкант». Е. Зарицкая, слова В. Орлова; «Пусть всегда будет солнце!». А. Островский, слова 

Л. Ошанина; «Большой хоровод». Б. Савельев, слова Лены Жигалкиной и А. Хайта. 

3 класс. 
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Тема раздела 1: «Россия – Родина моя» (5 ч.) 

Мелодия – душа музыки -1ч. Природа и музыка.Звучащие картины-1ч. Виват, Россия!Наша 

слава – русская держава-1ч. Кантата «Александр невский»-1ч. Опера «Иван Сусанин»-1ч.  

    Раскрываются следующие содержательные линии. Песенность  музыки русских 

композиторов. Образы родной природы в романсах русских композиторов. Лирические образы 

вокальной музыки. Образы Родины, защитников Отечества в различных жанрах  музыки: кант, 

народная песня, кантата, опера. Форма-композиция, приемы развития и особенности 

музыкального языка.  

Примерный музыкальный материал 

    Главная мелодия 2-й части. Из Симфония № 4, П.Чайковский; Жаворонок. М.Глинка, сл. 

Н.Кукольника; Благословляю вас,леса.П.Чайковский, сл. А.Толстого; Звонче жаворонка 

пенье. Н.Римский-Корсаков, сл. А.Толстого.  

Романс.Из Музыкальных иллюстраций к повести А.Пушкина «Метель». Г.Свиридов.  

Радуйся, Росско земле, Орле Российский. Виватные канты. Неизвестные авторы XVIII в.; 

Славны были наши деды, Вспомним, братцы, Русь и слав! Русские народные песни. 

Александр Невский. Кантата (фрагменты). С.Прокофьев.  

    Иван Сусанин. Опера (фрагменты). М.Глинка. 

Тема раздела2 : «День, полный событий» (4 ч.) 

Утро-1ч. Портрет в музыке-1ч (тест№1).. В детской. Игры в игрушки. На прогулке -1ч. Вечер. 

Обобщающий урок -1 ч. 

Примерный музыкальный материал 

Утро.Из сюиты «Пер Гюнт». Э.Григ; Заход солнца. Э.Григ, сл. А.Мунка, пер. С.Свириденко; 

Вечерняя песня. М.Мусоргский, сл.А.Плещеева; Колыбельная. П.Чайковский, сл. А.Майкова; 

Болтунья. С.Прокофьев, сл. А.Барто; Золушка. Балет (фрагменты). С.Прокофьев; Джульетта-

девочка. Из балета «Ромео и Джульетта». С.Прокофьев; С няней; С куклой. Из  цикла 

«Детская». М.Мусоргский; Прогулка; Тюильрийский сад. Из сюиты «Картинки с выставки». 

М.Мусоргский; Детский альбом. Пьесы. П.Чайковский. 

Тема раздела 3: «О России петь – что стремиться в храм» (4 ч.) 

Радуйся, Мария! Богородице Дево, радуйся-1ч. Древнейшая песнь материнства-1ч. Вербное 

воскресенье. Вербочки-1ч. Святые земли Русской (княгиня Ольга и князь Владимир) -1ч. 

    Раскрываются следующие содержательные линии. Образы Богородицы, Девы Марии, 

матери в музыке, поэзии, изобразительном искусстве. Икона Богоматери Владимирской – 

величайшая святыня Руси. Праздники Русской православной церкви: вход Господень в 

Иерусалим, Крещение Руси (988 г.). Святые земли Русской: равноапостольские княгиня Ольга и 

князь Владимир. Песнопения (тропарь, величание) и молитвы в церковном богослужении, 

песни и хоры современных композиторов, воспевающие красоту материнства, любовь, добро. 

Примерный музыкальный материал 

Богородице Дево, радуйся, № 6. Из «Всенощного бдения». С.Рахманинов; Тропарь иконе 

Владимирской Божией Матери. 

Аве, Мария. Ф.Шуберт, сл. В.Скотта, пер. А.Плещеева; Прелюдия № 1 до мажор. Из I тома 

«ХТК». И.-С.Бах; Мама. Из вокально-инструментального цикла «Земля». В.Гаврилин, сл. 

В.Шульгиной. 

    Осанна. Хор из рок-оперы «Иисус Христос – суперзвезда». Э.-Л.Уэббер.   

Вербочки. А.Гречанинов, стихи А.Блока; Вербочки. Р.Глиэр, стихи А.Блока. 

Величание князю Владимиру и княгине Ольге; Баллада о князе Владимире. Сл. А.Толстого. 

Тема раздела 4: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (4 ч.) 
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Настрою гусли на старинный лад. Былина о Садко и Морском царе-1ч. Певцы русской старины 

(Баян. Садко)-1ч. Певцы русской старины (Лель). Тест№2 -1ч.  Звучащие картины. Прощание с 

Масленицей-1ч. 

    Раскрываются следующие содержательные линии. Жанр былины в русском музыкальном 

фольклоре. Особенности повествования (мелодика и ритмика былин). Образы былинных 

сказителей (Садко, Баян), певцов-музыкантов (Лель). Народные традиции и обряды в музыке 

русских композиторов. Мелодии в народном стиле. Имитация тембров русских народных 

инструментов в звучании симфонического оркестра. 

    Обобщающий урок II четверти. 

Примерный музыкальный материал 

Былина о Добрыне Никитиче. Обр. Н.Римского-Корсакова;  Садко и Морской царь. Русская 

былина (Печорская старина); Песни Баяна. Из оперы «Руслан и Людмила». М.Глинка; Песни 

Садко; хор Высота ли, высота. Из оперы «Садко». Н.Римский-Корсаков; Третья песня Леля; 

Проводы Масленицы, хор. Из пролога оперы «Снегурочка». Н.Римский-Корсаков; Веснянки. 

Русские, украинские народные песни. 

Тема раздела 5: «В музыкальном театре» (6 ч.) 

Опера «Руслан и Людмила»-1ч. Опера «Орфей и Эвридика»-1ч. Опера «Снегурочка»-1ч. Океан 

– море синее-1ч. Балет «Спящая красавица»-1ч. В современных ритмах-1ч. 

Раскрываются следующие содержательные линии. Путешествие в музыкальный театр. 

(Обобщение и систематизация жизненно – музыкальных представлений учащихся об 

особенностях оперного и балетного спектаклей. Сравнительный анализ музыкальных тем-

характеристик действующих лиц, сценических ситуаций, драматургии в операх и балетах). 

Мюзикл – жанр легкой музыки (Р.Роджерс, А.Рыбников). Особенности музыкального языка, 

манеры исполнения. 

Примерный музыкальный материал 

Руслан и Людмила. Опера (фрагменты). М.Глинка. 

    Орфей и Эвридика. Опера (фрагменты). К.-В.Глюк. 

Снегурочка. Опера (фрагменты). Н.Римский-Корсаков. 

    Океан-море синее. Вступление к опере «Садко». Н.Римский-Корсаков. 

    Спящая красавица. Балет (фрагменты). П.Чайковский. 

Звуки музыки. Р.Роджерс, русский текст М.Цейтлиной; Волк и семеро козлят на новый лад. 

Мюзикл. А.Рыбников, сценарий Ю.Энтина. 

Тема раздела 6: «В концертном зале » (6 ч.) 

Музыкальное состязание-1ч. Музыкальные инструменты. Звучащие картины. Тест№3-1ч. 

Музыкальные инструменты  (скрипка)-1ч. Сюита «Пер Гюнт»-1ч. «Героическая». Призыв к 

мужеству. Вторая часть симфонии-1ч. Мир Бетховена-1ч. 

Раскрываются следующие содержательные линии. Жанр инструментального концерта. 

Мастерство композиторов и исполнителей в воплощении диалога солиста и симфонического 

оркестра. «Вторая жизнь» народной песни в инструментальном концерте (П.Чайковский). 

Музыкальные инструменты: флейта, скрипка - их выразительные возможности (И.-С.Бах, К.-

В.Глюк, Н.Паганини, П.Чайковский). Выдающиеся скрипичные мастера и исполнители. 

Контрастные образы программной сюиты, симфонии. Особенности драматургии. Музыкальная 

форма (двухчастная, трехчастная, вариационная). Темы, сюжеты и образы музыки Л.Бетховена. 

Музыкальные инструменты: скрипка. 

Примерный музыкальный материал 

    Концерт № 1 для фортепиано с оркестром.3-я часть (фрагмент). П.Чайковский; Шутка. 

Из Сюиты № 2 для оркестра. И.-С.Бах. Мелодия. Из оперы «Орфей и Эвридика». К.-В.Глюк; 
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Мелодия. П.Чайковский; Каприз № 24. Н.Паганини; Пер Гюнт. Сюита № 1 (фрагменты). 

Сюита № 2 (фрагменты). Э.Григ. 

Симфония № 3 («Героическая») (фрагменты). Л.Бетховен; Соната № 14 («Лунная»). 1-я часть 

(фрагмент). Л.Бетховен; Котрабас; К Элизе; Весело. Грустно. Л.Бетховен; Сурок. Л.Бетховен, 

русский текст Н.Райского; Волшебный смычок, норвежская народная песня; Скрипка. Р.Бойко, 

сл. И.Михайлова. 

Тема раздела: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» (5 ч.) 

 Чудо-музыка. Острый ритм – джаза звуки-1ч. Люблю я грусть твоих просторов-1ч. Мир 

С.Прокофьева-1ч. Певцы родной природы-1ч. Прославим радость на земле. Тест№4.  

Раскрываются следующие содержательные линии. Музыка источник вдохновения, надежды и 

радости жизни. Роль композитора, исполнителя слушателя в создании и бытовании 

музыкальных сочинений. Сходство и различия музыкальной речи разных композиторов. 

Образы природы в музыке Г.Свиридова. Музыкальные иллюстрации. Джаз – искусство XX 

века. Особенности мелодики, ритма, тембров инструментов, манеры исполнения джазовой 

музыки. Импровизация как основа джаза. Дж.Гершвин и симфоджаз. Известные джазовые 

музыканты-исполнители. Мир музыки С.Прокофьева. Певцы родной природы: П.Чайковский и 

Э.Григ. Ода как жанр литературного и музыкального творчества. Жанровая общность оды, 

канта, гимна. Мелодии прошлого, которые знает весь мир. 

Примерный музыкальный материал 

    Мелодия. П.Чайковский; Утро. Из сюиты «Пер Гюнт». Э.Григ; Шествие солнца. Из сюиты 

«Ала и Лоллий». С.Прокофьев. 

    Весна; Осень; Тройка. Из Музыкальных иллюстраций к повести А.Пушкина «Метель», 

Г.Свиридов;  Снег идет. Из Маленькой кантаты. Г.Свиридов, ст. Б.Пастернака; Запевка. 

Г.Свиридов, ст. И.Северянина. 

Слава солнцу, слава миру! Канон. В.-А.Моцарт; Симфония № 40. Финал. В.-А.Моцарт. 

Симфония № 9. Финал. Л.Бетховен. 

Мы дружим с музыкой. Й.Гайдн, русский текст П.Синявского; Чудо-музыка. Д.Кабалевский, 

сл. З.Александровой;  Всюду музыка живет. Я.Дубравин, сл. В.Суслова;  Музыканты, 

немецкая народная песня. 

Острый ритм. Дж. Гершвин, сл. А.Гершвина, русский текст В.Струкова; Колыбельная Клары. 

Из оперы «Порги и Бесс». Дж. Гершвин. 

4 класс. 

«Россия – Родина моя» (3ч.) 

Основные средства музыкальной выразительности (мелодия). Общность интонаций народной 

музыки. Роль исполнителя в донесении музыкального произведения до слушателя. 

Музыкальное исполнение как способ творческого самовыражения в искусстве. Особенности 

тембрового звучания различных певческих голосов и их исполнительские возможности. 

Народная и профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине 

(С.Рахманинов «Концерт №3», В.Локтев «Песня о России»).  Интонация как внутреннее 

озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. («Ты, река ль, моя реченька», 

русская народная песня) и музыки русских композиторов (С.Рахманинова, М.Мусоргского, 

П.Чайковского). Знакомство с жанром вокализ (С.В.Рахманинов «Вокализ»).Музыкальный 

фольклор как особая форма самовыражения. Связь народного пения с родной речью (навык 

пения способом «пения на распев»). 

Наблюдение народного творчества. Музыкальный и поэтический фольклор России: песни. 

Рассказ М.Горького «Как сложили песню». Выразительность и изобразительность в музыке. 

Сравнение музыкальных произведений разных жанров с картиной К.Петрова-Водкина  
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«Полдень». Размышления учащихся над поэтическими строками: «Вся Россия просится в 

песню» и «Жизнь дает для песни образы и звуки…».    

Способность музыки в образной форме передать настроения, чувства, характер человека, его 

отношение к природе, к жизни. Интонация – источник элементов музыкальной речи. Жанры 

народных песен, их интонационно-образные особенности. 

 Многообразие  жанров  народных песен. Музыкальная интонация как основа музыкального 

искусства, отличающая его от других искусств. 

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. 

Народная и профессиональная музыка.  

Патриотическая тема в русской классике.  Образы защитников  Отечества.  Обобщенное 

представление исторического прошлого в музыкальных образах. Общность интонаций 

народной музыки и музыки русских композиторов (Кантата «Александр Невский» 

С.Прокофьев, опера «Иван Сусанин» М.Глинка).  

«О России петь – что стремиться в храм» 4(ч) 

Святые земли Русской. Народная и профессиональная музыка. Духовная музыка в творчестве 

композиторов. Стихира. («Богатырские ворота»М.П.Мусоргский, «Богатырская симфония» 

А.Бородин).  

Народные музыкальные традиции Отечества. 

Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. Гимн, величание. 

Святые земли Русской. 

Музыка в народных обрядах и обычаях. Музыкальный фольклор как особая форма 

самовыражения.  

Праздники Русской православной церкви. Пасха. Музыкальный фольклор России. Народные 

музыкальные традиции Отечества. Духовная музыка в творчестве композиторов. («Богородице 

Дево, радуйся!»  С.В. Рахманинов). Церковные песнопения: тропарь, молитва, величание. 

(«Ангел вопияше» П.Чесноков – молитва). 

Музыка в народных обрядах и обычаях. Народные музыкальные традиции родного края. 

Праздники Русской православной церкви. Пасха. Народные музыкальные традиции родного 

края. Духовная музыка в творчестве композиторов. (Сюита для двух фортепиано «Светлый 

праздник» 

«День, полный событий» 5(ч) 

Музыкальная интонация как основа музыкального искусства, отличающая его от других 

искусств. Общее и особенное в музыкальной и речевой интонациях, их эмоционально-образном 

строе. 

 Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. 

Музыкально-поэтические образы. Лирика в поэзии А.С.Пушкина, в музыке русских 

композиторов (Г.Свиридов, П.Чайковский) и в изобразительном искусстве (В.Попков «Осенние 

дожди»).  

Выразительность и изобразительность в музыке. Общее и особенное в музыкальной и речевой 

интонациях, их эмоционально-образном строе. 

Музыкально-поэтические образы. Музыкальное прочтение стихотворения (стихи А.Пушкина, 

пьеса «Зимнее утро» из «Детского альбома» П.Чайковского, русская народная песня «Зимняя 

дорога», хор В.Шебалина «Зимняя дорога»). 

Песенность, танцевальность, маршевость. Выразительность и изобразительность. Особенности 

звучания различных видов оркестров:  симфонического. Тембровая окраска музыкальных 

инструментов. 

 Музыкально-поэтические образы в сказке А.С.Пушкина и в опере  Н.А.Римского –Корсакова 

«Сказка о царе Салтане».  
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Композитор как создатель музыки. Выразительность и изобразительность в музыке. Музыка в 

народных обрядах и обычаях. Народные музыкальные традиции Отечества. 

Народная и профессиональная музыка. Музыка в народном стиле (Хор из оперы «Евгений 

Онегин» П.Чайковского -  «Девицы, красавицы», «Уж как по мосту, мосточку»;  «Детский 

альбом» П.Чайковского - «Камаринская», «Мужик на гармонике играет»;  Вступление к опере 

«Борис Годунов» М.Мусоргский). 

Выразительность и изобразительность в музыке. Общее и особенное в музыкальной и речевой 

интонациях, их эмоционально-образном строе. 

Музыкально-поэтические образы. Романс («Венецианская ночь» М.Глинка). Обобщение 

музыкальных впечатлений четверть. Исполнение разученных произведений, участие в 

коллективном пении, музицирование на элементарных музыкальных инструментах, передача 

музыкальных впечатлений учащихся.  

Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 2(ч) 

 Основные отличия народной и профессиональной музыки как музыки безымянного автора, 

хранящейся в коллективной памяти народа, и музыки, созданной композиторами. Тембровая 

окраска наиболее популярных в России музыкальных инструментов и их выразительные 

возможности.  

Народная и профессиональная музыка. Народное музыкальное творчество разных стран мира.  

Музыкальные инструменты России, история их возникновения и бытования, их звучание в 

руках современных исполнителей. Музыка в народном стиле. Народная песня – летопись жизни 

народа и источник вдохновения композиторов. Песни разных народов мира о природе, 

размышления о характерных национальных особенностях, отличающих музыкальный язык 

одной песни от другой. 

Особенности звучания различных видов оркестров: народных инструментов. Панорама 

музыкальной жизни родного края и музыкальные традиции, придающие самобытность его 

музыкальной культуре. 

Музыкальные инструменты. Оркестр русских народных инструментов.  

Музыкальный фольклор народов России и мира, народные музыкальные традиции родного 

края. 

Мифы, легенды, предания, сказки о музыке и музыкантах. Народное музыкальное творчество 

разных стран мира. Проверочная работа.  

Музыка в народных обрядах и обычаях. Народные музыкальные традиции родного края. 

Народные музыкальные игры.  

Музыкальный фольклор народов России. Праздники русского народа. Троицын день.  

В концертном зале 6(ч) 

Музыкальные инструменты. Формы построения музыки как обобщенное выражение 

художественно-образного содержания произведений. Вариации. 

 Накопление музыкальных впечатлений, связанных с восприятием и исполнением музыки таких 

композиторов, как А.Бородин («Ноктюрн»), П.Чайковский («Вариации на тему рококо» для 

виолончели с оркестром). 

Различные виды музыки:  инструментальная. 

 Фортепианная сюита. («Старый замок» М.П.Мусоргский из сюиты «Картинки с выставки»). 

Различные виды музыки: вокальная, сольная. Выразительность и изобразительность в музыке.  

Музыкальное исполнение как способ творческого самовыражения в искусстве.  

 Знакомство с жанром романса на примере творчества С.Рахманинова (романс «Сирень» 

С.Рахманинов).   

Знакомство с творчеством зарубежных композиторов-классиков: Ф. Шопен. Различные виды 

музыки: вокальная, инструментальная. Формы построения музыки как обобщенное выражение 
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художественно-образного содержания произведений Формы: одночастные, двух-и трехчастные, 

куплетные.  

Интонации народных танцев в музыке Ф.Шопена («Полонез №3», «Вальс №10», «Мазурка»). 

Знакомство с творчеством зарубежных композиторов-классиков: Л. Бетховен. Формы 

построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного содержания 

произведений. Различные виды музыки:  инструментальная.  

Музыкальная драматургия сонаты. (Соната №8 «Патетическая» Л.Бетховен). 

Особенности звучания различных видов оркестров:  симфонического. Различные виды музыки: 

оркестровая. 

 Накопление и обобщение музыкально-слуховых впечатлений. Исполнение разученных 

произведений, участие в коллективном пении, музицирование на элементарных музыкальных 

инструментах.  

В музыкальном театре 7(ч.) 

Песенность, танцевальность, маршевость как основа становления более сложных жанров – 

оперы. 

Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, 

художественных образов. Драматургическое развитие в опере. Контраст.  Основные темы – 

музыкальная характеристика действующих лиц. (Опера «Иван Сусанин» М.Глинка - 

интродукция, танцы из 2 действия, хор из 3 действия). 

Основные средства музыкальной выразительности.  

Музыкальная интонация как основа музыкального искусства, отличающая его от других 

искусств. 

Линии драматургического развитие в опере «Иван Сусанин» ( Сцена из 4 действия). Интонация 

как внутренне озвученное состояние, выражение эмоций и отражений мыслей. 

Народная и профессиональная музыка. Знакомство с творчеством отечественных композиторов. 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Обобщенное представление 

исторического прошлого в музыкальных образах. Песня – ария. Куплетно-вариационная форма. 

Вариационность. («Рассвет на Москве-реке», «Исходила младешенька» из оперы «Хованщина» 

М.Мусоргского).  

 Учащиеся знакомятся еще с несколькими оперными фрагментами: повторяют вступление 

«Рассвет на Москве-реке» к опере «Хованщина» М. Мусоргского, разучивают песню Марфы 

«Исходила младешенька»,  

Народная и профессиональная музыка.  

Восточные мотивы в творчестве русских композиторов (М.Глинка, М.Мусоргский). 

Орнаментальная мелодика.  

Песенность, танцевальность, маршевость как основа становления более сложных жанров  

оперетта и мюзикл. 

Мюзикл, оперетта. Жанры легкой музыки.  

Песенность, танцевальность, маршевость как основа становления более сложных жанров  

балета. 

Народные музыкальные традиции Отечества. Народная и профессиональная музыка. Балет. 

(И.Ф.Стравинский «Петрушка»). Музыка в народном стиле.  

«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» 7(ч) 

 Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. 

Различные жанры фортепианной музыки. («Прелюдия» С.В.Рахманинов, «Революционный 

этюд» Ф.Шопен). Развитие музыкального образа.  
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Роль исполнителя в донесении музыкального произведения до слушателя. Музыкальное 

исполнение как способ творческого самовыражения в искусстве. Тембровая окраска наиболее 

популярных в России музыкальных инструментов и их выразительные возможности.  

Музыкальные инструменты. Выразительные возможности гитары. Композитор  исполнитель – 

слушатель. Многообразие жанров музыки. Авторская песня. Произведения композиторов-

классиков («Шутка» И.Бах, «Патетическая соната» Л.Бетховен,  «Утро» Э.Григ) и мастерство 

известных исполнителей («Пожелание друзьям» Б.Окуджава, «Песня о друге» В.Высоцкий). 

 «Зерно»- интонация как возможная основа музыкального развития. Выразительность и 

изобразительность музыкальной интонации. 

Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как внутреннее озвученное 

состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Интонационное богатство мира. 

Интонационная выразительность музыкальной речи композиторов: Л.Бетховена «Патетическая 

соната», Э.Грига «Песня Сольвейг», М.Мусоргский «Исходила младешенька». Размышления на 

тему «Могут ли иссякнуть мелодии?» 

Выразительность и изобразительность музыкальной интонации. Различные виды музыки: 

вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая.  

Выразительность и изобразительность в музыке. Опера. Сюита. Музыкальные образы в 

произведениях Н.Римского-Корсакова (Оперы «Садко», «Сказка о царе Салтане», сюита 

«Шахеразада»)  

Выразительность и изобразительность в музыке.  

Многозначность музыкальной речи, выразительность и смысл. Музыкальные образы в 

произведении М.П.Мусоргского.  («Рассвет на Москве-реке» - вступление к опере 

«Хованщина»). Обобщение музыкальных впечатлений четвероклассников за 4 четверть и год. 

Составление афиши и программы концерта. Исполнение  выученных и полюбившихся  песен  

всего учебного  года.  

 

Технология. 

1 класс (33 часа) 

Содержание рабочей программы 

Давайте познакомимся (3 ч) 

Как работать с учебником. (1 час) 

Знакомство с учебником и рабочей тетрадью; условными обозначениями; критериями 

оценки изделия по разным основаниям. Я и мои друзья Знакомство с соседом по парте, сбор 

информации о круге его интересов, осмысление собственных интересов и предпочтений и 

заполнение анкеты. 

Материалы и инструменты. (1 час) 

Знакомство с понятиями: «материалы» и «инструменты». Организация рабочего места. 

Рабочее место. Подготовка рабочего места. Размещение инструментов и материалов. Уборка 

рабочего места 

Что такое технология. (1 час) 

Знакомство со значением слова «технология» (название предмета и процесса выполнения 

изделия). Осмысление умений, которыми овладеют дети на уроках. 

Понятие: «технология». 

Человек и земля (21 ч) 

Природный материал. (1 час) 

Виды природных материалов. Подготовка природных материалов к работе, приемы и 

способы работы с ними. Сбор, сортировка, сушка под прессом и хранение природного 

материала. Выполнение аппликации по заданному образцу. 
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Понятия: «аппликация», «пресс», «природные материалы», «план выполнения работы» 

(текстовый и слайдовый). 

Изделие: « Аппликация из листьев». 

Пластилин. (2 часа) 

Знакомство со свойствами пластилина. Инструменты, используемые при работе с 

пластилином. Приемы работы с пластилином. Выполнение аппликации из пластилина. 

Использование «Вопросов юного технолога» для организации своей деятельности и ее 

рефлексии. 

Понятия: «эскиз», «сборка». 

Изделие: аппликация из пластилина «Ромашковая поляна». 

Выполнение изделия из природного материала с использованием техники соединения 

пластилином. Составление тематической композиции. 

Понятие: «композиция». 

Изделие «Мудрая сова». 

Растения. (2 часа) 

Использование растений человеком. Знакомство с частями растений. Знакомство с 

профессиями связанными с земледелием. Получение и сушка семян. 

Понятие: «земледелие», 

Изделие: «заготовка семян» 

Проект «Осенний урожай». 

Осмысление этапов проектной деятельности (на практическом уровне.). Использование 

«Вопросов юного технолога» для организации проектной деятельности. Приобретение 

первичных навыков работы над проектом под руководством учителя. Отработка приемов 

работы с пластилином, навыков использования инструментов. 

Понятие: «проект». 

Изделие. «Овощи из пластилина». 

Бумага. (1 час) 

Знакомство с видами и свойствами бумаги. Приемы и способы работы с бумагой. Правила 

безопасной работы с ножницами. Знакомство с правилами разметки при помощи шаблона и 

сгибанием, соединение деталей при помощи клея. Составление симметричного орнамента 

из геометрических фигур. Знакомство с использованием бумаги и правилами экономного 

расходования ее. 

Понятия: «шаблон». «симметрия», «правила безопасной работы». 

Изделие. Закладка из бумаги 

Насекомые. (1 час) 

Знакомство с видами насекомых. Использование человеком продуктов жизнедеятельности 

пчел. Составление плана выполнения изделия по образцу на слайдах. Выполнение изделия 

из различных материалов (природные, бытовые материалы, пластилин, краски). 

Изделие «Пчелы и соты». 

Дикие животные. (1 час) 

Виды диких животных. Знакомство с техникой «коллаж». Выполнение аппликации из 

журнальных вырезок в технике коллаж. Знакомство с правилами работы в паре. 

Проект «Дикие животные». 

Изделие: «Коллаж «Дикие животные» 

Новый год. (1 час) 

Проект «Украшаем класс к новому году». 

Освоение проектной деятельности: работа в парах, распределение ролей, представление 

работы классу, оценка готового изделия. Украшение на елку. Подбор необходимых 
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инструментов и материалов. Выполнение разметки деталей по шаблону. Соединение 

деталей изделия при помощи клея. Выполнение елочной игрушки из полосок цветной 

бумаги. 

Изделие: «украшение на елку» 

Украшение на окно. Выполнение украшения на окно в форме елочки из тонкой бумаги. 

Раскрой бумаги без ножниц (обрыв по контуру). Приклеивание бумажного изделия 

мыльным раствором к стеклу. 

Изделие: «украшение на окно» 

Домашние животные. (1 час) 

Виды домашних животных. Значение домашних животных в жизни человека. Выполнение 

фигурок домашних животных из пластилина. Закрепление навыков работы с пластилином. 

Изделие: «Котенок». 

Такие разные дома. (1 час) 

Знакомство с видами домов и материалами, применяемыми при их постройке. 

Практическая работа по определению свойств гофрированного картона. Выполнение 

макета домика с использованием гофрированного картона и природных материалов. 

Понятия: «макет», «гофрированный картон». 

Изделие: « Домик из веток». 

Посуда. (2 часа) 

Знакомство с видами посуды и. материалами, из которых ее производят. Использование 

посуды. Сервировка стола и правила поведения за столом. Выполнение разных изделий по 

одной технологии из пластилина. Работа в группах при выполнении изделий для чайного 

сервиза. 

Понятия: «сервировка», «сервиз». 

Проект «Чайный сервиз» 

Изделия: «чашка», « чайник», « сахарница» 

Свет в доме. (1 час) 

Знакомство с разнообразием осветительных приборов в доме. Сравнивать старинные и 

современные способы освещения жилища. Выполнение модели торшера, закрепление навыков 

вырезания окружности. Знакомство с правилами безопасной работы с шилом. Изделие: « 

Торшер». 

           Мебель (1 час) 

Знакомство с видами мебели и материалами, которые необходимы для ее изготовления. 

Освоение правил самообслуживания (уборка комнаты и правила ухода за мебелью). 

Выполнение модели стула из гофрированного картона. Отделка изделия по собственному 

замыслу. 

 Изделие: «Стул» 

Одежда Ткань, Нитки (1 час) 

Знакомство с видами одежды, ее назначением и материалы их которых ее   изготавливают.  

Способы создания одежды. Виды ткани и нитей, их состав, свойства, назначение и применение 

в быту и на производстве. Создание разных видов кукол из ниток  по одной технологии. 

Понятия: «выкройка», «модель» 

Изделие: «Кукла из ниток» 

Учимся шить (2 часа) 

Знакомство с правилами работы с иглой. Освоение строчки прямых стежков, строчки 

стежков с перевивом змейкой, строчки стежков с перевивом спиралью. Пришивание пуговицы с 

двумя и четырьмя отверстиями. Использование разных видов стежков для оформления 

закладки. Оформление игрушки при помощи пуговиц. 
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Изделия: «Закладка с вышивкой», « Медвежонок». 

            Передвижение по земле (1 часа) 

Знакомство со средствами передвижения в различных климатических условиях. Значение 

средств передвижения для жизни человека. Знакомство с конструктором его деталями и 

правилами соединения деталей. Выполнение из конструктора модели тачки. 

Изделие: «Тачка». 

«Человек и вода» 3 часа 

Вода в жизни человека. (1 час) 

Вода в жизни растений. Осмысление значимости воды для человека и растений. 

Выращивание растений и уход за комнатными растениями. Проведение эксперимента по 

определению всхожести семян. Проращивание семян. 

Понятие: «рассада». 

Изделие: «Проращивание семян», «Уход за комнатными растениями» 

Питьевая вода. (1 час) 

Выполнение макета колодца из разных материалов (бумага и природные материалы). 

Анализ конструкции изделия, создание модели куба при помощи шаблона развертки и 

природного материала (палочек.). Создание композиции на основе заданного в учебнике 

образца. 

Изделие: «Колодец» 

            Передвижение по воде. (1 час) 

Знакомство со значение водного транспорта для жизни человека. Знакомство со способами 

сборки плота. Создание из бумаги модели плота, повторяя технологию его сборки. Создание 

формы цилиндра из бумаги. Проводить исследование различных материалов на плавучесть. 

Знакомство со способами и приемами выполнения изделий в технике оригами. Осуществление 

работы над проектом. 

Понятие: «оригами». 

Проект: «Речной флот», Изделия: «Кораблик из бумаги», «Плот» 

«Человек и воздух» 3 часа. 

Использование ветра. (1 час) 

Осмысление способов использования ветра человеком. Работа с бумагой. Изготовление 

макета по шаблону. Рациональное размещение материалов и инструментов. Знакомство со 

способами разметки по линейке. Выполнение правил техники безопасности. Изготовление 

модели флюгера из бумаги. Оформление по самостоятельному замыслу. 

Понятие: «флюгер». 

Изделие: «Вертушка» 

Полеты птиц. (1 час) 

Знакомство с видами птиц. Закреплять навыки работа с бумагой. Знакомство со способом 

создания мозаики с использованием техники «рваная бумага». Знакомство со способами 

экономного расходования бумаги материалов при выполнении техники «рваная бумага». 

Выполнение аппликации. Выполнение деталей для мозаики в группе. 

Понятие: «мозаика». 

Изделие: «Попугай» 

Полеты человека. (1 час) 

Знакомство с видами летательных аппаратов. Моделирование. Выполнение модели 

самолета и парашюта. Закрепление умения работать с бумагой в технике «оригами», размечать 

по шаблону. Оформление изделия по собственному замыслу. 

Понятия: «летательные аппараты». 

Изделие: «Самолет», «Парашют» 
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Человек и информация - 3 часа. 

Способы общения. 1 час 

Изучение способов общения. Закрепление способов работы с бумагой, картоном, глиной. 

Создание рисунка на пластичном материале при помощи продавливания. Перевод информации 

в разные знаково-символические системы (анаграммы и пиктограммы). Использование знаково-

символической системы для передачи информации (кодирование, 

шифрование). 

Изделия: «Письмо на глиняной дощечке », «Зашифрованное письмо». 

Важные телефонные номера. Правила движения.1 час 

Знакомство со способами передачи информации Перевод информации в знаково-

символическую систему. Осмысление значения дорожных знаков для обеспечения 

безопасности. Нахождение безопасного маршрута из дома до школы, его графическое 

изображение. 

Изделие: Составление маршрута безопасного движения от дома до школы. 

           Компьютер. 1 час. 

Изучение компьютера и его частей. Освоение правил пользования компьютером и поиска 

информации. 

Понятия: «компьютер», «интернет» 

2 класс. 

Художественная мастерская (10 часов) 

Что ты уже знаешь? Зачем художнику знать о тоне, форме и размере? Какова роль цвета в 

композиции? Какие бывают цветочные композиции? Как увидеть белое изображение на белом 

фоне? Что    такое  симметрия?  Как  получить  симметричные детали? Можно ли сгибать 

картон? Как? Наши проекты. Как плоское превратить в объемное? Как  согнуть  картон  по  

кривой  линии?  Проверим себя. 

Чертёжная мастерская (7 часов) 

Что такое технологические операции и способы? Что такое линейка и что она умеет? Что такое 

чертеж и как его прочитать? Как изготовить несколько одинаковых прямоуголь-ников? Можно  

ли  разметить  прямоугольник  по угольнику? Можно ли без шаблона разметить круг? 

Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. Проверим себя. 

Конструкторская мастерская (9 часов) 

Какой секрет у подвижных игрушек? Как из неподвижной игрушки сделать подвижную? Еще 

один способ сделать игрушку подвижной. Что заставляет вращаться винт-пропеллер? Можно 

ли соединить детали без соединительных материалов? День защитника Отечества. Изменяется 

ли вооружение в армии? Как машины помогают человеку? Поздравляем женщин и девочек Что 

интересного в работе архитектора? Наши проекты. Проверим себя. 

Рукодельная мастерская (8  часов) 

Какие бывают ткани? Какие бывают нитки. Как они используются? Что такое натуральные 

ткани? Каковы их свойства? Строчка косого стежка. Есть ли у неё «дочки»? Как ткань 

превращается в изделие? Лекало. Что узнали, чему учились 

3 класс. 

Информационная мастерская (3 часа) 

     Вспомним и обсудим! Знакомимся с компьютером. Компьютер - твой помощник. Проверим 

себя. 

Мастерская скульптора (6 часов) 

Как работает скульптор? Скульптура разных времён и народов. Статуэтки. Рельеф и его 

виды. Как придать поверхности фактуру и объём? 

Мастерская рукодельницы (8 часов) 
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Вышивка и вышивание. Строчка петельного стежка. Пришивание пуговиц. Наши проекты. 

Подарок малышам «Волшебное дерево» История швейной машины. Секреты швейной машины. 

Футляры. Проверим себя. Наши проекты. Подвеска.  

Мастерская инженеров- конструкторов, строителей, декораторов (11 часов) 

Строительство и украшение дома. Объём и объёмные формы. Развёртка. Подарочные 

упаковки. Декорирование (украшение) готовых форм. Конструирование из сложных развёрток. 

Модели и конструкции. Наши проекты. Парад военной техники. Наша родная армия. Художник-

декоратор. Филигрань и  квиллинг.  Изонить. Художественные техники из креповой бумаги. 

Мастерская кукольника (6 часов) 

Может ли игрушка быть полезной. Театральные куклы-марионетки. Игрушка из носка. 

Игрушка-неваляшка. Что узнали, чему научились. 

Проверочные работы-4 

4 класс.  

Из глубины веков – до наших дней. (8 ч) 

Керамика в культуре народов мира. Особенности керамической посуды у разных народов; 

отражение в посуде образа жизни и обычаев; форма и роспись сосудов. Архитектурная 

керамика; изразец. Плетение из лозы, берёсты, щепы; имитация этих материалов в плетении из 

бумажных полос. Украшения в культуре народов мира. Использование древних традиций в 

современных изделиях. Изготовление изделий на основе народных традиций. 

Традиции мастеров в изделиях для праздника (8 ч) 

Гофрированная подвеска из бумаги. Традиционные приёмы выполнения складок и 

конструирования изделий. Раскладная открытка; особенности конструкции раскладных 

открыток, композиция изделий. Упаковка для подарка; связь упаковки с подарком, зависимость 

конструкции и отделки от назначения упаковки. Карнавал. Традиции разных народов в 

организации карнавалов, их культурно-исторический и современный смысл. Праздничный 

пряник. Традиционное праздничное угощение в народной культуре. Творческое использование 

традиционных канонов в современной жизни. Декоративная рамка для фото. Зависимость 

формы, декора рамки от особенностей обрамляемой фотографии или картины. Приёмы 

изготовления декоративной рамки в технике барельефа. Изготовления праздничных сувениров 

и подарков к Новому году и Рождеству. 

Мастера и подмастерья. Зимнее рукоделие. (11 ч) 

Вязание крючком; материалы, инструменты, технология вязания. Изготовление простых 

изделий. Петельный шов; технология выполнения петельного шва, его функциональное и 

декоративное назначение. Изготовление изделий с использованием петельного шва; 

декоративные кармашки. Жёсткий переплёт, его составные части и назначение. Технология 

выполнения простых переплётных работ. Обложка для проездного билета. Ремонт книги. 

Изготовление подарков, сувениров с использованием освоенных технологий. 

В каждом деле – свои секреты. (7 ч) 

Соломенных дел мастера; декоративно-художественные свойства соломки. Обработка и 

использование соломки как поделочного материала в различных видах изделий. Отражение 

культурно исторических традиций в изделиях из соломки. Замена соломки другими 

волокнистыми материалами. Игрушки из соломки и ниток. Аппликация из соломки. Металл в 

руках мастера. Ремёсла, связанные с обработкой металла; чеканка. Тиснение по фольге как 

упрощённый аналог чеканки по металлу. Подготовка материалов и инструментов, способы 

работы. Изготовление декоративной пластины способом тиснения по фольге. Секреты 

бумажного листа. Технологии и культурные традиции в искусстве оригами. Новые виды 

складок и приёмы работы. Традиционные ремёсла как отражение особенностей национальной 

культуры народов мира. 
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Физическая культура. 

Структура и содержание учебного предмета задаются в предлагаемой программе в 

конструкции двигательной деятельности с выделением соответствующих учебных разделов: 

«Знания о физической культуре», «Способы двигательной деятельности» и «Физическое 

совершенствование». 

Содержание раздела «Знания о физической культуре» отработано в соответствии с 

основными направлениями развития познавательной активности человека: знания о природе 

(медико-биологические основы деятельности); знания о человеке (психолого-педагогические 

основы деятельности); знания об обществе (историко-социологические основы деятельности). 

Раздел «Способы двигательной деятельности» содержит представления о структурной 

организации предметной деятельности, отражающейся в соответствующих способах 

организации, исполнения и контроля. 

Содержание раздела «Физическое совершенствование» ориентировано на гармоничное 

физическое развитие школьников, их всестороннюю физическую подготовленность и 

укрепление здоровья. Данный раздел включает жизненно важные навыки и умения, подвижные 

игры и двигательные действия из видов спорта, а также общеразвивающие упражнения с 

различной функциональной направленностью. 

Сохраняя определенную традиционность в изложении практического материала 

школьных программ, настоящая программа соотносит учебное содержание с содержанием 

базовых видов спорта, которые представляются соответствующими тематическими разделами: 

«Гимнастика с основами акробатики», «Легкая атлетика», «Подвижные и спортивные игры», 

«Лыжные гонки». При  этом   каждый тематический раздел программы дополнительно 

включает в себя подвижные игры, которые по своему содержанию и направленности 

согласуются с соответствующим видом спорта. 

В содержание настоящей программы также входит относительно самостоятельный 

раздел «Общеразвивающие упражнения». В данном разделе предлагаемые упражнения 

распределены по разделам базовых видов спорта и дополнительно сгруппированы внутри 

разделов по признакам функционального воздействия на развитие основных физических 

качеств. Такое изложение материала позволяет учителю отбирать физические упражнения и 

объединять их в различные комплексы, планировать динамику нагрузок и обеспечивать 

преемственность в развитии основных физических качеств, исходя из половозрастных 

особенностей учащихся, степени освоенности ими этих упражнений, условий проведения 

различных форм занятий, наличия спортивного инвентаря и оборудования. 

При планировании учебного материала программы в соответствии с САНПИН 

(температурный режим), заменять тему «Лыжные гонки» на углубленное освоение содержания 

тем «Спортивные игры», «Подвижные игры 

 

Основы религиозных культур и светской этики 

Россия – наша Родина. Россия – большая многонациональная страна. 

Уважительное и бережное отношение к культурным традициям дружной семьи народов России 

(1 ч.) 

Культура и религия (1 ч.) 

Возникновение христианства. Во что верят православные христиане (1ч.) 

Бог – Троица в православной христианской традиции (1 ч.) 

Библия – Священное Писание христиан: Ветхий и Новый Завет. Евангелие и евангелисты (1ч.) 

Десять заповедей Ветхого Завета. Закон и благодать (1ч.) 
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Евангельская история: В ожидании Мессии. Рождение Христа (1 ч.) 

Жизнь и проповедь Христа. Заповеди Блаженств. Христос – Спаситель. Апостолы. 

Евангельские притчи и их смысл (1 ч.) 

Заповеди Блаженств (1 ч.) 

Христос – Спаситель (1 ч.) 

Апостолы (1 ч.) 

Евангельские притчи и их смысл (1 ч.) 

Православные праздничные традиции: Православный календарь и основные праздники 

православных христиан (1 ч.) 

Святыни и святые в православии: Знаменитые православные святые (1 ч.) 

Монахи и монашество (1 ч.) 

Святые воины. Святые покровители Руси (1 ч.) 

Христианские священные сооружения: Православный храм и его устройство. Символика 

православного храма (1 ч.) 

Монастыри. Паломничество (1 ч.) 

Православное искусство: Художественная культура православия (1 ч.) 

Иконы, фрески, мозаика, прикладное искусство. Особенности иконописи и символический язык 

иконы. Православные сюжеты в шедеврах отечественной живописи (1 ч.) 

Музыкальная культура православия. Церковное пение и духовная музыка. Колокольный звон 

(1ч.) 

Религия и мораль: Отношение к близким в православной традиции (1 ч.) 

Малая Церковь – христианская семья и ее ценности (1ч.) 

Любовь к ближнему. Милосердие и сострадание (1ч.) 

Долг и ответственность. Отношение к труду (1 ч.) 

Добро и зло в православной традиции (1ч.) 

Православие в России: Крещение Руси (1ч.) 

Православие в истории и культуре Отечества (1 ч.) 

Православие в современной России (1 ч.) 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России (1 ч.) 

Место предмета в учебном плане – 34 часа из расчѐта 1 час в неделю 

3. Система оценки достижений обучающихся. 

В ходе изучения предмета предусмотрена проектная деятельность 

обучающихся, поэтапная подготовка к ним и защита проектов на основе 

изученного материала. 

Тематику проектов предлагает учитель, либо выбирают сами учащиеся 

после изучения отдельных тем или целого тематического блога. В зависимости 

от сложности темы творческие задания(творческие проекты) могут носить 

индивидуальный или коллективный характер. 

Примерные темы творческих работ: 

1. Темы сочинений: 

« Как я понимаю православие». 

«Что такое этика?».  

 «Значение религии в жизни человека и общества». 

«Православный храм как произведение архитектуры». 

«Экскурсия в православный храм». 

«Православные святыни». 

«Шедевры православной культуры». 
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«Православные праздники». 

«Крещение Руси как начало великой русской культуры». 

«Может ли христианское отношение к природе помочь решению 

экологической проблемы?» 

«Какие особые убеждения христиан укрепляют их в делании добра?» 

«Возможен ли подвиг в мирное время?» 

«Моѐ отношение к людям». 

«Моѐ отношение к России». 

«С чего начинается родина?» 

«Вклад моей семьи в благополучие и процветание Отечества». 

«Мой дедушка – защитник родины». 

«Мои друзья – люди разных национальностей и вероисповедания». 

2. Темы исследовательских работ: 

Как христианство пришло на Русь 

Христианское отношение к природе 

Святые в отношении к животным 

Русские святые – воины (на примере одного святого: святых благоверных 

князей Александра Невского, Димитрия Донского или других). 

В ходе подготовки проекта учащиеся получают возможность обобщить ранее изученный 

материал, освоить его ещѐ раз, но уже в активной, творческой, деятельностной форме. 

Подготовка и презентация проекта позволяет оценить в целом работу учащегося за весь курс. 

 

Родной язык (русский).  

Первый год обучения (17 ч.). 

Раздел 1. Язык и культура (5 ч.). 

Богатство русского языка и его выразительного потенциала. Роль родного языка в жизни 

человека. Бережное отношение к родному языку как одно из необходимых качеств 

современного культурного человека. История русской графики. Этимология слов «Отечество», 

«Родина» и др., названий русских городов, улиц, фамилий. 

Раздел 2. Культура речи (6 ч.). 

Наблюдения над ситуациями устного общения. Овладение умениями начать, поддержать, 

закончить разговор, привлечь внимание, задать вопрос и т. п. Соблюдение норм речевого 

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

благодарность, обращение с просьбой).Речевая ситуация:выражение лица и жесты при 

общении. Речевая ситуация: уточнение значения незнакомыхслов. Речевая ситуация: 

использование интонации при общении. Говорим тихо – громко.Правила речевого поведения: 

речевыеситуации, учитывающие возраст собеседников. Говорим медленно – быстро. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (6 ч.) 

Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его 

прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии 

сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. Устная речь: рассказ 

о месте, в котором живешь.Речь, текст, предложение: Язык как средство общения. Для чего 

нужна речь. Устная и письменная речь. Говорими пишем. 

Второй год обучения (17 ч.). 

Раздел 1. Язык и культура (5 ч.). 

Богатство языка как свидетельство высокой культуры народа. История языка. 

Фразеологизмы. Процесс заимствования. Этимология слов. Работа с текстами, имеющими 
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исторический контекст, с фрагментами текстов русских писателей, произведениями русского 

народного творчества. 

Раздел 2. Культура речи (6 ч.). 

Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка (круг слов определён орфоэпическим словарём 

учебника). Построение предложений для решения определенной речевой задачи (для ответа на 

заданный вопрос, для выражения собственного мнения). Знакомство со словарями: толковым, 

орфографическим. Определение лексического значения слова по словарю, контексту. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (6 ч.) 

Общение как обмен смыслами. Виды речевой деятельности: слушание, говорение 

(восприятие смысла, информации), чтение, письмо (передача смысла, информации).  Роль 

несловесных средств (интонации, поз, жестов, мимики) в речевом общении. Смысловое 

единство предложений в тексте. Заглавие текста. Подбор заголовков к предложенным текстам. 

Выражение в тексте законченной мысли. Последовательность предложений в тексте. Части 

текста (абзацные отступы). Последовательность частей текста. 

Третий год обучения (17 ч.). 

Раздел 1. Язык и культура (5 ч.). 

Краткая история русской письменности. Ознакомление с историей и этимологией 

некоторых слов. Особенности русской интонации, темпа речи по сравнению с другими 

языками. Особенности жестов и мимики в русской речи, отражение их в устойчивых 

выражениях (фразеологизмах). 

Раздел 2. Культура речи (6 ч.). 

Правила речевого этикета: нормы и традиции. Устойчивые формулы речевого этикета в 

общении. Соблюдение норм речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения. 

Соблюдение норм речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения, 

электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). Выделение слов в переносном 

значении в тексте, сравнение прямого и переносного значения, определение основы переноса 

значения.  

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (6 ч.) 

Корректирование текстов с нарушенным порядком предложений и абзацев, создание 

собственных текстов по заданным заглавиям. Составление плана текста, создание текста по 

заданному плану. Определение типов текстов (повествование, описание, рассуждение) и 

создание собственных текстов заданного типа. Создание собственных текстов и 

корректирование заданных текстов с учетом правильности, богатства и выразительности 

письменной речи.Конструирование образных выражений (сравнение, олицетворение) по 

образцу, из данных учителем слов, использование слов с переносным значением при 

составлении предложений, текстов описательного и повествовательного характера. 

Особенности словарных статей как разновидностей текста. 

Четвертый год обучения (17 ч.). 

Раздел 1. Язык и культура (5 ч.). 

Углубление представлений о роли языка в жизни человека. Национальный характер 

русского языка. Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и мира. 

Причины заимствований. Специфика русской фразеологии. 

Раздел 2. Культура речи (6 ч.). 

Обогащение речи наиболее употребительной эмоционально-оценочной и глагольной 

лексикой, упражнения по использованию в речи пословиц, поговорок, фразеологизмов.Работа 

с толковыми словарями. Обогащение словарного запаса. Правила речевого этикета: разговор 

по телефону. Тон вежливой речи. 
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Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (6 ч.) 

Речь – средство передачи мысли и чувств. Типы текста. Творческое изложение с языковым 

разбором. Изложение с элементами сочинения. Слово. Словосочетание. Предложение. Связь 

слов в словосочетании. Сложное предложение. Знаки препинания в сложном предложении. 

Сочинение по данному началу и опорным словам, по наблюдениям. Сочинение загадок. 

 

Литературное чтение на родном языке (русский).  

В содержании программы на каждом году обучения выделяются два направления: 

1. Круг чтения. 

2. Работа с текстом и книгой. 

Круг чтения от класса к классу постепенно расширяет читательские возможности детей и их 

знания об окружающем мире, о своих сверстниках, об их жизни, играх, приключениях, о 

природе и ее охране, об истории нашей Родины, помогающие накоплению социально-

нравственного опыта ребенка, обретению качеств «читательской самостоятельности». 

При обучении детей чтению их знания должны пополниться  элементарными понятиями 

литературоведческого характера: простейшими сведениями об авторе – писателе, о теме 

читаемого произведения, его жанре, особенностях малых фольклорных жанров (загадка, 

прибаутка, пословица, считалка). Дети получают первоначальные представления об 

изобразительных и выразительных возможностях словесного искусства (о метафоре, сравнении, 

олицетворении, ритмичности и музыкальности стихотворной речи). 

Занятия нацелены на развитие коммуникативных умений ребёнка, умения вести диалог, 

участвовать в беседе, слушать и дополнять товарищей, высказывать суждения и доказывать их 

правоту. При этом необходимо сохранять доброжелательный тон, эмоциональный характер 

речи, упражняясь во владении литературными нормами родного языка. 

Круг чтения: художественная и научно-популярная литература, произведения для 

самостоятельного чтения учащихся про себя и выборочного перечитывания вслух, стихи, 

рассказы, сказки, о Родине, о детях, о подвигах, о животных и растениях, о приключениях и 

волшебстве, книги писателей родного края. 

Работа с текстом и книгой: ориентировка в книге, умение различать основные элементы 

книги, определение содержания по названию (автор, заглавие), умение дать правильный ответ, 

о ком или о чем прочитанная книга. Ориентировка в группе книг, определение темы чтения, 

выбор книг по заданным признакам, по рекомендательному плакату и книжной выставке. 

Закрепление навыка коллективного воспроизведения прочитанного по вопросам учителя. 

Нравственная оценка ситуаций, поведения и поступков героев. Умение соотносить фамилии 

авторов с их книгами. Закрепление положительного отношения к самостоятельному чтению 

детских книг на уроке и во внеурочное время, самостоятельное разучивание игр из книг- 

сборников. 

 

2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при 

получении начального общего образования. 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития обучающихся на уровне 

начального общего образования МОБУ «Красногвардейская СОШ имени Марченко А.А.» 

(далее – Программа)  строится  на основе базовых национальных ценностей российского 

общества, таких как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, 

здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, 

человечество, и направлена на развитие и воспитание компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее 
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и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа России.  

Программа направлена на:  

 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 

ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного поведения;  

 формирование готовности обучающихся к выбору направления своей профессиональной 

деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностями и 

способностями, с учетом потребностей рынка труда;  

 формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм здорового и 

безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся как одной из ценностных составляющих личности обучающегося и 

ориентированной на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования;  

 формирование экологической культуры, 

 формирование антикоррупционного сознания.  

Программа обеспечивает: 

 формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание социальной среды 

развития обучающихся, включающего урочную, внеурочную и общественно значимую деятельность, 

систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик, основанного на системе 

социокультурных и духовно-нравственных ценностях и принятых в обществе правилах и нормах 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, российского общества, учитывающего 

историко-культурную и этническую специфику региона, потребности обучающихся и их родителей 

(законных представителей);  

 усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение начального опыта 

нравственной, общественно значимой деятельности, конструктивного социального поведения, 

мотивации и способности к духовно-нравственному развитию;  

 приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей этнической или 

социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского общества, общечеловеческим 

ценностям в контексте формирования у них российской гражданской идентичности;  

 социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности;  

 формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для конструктивного, 

успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, установленных российским 

законодательством;  

 приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях человека; 

формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способов самореализации;  

 приобщение обучающихся к общественной деятельности и традициям организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, участие в детско-юношеских организациях и 

движениях,  спортивных секциях, творческих клубах и объединениях по интересам, сетевых 

сообществах, библиотечной сети, краеведческой работе, в ученическом самоуправлении, военно-

патриотических объединениях, в проведении акций и праздников (региональных, государственных, 

международных);  

 участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, 

благотворительных организаций;  

 в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения;  

 в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города;  

 формирование способности противостоять негативным воздействиям социальной среды, 

факторам микросоциальной среды;  

 развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в целях 

содействия социализации обучающихся в семье;  
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 учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и социальных 

потребностей их семей;  

 формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению профессии;  

 овладение способами и приемами поиска информации, связанной с профессиональным 

образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и работой служб 

занятости населения;  

 развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального образования 

и будущей профессиональной деятельности;  

 приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям 

обучающихся;  

 создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему работы 

педагогических работников, психологов, социальных педагогов; сотрудничество с базовыми 

предприятиями, профессиональными  образовательными организациями, образовательными 

организациями высшего образования, центрами профориентационной работы, совместную деятельность 

с родителями, (законными представителями);  

 информирование обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной 

деятельности, социальных и финансовых составляющих различных профессий, особенностях местного, 

регионального, российского и международного спроса на различные виды трудовой деятельности;  

 использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и развитие 

консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей диагностику 

профессиональных склонностей и профессионального потенциала обучающихся, их способностей и 

компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора профессии (в том числе 

компьютерного профессионального тестирования и тренинга в специализированных центрах);  

 осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного 

образа жизни;  

 формирование установки на систематические занятия физической культурой и спортом, 

готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе осознания 

собственных возможностей;  

 осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового питания;  

 формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе 

экологических и транспортных, готовности активно им противостоять;  

 овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе навыков 

личной гигиены;  

 формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам 

улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, 

экологического здоровьесберегающего просвещения населения, профилактики употребления 

наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики инфекционных заболеваний;  

 убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде употребления алкоголя и 

табакокурения;  

 осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического состояния 

окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья 

и безопасности; необходимости следования принципу предосторожности при выборе варианта 

поведения.  

В программе отражаются:  

1) цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе;  

2) основные направления деятельности по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации, профессиональной ориентации обучающихся, 

здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической культуры обучающихся, 

отражающие специфику образовательной организации, запросы участников образовательного 

процесса;  
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3) основное содержание духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся;  

4) виды деятельности и формы занятий с обучающимися;  

5) модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации обучающихся; 

6) описание форм и методов организации и социально значимой деятельности 

обучающихся;  

7) описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов 

воспитательной деятельности и социальных институтов; 

8) описание форм и методов формирования у обучающихся; экологическая культура, 

культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по обучению правилам 

безопасного поведения на дорогах;  

9) описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся; 

10) планируемые результаты;  

11) критерии и показатели эффективности деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и социализации обучающихся. 

Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся. 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на уровне 

начального общего образования является социально-педагогическая поддержка становления и 

развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее 

и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на уровне 

начального общего образования: 

В области формирования нравственной культуры: 

- формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе 

нравственных установок и моральных норм, традиционных для народов России, российского 

общества, непрерывного образования, самовоспитания и стремления к нравственному 

совершенствованию; 

- укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности младшего 

школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

- формирование нравственного смысла учения; 

- формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости определенного 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и 

недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки, 

самоуважения и жизненного оптимизма; 

- принятие обучающимся нравственных ценностей, национальных и этнических духовных 

традиций с учетом мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей семьи; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
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- формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправданную 

позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

- формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 

настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

- формирование основ российской культурной и гражданской идентичности (самобытности); 

- пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной ответственности за Отечество; 

- воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

- формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, человеколюбия (гуманности) 

понимания других людей и сопереживания им; 

- становление гражданских качеств личности на основе демократических ценностных 

ориентаций; 

- формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

- формирование основ культуры межэтнического и межконфессионального общения, уважения 

к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей всех 

народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

- формирование отношения к семье как основе российского общества; 

- формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

- формирование представления о традиционных семейных ценностях народов России, 

семейных ролях и уважения к ним; 

- знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями российской 

семьи. 

Образовательная организация может конкретизировать общие задачи духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся с учетом национальных и региональных, 

местных условий и особенностей организации образовательной деятельности, потребностей 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших школьников, 

дополнительно к названным выше включенные в программу образовательной организации, не 

должны противоречить задачам настоящей программы и должны быть согласованы с 

родителями обучающихся.  

Согласование может иметь разные формы – от публичного предъявления родительской 

общественности программы воспитания и социализации, других документов до закрепления в 

специальных договорах, регулирующих получение образовательных услуг. 

Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся. 

Общие задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 

уровне начального общего образования классифицированы по направлениям, каждое из 

которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон 

духовно-нравственного развития личности гражданина России. 
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Каждое из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся основано на определенной системе базовых национальных ценностей и должно 

обеспечивать усвоение их обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

осуществляется по следующим направлениям: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое 

государство; гражданское общество; закон и правопорядок; свобода личная и национальная; 

доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 

2. Нравственное и духовное воспитание 

Ценности: духовный мир человека, нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; 

справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение достоинства человека, равноправие, 

ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, свобода 

совести и вероисповедания; вера; традиционные религии и духовная культура народов России, 

российская светская (гражданская) этика. 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству. 

Ценности: уважение к труду, человеку труда; творчество и созидание; стремление к познанию и 

истине; целеустремлённость и настойчивость; бережливость; трудолюбие, работа в коллективе, 

ответственное отношение к труду и творчеству, активная жизненная позиция, самореализация в 

профессии. 

4. Интеллектуальное воспитание. 

Ценности: образование, истина, интеллект, наука, интеллектуальная деятельность, 

интеллектуальное развитие личности, знание, общество знаний. 

5. Здоровьесберегающее воспитание. 

Ценности: здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый образ жизни, 

здоровьесберегающие технологии, физическая культура и спорт. 

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание. 

Ценности: миролюбие, гражданское согласие, социальное партнерство, межкультурное 

сотрудничество, культурное обогащение личности, духовная и культурная консолидация 

общества; поликультурный мир. 

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание. 

Ценности: красота; гармония; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и искусстве, 

культуросозидание, индивидуальные творческие способности, диалог культур и цивилизаций. 

8. Правовое воспитание и культура безопасности. 

Ценности: правовая культура, права и обязанности человека, свобода личности, демократия, 

электоральная культура, безопасность, безопасная среда школы, безопасность 

информационного пространства, безопасное поведение в природной и техногенной среде. 

9. Воспитание семейных ценностей. 

Ценности: семья, семейные традиции, культура семейной жизни, этика и психология семейных 

отношений, любовь и уважение к родителям, прародителям; забота о старших и младших. 

10. Формирование коммуникативной культуры. 

Ценности: русский язык, языки народов России, культура общения, межличностная и 

межкультурная коммуникация, ответственное отношение к слову как к поступку, продуктивное 

и безопасное общение. 

11. Экологическое воспитание. 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; бережное освоение природных 

ресурсов региона, страны, планеты, экологическая культура, забота об окружающей среде, 

домашних животных. 
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Все направления духовно-нравственного развития, воспитания и социализации важны, 

дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, 

нравственных и культурных традиций. Образовательная организация может отдавать приоритет 

тому или иному направлению духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

личности гражданина России, конкретизировать в соответствии с указанными основными 

направлениями и системой ценностей задачи, виды и формы деятельности на уровне 

начального общего образования. 

Основное содержание духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

-ценностные представления о любви к России, народам Российской Федерации, к своей малой 

родине; 

-первоначальные нравственные представления о долге, чести и достоинстве в контексте 

отношения к Отечеству, к согражданам, к семье, школе, одноклассникам; 

-элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, важнейших законах государства; 

-представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта 

Российской Федерации, в котором находится образовательная организация; 

-интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, субъекта 

Российской Федерации, края (населенного пункта), в котором находится образовательная 

организация; 

-уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку межнационального 

общения; 

-ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

-первоначальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны; 

-первоначальные представления о национальных героях и важнейших событиях истории 

России и ее народов; 

-уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей страны, уважение к 

защитникам Родины. 

Нравственное и духовное воспитание: 

-первоначальные представления о морали, об основных понятиях этики (добро и зло, истина и 

ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, милосердие, нравственный выбор, 

достоинство, любовь и др.); 

-первоначальные представления о значении религиозной культуры в жизни человека и 

общества, связи религиозных культур народов России и российской гражданской (светской) 

этики, свободе совести и вероисповедания, роли традиционных религий в развитии 

Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

-первоначальные представления о духовных ценностях народов России; 

-уважительное отношение к традициям, культуре и языку своего народа и других народов 

России; 

-знание и выполнение правил поведения в образовательной организации, дома, на улице, в 

населенном пункте, в общественных местах, на природе; 

-уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и младшим; 

-установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

-бережное, гуманное отношение ко всему живому; 
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-стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение признаться 

в плохом поступке и проанализировать его; 

-отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

-первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли образования, 

труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

-уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

-элементарные представления об основных профессиях; 

-ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

-элементарные представления о современной экономике; 

-первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации 

учебных и учебно-трудовых проектов; 

-умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выполнении 

учебных и учебно-трудовых заданий; 

-умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

-бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 

-отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому -отношению 

к результатам труда людей. 

Интеллектуальное воспитание: 

-первоначальные представления о возможностях интеллектуальной деятельности, о ее значении 

для развития личности и общества; 

-представление об образовании и самообразовании как общечеловеческой ценности, 

необходимом качестве современного человека, условии достижении личного успеха в жизни; 

-элементарные представления о роли знаний, науки в развитии современного производства, в 

жизни человека и общества, об инновациях, инновационном обществе, о знании как 

производительной силе, о связи науки и производства; 

-первоначальные представления о содержании, ценности и безопасности современного 

информационного пространства; 

-интерес к познанию нового; 

-уважение интеллектуального труда, людям науки, представителям творческих профессий; 

-элементарные навыки работы с научной информацией; 

-первоначальный опыт организации и реализации учебно-исследовательских проектов; 

-первоначальные представления об ответственности за использование результатов научных 

открытий. 

Здоровьесберегающее воспитание: 

-первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, его значения 

для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и нравственном здоровье; 

-формирование начальных представлений о культуре здорового образа жизни; 

-базовые навыки сохранения собственного здоровья, использования здоровье-сберегающих 

технологий в процессе обучения и во внеурочное время; 

-первоначальные представления о ценности занятий физической культурой и спортом, 

понимание влияния этой деятельности на развитие личности человека, на процесс обучения и 

взрослой жизни; 

-элементарные знания по истории российского и мирового спорта, уважение к спортсменам; 

-отрицательное отношение к употреблению психоактивных веществ, к курению и алкоголю, 

избытку компьютерных игр и интернета; 
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-понимание опасности, негативных последствий употребления психоактивных веществ, 

алкоголя, табака, наркотических веществ, бесконтрольного употребление лекарственных 

препаратов, возникновения суицидальных мыслей. 

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

-первоначальное понимание значений понятий «миролюбие», «гражданское согласие», 

«социальное партнерство», важности этих явлений для жизни и развития человека, сохранения 

мира в семье, обществе, государстве; 

-первоначальное понимание значений понятий «социальная агрессия», «межнациональная 

рознь», «экстремизм», «терроризм», «фанатизм», формирование негативного отношения к этим 

явлениям, элементарные знания о возможностях противостояния им; 

-первичный опыт межкультурного, межнационального, межконфессионального 

сотрудничества, диалогического общения; 

-первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога; 

-первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникационных 

технологий для организации межкультурного сотрудничества, культурного взаимообогащения. 

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

-первоначальные представления об эстетических идеалах и ценностях; 

-первоначальные навыки культуроосвоения и культуросозидания, направленные на приобщение 

к достижениям общечеловеческой и национальной культуры; 

-проявление и развитие индивидуальных творческих способностей; 

-способность формулировать собственные эстетические предпочтения; 

-представления о душевной и физической красоте человека; 

-формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту природы, 

труда и творчества; 

-начальные представления об искусстве народов России; 

-интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, 

музыке; 

-интерес к занятиям художественным творчеством; 

-стремление к опрятному внешнему виду; 

-отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Правовое воспитание и культура безопасности: 

-элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях участия 

граждан в общественном управлении; 

-первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека; 

-элементарные представления о верховенстве закона и потребности в правопорядке, 

общественном согласии; 

-интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города; 

-умение отвечать за свои поступки; 

-негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей; 

-знание правил безопасного поведения в школе, быту, на отдыхе, городской среде, --понимание 

необходимости их выполнения; 

-первоначальные представления об информационной безопасности; 

-представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние 

человека компьютерных игр, кинофильмов, телевизионных передач, рекламы; 

-элементарные представления о девиантном и делинквентном поведении. 

Воспитание семейных ценностей: 
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-первоначальные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в жизни 

человека и общества; 

-знание правил поведение в семье, понимание необходимости их выполнения; 

-представление о семейных ролях, правах и обязанностях членов семьи; 

знание истории, ценностей и традиций своей семьи; 

-уважительное, заботливое отношение к родителям, прародителям, сестрам и братьям; 

-элементарные представления об этике и психологии семейных отношений, основанных на 

традиционных семейных ценностях народов России. 

Формирование коммуникативной культуры: 

-первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития личности, 

успешной учебы; 

-первоначальные знания правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в 

классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими; 

-понимание значимости ответственного отношения к слову как к поступку, действию; 

-первоначальные знания о безопасном общении в Интернете; 

-ценностные представления о родном языке; 

-первоначальные представления об истории родного языка, его особенностях и месте в мире; 

-элементарные представления о современных технологиях коммуникации; 

-элементарные навыки межкультурной коммуникации; 

Экологическое воспитание: 

-развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной 

роли человека в природе; 

-ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

-элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

-бережное отношение к растениям и животным; 

-понимание взаимосвязи здоровья человека и экологической культуры; 

-первоначальные навыки определения экологического компонента в проектной и учебно-

исследовательской деятельности, других формах образовательной деятельности; 

-элементарные знания законодательства в области защиты окружающей среды. 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

-получают первоначальные представления о Конституции Российской Федерации, знакомятся с 

государственной символикой – Гербом, Флагом Российской Федерации, гербом и флагом 

субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательная организация (на 

плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения книг, изучения основных и вариативных учебных 

дисциплин); 

-знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, 

явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с 

обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, экскурсий 

по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-

патриотического содержания, изучения основных и вариативных учебных дисциплин); 

-знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, этнокультурными 

традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в процессе бесед, сюжетно-

ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, праздников, 

экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, изучения вариативных учебных 

дисциплин); 

-знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и значением 

государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, просмотра 
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учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвященных 

государственным праздникам); 

-знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской 

направленности (в процессе посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, 

проводимых этими организациями, встреч с их представителями); 

-участвуют в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, проведении 

бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и проведении игр 

военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно-ролевых 

игр на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими; 

-получают первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми – 

представителями разных народов России, знакомятся с особенностями их культур и образа 

жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения национально-культурных 

праздников); 

-участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомятся с биографиями 

выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и патриотизма; 

-принимают посильное участие в школьных программах и мероприятиях по поддержке 

ветеранов войны; 

-принимают посильное участие в программах и проектах, направленных на воспитание 

уважительного отношения к воинскому прошлому и настоящему нашей страны (в рамках 

деятельности военно-исторических клубов, школьных музеев, детских военно-спортивных 

центров и т. д.); 

-участвуют в проектах, направленных на изучение истории своей семьи в контексте значимых 

событий истории родного края, страны. 

Нравственное и духовное воспитание: 

-получают первоначальные представления о базовых ценностях отечественной культуры, 

традиционных моральных нормах российских народов (в процессе изучения учебных 

инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, участия в 

творческой деятельности, такой, как театральные постановки, литературно-музыкальные 

композиции, художественные выставки и других мероприятий, отражающих культурные и 

духовные традиции народов России); 

-участвуют в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на 

формирование представлений о нормах морально-нравственного поведения, игровых 

программах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного 

взаимодействия; 

-знакомятся с основными правилами поведения в школе, общественных местах (в процессе 

бесед, классных часов, просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в 

педагогически организованной ситуации поступков, поведения разных людей); 

-усваивают первоначальный опыт нравственных взаимоотношений в коллективе класса и 

образовательной организации – овладевают навыками вежливого, приветливого, внимательного 

отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, обучаются дружной игре, 

взаимной поддержке, участвуют в коллективных играх, приобретают опыта совместной 

деятельности; 

-принимают посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

-получают первоначальные представления о роли труда и значении творчества в жизни 

человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных 

мероприятий; 
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-получают элементарные представления о современной инновационной экономике – экономике 

знаний, об инновациях в процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных 

мероприятий, выполнения учебно-исследовательских проектов; 

-знакомятся с различными видами труда, профессиями (в ходе экскурсий на производственные 

предприятия, встреч с представителями разных профессий, изучения учебных предметов); 

-знакомятся с профессиями своих родителей (законных представителей) и прародителей, 

участвуют в организации и проведении презентаций «Труд наших родных»; 

-получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, 

старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетно-ролевых 

экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных 

профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, города 

мастеров, организации детских фирм и т. д.), раскрывающих перед детьми широкий спектр 

профессиональной и трудовой деятельности); 

-приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду (посредством 

презентации учебных и творческих достижений, стимулирования творческого учебного труда, 

предоставления обучающимся возможностей творческой инициативы в учебном труде); 

-осваивают навыки творческого применения знаний, полученных при изучении учебных 

предметов на практике (в рамках предмета «Технология», участия в разработке и реализации 

различных проектов); 

-приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной деятельности 

на базе образовательной организации и взаимодействующих с ним организаций 

дополнительного образования, других социальных институтов (занятие народными 

промыслами, природоохранительная деятельность, работа творческих и учебно-

производственных мастерских, трудовые акции, деятельность школьных производственных 

фирм, других трудовых и творческих общественных объединений как младших школьников, 

так и разновозрастных, как в учебное, так и в каникулярное время); 

приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома; 

-участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с биографиями 

выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, творческого 

отношения к труду и жизни. 

Интеллектуальное воспитание: 

-получают первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и 

творчества в жизни человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин и проведения 

внеурочных мероприятий; 

получают элементарные представления о возможностях интеллектуальной деятельности и 

направлениях развития личности в рамках деятельности детских научных сообществ, кружков и 

центров интеллектуального развития, в ходе проведения интеллектуальных игр и т. д.; 

-получают первоначальные представления об образовании и интеллектуальном развитии как 

общечеловеческой ценности в процессе учебной и внеурочной деятельности; 

активно участвуют в олимпиадах, конкурсах, творческих лабораториях, интеллектуальных 

играх, деятельности детских научных сообществ, кружков и центров интеллектуальной 

направленности и т. д.; 

-получают элементарные навыки научно-исследовательской работы в ходе реализации учебно-

исследовательских проектов; 

-получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, 

старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности (в ходе сюжетно-

ролевых игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных 
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интеллектуальных профессий, проведения внеурочных мероприятий, раскрывающих перед 

детьми широкий спектр интеллектуальной деятельности); 

-получают первоначальные представления об ответственности, возможных негативных 

последствиях интеллектуальной деятельности, знакомятся с этикой научной работы в процессе 

учебной и внеурочной деятельности, выполнения учебно-исследовательских проектов. 

Здоровьесберегающее воспитание: 

-получают первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, его 

значении для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и нравственном 

здоровье, о природных возможностях организма человека, о неразрывной связи здоровья 

человека с его образом жизни в процессе учебной и внеурочной деятельности; 

-участвуют в пропаганде здорового образа жизни (в процессе бесед, тематических игр, 

театрализованных представлений, проектной деятельности); 

учатся организовывать правильный режим занятий физической культурой, спортом, туризмом, 

рацион здорового питания, режим дня, учебы и отдыха; 

-получают элементарные представления о первой доврачебной помощи пострадавшим; 

-получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьными психологами, 

медицинскими работниками, родителями), в том числе к аддиктивным проявлениям различного 

рода - наркозависимость, игромания, табакокурение, интернет-зависимость, алкоголизм и др., 

как факторам ограничивающим свободу личности; 

-получают элементарные знания и умения противостоять негативному влиянию открытой и 

скрытой рекламы ПАВ, алкоголя, табакокурения (научиться говорить «нет») (в ходе дискуссий, 

тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.); 

-участвуют в проектах и мероприятиях, направленных на воспитание ответственного 

отношения к своему здоровью, профилактику возникновения вредных привычек, различных 

форм асоциального поведения, оказывающих отрицательное воздействие на здоровье человека 

(лекции, встречи с медицинскими работниками, сотрудниками правоохранительных органов, 

детскими психологами, проведение дней здоровья, олимпиад, конкурсов и пр.); 

-разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты по 

направлениям: здоровье, здоровый образ жизни, физическая культура и спорт, выдающиеся 

спортсмены; 

-регулярно занимаются физической культурой и спортом (в спортивных секциях и кружках, на 

спортивных площадках, в детских оздоровительных лагерях и лагерях отдыха), активно 

участвуют в школьных спортивных мероприятиях, соревнованиях. 

Социокультурное и медиа-культурное воспитание: 

-получают первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», «гражданское 

согласие», «социальное партнерство», осознают важности этих явлений для жизни и развития 

человека, сохранения мира в семье, обществе, государстве в процессе изучения учебных 

предметов, участия в проведении государственных и школьных праздников «Диалог культур во 

имя гражданского мира и согласия», выполнения проектов, тематических классных часов и др.; 

-приобретают элементарный опыт, межкультурного, межнационального, 

межконфессионального сотрудничества, диалогического общения в ходе встреч с 

представителями различных традиционных конфессий, этнических групп, экскурсионных 

поездок, выполнения проектов социокультурной направленности, отражающих культурное 

разнообразие народов, проживающих на территории родного края, России; 

-приобретают первичный опыт социального партнерства и меж-поколенного диалога в процессе 

посильного участия в деятельности детско-юношеских организаций, школьных дискуссионных 

клубов, школ юного педагога, юного психолога, юного социолога и т. д.; 
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-моделируют (в виде презентаций, описаний, фото и видеоматериалов и др.) различные 

ситуации, имитирующие социальные отношения в семье и школе в ходе выполнения ролевых 

проектов; 

-принимают посильное участие в разработке и реализации разовых мероприятий или программ 

добровольческой деятельности, направленных на решение конкретной социальной проблемы 

класса, школы, прилегающей к школе территории; 

-приобретают первичные навыки использования информационной среды, 

телекоммуникационных технологий для организации межкультурного сотрудничества, 

культурного взаимообогащения в рамках деятельности кружков информатики, деятельности 

школьных дискуссионных клубов, интерактивного общения со сверстниками из других 

регионов России. 

Культуро-творческое и эстетическое воспитание: 

-получают элементарные представления об эстетических идеалах и художественных ценностях 

культур народов России (в ходе изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин, 

посредством встреч с представителями творческих профессий, экскурсий на художественные 

производства, к памятникам зодчества и на объекты современной архитектуры, ландшафтного 

дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на 

выставках, по репродукциям, учебным фильмам); 

-знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного края, с 

фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения вариативных 

дисциплин, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, 

включая шефство над памятниками культуры вблизи образовательной организации, посещение 

конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, художественных мастерских, 

театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного творчества, тематических 

выставок); 

-осваивают навыки видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, что 

окружает обучающихся в пространстве образовательной организации и дома, сельском и 

городском ландшафте, в природе в разное время суток и года, в различную погоду; разучивают 

стихотворения, знакомятся с картинами, участвуют в просмотре учебных фильмов, фрагментов 

художественных фильмов о природе, городских и сельских ландшафтах; развивают умения 

понимать красоту окружающего мира через художественные образы; 

-осваивают навыки видеть прекрасное в поведении, отношениях и труде людей, развивают 

умения различать добро и зло, красивое и безобразное, плохое и хорошее, созидательное и 

разрушительное (знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, наблюдают за их 

работой, участвуют в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг 

нас», в беседах о прочитанных книгах, художественных фильмах, телевизионных передачах, 

компьютерных играх и т. д.); 

-получают первичный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

выражения себя в доступных видах и формах художественного творчества (на уроках 

художественного труда, школьных кружков и творческих объединений, литературных и 

художественных салонов, в процессе проведения творческих конкурсов, детских фестивалей 

искусств и т. д.); 

-участвуют вместе с родителями (законными представителями) в проведении выставок 

семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой 

деятельности, реализации культурно-досуговых программ, включая посещение объектов 

художественной культуры с последующим представлением в образовательной организации 

своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих работ; 
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-получают элементарные представления о стиле одежды как способе выражения душевного 

состояния человека; 

-участвуют в художественном оформлении помещений. 

Правовое воспитание и культура безопасности: 

-получают элементарные представления о политическом устройстве России, об институтах 

гражданского общества, о законах страны, о возможностях участия граждан в общественном 

управлении, о верховенстве закона и потребности в правопорядке, общественном согласии (в 

процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических классных часов, встреч с 

представителями органов государственной власти, общественными деятелями и др.); 

-получают первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека, учатся 

отвечать за свои поступки, достигать общественного согласия по вопросам школьной жизни (в 

процессе бесед, тематических классных часов, в рамках участия в школьных органах 

самоуправления и др.); 

-получают элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации прав 

гражданина (в процессе знакомства с деятельностью детско-юношеских движений, 

организаций, сообществ, посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, 

проводимых детско-юношескими организациями); 

-получают первоначальный опыт общественного самоуправления в рамках участия в школьных 

органах самоуправления (решают вопросы, связанные с поддержанием порядка, дежурства и 

работы в школе, дисциплины, самообслуживанием; участвуют в принятии решений 

руководства образовательной организацией; контролируют выполнение основных прав и 

обязанностей; обеспечивают защиту прав на всех уровнях управления школой и т. д.); 

-получают элементарные представления об информационной безопасности, о девиантном и 

делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных молодежных 

субкультур (в процессе, бесед, тематических классных часов, встреч с представителями органов 

государственной власти, общественными деятелями, специалистами и др.); 

-получают первоначальные представления о правилах безопасного поведения в школе, семье, 

на улице, общественных местах (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических 

классных часов, проведения игр по основам безопасности, участия в деятельности клубов юных 

инспекторов дорожного движения, юных пожарных, юных миротворцев, юных спасателей и т. 

д.); 

Воспитание семейных ценностей: 

-получают элементарные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в 

жизни человека и общества (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических 

классных часов, встреч с представителями органов государственной власти, общественными 

деятелями и др.); 

-получают первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культуре 

семейной жизни, этике и психологии семейных отношений, основанных на традиционных 

семейных ценностях народов России, нравственных взаимоотношениях в семье (в процессе 

бесед, тематических классных часов, проведения школьно-семейных праздников, выполнения и 

презентации проектов «История моей семьи», «Наши семейные традиции» и др.); 

-расширят опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения открытых 

семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями (законными 

представителями) творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих 

историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих 

преемственность между поколениями); 

-участвуют в школьных программах и проектах, направленных на повышение авторитета 

семейных отношений, на развитие диалога поколений (в рамках деятельности школьных клубов 
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«мам и пап», «бабушек и дедушек», проведения дней семьи, дней национально-культурных 

традиций семей обучающихся, детско-родительских школьных спортивных и культурных 

мероприятий, совместного благоустройства школьных территорий и др.). 

Формирование коммуникативной культуры: 

-получают первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития 

личности, успешной учебы, о правилах эффективного, бесконфликтного, безопасного общения 

в классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими (в процессе изучения учебных 

предметов, бесед, тематических классных часов, встреч со специалистами и др.); 

-развивают свои речевые способности, осваивают азы риторической компетентности (в 

процессе изучения учебных предметов, участия в деятельности школьных кружков и клубов 

юного филолога, юного ритора, школьных дискуссионных клубов, презентации выполненных 

проектов и др.); 

-участвуют в развитии школьных средств массовой информации (школьные газеты, сайты, 

радио-, теле-, видеостудии); 

-получают первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о современных 

технологиях коммуникации (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических 

классных часов, встреч со специалистами и др.); 

-получают первоначальные представления о ценности и возможностях родного языка, об 

истории родного языка, его особенностях и месте в мире (в процессе изучения учебных 

предметов, бесед, тематических классных часов, участия в деятельности школьных кружков и 

клубов юного филолога и др.); 

-осваивают элементарные навыки межкультурной коммуникации, общаются со сверстниками – 

представителями разных народов, знакомятся с особенностями их языка, культуры и образа 

жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения национально-культурных 

праздников и др.). 

Экологическое воспитание: 

-усваивают элементарные представления об экокультурных ценностях, о законодательстве в 

области защиты окружающей среды, о традициях этического отношения к природе в культуре 

народов России, других стран, нормах экологической этики, об экологически грамотном 

взаимодействии человека с природой (в ходе изучения учебных предметов, тематических 

классных часов, бесед, просмотра учебных фильмов и др.); 

-получают первоначальный опыт эмоциональночувственного непосредственного 

взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе экскурсий, 

прогулок, туристических походов и путешествий по родному краю и др.); 

-получают первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности (экологические 

акции, десанты, высадка растений, создание цветочных клумб, очистка доступных территорий 

от мусора, подкормка птиц, участие в деятельности школьных экологических центров, 

лесничеств, экологических патрулей, в создании и реализации коллективных природоохранных 

проектов, посильное участие в деятельности детско-юношеских организаций); 

-при поддержке школы усваивают в семье позитивные образцы взаимодействия с природой: 

совместно с родителями (законными представителями) расширяют опыт общения с природой, 

заботятся о животных и растениях, участвуют вместе с родителями (законными 

представителями) в экологических мероприятиях по месту жительства; 

-учатся вести экологически грамотный образ жизни в школе, дома, в природной и городской 

среде (выбрасывать мусор в специально отведенных местах, экономно использовать воду, 

электроэнергию, оберегать растения и животных и т. д.). 

Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации обучающихся. 
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Организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации 

обучающихся связана с необходимостью выработки единой стратегии взаимодействия 

участников образовательной деятельности, реализуемой на следующих уровнях: 

- научно-методологическом (уровень согласованного единства базовых педагогических 

принципов и подходов к воспитанию); 

- программно-методическом (уровень разработки системного комплекса воспитательных 

программ, устранения «разрывов» в обучении и воспитании, интеграции ценностного 

содержания воспитания в образовательную деятельность); 

- организационно-практическом (уровень преемственности практического опыта и 

согласованного взаимодействия коллектива педагогов, обучающихся и их родителей). 

Данная модель взаимодействия базируется на сочетании двух принципов структурного 

взаимодействия: иерархического и сетевого. 

Иерархический принцип обеспечивает концептуальную соподчиненность уровней 

взаимодействия субъектов образовательного пространства, сохраняя контекстуальное единство 

содержания и многообразие форм и методов воспитательной работы. 

Практическое взаимодействие осуществляется по сетевому принципу, где каждый участник 

образовательной деятельности получает возможность интегрировать (концентрировать вокруг 

себя) педагогические и детско-родительские инициативы, конвертируя творческий потенциал 

личности в коллективные образовательные и социальные проекты. 

Главными принципами межличностного педагогического общения в контексте реализации 

модели сетевого взаимодействия становятся сотворчество и взаиморазвитие, предполагающие 

деятельное соучастие и взаимообмен положительным опытом, содействие и взаимопомощь, 

согласие и взаимовыручку, взаимообучение и сотрудничество и, как результат, 

взаимообогащение всех участников образовательной деятельности за счет мобилизации и 

оптимального перераспределения методического, педагогического и административного 

ресурсов. Реализация названных принципов взаимодействия и общения способствует 

актуализации нравственного начала личности обучающегося, педагога, родителя, помогает 

раскрытию их творческого потенциала, развивает единый социокультурный и ценностно-

смысловой контекст содержания обучения и воспитания. 

В процессе реализации модели организации сетевого взаимодействия участников 

образовательной деятельности постепенно начинают рождаться новые формы творческой 

самоорганизации детско-родительских коллективов в виде сетевых органов самоуправления – 

советы детско-родительских активов. Главное отличие советов детско-родительских активов от 

других форм самоуправления состоит в том, что их формирование происходит не на стихийной 

основе, а в процессе совместной реализации системного комплекса воспитательных программ 

духовно-нравственной и социокультурной направленности, предполагающих активное 

присоединение семей воспитанников к учебно-воспитательному процессу, что способствует 

созданию эффективной системы общественного участия в управлении развитием 

образовательной организации. Представляя собой устойчивое ядро детско-родительского 

коллектива класса (группы), советы детско-родительских активов выполняют функцию сетевых 

субъектов системы общественного управления учебно-воспитательным процессом в школе. 

Базовым методологическим принципом реализации модели сетевого взаимодействия 

участников образовательной деятельности служит принцип культуросообразности, 

обеспечивающий устойчивое социокультурное развитие и сохранение единства воспитательной 

среды современной школы в условиях открытого информационного общества. 

Перечисленные принципы реализации модели сетевой организации взаимодействия 

согласуются с принципами, отражающими особенности организации содержания воспитания и 

социализации младших школьников. 
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Принципы и особенности организации воспитания и социализации младших школьников. 

Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совершенное состояние человека, 

семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая норма нравственных 

отношений, превосходная степень нравственного представления о должном. Идеалы 

определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в 

национальных культурных и религиозных традициях народов России и служат для новых 

поколений основными ориентирами человеческой жизни, духовнонравственного и социального 

развития личности. В содержании программы духовнонравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся должны быть актуализированы определенные идеалы, хранящиеся 

в истории нашей страны, в культурах народов России, в том числе в религиозных культурах, в 

культурных традициях народов мира. Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада 

школьной жизни, придают ему нравственные измерения, обеспечивают возможность 

согласования деятельности различных субъектов воспитания и социализации. 

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовнонравственного 

развития, воспитания и социализации личности младшего школьника. Любое содержание 

обучения, общения, деятельности может стать содержанием воспитания, если оно отнесено к 

определенной ценности. Педагогическая организация нравственного уклада школьной жизни 

начинается с определения той системы ценностей, которая лежит в основе воспитательного 

процесса, раскрывается в его содержании и сознательное усвоение которой обучающимися 

осуществляется в процессе их духовнонравственного развития. 

Принцип амплификации – признание уникальности и качественного своеобразия уровней 

возрастного развития и их самостоятельной ценности для психического и личностного развития 

ребенка, утверждение непреходящего, абсолютного значения психологических 

новообразований, возникающих на определенной возрастной стадии детства для всего 

последующего развития личности. Обучающийся на уровне начального общего образования 

является одновременно и ребенком, и младшим подростком, причем часто приходящим в 

школу с нерешенными на предшествующих этапах возрастными задачами социализации. 

Обучающийся имеет право на детство, как особо значимый период в возрастном развитии, 

обладающий уникальными возможностями развития и особым набором видов деятельности, в 

первую очередь игровых. 

Организация воспитания и социализации в соответствии с принципом амплификации 

проявляется в том, что младшему школьнику со стороны образовательной организации и семьи, 

как основных социальных институтов, должна предоставляться возможность для свободной, 

спонтанной активности, свободного общения, творчества и игры. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру – ведущий метод 

нравственного воспитания. Пример – это возможная модель выстраивания отношений ребенка с 

другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершенного значимым 

другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть 

наполнено примерами нравственного поведения. Пример как метод воспитания позволяет 

расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нем 

нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной 

системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность 

следования идеалу в жизни. В примерах демонстрируется устремленность людей к вершинам 

духа, персонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и 

ценности. Особое значение для духовнонравственного развития обучающегося имеет пример 

учителя. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация – устойчивое отождествление себя 

со значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем школьном возрасте 
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преобладает образноэмоциональное восприятие действительности, развиты механизмы 

подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте выражена ориентация на 

персонифицированные идеалы – яркие, эмоционально привлекательные образы людей (а также 

природных явлений, живых и неживых существ в образе человека), неразрывно связанные с той 

ситуацией, в которой они себя проявили. Персонифицированные идеалы являются действенным 

средством нравственного воспитания ребенка. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую роль 

играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями (законными 

представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в 

воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической основе. Диалог 

исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и 

сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не допускает 

сведения нравственного воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но 

предусматривает его организацию средствами свободного, равноправного межсубъектного 

общения. Организация диалогического общения должна учитывать объективно существующую 

степень развития субъектности ребенка, младшего подростка: очевидно, что педагог является 

более развитой личностью, чем его воспитанник, но это не должно приводить к отношению к 

ребенку как к «низшему» субъекту. Выработка личностью собственной системы ценностей, 

поиск смысла жизни невозможны вне диалогического общения человека с другим человеком, 

ребенка со значимым взрослым. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и 

воспитания личности имеет полисубъектный, многомернодеятельностный характер. Младший 

школьник включен в различные виды социальной, информационной, коммуникативной 

активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и 

мировоззренческие установки. Деятельность различных субъектов духовнонравственного 

развития, воспитания и социализации при ведущей роли образовательной организации должна 

быть по возможности согласована на основе цели, задач и ценностей программы 

духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на уровне 

начального общего образования. Согласование цели, задач и ценностей программы 

осуществляется педагогическими работниками, выполняющими обязанности классных 

руководителей. 

Принцип системнодеятельностной организации воспитания. Воспитание, направленное на 

духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем укладом школьной 

жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно значимой 

деятельности младших школьников. Интеграция содержания различных видов деятельности 

обучающихся в рамках программы их воспитания и социализации осуществляется на основе 

воспитательных идеалов и ценностей. Каждая из ценностей педагогически определяется как 

вопрос, разрешение которого превращается в воспитательную задачу. Что есть Отечество? 

семья? милосердие? закон? честь? Понимание – это ответ на вопрос. Оно достигается через 

выяснение общественного значения ценностей и открытие их личностного смысла. Для 

решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами и родителями (законными 

представителями), иными субъектами воспитания и социализации обращаются к содержанию: 

общеобразовательных дисциплин; 

произведений искусства; 

периодической литературы, публикаций, радиои телепередач, отражающих современную 

жизнь; 

духовной культуры и фольклора народов России; 

истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 
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жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей; 

общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик; 

других источников информации и научного знания. 

Решение этих задач предполагает, что при разработке содержания образования в нем должны 

гармонично сочетаться специальные и культурологические знания, отражающие 

многонациональный характер российского народа. 

Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно значимой 

деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде вопроса-задачи ценности. В свою 

очередь, ценности последовательно раскрываются в содержании образовательной деятельности 

и всего уклада школьной жизни. Ценности не локализованы в содержании отдельного учебного 

предмета, формы или вида образовательной деятельности. Они пронизывают все содержание 

образования, весь уклад школьной жизни, всю многоплановую деятельность обучающегося как 

человека, личности, гражданина. Система идеалов и ценностей создает смысловую основу 

пространства духовно-нравственного развития личности. В этом пространстве снимаются 

барьеры между отдельными учебными предметами, между школой и семьей, школой и 

обществом, школой и жизнью. 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной жизни. Сам 

по себе этот уклад формален. Придает ему жизненную, социальную, культурную, нравственную 

силу педагог. 

Обучающийся испытывает большое доверие к учителю. Для него слова учителя, поступки, 

ценности и оценки имеют нравственное значение. Именно педагог не только словами, но и всем 

своим поведением, своей личностью формирует устойчивые представления ребенка о 

справедливости, человечности, нравственности, об отношениях между людьми. Характер 

отношений между педагогом и детьми во многом определяет качество духовнонравственного 

развития и воспитания последних. 

Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребенку первый пример 

нравственности. Пример имеет огромное значение в духовно-нравственном развитии и 

воспитании личности. 

Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни обучающегося множеством 

примеров нравственного поведения, которые широко представлены в отечественной и мировой 

истории, истории и культуре традиционных религий, истории и духовно-нравственной культуре 

народов Российской Федерации, литературе и различных видах искусства, сказках, легендах и 

мифах. В содержании каждого из основных направлений духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации должны быть широко представлены примеры духовной, 

нравственной, ответственной жизни как из прошлого, так и из настоящего, в том числе 

получаемые при общении обучающихся с людьми, в жизни которых есть место духовному 

служению и моральному поступку. Но принять ту или иную ценность ребенок должен сам, 

через собственную деятельность. Поэтому педагогическая поддержка нравственного 

самоопределения младшего школьника есть одно из условий его духовно-нравственного 

развития. В процессе нравственного самоопределения пробуждается самое главное в человеке – 

совесть, его нравственное самосознание. 

Уклад школьной жизни как система устоявшихся, привычных форм жизнедеятельности 

является носителем важных компонентов формируемой системы идентичностей обучающегося: 

идентичности ученика, гражданина, человека. Основа уклада образовательной организации – 

традиция, в свою очередь, опирающаяся на значимые события, привычные отношения в 

коллективе. Именно уклад школьной жизни конституирует определенную образовательную 
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организацию как самостоятельный психолого-социально-педагогический феномен, дает 

возможность ему выступить координатором воспитательных влияний на обучающихся. 

Представление об эффективном регулировании работы по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации младших школьников строится на идее цикличности: организация 

работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации на уровне 

начального общего образования представляет собой завершенный четырехлетний цикл, 

состоящий из четырех годовых циклов. Календарное время в качестве фактора определяющего 

годовой порядок жизни коллектива младших школьников влияет через разделение времени на 

учебное и каникулярное, через размещение праздников и памятных дат. 

Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного социального созревания 

является соблюдение равновесия между самоценностью детства и своевременной 

социализацией. Первое раскрывает для человека его внутренний идеальный мир, второе – 

внешний, реальный. Соединение внутреннего и внешнего миров происходит через осознание и 

усвоение ребёнком моральных норм, поддерживающих, с одной стороны, нравственное 

здоровье личности, с другой – бесконфликтное, конструктивное взаимодействие человека с 

другими людьми. 

Описание форм и методов организации социально значимой деятельности обучающихся. 

Одним из важных направлений воспитания и социализации современных детей является их 

педагогически организованное включение в социальные реалии, преодоление усиливающегося 

в последние годы отчуждения молодого поколения от общественной жизни. В этом смысле 

первостепенную роль призвана сыграть социально значимая деятельность, под которой 

понимается добровольное конструктивное преобразование окружающего социума в русле 

решения проблем, актуальных для всего общества или помощи представителям отдельных 

социальных групп. Социально значимая деятельность обеспечивает два результата: 

– общественный – позитивные изменения в социальной среде (преодоление социальных 

проблем, улучшение положения отдельных лиц или групп); 

– педагогический – проявление про-социальной активности обучающихся, самореализации 

детей в социально приемлемых формах, усиление сопричастности общественным процессам и 

проблемам (установление связи школьника с культурной, общественной, политической жизнью 

общества и государством, первоначальная идентификация себя в качестве гражданина, 

общественного деятеля), приобретение начального опыта решения проблем, формирование 

компетенций социального взаимодействия, включение в реальные социальные отношения со 

сверстниками, старшими школьниками и взрослыми. 

По организации социальная значимая деятельность может быть инициируема преимущественно 

педагогами (классным руководителем), либо самими младшими школьниками, либо их 

родителями, однако, при любой схеме обязательным условием достижения общественных и 

педагогических результатов является личностная значимость для участников деятельности 

социальной проблемы, улучшения окружающей действительности. В социально значимых 

инициативах младших школьников впервые проявляется их стремление к участию в жизни 

школы, культурно-территориального сообщества, общества, к удовлетворению и реализации 

формирующихся социальных потребностей в активности, независимости, самостоятельности, 

проявлению своего личностного достоинства, «чувства взрослости», личностного 

самоопределения. 

Одним из методов организации социально значимой деятельности младших школьников 

является их добровольное и посильное участие в мероприятиях молодежного добровольчества. 

Добровольцами или волонтерами называют лиц, добровольно оказывающих помощь той или 

иной категории нуждающихся. Важным элементом жизни разновозрастных добровольческих 

объединений является ситуация нравственного выбора, такую группу образуют учащиеся, для 
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которых наиболее значима нравственная характеристика окружения (порядочность, 

надежность, искренность). За счет сплоченности и чувства ответственности членов группы друг 

перед другом она достигает порой весьма высоких результатов в сфере объявленных задач. И 

все же главное в такой группе – ее «дух». Характерной чертой групп добровольцев является 

потребность в совместной рефлексии нравственных ценностей. Причем материалом для 

ценностного диалога о смыслах может стать как объединяющая деятельность (спектакль, книга, 

исторический факт), так и события повседневной жизни, поступки товарищей, газетная статья. 

Важным элементом культуры общения разновозрастной группы добровольцев является 

совокупность взглядов и идей о преобразовании окружающего мира. Деловые отношения 

построены на идейном авторитете лидеров, тех, кто отражает, выражает и защищает идейные 

ценности группы. 

Еще одним методом организации и социально-значимой деятельности младших школьников 

является поддержка общественной самоорганизации – способ совместного решения проблем, 

актуальных для самоорганизующихся лиц. Индивидуальным мотивом для младших 

школьников становится – участвовать в обустройстве окружающей жизни. Характер проблем, 

решаемых в рамках общественной самоорганизации, может быть различен: от организации 

своего свободного времени до участия в решении важных социальных, экономических, 

культурных проблем своего микрорайона, улицы, двора. Педагогическое сопровождение 

общественной самоорганизации – это предоставление обучающимся набора средств для 

решения актуальных задач. Деятельность педагогов-организаторов, классных руководителей 

целесообразно ориентировать на следующие задачи: 

– осуществление консультирования школьников по наиболее эффективному достижению 

деловых и личностно значимых целей; 

– использование технологии развития способностей для достижения целей в различных 

областях жизни; 

– отказ взрослого от экспертной позиции; 

– задача взрослого – создать условия для принятия детьми решения. 

Широко известным методом организации социально значимой деятельности младших 

школьников является их включение в работу по социальному проектированию и реализации 

социальных проектов. Социальное проектирование как процесс создания социального проекта – 

прообраза предполагаемого состояния жизни общества или социальной группы, может быть 

представлен в виде последовательно сменяющих друг друга этапов: 

– формулировка задачи, на решение которой направлен социальный проект (обоснование 

актуальности задачи, согласование предполагаемого изменения с лицами, группами, 

организациями, на жизнь которых социальный проект может повлиять, достижение технически 

четких, полных, грамотных и исчерпывающих формулировок задачи, критериев оценки 

качества результата); 

– поиск решения задачи (формулировка идеи социального проекта, разработка механизма 

действия: содержания действий, этапов; схематизация предполагаемой деятельности); 

– подготовка к презентации социального проекта (подробное описание предполагаемых 

действий, создание подробной документации, схемы, презентации). 

В рамках названного метода могут использоваться такие формы организации социально 

значимой деятельности как «ярмарка социальных проектов», «защита социальных проектов», 

«презентация социального проекта». 

В качестве эффективных форм организации социально значимой деятельности младших 

школьников могут быть использованы такие формы как продуктивная игра по решению 

актуальных проблем, а также проведение патриотических, волонтерских, экологических акций 
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Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов 

воспитательной деятельности и социальных институтов. 

В процессе воспитания, социализации и духовно-нравственного развития обучающихся на 

уровне начального общего образования большое значение имеет социальное партнерство 

различных социальных институтов. Интеграция социально-педагогического потенциала 

организаций общего и дополнительного образования, культуры, спорта, туризма, местного 

сообщества, традиционных религиозных и иных общественных организаций и семьи 

способствует позитивной социализации младших школьников. Взаимодействие школы, семьи и 

общественности имеет решающее значение для организации нравственного уклада жизни 

детей. Ведущая роль в организации социального партнерства институтов общественного 

участия и семьи принадлежит педагогическому коллективу общеобразовательной школы и 

особенно институту классного руководства. Младшие школьники должны принимать 

посильное участие в построении модели социального партнерства, необходимой для их 

позитивной социализации. Формирование социального опыта младших школьников 

осуществляется в ходе реализации проектов, коллективных творческих дел, сюжетно-ролевых и 

деловых игр, коллективного посещения театров, музеев, концертов, экскурсий, встреч с 

представителями религиозных и общественных организаций и т. д. Социальное партнерство 

институтов общественного участия в процессе воспитания учащихся начальной школы 

выражается в создании и реализации совместных социально-педагогических, образовательных, 

просветительских и иных программ, проведении совместных мероприятий. 

При разработке и осуществлении программы воспитания и социализации младших школьников 

образовательная организация может взаимодействовать, в том числе на системной основе, с 

традиционными религиозными организациями, общественными организациями и 

объединениями гражданско-патриотической, культурной, экологической и иной 

направленности, детско-юношескими и молодежными движениями, организациями, 

объединениями, разделяющими в своей деятельности цели, задачи и ценности настоящей 

программы. При этом могут быть использованы различные формы взаимодействия с согласия 

обучающихся и их родителей (законных представителей): 

– участие традиционных религиозных организаций, иных общественных организаций и 

объединений в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации направлений 

воспитания и социализации обучающихся на уровне начального общего образования; 

– участие указанных организаций и объединений в реализации отдельных образовательных 

программ, согласованных с программой воспитания и социализации обучающихся на уровне 

начального общего образования и одобренных Управляющим советом образовательной 

организации; 

– проведение совместных мероприятий по направлениям программы воспитания и 

социализации в образовательной организации. 

Описание форм и методов формирования у обучающихся экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по обучению 

правилам безопасного поведения на дорогах. 

Воспитание физической культуры, формирование ценностного отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни. Физическое воспитание младших школьников, процесс формирования 

у них здорового образа жизни предполагает усиление внимание к формированию 

представлений о культуре здоровья и физической культуры; первоначального опыта 

самостоятельного выбора в пользу здорового образа жизни; интереса к физическому развитию, 

к спорту. 

Формы и методы формирования у обучающихся культуры здорового и безопасного образа 

жизни: 
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– начальное самоопределение младших школьников в сфере здорового образа жизни 

(организация исследований, обмена мнениями учащихся о здоровье человека, биологических 

основах деятельности организма, различных оздоровительных системах и системах физических 

упражнений для поддержания здоровья, традициях физического воспитания и 

здоровьесбережения в культуре народов России и других стран); 

– предоставление школьникам возможностей предъявления сверстникам индивидуальных 

достижений в различных видах спортивных состязаний, подвижных играх; демонстрации 

успехов в деятельности спортивных секций, туристических походах; 

– предъявление примеров ведения здорового образа жизни; 

– ознакомление обучающихся с ресурсами ведения здорового образа жизни, занятий 

физической культурой, использования спортивно-оздоровительной инфраструктуры 

ближайшего социума; 

– включение младших школьников в санитарно-просветительскую деятельность и пропаганда 

занятий физической культурой в процессе детско-родительских и семейных соревнований; 

– организация сетевого партнерства учреждений здравоохранения, спорта, туризма, общего и 

дополнительного образования. 

– коллективные прогулки, туристические походы ученического класса; 

– фотовыставки, конкурсы видеороликов, индивидуальные странички в социальных сетях, 

индивидуальные странички на специальном школьном сайте, посвященном здоровью; 

– дискуссии по проблемам здорового образа жизни современного ученика (о режиме дня, труда 

и отдыха, питания, сна; о субъективном отношении к физической культуре); 

– разработка учащимися памяток и информационных листовок о нормативно-правовом 

обеспечении права граждан на сохранение здоровья, о возможностях получения медицинской 

помощи, об отечественной системе медицинского страхования; 

– выступление перед учащимися младших классов по проблематике физической культуры, 

заботы о собственном здоровье, об истории международного и отечественного спорта, его 

героях, о видах спорта и т. п.); 

– совместные праздники, турпоходы, спортивные соревнования для детей и родителей; 

– ведение «Индивидуальных дневников здоровья» (мониторинг – самодиагностика состояния 

собственного здоровья). 

Развитие экологической культуры личности, ценностного отношения к природе, созидательной 

экологической позиции. Развитие содержания экологического воспитания на уровне начального 

общего образования предполагает формирование у младших школьников эмоционально-

чувственного, нравственного отношения к природе; понимания необходимости соблюдения 

норм экологической этики; представлений о экологически целесообразном поведении. 

Формы и методы формирования у младших школьников экологической культуры могут быть 

представлены в контексте основных вариантов взаимодействия человека и природы: 

– исследование природы – познавательная деятельность, направленная на раскрытие тайн и 

загадок окружающего мира с целью использования открытых явлений для блага человечества 

(исследовательские проекты, научные мини-конференции, интеллектуально-познавательные 

игры и т. д.); 

– преобразование природы с целью возделывания растений и ухода за животными 

(выращивание домашних растений, выставки сельскохозяйственной продукции, презентации 

домашних растений, цветов и т. д.); 

– художественно-эстетические практики – общение с природой созерцательно-эстетического 

характера (выставки – обсуждения рисунков, фотографий, рассказов, стихов, работ младших 

школьников и произведений известных мастеров, посещение природных объектов с 

эстетическими целями); 
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– занятия туризмом – изменение себя в ходе преодоления природных условий в походах, 

экспедициях (походы, рассказы участников об испытаниях, в ходе похода); 

– общение с домашними животными, в котором человек стремится усилить психологический 

комфорт повседневной жизни (рассказы–презентации о домашних животных); 

– природоохранная деятельность (экологические акции, природоохранные флешмобы). 

Обучение правилам безопасного поведения на дорогах призвано содействовать профилактике 

правонарушений несовершеннолетними в сфере дорожного движения, воспитывать 

транспортную культуру безопасного поведения на дорогах. 

Мероприятия по обучению младших школьников правилам безопасного поведения на дорогах: 

– конкурс видеофильмов (мультфильмов) «Твой безопасный путь в школу» (групповые 

исследовательские проекты, оценка безопасности традиционных маршрутов, которыми 

учащиеся идут в школу и из школы, разработка рекомендаций для родителей, школьников, 

полиции по прокладке безопасных маршрутов); 

– мероприятия с участием представителей инспекторов полиции, ответственных за 

безопасность дорожного движения (проведение опроса, съемка видеосюжетов и др.); 

– конкурс памяток «Школьнику пешеходу (зима)», «Школьнику- пешеходу (весна)» и т. д.; 

– компьютерное тестирование по правилам дорожного движения. 

Описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) – одно из 

ключевых направлений реализации программы воспитания и социализации обучающихся на 

уровне начального общего образования. 

Система работы образовательной организации по повышению педагогической культуры 

родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся младшего школьного возраста должна быть основана 

на следующих принципах: 

-совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении 

направлений, ценностей и приоритетов деятельности образовательной организации по 

духовнонравственному развитию и воспитанию обучающихся с учетом законодательно 

установленного преимущественного права родителей (законных представителей) на обучение и 

воспитание детей перед всеми другими лицами, мировоззренческих и культурных особенностей 

и потребностей их семей, местных и региональных культурных особенностей, в разработке 

содержания и реализации программы воспитания и социализации обучающихся, оценке ее 

эффективности; 

-сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей 

(законных представителей); 

-педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям); 

-поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей (законных представителей); 

-содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 

воспитания детей с учетом закрепленного законом приоритета семьи родителей (законных 

представителей) обучающихся в воспитании своих детей перед всеми иными лицами; 

опора на положительный опыт семейного воспитания, традиционные семейные ценности 

народов России. 

Методы повышения педагогической культуры родителей: 

– организация исследования родителями (целенаправленного изучения) текстов психолого-

педагогического и нормативно-правового содержания, опыта других родителей; 
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– информирование родителей специалистами (педагогами, психологами, врачами и т. п.); 

– организация «переговорных площадок» – места встречи родителей, младших школьников, 

учителей для согласования интересов, позиций и способов взаимодействия по решению 

конкретных вопросов, открытое обсуждение имеющихся проблем; 

– организация предъявления родителями своего опыта воспитания, своих проектов решения 

актуальных задач помощи ребенку; 

– проигрывание родителем актуальных ситуаций для понимания собственных стереотипов и 

барьеров для эффективного воспитания; 

– организация преодоления родителями ошибочных и неэффективных способов решения задач 

семейного воспитания младших школьников; 

– организация совместного времяпрепровождения родителей одного ученического класса; 

– преобразования стереотипов взаимодействия с родными близкими и партнерами в воспитании 

и социализации детей. 

Ведущей формой повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся является родительское собрание, которое обеспечивает как информирование, 

«переговорную площадку» так и психолого-педагогический тренинг. 

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической культуры 

родителей необходимо согласовывать с планами воспитательной работы образовательной 

организации. Работа с родителями (законными представителями), как правило, должна 

предшествовать работе с обучающимися и подготавливать к ней. 

Планируемые результаты. 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, 

формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного 

постижения действительности и общественного действия в контексте становления российской 

культурной и гражданской идентичности, самосознания гражданина России. 

В результате реализации программы воспитания и социализации обучающихся на уровне 

начального общего образования должно обеспечиваться достижение обучающимися: 

-воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, которые получил 

обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрел, участвуя в 

каком-либо мероприятии, опыт самостоятельного действия); 

-эффекта – последствий результата, того, к чему привело достижение результата (развитие 

обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности и т. д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности обучающегося, 

формирование его социальных компетенций и т. д. – становится возможным благодаря 

деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного воспитания (семьи, друзей, 

ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям 

обучающегося. 

Воспитательные результаты могут быть распределены по трем уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение обучающимися социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах 

поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной 

жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающегося со своими учителями (в урочной и внеурочной деятельности) как значимыми для 

него носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение обучающимися опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в 

целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 
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обучающихся между собой на уровне класса, образовательной организации, т. е. в защищенной 

среде, в которой ребенок получает (или не получает) первое практическое подтверждение 

приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов – получение обучающимся начального опыта самостоятельного 

общественного действия, формирование у младшего школьника социально приемлемых 

моделей поведения. Только в самостоятельном общественном действии человек действительно 

становится (а не просто узнает о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, 

свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных субъектов за 

пределами образовательной организации, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают воспитательные 

эффекты: 

-на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания как 

учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

-на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности школьников и 

ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно ориентированных поступков; 

-на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нравственно 

ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими элементов опыта 

нравственного поведения и жизни. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные мотивы 

поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их личностными 

смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает относительной полноты. 

Несмотря на это разделение уровней результатов возможно только в теории, на уровне целей, а 

практической деятельности они могут смешиваться, реализуясь как последовательность 

педагогических ситуаций. Например, сложно представить, что сообщение знаний о ценностях, 

характерное для первого уровня, не формирует никакого отношения к ним, в то же время 

участие в социально-значимой деятельности может решать все основные задачи по воспитанию 

обучающихся. 

Образовательная организация, педагог могут выбрать различные концепции, методы и 

технологии воспитания, не противоречащие принципам программы воспитания и социализации 

младших школьников, основанные на других логиках построения воспитательной 

деятельности, в том числе и не использующие понятие воспитательного эффекта. Возможен, 

например, последовательный, постепенный переход от одного уровня воспитательных 

результатов к другому. В то же время возможно комплексное решение воспитательных задач за 

счет того, что участие обучающихся в нравственно ориентированной социально значимой 

деятельности и приобретение ими элементов опыта нравственного поведения и жизни 

позволяет одновременно решать все воспитательные задачи. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых 

эффектовдуховно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся – 

формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, 

развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социальнопсихологического 

здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т. д. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования должны быть предусмотрены и могут 

быть достигнуты обучающимися следующие воспитательные результаты. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 
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– 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 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 ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической 

позиции; 

– первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми – 

представителями разных народов России; 

– уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей страны, уважение к 

защитникам Родины. 

Нравственное и духовное воспитание: 

– начальные представления о традиционных для российского общества моральных нормах и 

правилах нравственного поведения, в том числе об этических нормах 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 традиционными нравственными нормами; 

– уважительное отношение к традиционным религиям народов России; 

– неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся 

в трудной ситуации; 

– способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 

обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других 

людей; 

– уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое 

отношение к младшим; 

– знание традиций своей семьи и образовательной организации, бережное отношение к ним. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

– ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России 

и человечества, трудолюбие; 

– ценностное и творческое отношение к учебному труду, понимание важности образования для 

жизни человека; 

– элементарные представления о различных профессиях; 

– первоначальные навыки трудового, творческого сотрудничества со сверстниками, старшими 

детьми и взрослыми; 

– осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

– первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 

значимой деятельности; 

– потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

– осознание важности самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности; 

– умения и навыки самообслуживания в школе и дома. 

Интеллектуальное воспитание: 
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– первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и творчества в жизни 

человека и общества, возможностях интеллектуальной деятельности и направлениях развития 

личности; 

– элементарные навыки учебно-исследовательской работы; 

– первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, 

старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности; 

– элементарные представления об этике интеллектуальной деятельности. 

Здоровьесберегающее воспитание: 

– первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, о физическом, 

духовном и нравственном здоровье, о неразрывной связи здоровья человека с его образом 

жизни; 

– элементарный опыт пропаганды здорового образа жизни; 

– элементарный опыт организации здорового образа жизни; 

– представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы 

на здоровье человека; 

– представление о негативном влиянии психоактивных веществ, алкоголя, табакокурения на 

здоровье человека; 

– регулярные занятия физической культурой и спортом и осознанное к ним отношение. 

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

– первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», «гражданское согласие», 

«социальное партнерство»; 

– элементарный опыт, межкультурного, межнационального, межконфессионального 

сотрудничества, диалогического общения; 

– первичный опыт социального партнерства и диалога поколений; 

– первичный опыт добровольческой деятельности, направленной на решение конкретной 

социальной проблемы класса, школы, прилегающей к школе территории; 

– первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникационных 

технологий для организации межкультурного сотрудничества. 

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

– умения видеть красоту в окружающем мире; 

– первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

– элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной 

культуры; 

– первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных 

традиций, фольклора народов России; 

– первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

– первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

– понимание важности реализации эстетических ценностей в пространстве образовательной 

организации и семьи, в быту, в стиле одежды. 

Правовое воспитание и культура безопасности: 

– первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека; 

– первоначальные умения отвечать за свои поступки, достигать общественного согласия по 

вопросам школьной жизни; 

– элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации прав школьника; 

– первоначальный опыт общественного школьного самоуправления; 
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– элементарные представления об информационной безопасности, о девиантном и 

делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных молодежных 

субкультур; 

– первоначальные представления о правилах безопасного поведения в школе, семье, на улице, 

общественных местах. 

Воспитание семейных ценностей: 

– элементарные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в жизни 

человека; 

– первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культуре семейной жизни, 

этике и психологии семейных отношений, нравственных взаимоотношениях в семье; 

– опыт позитивного взаимодействия в семье в рамках школьно-семейных программ и проектов. 

Формирование коммуникативной культуры. 

– первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития личности, 

успешной учебы; 

– знание правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в классе, школе, семье, 

со сверстниками, старшими; 

– элементарные основы риторической компетентности; 

– элементарный опыт участия в развитии школьных средств массовой информации; 

– первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о современных 

технологиях коммуникации; 

– первоначальные представления о ценности и возможностях родного языка, об истории 

родного языка, его особенностях и месте в мире; 

– элементарные навыки межкультурной коммуникации. 

Экологическое воспитание: 

– ценностное отношение к природе; 

– элементарные представления об экокультурных ценностях, о законодательстве в области 

защиты окружающей среды; 

– 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. 

Примерные результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне 

начального общего образования: 

имеют рекомендательный характер и могут уточняться образовательной организацией и 

родителями (законными представителями) обучающихся; 

являются ориентировочной основой для проведения неперсонифицированных оценок 

образовательной деятельности образовательной организацией в части духовно-нравственного 

развития и воспитания, осуществляемых в форме аккредитационных экспертиз (при проведении 

государственной аккредитации образовательной организации) и в форме мониторинговых 

исследований. 

Критерии и показатели эффективности деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и социализации 

обучающихся. 

Оценка эффективности воспитательной деятельности, осуществляемой образовательной 

организаций, является составной частью реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования. 
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Мониторинг представляет собой систему психолого-педагогических исследований, 

направленных на комплексную оценку эффективности реализации программы воспитания и 

социализации обучающихся в отдельных классах и в образовательной организации в целом. 

Организация исследования требует совместных усилий административного и психолого-

педагогического коллектива образовательной организации, предполагает фиксацию основных 

результатов развития обучающихся и этапов реализации программы в течение учебного года. 

Программа мониторинга должна включать в себя следующие направления (блоки 

исследования): 

Блок 1. Исследование особенностей духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации младших школьников (достижение планируемых результатов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся по основным направлениям 

программы; динамика развития учащихся). 

Блок 2. Исследование целостной развивающей образовательной среды в образовательной 

организации (классе), включающей урочную, внеурочную и внешкольную деятельность, 

нравственный уклад школьной жизни (создание благоприятных условий и системы 

воспитательных мероприятий, направленных на нравственное развитие учащихся). 

Блок 3. Исследование взаимодействия образовательной организации с семьями воспитанников 

в рамках реализации программы воспитания и социализации обучающихся (повышения 

педагогической культуры и ознакомление родителей (законных представителей) с 

возможностями участия в проектировании и реализации программы воспитания и 

социализации; степень вовлеченности семьи в воспитательный процесс). 

Данные, полученные по каждому из трех направлений мониторинга, могут рассматриваться в 

качестве основных показателей исследования целостного процесса духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации младших школьников в образовательной организации. 

В рамках мониторинга предполагается проведение психолого-педагогического исследования и 

внедрение в педагогическую практику комплекса различных самостоятельных эмпирических 

методов, направленных на оценку эффективности работы образовательной организации по 

воспитанию обучающихся. 

Методологический инструментарий исследования предусматривает использование следующих 

методов: тестирование (метод тестов), проективные методы, опрос (анкетирование, интервью, 

беседа), психолого-педагогическое наблюдение (включенное и узкоспециальное) и 

эксперимент, педагогическое проектирование (моделирование), анализ педагогической 

деятельности (плана воспитательной работы). 

Основной целью исследования является изучение динамики развития и воспитания 

обучающихся в условиях специально-организованной воспитательной деятельности 

(разработанная образовательной организацией программа воспитания и социализации). В 

рамках исследования следует выделить три этапа: 

Этап 1. Контрольный этап исследования (начало учебного года)ориентирован на сбор данных 

социального и психолого-педагогического исследований до реализации образовательной 

организацией программы воспитания и социализации обучающихся; составление годового 

плана воспитательной работы. 

Этап 2. Формирующий этап исследования (в течении всего учебного года)предполагает 

реализацию образовательной организацией основных направлений программы воспитания и 

социализации обучающихся; выполнение и корректировка плана воспитательной работы. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования (окончание учебного года)ориентирован на 

сбор данных социального и психолого-педагогического исследований после реализации 

образовательной организацией программы воспитания и социализации обучающихся. 
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Заключительный этап предполагает исследование динамики развития младших школьников и 

анализ выполнения годового плана воспитательной работы. 

Для изучения динамики развития обучающихся и эффективности реализуемой образовательной 

организацией воспитательной программы результаты исследования, полученные в рамках 

контрольного этапа эксперимента (до апробирования основных направлений программы), 

изучаются в сравнении с экспериментальными данными интерпретационного этапа 

исследования (после апробирования основных направлений программы). Таким образом, при 

описании динамики развития обучающихся, в рамках программы воспитания и социализации 

младших школьников, используются результаты контрольного и интерпретационного этапов 

исследования. 

Комплексная оценка эффективности реализуемой образовательной организацией 

воспитательной программы осуществляется в соответствии с динамикой основных показателей 

целостного процесса духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших 

школьников: 

Блок 1. Исследование динамики развития обучающихся проводится в соответствии с 

основными направлениями программы воспитания и социализации (результаты исследования 

могут быть представлены по каждому направлению или в виде их комплексной оценки). 

Блок 2. Анализ изменений (динамика показателей) развивающей образовательной среды в 

образовательной организации (классе) исследуется по следующим направлениям: 

- Условия для профессионального творчества педагогов (психологический климат в коллективе 

(общая эмоциональная удовлетворенность); возможности для повышения психолого-

педагогической культуры и развития профессиональных навыков). 

- Содействие обучающимся в решении задач индивидуального развития и социализации 

(содержание психолого-педагогической поддержки младших школьников в образовательной 

организации). 

- Расширение образовательных и развивающих возможностей для обучающихся и их родителей 

(законных представителей) в образовательной организации (организация кружков, секций, 

консультаций, семейного клуба, семейной гостиной). 

- Взаимодействие с общественными и профессиональными организациями, организациями 

культуры, направленное на нравственное развитие учащихся и оптимизацию воспитательной 

деятельности (организация культурного отдыха, экскурсий, занятий в музеях, встреч с 

интересными людьми; проведение социальных и психологических исследований; участие в 

конкурсах). 

- Интерес учащихся к воспитательной программе, реализуемой образовательной организацией 

(активное участие в мероприятиях, положительные эмоциональные отзывы обучающихся). 

Блок 3. Характер изменения (динамика показателей) сотрудничества образовательной 

организации с семьями младших школьников в рамках реализации программы воспитания и 

социализации обучающихся исследуется по следующим направлениям: 

- Степень вовлеченности родителей (законных представителей) в воспитательный процесс 

(совместное проектирование, непосредственное участие в реализации и оценка эффективности 

воспитательной программы). 

- Психолого-педагогическое просвещение родителей (законных представителей): организация 

мероприятий и разработка программ, направленных на повышение уровня психолого-

педагогической культуры; ознакомление и рекомендация литературы по воспитанию и 

возрастной психологии. 

- Содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 

воспитания детей (педагогические консультации; информирование о работе психологической 

службы). 
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- Регулярное ознакомление родителей (законных представителей) с содержанием и ходом 

реализации воспитательной работы, дополнительными возможностями развития обучающихся 

в рамках программы (участие во внешкольных мероприятиях; привлечение компетентных 

специалистов для проведения развивающих программ, исследований детско-родительских 

отношений и коррекционной работы). 

- Интерес родителей (законных представителей) к воспитательной программе, реализуемой 

образовательной организацией (активное участие в мероприятиях, положительные 

эмоциональные отзывы). 

Параметры исследования эффективности программы воспитания и социализации по трем 

выделенным направлениям (блоки исследования) могут быть скорректированы и дополнены в 

соответствии с индивидуальным планом воспитательной работы (введение новых параметров 

(показателей); углубленное исследование одного из блоков). 

В качестве критериев, по которым изучается динамика процесса воспитания и социализации 

обучающихся, выделены: 

1. Положительная динамика – увеличение положительных значений выделенных показателей 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе (окончание учебного 

года) по сравнению с результатами контрольного этапа исследования (начало учебного года). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе (окончание учебного 

года) по сравнению с результатами контрольного этапа исследования (начало учебного года). 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и контрольном этапах 

исследования. При условии соответствия содержания исследуемых показателей у 

обучающихся, в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях общепринятым 

моральным нормам, устойчивость показателей может являться одной из характеристик 

положительной динамики развития младших школьников и показателем эффективности 

реализации образовательной организацией программы воспитания и социализации 

обучающихся. 

Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, методов воспитания 

обучающихся возрастным особенностям развития личности, формальное отношение со стороны 

преподавателей и неблагоприятный психологический климат в образовательной организации 

могут стать причиной инертности положительной динамики и появления тенденций 

отрицательной динамики процесса воспитания обучающихся. 

Оценка эффективности реализации образовательной организацией программы воспитания и 

социализации должна сопровождаться отчетными материалами исследования: годовой план 

воспитательной работы по трем направлениям (блоки исследования); бланки тестов и анкет 

заполненные обучающимися и их родителями (законными представителями); материалы и 

листы наблюдений; сводные бланки результатов исследования и т. д. Материалы должны 

отражать степень достижения планируемых результатов духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся. 

На основе результатов исследования может быть составлена характеристика класса и 

индивидуальная характеристика учащегося, включающая три основных компонента: 

– характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

– определение приоритетных задач и направлений индивидуального развития; 

– систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить гармоничное 

развитие обучающегося и успешную реализацию задач начального общего образования. 
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Полученные и зафиксированные результаты исследования могут быть включены в портфель 

достижений младших школьников. 

Необходимо отметить, что результаты индивидуальных достижений и особенности 

личностного развития обучающихся не подлежат итоговой оценке качества освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, в полном соответствии с 

требованиями ФГОС начального общего образования. Обобщенная оценка личностных 

результатов обучающихся, в рамках оценки эффективности реализуемой образовательной 

организацией программы воспитания и социализации, осуществляется в 

ходе мониторинговых исследований, полностью отвечающих этическим принципам охраны и 

защиты интересов ребенка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы 

личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося. 

Для расширения возможностей реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся (проведение развивающих программ, тренингов для детей, родителей (законных 

представителей) и педагогов; оценка динамики развития обучающихся и общей эффективности 

воспитательной деятельности), при согласии родителей, могут быть привлечены 

квалифицированные специалисты, обладающие необходимой компетентностью в сфере 

психологической диагностики и развития личности в детском и подростковом возрасте. 
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2.4. Программа коррекционной работы. 

2.4.1. Общие положения программы. 

В целях реализации права каждого человека на образование в ОО создаются 

необходимые условия для получения без дискриминации качественного образования 

лицами с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ), для коррекции 

нарушений развития и социальной адаптации, оказания ранней коррекционной помощи на 

основе специальных педагогических подходов и наиболее подходящих для этих лиц 

языков, методов и способов общения и условия, в максимальной степени способствующие 

получению образования определенного уровня и определенной направленности, а также 

социальному развитию указанных лиц, в том числе посредством инклюзивного 

образования лиц с ОВЗ.  

Программа коррекционной работы с обучающимися при получении начального 

общего образования (далее – ПКР) разработана в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей 

обучающихся с ОВЗ и обеспечивает коррекцию нарушений развития и их социальную 

адаптацию.  

ПКР учитывает возрастные, типологические и индивидуальные особенности, особые 

образовательные потребности обучающихся с ОВЗ.  

В основе ПКР лежат деятельностный и дифференцированный подходы, реализация 

которых на практике предполагает:  

 признание обучения и воспитания как единого процесса организации 

познавательной, речевой и предметно-практической деятельности обучающихся с ОВЗ, 

обеспечивающего овладение ими содержанием образования (системой знаний, опытом 

разнообразной деятельности и эмоционально-личностного отношения к окружающему 

социальному и природному миру), в качестве основного средства достижения цели 

образования;  

 признание того, что развитие личности обучающихся с ОВЗ зависит от характера 

организации доступной им учебной деятельности;  

 развитие личности обучающихся с ОВЗ в соответствии с требованиями 

современного общества, обеспечивающими возможность их успешной социализации и 

социальной адаптации;  

 реализацию технологий начального общего образования обучающихся с ОВЗ, 

определяющих пути и способы достижения ими социально желаемого уровня 

личностного и познавательного развития с учетом их особых образовательных 

потребностей;  

 ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент ФГОС 

НОО, где общекультурное и личностное развитие обучающегося с ОВЗ составляет цель и 

основной результат получения начального общего образования;  

 реализацию права на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивающего 

развитие способностей каждого обучающегося, формирование и развитие его личности в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями;  

 разнообразие организационных форм образовательной деятельности и 

индивидуального развития каждого обучающегося с ОВЗ, обеспечивающих рост 
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творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности.  

ПКР направлена на решение следующих задач образования обучающихся с ОВЗ:  

 формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их 

личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, 

физическое);  

 охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

социального и эмоционального благополучия;  

 формирование основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями;  

 формирование основ учебной деятельности;  

 создание специальных условий для получения образования в соответствии с 

возрастными, индивидуальными особенностями и особыми образовательными 

потребностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого обучающегося 

как субъекта отношений в сфере образования;  

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания организационных форм 

получения образования обучающимися с учетом их образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья, типологических и индивидуальных особенностей;  

 формирование социокультурной и образовательной среды с учетом общих и 

особых образовательных потребностей разных групп обучающихся с ОВЗ.  

В ПКР определяются особенности и содержание образовательной деятельности 

обучающихся с ОВЗ при получении начального общего образования, реализация 

специальных условий обучения и воспитания детей с ОВЗ, использование 

адаптированных образовательных программ (далее – АОП) учебных предметов и курсов 

внеурочной деятельности, методов обучения и воспитания. Использование в 

коррекционных целях возможностей УМК «Гармония» и «Школа России», использование 

технических средств индивидуального и коллективного пользования, присутствие 

родителей (законных представителей) обучающихся с ОВЗ на уроках и во внеурочной 

деятельности в случае необходимости при согласовании с администрацией ОО, 

проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, предусмотренных 

ООП НОО.  

 

2.4.2. Перечень, содержание и план реализации индивидуально-

ориентированных коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение 

особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья и их интеграцию в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность и освоение ими ООП НОО 

Направления индивидуально-ориентированных коррекционных мероприятий: 

Диагностическая работа 

Срок реализации (август – сентябрь) 

Индивидуально-ориентированные 

коррекционные мероприятия  

Содержание реализации индивидуально-

ориентированных коррекционных 

мероприятий  

Своевременное выявление Выявление особых образовательных 
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обучающихся с ОВЗ, нуждающихся в 

специализированной помощи, на 

основании комплексного сбора и 

анализа диагностической информации 

от специалистов различного профиля, 

мониторинга результативности 

коррекционно-развивающей работы с 

обучающимися.  

потребностей обучающихся с ОВЗ при 

освоении ООП НОО; проведение комплексной 

социально-психолого-педагогической 

диагностики нарушений в психическом и (или) 

физическом развитии обучающихся с ОВЗ; 

определение уровня актуального и зоны 

ближайшего развития обучающихся с ОВЗ, 

выявление их резервных возможностей; 

изучение развития эмоционально-волевой, 

познавательной, речевой сфер и личностных 

особенностей обучающихся; изучение 

социальной ситуации развития и условий 

семейного воспитания ребенка; изучение 

адаптивных возможностей и уровня 

социализации ребенка с ОВЗ; мониторинг 

динамики развития, успешности освоения 

ООП НОО.  

Коррекционно-развивающая работа 

Срок реализации (сентябрь – май) 

Обеспечение коррекции и 

компенсации недостатков в 

физическом и (или) психическом 

развитии обучающихся, развитие 

высших психических функций, 

познавательной и речевой сфер, 

эмоционально-волевой и личностной 

сфер, поведенческих навыков, а также 

формирование универсальных 

учебных действий у обучающихся с 

ОВЗ.  

Выбор и использование специальных методик, 

методов и приемов обучения в соответствии с 

особыми образовательными потребностями 

обучающихся с ОВЗ; организация и 

проведение индивидуальных и групповых 

коррекционных занятий для преодоления 

нарушений развития и трудностей в обучении; 

коррекция и развитие высших психических 

функций, эмоционально-волевой, 

познавательной и коммуникативно-речевой 

сфер; развитие и укрепление личностных 

установок, формирование адекватных форм 

утверждения самостоятельности, личной 

автономии; формирование способов регуляции 

поведения и эмоциональных состояний; 

развитие форм и навыков личностного 

общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции; развитие 

компетенций, необходимых для продолжения 

образования; совершенствование навыков 

получения и использования информации (на 

основе ИКТ), способствующих повышению 

социальных компетенций и адаптации в 

реальных жизненных условиях; социальная 

защита ребенка в случаях неблагоприятных 

условий жизни при психотравмирующих 
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обстоятельствах.  

Консультативная работа 

Срок реализации (сентябрь – май) 

Обеспечение единства в понимании и 

реализации системы коррекционной 

работы с обучающимися с ОВЗ всеми 

участниками образовательных 

отношений.  

Выработка совместных рекомендаций по 

основным направлениям работы с 

обучающимися с ОВЗ, единых для всех 

участников образовательных отношений; 

консультирование специалистами по выбору 

индивидуально ориентированных методов и 

приемов работы с обучающимися с ОВЗ, 

отбора и адаптации содержания примерных 

образовательных программ по учебным 

предметам и курсам внеурочной деятельности; 

консультативная помощь семье в вопросах 

выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционного обучения ребенка с ОВЗ.  

Информационно-просветительская работа 

Срок реализации (сентябрь – май) 

Разъяснение участникам 

образовательных отношений 

индивидуальных и типологических 

особенностей различных категорий 

детей с ОВЗ, особенностей 

организации и содержания их 

обучения и воспитания.  

Информационная поддержка образовательной 

деятельности обучающихся с ОВЗ, их 

родителей (законных представителей), 

педагогических работников; различные формы 

просветительской деятельности (лекции, 

беседы, информационные стенды, печатные 

материалы); проведение тематических 

выступлений для педагогов и родителей 

(законных представителей) по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей 

различных категорий детей с ОВЗ.  

Лечебно-оздоровительная работа 

Срок реализации (сентябрь – май) 

первичную диагностику в 

целях формирования групп 

обучающихся с ОВЗ для 

коррекционной работы.  

нуждающихся в 

специализированной 

помощи, групп 

обучающихся с ОВЗ 

для коррекционной 

работы, 

характеристики 

образовательной 

ситуации в ОО  

обследование, анкетирование 

родителей (законных 

представителей), беседы с 

педагогами.  

Мониторинг динамики 

развития  

Получение сведений 

об уровне 

сформированности у 

обучающихся с ОВЗ 

планируемых 

Проведение промежуточной 

аттестации обучающихся с 

ОВЗ, анализ выполнения 

работ.  
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результатов освоения 

ООП НОО.  

Анализ причин трудностей в освоении обучающимися с ОВЗ ООП НОО (достижение 

планируемых результатов освоения ООП НОО)  

Мониторинг 

результативности 

коррекционно-развивающей 

работы с обучающимися с 

ОВЗ  

Получение сведений о 

результатах 

индивидуально-

ориентированных 

мероприятиях по 

коррекции 

недостатков общего 

недоразвития у 

обучающихся с ОВЗ.  

Наблюдение и 

психологическое 

обследование, анкетирование 

родителей (законных 

представителей), беседы с 

педагогами.  

Коррекционно-развивающая работа 

Определение оптимальных 

коррекционных программ, 

методов и приемов 

коррекционной работы с 

учетом особенностей 

развития обучающихся с ОВЗ.  

Формирование в ОО 

банка адаптированных 

программ, методов и 

приемов работы с 

обучающимися с ОВЗ; 

утвержденные 

адаптированные 

рабочие программы, 

включающие в себя 

индивидуально-

ориентированные 

коррекционные 

мероприятия для 

работы с 

обучающимися с ОВЗ; 

единство в понимании 

и реализации системы 

коррекционной 

работы с 

обучающимися с ОВЗ 

всеми участниками 

образовательных 

отношений.  

Составление индивидуальных 

и адаптированных программ 

учебных предметов, курсов 

внеурочной деятельности, 

программ воспитательной 

работы с классом, 

включающих индивидуальные 

коррекционно-развивающие 

мероприятия для 

обучающихся с ОВЗ, 

соответствующих актуальному 

уровню развития 

обучающихся с ОВЗ.  

Разработка индивидуальных коррекционно-развивающих программ, адаптированных 

рабочих программ для обучающихся с ОВЗ, формирование групп обучающихся с ОВЗ 

для коррекционной работы.  

Проведение 

ИГКЗ(индивидуально-

групповые коррекционные 

занятия) с обучающимися с 

ОВЗ.  

Коррекция 

недостатков общего 

недоразвития у 

обучающихся ОВЗ.  

Реализация коррекционно-

развивающей работы с 

обучающимися с ОВЗ  
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Консультативная работа 

Информирование участников образовательных отношений по основным направлениям 

коррекционной работы с  

обучающимися с ОВЗ.  Рекомендации, 

приемы, упражнения, 

психологические 

тренинги и др. 

материалы. Разработка 

плана 

консультативной 

работы с 

обучающимися, 

родителями 

(законными 

представителями), 

педагогическими 

работниками ОО; 

единство в понимании 

и реализации системы 

коррекционной 

работы с 

обучающимися с ОВЗ 

всеми участниками 

образовательных 

отношений  

Индивидуальные и групповые 

тематические консультации.  

Консультации по запросу 

участников образовательных 

отношений  

Консультирование педагогов по выбору оптимальных индивидуально-ориентированных 

методов обучения и воспитания, коррекции и компенсации недостатков общего 

недоразвития у обучающихся с ОВЗ.  

Консультирование родителей (законных представителей) обучающихся по вопросам 

выбора стратегии воспитания и приемов коррекции и компенсации недостатков общего 

недоразвития у обучающихся с ОВЗ  

Информационно-просветительская работа 

Проведение серии лекториев, 

семинаров для участников 

образовательных отношений 

по вопросам особенностей 

обучающихся с ОВЗ  

Организация работы 

лектория, семинаров, 

тренингов по 

вопросам 

инклюзивного 

образования; 

организация 

методических 

мероприятий по 

вопросам 

инклюзивного 

образования.  

Информационные 

мероприятия.  

Проведение открытых Демонстрация Открытые педагогические 
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педагогических форм в 

урочной и внеурочной 

деятельности, в которых 

совместно участвуют 

обучающиеся с ОВЗ и 

обучающиеся с нормативным 

развитием.  

обучающимися с ОВЗ 

личных успехов в 

освоении ООП НОО; 

понимание 

участниками 

образовательных 

отношений 

особенностей 

обучающихся с ОВЗ, 

их ограничений и 

потенциальных 

возможностей  

формы в урочной и 

внеурочной деятельности.  

Лечебно-оздоровительная работа 

Контроль за соблюдением 

норм и требований СанПин в 

ОО  

Соответствие условий 

реализации ООП НОО 

нормам и требованиям 

СанПин  

Смотры учебных кабинетов в 

ОО.  

Проведение медицинских 

осмотров обучающихся  

Профилактика 

заболеваемости среди 

обучающихся с ОВЗ  

Плановые медицинские 

осмотры.  

Организация санитарно-

гигиенического просвещения 

участников образовательных 

отношений  

Знание участниками 

образовательных 

отношений СанПин и 

соблюдение их в 

урочной и внеурочной 

деятельности  

Информационные 

мероприятия.  

Проведение мероприятий, 

направленных на 

формирование у 

обучающихся навыков 

здорового и безопасного 

образа жизни  

Системы 

общешкольных и 

классных 

мероприятий в 

урочной и внеурочной 

деятельности по 

формированию 

навыков здорового и 

безопасного образа 

жизни  

Общешкольные мероприятия 

и КТД.  

Классные мероприятия.  

КТД в классных коллективах.  

 

2.4.3. Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

детей с ОВЗ в условиях образовательной деятельности, включающая психолого-

медико-педагогическое обследование детей с целью выявления их особых 

образовательных потребностей, мониторинг динамики развития детей, их 

успешности в освоении ООП НОО, корректировку коррекционных мероприятий. 

 

Диагностическая работа 

Задачи  Планируемые Виды, формы деятельности, 
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результаты  мероприятия  

Определить состояние физического и психического здоровья обучающихся с ОВЗ  

Психолого-педагогическая 

диагностика  

Формирование: банка 

данных обучающихся 

с ОВЗ,  

Наблюдение психологическое  

Провести первичную 

диагностику в целях 

формирования групп 

обучающихся с ОВЗ для 

коррекционной работы.  

нуждающихся в 

специализированной 

помощи, групп 

обучающихся с ОВЗ 

для коррекционной 

работы, 

характеристики 

образовательной 

ситуации в ОО  

обследование, анкетирование 

родителей (законных 

представителей), беседы с 

педагогами.  

Мониторинг динамики 

развития  

Получение сведений 

об уровне 

сформированности у 

обучающихся с ОВЗ 

планируемых 

результатов освоения 

ООП НОО.  

Проведение промежуточной 

аттестации обучающихся с 

ОВЗ, анализ выполнения 

работ.  

Анализ причин трудностей в освоении обучающимися с ОВЗ ООП НОО (достижение 

планируемых результатов освоения ООП НОО)  

Мониторинг 

результативности 

коррекционно-развивающей 

работы с обучающимися с 

ОВЗ  

Получение сведений о 

результатах 

индивидуально-

ориентированных 

мероприятиях по 

коррекции 

недостатков общего 

недоразвития у 

обучающихся с ОВЗ.  

Наблюдение психологическое 

обследование, анкетирование 

родителей (законных 

представителей), беседы с 

педагогами.  

Коррекционно-развивающая работа  

Определение оптимальных 

коррекционных программ, 

методов и приемов 

коррекционной работы с 

учетом особенностей 

развития обучающихся с ОВЗ.  

Формирование в ОО 

банка адаптированных 

программ, методов и 

приемов работы с 

обучающимися с ОВЗ; 

утвержденные 

адаптированные 

рабочие программы, 

включающие в себя 

индивидуально-

ориентированные 

коррекционные 

Составление индивидуальных 

и адаптированных программ 

учебных предметов, курсов 

внеурочной деятельности, 

программ воспитательной 

работы с классом, 

включающих индивидуальные 

коррекционно-развивающие 

мероприятия для 

обучающихся с ОВЗ, 

соответствующих актуальному 

уровню развития 

Разработка индивидуальных 

коррекционно-развивающих 

программ, адаптированных 

рабочих программ для 

обучающихся с ОВЗ, 

формирование групп 
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обучающихся с ОВЗ для 

коррекционной работы.  

мероприятия для 

работы с 

обучающимися с ОВЗ; 

единство в понимании 

и реализации системы 

коррекционной 

работы с 

обучающимися с ОВЗ 

всеми участниками 

образовательных 

отношений.  

обучающихся с ОВЗ.  

Проведение ИГКЗ с 

обучающимися с ОВЗ.  

Коррекция 

недостатков общего 

недоразвития у 

обучающихся ОВЗ.  

Реализация коррекционно-

развивающей работы с 

обучающимися с ОВЗ  

Консультативная работа  

Информирование участников 

образовательных отношений 

по основным направлениям 

коррекционной работы с 

обучающимися с ОВЗ.  

Рекомендации, 

приемы, упражнения, 

психологические 

тренинги и др. 

материалы. Разработка 

плана 

консультативной 

работы с 

обучающимися, 

родителями 

(законными 

представителями), 

педагогическими 

работниками ОО; 

единство в понимании 

и реализации системы 

коррекционной 

работы с 

обучающимися с ОВЗ 

всеми участниками 

образовательных 

отношений  

Индивидуальные и групповые 

тематические консультации.  

Консультации по запросу 

участников образовательных 

отношений  

Консультирование педагогов 

по выбору оптимальных 

индивидуально-

ориентированных методов 

обучения и воспитания, 

коррекции и компенсации 

недостатков общего 

недоразвития у обучающихся 

с ОВЗ.  

Консультирование родителей 

(законных представителей) 

обучающихся по вопросам 

выбора стратегии воспитания 

и приемов коррекции и 

компенсации недостатков 

общего недоразвития у 

обучающихся с ОВЗ  

Информационно-просветительская работа  

Проведение серии лекториев, 

семинаров для участников 

образовательных отношений 

по вопросам особенностей 

обучающихся с ОВЗ  

Организация работы 

лектория, семинаров, 

тренингов по 

вопросам 

инклюзивного 

образования; 

Информационные 

мероприятия.  
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организация 

методических 

мероприятий по 

вопросам 

инклюзивного 

образования.  

Проведение открытых 

педагогических форм в 

урочной и внеурочной 

деятельности, в которых 

совместно участвуют 

обучающиеся с ОВЗ и 

обучающиеся с нормативным 

развитием.  

Демонстрация 

обучающимися с ОВЗ 

личных успехов в 

освоении ООП НОО; 

понимание 

участниками 

образовательных 

отношений 

особенностей 

обучающихся с ОВЗ, 

их ограничений и 

потенциальных 

возможностей  

Открытые педагогические 

формы в урочной и 

внеурочной деятельности.  

Лечебно-оздоровительная работа  

Контроль за соблюдением 

норм и требований СанПин в 

ОО  

Соответствие условий 

реализации ООП НОО 

нормам и требованиям 

СанПин  

Смотры учебных кабинетов в 

ОО.  

Проведение медицинских 

осмотров обучающихся  

Профилактика 

заболеваемости среди 

обучающихся с ОВЗ  

Плановые медицинские 

осмотры.  

Организация санитарно-

гигиенического просвещения 

участников образовательных 

отношений  

Знание участниками 

образовательных 

отношений СанПин и 

соблюдение их в 

урочной и внеурочной 

деятельности  

Информационные 

мероприятия.  

Проведение мероприятий, 

направленных на 

формирование у 

обучающихся навыков 

здорового и безопасного 

образа жизни  

Системы 

общешкольных и 

классных 

мероприятий в 

урочной и внеурочной 

деятельности по 

формированию 

навыков здорового и 

безопасного образа 

жизни  

Общешкольные мероприятия 

и КТД.  

Классные мероприятия.  

КТД в классных коллективах.  
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Психолого-педагогическая поддержка воспитательно-образовательного процесса 

Направления работы Виды работы 

Психологическое 

просвещение 

1. Лекции, семинары, круглые столы для родителей, 

учителей, обучающихся 

2. Консультации индивидуального характера 

Психологическая 

профилактика 

1. Участие в приеме детей в 1 класс (рекомендации, 

выявление детей с отклонениями в развитии) 

2. Психологическое сопровождение обучающихся в период 

адаптации к школьному обучению 

3. Соучастие в создании благоприятного психологического 

климата в классных коллективах, в образовательном 

учреждении 

4. Индивидуальные и групповые обследования на начало 

школьного обучения 

Психологическое 

консультирование 

1. Консультации (индивидуальные и групповые) по запросу 

руководства школы, учителей, родителей, детей 

2. Участие в методических объединениях 

Психологическая 

диагностика 

1. Психологическое обследование познавательной сферы, 

личностных, коммуникативных, профессиональных 

особенностей личности 

2. Анализ и интерпретация результатов 

3. Выводы и рекомендации для дальнейшей работы 

Развивающая и 

коррекционная работа 

1. Разработка и осуществление специальных программ: 

развивающих и коррекционных, включающих две части 

(психологическую и педагогическую) 

 

План работы психолого-педагогической службы 

Направление 

деятельности 
Мероприятия Аудитория Дата 

Отметка о 

выполнен

ии 

сентябрь 

психолого-

педагогическая 

диагностика 

определение уровня социально-

психологической адаптации, а так 

же мотивации обучения в школе 

(готовность к школьному 

обучению, мотивация школьного 

обучения) 

1 классы 
2,3 

неделя 

  

Исследование особенностей 

обучающихся, состоящих на 

внутришкольном учете: 

"Исследование интересов 

обучающихся (анкета «Интересы и 

досуг», "Исследование 

агрессивности обучающихся, 

состоящих на внутришкольном 

учащиеся, 

состоящие 

на внутри 

школьном 

учете 

в 

течение 

месяца 
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учете.") 

Определение предпочитаемого 

стиля педагогического общения 
Педагоги 

3,4 

неделя   

Здоровье 

сберегающая 

деятельность 

посещение уроков с целью 

изучения соответствия режима 

учебных занятий, методов 

преподавания, структуры урока 

возрастным особенностям 

учащихся. 

1 классы 2 неделя 

  

Коррекционно- 

развивающая 

Коррекционно-развивающие 

занятия (по запросу педагогов, 

родителей) 
1-4 классы 

В 

течение 

года 
 

Сказко-терапия 1 классы 
В 

течение 

года 
 

Психолого-

педагогичекое 

консультирова

ние 

индивидуальные консультации 1-4 классы 

по 

запросу 

  

консультации по итогам 

диагностики 
Педагоги 

  

психологическая поддержка в 

экстренных случаях родители   

консультации с родителями   

Психологическ

ая 

профилактика 

и просвещение 

выступление на родительских 

собраниях в 1-х классах по теме: " 

Результаты диагностики 

адаптации учащихся к учебному 

процессу" 

родители 

родител

ьское 

собрани

е 
  

Методическая 

работа 

оформление кабинета 
  

в 

течение 

месяца 

  

    

совет профилактики     

анализ проводимых диагностик     

Направление 

деятельности 
Мероприятия Аудитория Дата 

Отметка о 

выполнен

ии 

октябрь 

психолого-

педагогическая 

диагностика 

Обследование обучающихся 

имеющих проблемы школьного 

характера и создание «группы 

детей риска». 

1-4 классы 
в 

течении 

месяца 
  

диагностика удовлетворенности 

родителей образовательным 

процессом 
родители 

родител

ьское 

собрани

е   

Здоровье 

сберегающая 

посещение уроков с целью 

изучения соответствия режима 
1-4 классы 2 неделя 
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деятельность учебных занятий, методов 

преподавания, структуры урока 

возрастным особенностям 

учащихся. 

коррекционно-

развивающая 
коррекционно-развивающие 

занятия с учащимися 1-х классов 
1-е классы 

2 раза в 

месяц   

Психолого-

педагогичекое 

консультирова

ние 

индивидуальные консультации 1-4классы 

по 

запросу 

  

консультации по итогам 

диагностики 
Педагоги 

  

психологическая поддержка в 

экстренных случаях родители 

  консультации с родителями 

Психологическ

ая 

профилактика 

и просвещение 

выступление на совещании по 

теме: "Адаптация учащихся 1-х 

классов" 
Педагоги 

совещан

ие 
  

оформление кабинета   

 

  

совет профилактики     

Направление 

деятельности 
Мероприятия Аудитория Дата 

Отметка о 

выполнен

ии 

ноябрь 

психолого-

педагогическая 

диагностика 

изучение удовлетворенности 

учащихся школьной жизнью (А.А. 

Андреев) 
2 класс 

в 

течение 

месяца   

Здоровье 

сберегающая 

деятельность 

посещение уроков с целью 

изучения соответствия режима 

учебных занятий, методов 

преподавания, структуры урока 

возрастным особенностям 

учащихся. 

1-4 классы 2 неделя 

  

коррекционно-

развивающая 
коррекционно-развивающие 

занятия с учащимися 1-х классов 
1 классы 

2 раза в 

месяц   

Психолого-

педагогичекое 

консультирова

ние 

индивидуальные консультации 1-4 классы 

по 

запросу 

  

психологическая поддержка в 

экстренных случаях 
педагоги 

  

консультации с родителями родители   

Психологическ

ая 

профилактика 

и просвещение 

выступления на школьном 

совещании 

педагоги 
совещан

ие 

  

результаты диагностики школьной 

тревожности учащихся 

(Филлипса)   

результаты диагностики изучения 

межличностных отношений 

(методика "Сишор" и   
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"Психологический климат " 

Фидлер) 

результаты диагностики изучения 

удовлетворенности учащихся 

школьной жизнью (А.А. Андреев)   

выступление на родительских 

собраниях по теме "Результаты 

диагностик "…"" 
родители 

родител

ьское 

собрани

е   

методическая 

работа 

оформление кабинета 
  

в 

течение 

месяца 

  

    

совет профилактики     

анализ проводимых диагностик     

Направление 

деятельности 
Мероприятия Аудитория Дата 

Отметка о 

выполнен

ии 

декабрь   

психолого-

педагогическая 

диагностика 

диагностика удовлетворенности 

родителей образовательным 

процессом 
родители 

родительское 

собрание 

Тест «Ваши суицидальные 

наклонности» (З. Королёва) 

(1-4 класс) 
1-4 классы 

в 

течение 

месяца   

Здоровье 

сберегающая 

деятельность 

посещение уроков с целью 

изучения соответствия режима 

учебных занятий, методов 

преподавания, структуры урока 

возрастным особенностям 

учащихся. 

1-4 классы 1 неделя 

  

коррекционно-

развивающая 

психологическая подготовка к 

региональному экзамену 
1-4 классы 

в 

течение 

месяца 

  

Психологическая подготовка к 

ККР   

тренинг педагогичской 

осознанности для формирования у 

педагогов личностно-

ориентированной позиции по 

отношению к детям 

Педагоги 

  

психолого-

педагогическое 

консультироваа

ние 

психологическая поддержка в 

экстренных случаях 
Педагоги 

по 

запросу 

  

консультации с родителями родители   

индивидуальные консультации 1-4 классы   

методическая 

работа 
Составление отчёта за I полугодие. 

  в 

течение 
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совет профилактики   месяца   

анализ проводимых диагностик     

Направление 

деятельности 
Мероприятия Аудитория Дата 

Отметка о 

выполнен

ии 

январь - ученический отпуск 

февраль 

психолого-

педагогическая 

диагностика 

диагностика уровня 

аутодеструктивных наклонностей 

у детей и подростков 

"Группа 

риска" 

в 

течение 

месяца   

Исследование синдрома 

«выгорания» в педагогическом 

коллективе Опросник 

«Психическое выгорание» 

Н.Е. Водопьяновой и Е.С. 

Старченковой. 

Педагоги 2 неделя 

  

Тест «Взаимодействие педагога с 

ребенком» Захарова Р. А. 
Педагоги 2 неделя 

  

Здоровье 

сберегающая 

деятельность 

посещение уроков с целью 

изучения соответствия режима 

учебных занятий, методов 

преподавания, структуры урока 

возрастным особенностям 

учащихся. 

    

  

коррекционно-

развивающая 
психологическая подготовка к 

региональному экзамену 
4 классы 

в 

течение 

месяца   

психолого-

педагогическое 

консультироваа

ние 

индивидуальные консультации 
1-4 классы, 

педагоги по 

запросу 
  

консультации с родителями родители 
  

Психологическ

ая 

профилактика 

и просвещение 

Информирование классных 

руководителей о результатах 

проводимых диагностик 

классные 

руководите

ли 

в 

течение 

месяца 
  

март 

психолого-

педагогическая 

диагностика 

диагностика педагогического 

коллектива по теме: "уровень 

нервно-психического 

напряжения". 

Педагоги 
совещан

ие 
  

Готовность учащихся нач. школы 

к обучению в школе 2 ступени 

(Групповой интеллектуальный 

тест (ад. М.К. Акимовой, 

Изучение мотивации М.И. 

4 класс 
1 ,2 

неделя 
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Калинина, Н.В.Лукьянова «Анкета 

для оценки уровня школьной 

мотивации») 

диагностика удовлетворенности 

родителей образовательным 

процессом 
родители 

родител

ьское 

собрани

е   

Здоровье 

сберегающая 

деятельность 

посещение уроков с целью 

изучения соответствия режима 

учебных занятий, методов 

преподавания, структуры урока 

возрастным особенностям 

учащихся. 

3-е классы 
в 

течение 

месяца 

  

коррекционно-

развивающая 

Занятия с детьми «Группы риска» 

дети 

"группы 

риска" 

в 

течение 

месяца   

тренинговое занятие с педагогами 

по теме: "Профилактика и 

коррекция эмоционального 

выгорания у педагогов" 

Педагоги 

в 

течение 

месяца 
  

психолого-

педагогическое 

консультироваа

ние 

индивидуальные консультации 
1-4 классы, 

педагоги по 

запросу 
  

консультации с родителями родители 
  

методическая 

работа 

совет профилактики 
  в 

течение 

месяца 

  

    

анализ проводимых диагностик     

Апрель - май 

психолого-

педагогическая 

диагностика 

повторная диагностика адаптации 

учащихся 1-х классов 
1 классы 

1,2 

неделя   

диагностика психологического 

климата в педагогическом 

коллективе 
педагоги 4 неделя 

  

Здоровье 

сберегающая 

деятельность 

посещение уроков с целью 

изучения соответствия режима 

учебных занятий, методов 

преподавания, структуры урока 

возрастным особенностям 

учащихся. 

1 классы 
в 

течение 

месяца 

  

коррекционно-

развивающая 

коррекционно-развивающие 

занятия с учащимися 1 классов 
1 классы 

2 раза в 

месяц   

психолого-

педагогическое 

консультирова

индивидуальные консультации 
1-4 классы, 

педагоги 
по 

запросу 
  

консультации с родителями родители   
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ние 

методическая 

работа 

совет профилактики 
  в 

течение 

месяца 

  

    

анализ результатов диагностик     

Направление 

деятельности 
Мероприятия Аудитория Дата 

Отметка о 

выполнен

ии 

 

2.4.4. Описание специальных условий обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья, в т.ч. безбарьерной среды их 

жизнедеятельности, использования адаптированных образовательных программ 

начального общего образования и методов обучения и воспитания, специальных 

учебников, учебных пособий и дидактических материалов, технических средств 

обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставления услуг 

ассистента (помощника), оказывающего детям необходимую техническую помощь, 

проведения групповых и индивидуальных коррекционных занятий. 

 

Обучающиеся с ОВЗ могут обучаться в отдельном общеобразовательном классе 

(группе) для детей с ОВЗ или совместно с нормативно развивающимися обучающимися в 

общеобразовательном классе.  

При обучении детей с ОВЗ в отдельном классе (группе) или совместном обучении с 

нормативно развивающимися сверстниками в ОО разрабатывается отдельный документ – 

адаптированная основная общеобразовательная программа – образовательная программа 

начального общего образования (далее – АООП НОО). Основанием для разработки АООП 

НОО является Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее 

– ФГОС НОО-ОВЗ).  

ПКР предусматривает реализацию специальных условий обучения и воспитания 

обучающиеся с задержкой психического развития.  

Задержка психического развития (далее – ЗПР) - это замедление темпа развития 

психики ребенка, которое выражается в недостаточности общего запаса знаний, 

незрелости мышления, преобладании игровых интересов, быстрой утомляемости в 

интеллектуальной деятельности. Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической 

комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных условий.  

Категория обучающихся с задержкой психического развития – наиболее 

многочисленная среди детей с ОВЗ и неоднородная по составу группа школьников. Среди 

причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или функциональная 

недостаточность центральной нервной системы, конституциональные факторы, 

хронические соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, 

психическая и социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов 

обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений — от состояний, 

приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от 

умственной отсталости.  
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Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные 

затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными 

познавательными способностями, специфическими расстройствами психологического 

развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности 

и/или поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени 

выраженные недостатки в формировании высших психических функций, замедленный 

темп либо неравномерное становление познавательной деятельности, трудности 

произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения 

речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной 

ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной сферы.  

Психическое развитие этой категории детей отличается неравномерностью 

нарушений различных психических функций; при этом логическое мышление может быть 

сохранным по сравнению с памятью, вниманием, умственной работоспособностью. В 

отличие от олигофрении, у детей с ЗПР отсутствует инертность психических процессов, 

они способны не только принимать и использовать помощь, но и переносить усвоенные 

навыки умственной деятельности в другие ситуации. С помощью взрослого они могут 

выполнять предлагаемые им интеллектуальные задания на близком к норме уровне. Этим 

они качественно отличаются от детей с умственной отсталостью.  

Для детей с ЗПР характерна низкая познавательная активность. Особенностью 

психического развития детей с ЗПР является недостаточность у них процессов восприятия 

внимания, мышления, памяти. Особенности внимания детей с ЗПР проявляются в его 

неустойчивости, повышенной отвлекаемости, неустойчивой концентрации на объекте. 

Наличие посторонних раздражителей вызывает значительное замедление выполняемой 

детьми деятельности и увеличивает количество ошибок. Выраженное отставание и 

своеобразие обнаруживается и в развитии познавательной деятельности. Наблюдается 

отставание в развитии всех форм мышления; к началу школьного обучения, как правило, 

не сформированы основные мыслительные операции - анализ, синтез, сравнение, 

обобщение. Выявлено снижение познавательной активности. Изучение процессов памяти 

у данной категории детей показывает недостаточную продуктивность произвольной 

памяти, еѐ малый объем, неточность и трудность воспроизведения. Недостаточность 

произвольной памяти у детей с ЗПР в значительной степени связана со слабостью 

регуляции произвольной деятельности, недостаточной ее целенаправленностью, 

несформированностью функций самоконтроля. Этими факторами объясняются 

характерные нарушения поведения у данной категории детей.  

Дети с гармоническим психофизическим инфантилизмом доброжелательны, 

эмоциональны и приветливы, но у них долго доминируют игровые интересы, наблюдается 

непосредственность в рассуждениях, наивность.  

Дети с дисгармоничным психофизическим инфантилизмом эмоционально 

неустойчивы, склонны к конфликтам, драчливости, агрессивности.  

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР 

определяет необходимость многообразия специальной поддержки в получении 

образования. Образовательные маршруты должны соответствовать возможностям и 

потребностям обучающихся с ЗПР и направленны на преодоление существующих 

ограничений в получении образования. 

 

Основные направления и цели организации образования детей с ЗПР  
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 Развитие до необходимого уровня психофизиологических функций: 

артикуляционного аппарата, фонематического слуха, мелких мышц руки, 

пространственной ориентации, зрительно-моторной координации и др.  

 Обогащение кругозора детей, формирование отчетливых разносторонних 

представлений о предметах и явлениях окружающей действительности, которые 

позволяют ребенку осознанно воспринимать учебный материал.  

 Формирование социально-нравственного поведения (осознание новой социальной 

роли обучающегося, выполнение обязанностей, диктуемых данной ролью, ответственное 

отношение к учебе, соблюдение правил поведения на уроке, правил общения и т.д.).  

 Формирование учебной мотивации.  

 Развитие личностных компонентов познавательной деятельности (познавательная 

активность, самостоятельность, произвольность), преодоление интеллектуальной 

пассивности.  

 Формирование умений и навыков, необходимых для деятельности любого вида: 

умение ориентироваться в задании, планировать работу, выполнять ее в соответствии с 

образцом, инструкцией, осуществлять самоконтроль и самооценку.  

 Формирование соответствующих возрасту общеинтеллектуальных умений 

(операции анализа, сравнения, обобщения, практической группировки, логической 

классификации, умозаключений и др.).  

 Охрана и укрепление соматического и психического здоровья школьников.  

 Организация благоприятной социальной среды.  

 

Направления психолого-педагогического сопровождения 

 Психолого-педагогическое сопровождение всех участников образовательных 

отношений специалистами ПМПК.  

 Индивидуальные или групповые коррекционные занятия с учителем начальных 

классов по ликвидации недостатков предшествующего развития.  

 Индивидуальные или групповые коррекционные занятия с педагогом - психологом 

по формированию коммуникативных навыков, навыков социального функционирования.  

 Индивидуальные или групповые коррекционные занятия с учителем - логопедом 

по развитию коммуникативной функции речи, пониманию речи, коррекции 

специфических нарушений устной и письменной речи.  

 

Специальные условия образования для обучающихся с ЗПР: 

Организационное обеспечение 

 Нормативно-правовое обеспечение: АООП НОО, Положение об индивидуальном и 

групповом коррекционном занятии в классе для детей с ЗПР. 

 Организация психолого-педагогического сопровождения, обучающегося с ОВЗ: 

Договор о сотрудничестве с ПМПК. 

 Организация питании. 

 Организация взаимодействия с родителями (законными представителями): Договор 

о получении начального общего образования детьми с ОВЗ. 

 

Материально-техническое обеспечение 
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 Стенды на стенах ОО с представленным на них наглядным материалом о 

внутришкольных правилах поведения, правилах безопасности и т.д.  

 Кабинет педагога-психолога для проведения ИГКЗ.  

 Мультимедийное оборудование в кабинете для индивидуальных и групповых 

коррекционных занятий.  

 Дидактический материал для психолого-педагогической диагностики и оценки 

состояния и динамики психического развития ребенка.  

 Наглядный материал по изучаемым темам (иллюстрации, презентации, учебные 

фильмы).  

 Специальная литература по специальной психологии и коррекционной педагогике. 

 

Рекомендуемые условия обучения и воспитания 

1. Преодоление затруднений обучающихся с ЗПР в учебной деятельности 

Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности 

проводится педагогами на уроках, чему способствует использование в учебном процессе 

УМК «Гармония», «Школа России». Методический аппарат системы учебников 

представлен заданиями, которые требуют: выбора наиболее эффективных способов 

выполнения и проверки; осознания причины успеха /неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха. Преодолению 

неуспешности помогают задания для групповой и коллективной работы, когда общий 

успех работы поглощает чью-то неудачу и способствуя пониманию результата. В 

учебниках представлена система таких работ, позволяющих каждому ребенку действовать 

конструктивно в пределах своих возможностей и способностей.  

В учебниках предмета «Математика» в конце каждого урока представлены задания 

для самопроверки. Этот материал позволяет учащимся сделать вывод о достижении целей, 

поставленных в начале изучения темы.. В учебниках 1-4 классов представлен материал, 

направленный на формирование умений планировать учебные действия: учащиеся 

составляют план учебных действий при решении текстовых задач, при применении 

алгоритмов вычислений, при составлении плана успешного ведения математической 

игры, при работе над учебными проектами. Таким образом создаются условия для 

формирования умений проводить пошаговый, тематический и итоговый контроль 

полученных знаний и освоенных способов действий.  

В курсе «Изобразительное искусство», начиная с первого класса, формируется умение 

учащихся обсуждать и оценивать как собственные работы, так и работы своих 

одноклассников. Такой подход способствует осознанию причин успеха или неуспеха 

учебной деятельности. Обсуждение работ учащихся с этих позиций обеспечивает их 

способность конструктивно реагировать на критику учителя или товарищей по классу. 

Рассмотрение работ ребят-одноклассников помогает понять, насколько удачно выполнил 

творческую работу сам ученик.  

В курсе «Технология» составление плана является основой обучения предмету. 

Исходя  

из возрастных особенностей младших школьников, планы изготовления изделий 

представлены в учебниках. 

В учебниках предмета «Литературное чтение» в методическом аппарате каждой темы  
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выстроена система вопросов и заданий для планирования и осуществления 

контрольно-оценочной деятельности. Задания последнего раздела включают вопросы, 

которые позволяют учащимся сделать вывод о достижении поставленных в начале 

изучения раздела целей и задач.  

В курсе «Русский язык» в 1 классе, решая орфографические задачи, при постановке 

вопроса: «В каких словах выбор буквы вызывает у тебя затруднение…» — ученик 

задумывается над причиной этого явления; либо он не знает правило, либо не понял 

значение слова, либо не может найти проверочное слово и т.п.  

Для коррекционной работы планируются дополнительные занятия, совместное 

выполнение домашних заданий, индивидуальные и групповые коррекционные занятия, 

индивидуальные домашние задания.  

 

2. Овладение навыками адаптации обучающихся с ЗПР к социуму 

На уроках педагоги имеют возможность формировать начальные навыки адаптации в 

динамично изменяющемся и развивающемся мире. Учебники содержат задания, тексты, 

проекты, практические работы, направленные на осмысление норм и правил поведения в 

жизни (на это работает, практически, всѐ содержание учебного предмета «Окружающий 

мир»).  

Курс «Математика» формирует у ребенка первые пространственные и временные 

ориентиры, знакомит с миром величин, скоростей, с разными способами отображения и 

чтения информации и пр.  

Учебные предметы «Литературное чтение», «Русский язык», «Иностранный язык» 

формируют нормы и правила произношения, использования слов в речи, вводит ребенка в 

мир русского и иностранных языков, литературы.  

Предметы «Изобразительное искусство» и «Музыка» знакомят школьника с миром 

прекрасного.  

Курс «Основы религиозных культур и светской этики» формирует у младших 

школьников понимание значения нравственных норм и ценностей для достойной жизни 

личности, семьи, общества.  

Важным объединяющим компонентом предметных линий системы учебников 

является  

творческий характер заданий, материал для организации учебной деятельности, в том 

числе проектной, на уроках и во внеурочной работе. Формирование умения решать 

поставленные задачи в «условиях неизвестности», то есть, когда нет, и не может быть 

единственного правильного ответа, когда задан алгоритм действия, но нет образца, 

способствует развитию навыков адаптации к изменяющемуся миру, умению действовать 

самостоятельно.  

 

3. При проведении индивидуальных и групповых коррекционных занятий (ИГКЗ)  

 Продолжительность ИГКЗ не должна превышать 20 минут.  

 В группу можно объединять по 3-4 обучающихся с одинаковыми проблемами в 

развитии и усвоении школьной программы или сходными затруднениями в учебной 

деятельности.  

 Учет возможностей обучающегося при организации образовательного процесса и 

ИГКЗ: задание должно лежать в «зоне умеренной трудности», но быть доступным.  
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 Увеличение трудности задания пропорционально возможностям обучающегося.  

 Создание ситуации успеха на уроке и ИГКЗ в период, когда обучающийся еще не 

может получить хорошую отметку на уроке.  

 Использование системы условной качественно-количественной оценки достижений 

обучающегося.  

 Выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

преемственность между дошкольным и начальным общим образованием.  

 Обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого как через содержание предметных областей, так и в процессе ИГКЗ.  

 Наглядно-действенный характер форм и методов образовательной деятельности.  

 Упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе 

образовательной деятельности.  

 Соответствие темпа, объема, сложности образовательной программы учебного 

предмета, курса внеурочной деятельности реальным познавательным возможностям 

обучающихся, уровню развития его когнитивной сферы, уровню подготовленности – 

актуальному уровню имеющихся знаний и УУД.  

 Целенаправленное развитие общеинтеллектуальной деятельности (умения 

осознавать учебные задачи, ориентироваться в условиях, осмысливать информацию).  

 Сотрудничество со взрослыми, оказание педагогом необходимой помощи 

обучающемуся с учетом его индивидуальных проблем.  

 Индивидуально дозированная помощь обучающемуся, решение диагностических 

задач.  

 Развитие у обучающегося чувствительности к помощи, способности воспринимать 

и принимать помощь.  

 Щадящий режим работы, соблюдение валеологических требований.  

 Формирование у обучающегося чувства защищенности и эмоционального 

комфорта.  

 Личная поддержка обучающегося учителями.  

 

Психолого-педагогическое сопровождение 

Направление работы  

Программно-методическое обеспечение  

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия с педагогом-психологом по 

формированию коммуникативных навыков, навыков социального функционирования и 

др.  

Бабкина Н.В. Интеллектуальное развитие младших школьников с задержкой 

психического развития: пособие для школьного психолога – М.: Школьная пресса, 2006;  

Дунаева З.М. Формирование пространственных представлений у детей с задержкой 

психического развития: методическое пособие – М.: Советский спорт, 2006;  

Мамайчук И.И., Ильина М.Н. Помощь психолога ребенку с задержкой психического 

развития: научно-практическое руководство – СПб.: Речь, 2004;  

Никишина В.Б. Практическая психология в работе с детьми с задержкой психического 

развития: пособие для психологов и педагогов – М.: ВЛАДОС, 2003;  
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Шамарина Е.В. Обучение детей с ЗПР: организация индивидуальных и групповых 

занятий в классе коррекционно-развивающего обучения: пособие для учителей начальных 

классов и психологов классов КР. – М.: ГНОМиД, 2007;  

 

Кадровое обеспечение реализации специальных условий обучения обучающихся с 

ЗПР реализуется при наличии в ОО следующих специалистов: педагога-психолога,. 

Учителя-предметники и (или) классные руководители, работающие с обучающимися с 

ЗПР, должны пройти курсы повышения квалификации по специальным образовательным 

программам в объеме не менее 72 часов.  

 

2.4.5. Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, 

медицинского работника организации, осуществляющей образовательную 

деятельность и других организаций, специализирующихся в области семьи и 

других институтов общества, обеспечивающийся в единстве урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности. 

 

Основными механизмами реализации коррекционной работы являются оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательной организации, 

обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями 

здоровья специалистами различного профиля в образовательной деятельности, и 

социальное партнёрство, предполагающее профессиональное взаимодействие 

образовательной организации с внешними ресурсами (организациями различных 

ведомств, общественными организациями и другими институтами общества). 

Взаимодействие специалистов образовательной организации предусматривает: 

 комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля;  

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка;  

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и 

личностной сфер ребёнка.  

Формой организованного взаимодействия специалистов образовательной организации 

является сотрудничество с психолого-медико-педагогический консилиумом, который 

предоставляет помощь ребёнку и его родителям (законным представителям), а также 

образовательной организации в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, 

воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья. 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить 

социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие 

образовательной организации с внешними ресурсами (организациями различных 

ведомств, общественными организациями и другими институтами общества). Социальное 

партнёрство включает:  

 сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения 

детей с ограниченными возможностями здоровья (районная психолого-медико-

педагогическая комиссия (ПМПК);  
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 сотрудничество со средствами массовой информации, а также с 

негосударственными структурами;  

 сотрудничество с родительской общественностью. 

Для реализации ПКР в ОО создана служба психолого-педагогического сопровождения 

и поддержки обучающихся с ОВЗ. Психолого-социальная помощь оказывается детям на 

основании заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных 

представителей).  

Психолого-медико-педагогическое сопровождение и поддержка обучающихся с ОВЗ 

обеспечиваются специалистами ОО (классными руководителями, педагогом-психологом), 

регламентируются локальными нормативными актами ОО, а также ее уставом.  

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является 

тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов ОО, представителей 

администрации и родителей (законных представителей). 

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ в ОО осуществляются 

медицинским работником ОО на договорной основе и, помимо общих направлений 

работы со всеми обучающимися, имеют определенную специфику в сопровождении 

обучающихся с ОВЗ. Так, медицинский работник, проводит консультирование педагогов 

и родителей (законных представителей); в случае необходимости оказывает экстренную 

(неотложную) помощь.  

В рамках сетевого сотрудничества медицинский работник осуществляет 

взаимодействие с профильными медицинскими учреждениями города, а также с 

родителями (законными представителями) обучающихся с ОВЗ.  

Социально-педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ в ОО осуществляет 

социальный педагог, педагог-психолог, зам директора по УВР. Его деятельность 

направлена на защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение 

их интересов; создание для школьников комфортной и безопасной образовательной 

среды.  

Социальный педагог (совместно с классными руководителями) участвует в изучении 

особенностей обучающихся с ОВЗ, их условий жизни и воспитания, социального статуса 

семьи; выявлении признаков семейного неблагополучия; своевременно оказывает 

социальную помощь и поддержку обучающимся и их семьям в разрешении конфликтов, 

проблем, трудных жизненных ситуаций, затрагивающих интересы обучающихся с ОВЗ; 

принимает участие в проведении профилактической и информационно-просветительской 

работы по защите прав и интересов обучающихся с ОВЗ; в определении 

профессиональных склонностей и интересов.  

Основными формами работы соц. педагога являются: урок (за счет классных часов), 

внеурочные индивидуальные (подгрупповые) занятия; беседы (со школьниками, 

родителями, педагогами), индивидуальные консультации (с обучающимися, родителями 

(законными представителями), педагогами); выступления на родительских собраниях в 

виде информационно-просветительских лекций и сообщений.  

Социальный педагог взаимодействует с педагогом-психологом, классными 

руководителями, с медицинским работником, а также с родителями (законными 

представителями), специалистами социальных служб, органам органами исполнительной 

власти по защите прав детей.  
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В реализации диагностического направления работы принимают участие специалисты 

ПМПК ГБУЗ «Бузулукская районная больница».  

Цель работы ПМПК: выявление особых образовательных потребностей обучающихся 

с ОВЗ и оказание им помощи (выработка рекомендаций по обучению и воспитанию; 

составление, в случае необходимости, индивидуальной программы обучения; выбор и 

отбор специальных методов, приемов и средств обучения).  

 

2.4.6. Планируемые результаты коррекционной работы. 

 

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении, проявляющемся:  

 в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь 

для ее разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому;  

 в умении обратиться к учителю при затруднениях в образовательной деятельности, 

сформулировать запрос о специальной помощи;  

 в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать 

адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю;  

 в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать 

адресата (близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему.  

 

Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни, проявляющимися:  

 в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии 

повседневных бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту предметов и 

вещей;  

 в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать в них 

посильное участие;  

 в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных 

обязанностей в каких-то областях домашней жизни, умении брать на себя ответственность 

в этой деятельности;  

 в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в 

повседневной жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми;  

 в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае 

затруднений, ориентироваться в расписании занятий;  

 в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать 

посильное участие, брать на себя ответственность;  

 в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в школе.  

 

Овладение навыками коммуникации, принятыми правилами и нормами 

социального взаимодействия, проявляющимися:  

 в расширении знаний правил коммуникации;  

 в расширении и обогащении опыта коммуникации ребенка в ближнем и дальнем 

окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать 

коммуникацию как средство достижения цели;  
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 в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя 

коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, невербальную);  

 в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, 

просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор;  

 в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и 

т.д.;  

 в умении получать и уточнять информацию от собеседника;  

 в освоении культурных форм выражения своих чувств.  

 

Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

пространственно-временной организации, проявляющаяся:  

 в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с 

бытовым окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных 

представлений об опасности и безопасности;  

 в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности 

(безопасности) для себя и для окружающих;  

 в сохранности окружающей предметной и природной среды;  

 в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за 

пределами дома и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и загородных 

достопримечательностей и других;  

 в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, 

упорядоченной в пространстве и времени, адекватных возрасту ребенка;  

 в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего 

мира;  

 в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом 

собственной жизни в семье и в школе;  

 в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной 

жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку;  

 в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, 

задавать вопросы; в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании 

собственной результативности;  

 в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий;  

 в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком; в умении принимать и включать в свой личный опыт 

жизненный опыт других людей;  

 в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими 

воспоминаниями, впечатлениями и планами.  

 

Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, 

проявляющаяся:  

 в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного 

статуса, с близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со знакомыми и 

незнакомыми людьми;  
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 в освоении необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать 

принятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в соответствии с 

возрастом, близостью и социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь к 

себе внимание, отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, 

недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие;  

 в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки 

адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения;  

 в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт;  

 в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным 

за проявление внимания и оказание помощи;  

 в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации 

социального контакта.  

 

Способность усваивать новый учебный материал, проявляющаяся:  

 в умении адекватно включаться в классные занятия и соответствовать общему 

темпу занятий; -  

 в умении использовать речевые возможности на уроках при ответах и в других 

ситуациях общения;  

 в умении передавать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть понятым 

другим человеком:  

 в умении задавать вопросы;  

 в умении быть наблюдательным, замечать новое;  

 в умении быть активным и самостоятельным в разных видах предметно-

практической деятельности;  

 в умении ставить и удерживать цель деятельности;  

 в умении планировать действия;  

 в умении определять и сохранять способ действий;  

 в умении использовать самоконтроль на всех этапах деятельности;  

 в умении осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности;  

 в умении оценивать процесс и результат деятельности.  
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3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план начального общего образования. 

3.1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебный план муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 

«Красногвардейская средняя общеобразовательная школа имени Героя Российской 

Федерации Марченко Антона Александровича» на 2019/2020 учебный год – документ, 

который определяет перечень, трудоёмкость, последовательность и распределение по 

периодам обучения учебных предметов, курсов. Иных видов учебной деятельности и 

форм промежуточной аттестации обучающихся. Учебный план является частью 

образовательной программы образовательной организации. 

Нормативная база 

   Учебный план школы разработан на основании следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – 273-ФЗ). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 

373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (далее – ФГОС НОО). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (далее – ФГОС ООО). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 

1598  «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» (далее – ФГОС с ОВЗ). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 

1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями_» (далее – ФГОС с ИН). 

 Примерной основной образовательной программой начального общего 

образования  (далее – ПООП НОО) (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 08.04.2015 № 1/15)); 

 Примерной основной образовательной программой основного  общего образования  

(далее – ПООП ООО) (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 08.04.2015 № 1/15)). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1015 ««Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего образования». 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 

1598 (далее ФГОС с ОВЗ). 

  «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее 
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СанПиН 2.4.2.2821-10). 

 Приказ Министерства образования Оренбургской области от 18.07.2019 № 01-

21/1463 «О формировании учебных планов начального общего, основного общего 

образования в образовательных организациях Оренбургской области в 2019-2020 учебном 

году». 

 Основная образовательная программа начального общего образования МОБУ 

«Красногвардейская СОШ имени Марченко А.А.» (далее ООП НОО). 

Учебный план школы разработан в соответствии с Уставом МОБУ «Красногвардейская  

СОШ имени Марченко А.А.». 

Учебный план для 1-4 классов ориентирован на 4-х летний нормативный срок  

освоения образовательных программ начального общего образования. В соответствии с 

ФГОС НОО основная образовательная программа начального общего образования 

включает в себя учебный план для учащихся 1-4 классов. Основная образовательная 

программа начального общего образования реализуется через учебный план и внеурочную 

деятельность с соблюдением требований санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов. Количество часов обязательной части учебного плана и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, в совокупности не превышает величину 

недельной образовательной нагрузки, установленной СанПином 2.4.2821-10. 

Учебный план в 1-3 классах реализуется с помощью программы «Школа России», 4 

классы по программе «Гармония». Учебный план 1-4 классов содержит две 

составляющие: обязательную часть и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

В обязательную часть входит предметная область «Математика и информатика», 

которая представлена предметом «Математика» (4 часа в неделю в 1-4 классах).  

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена 

предметами «Русский язык» (по 4 часа в неделю в 1-4 классах) и  «Литературное чтение» 

(4 часа в неделю в 1-3 классах и  3 часа в неделю в 4 классах). 

Предметная область «Иностранный язык» представлена предметом «Иностранный 

язык» (английский) (2 часа в неделю в 2-4 классах), (предусматривается деление классов 

на группы при наполняемости 20 человек и более). 

Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена предметом 

«Окружающий мир» (2 часа в неделю в 1-4 классах), который является интегрированным, 

в его содержание введены развивающие модули и разделы социально-гуманитарной 

направленности, а также элементы основ безопасности жизнедеятельности. 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представлена 

предметом «Основы православной культуры» (1 час в неделю в 4 классах). Выбор данного 

модуля осуществлён родителями (законными представителями обучающихся), 

зафиксирован письменными заявлениями родителями (законных представителей). 

Предметная область «Искусство» представлена предметами «»Музыка» (1 час в 

неделю в 1-4 классах) и «Изобразительное искусство» (1 час в неделю в 1-4 классах). 

Предметная область «Физическая культура» представлена предметом «Физическая 

культура» (3 часа в неделю в 1-4 классах). 

Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология» (1 час в 

неделю в 1-4 классах). 

На реализацию части, формируемой участниками образовательных отношений в 1-



224 

4 классах, предусмотрено по  0,5 часа в неделю, внутри максимально допустимой 

недельной нагрузки обучающихся, на проведение учебных занятий для изучения учебного 

предмета «Родной язык» (русский) и «Родной литературы» предметной области «Родной 

язык и литературное чтение на родном языке».  

Периодичность и формы аттестация учащихся 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в переводных классах с целью 

проверки освоения учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) и (или) 

образовательной программы предыдущего уровня. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением школы о 

промежуточной аттестации обучающихся, системе оценивания знаний, умений, навыков, 

компетенций обучающихся, с Приказами и инструктивными письмами Министерства 

образования и науки РФ.  

В первом классе исключается система отметочного оценивания, допускается лишь 

качественная оценка. Промежуточная аттестация обучающихся 1-го класса 

осуществляется в форме годовых контрольных работ по обязательным учебным 

предметам, предусмотренным учебным планом основной общеобразовательной 

программы начального общего образования для данного года обучения. Результаты 

годовых контрольных работ оцениваются по двузначной шкале: «зачтено» или «не 

зачтено».  

Промежуточная аттестация учащихся 1 класса 

Содержание процедуры Сроки 

Педагогическая диагностика готовности к школьному обучению 

«Школьный старт» 

Октябрь  

(первая неделя) 

Комплексная интегрированная работа (включает задания по 

русскому языку, литературному чтению, математике и 

окружающему миру) 

Апрель  

(четвертая неделя) 

 

Годовая промежуточная аттестация учащихся 2-4 классов 

Предмет Форма промежуточной аттестации 

Русский язык 
Диктант с грамматическим 

заданием 

Литературное чтение Тематический тест 

Родной язык (русский)  Тестирование 

Литературное чтение на родном языке (русский) Контрольное чтение 

Иностранный язык 

(английский) 

Тестирование 

Математика Контрольная работа 

Окружающий мир  Тестирование 

Основы религиозных культур и светской этики Творческая работа 

Музыка Тестирование 

Изобразительное искусство Тестирование 

Технология  Тестирование 

Физическая культура 
Сдача контрольных нормативов, 

зачёт 
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В случаях, предусмотренных образовательной и рабочими программами, в качестве 

результатов годовой промежуточной аттестации могут быть зачтены выполнение тех или 

иных заданий, проектов. Результаты участия в олимпиадах, конкурсах, конференциях, 

иных подобных мероприятиях. 

Успешное прохождение обучающимися годовой промежуточной аттестации является 

основанием для перевода в следующий класс. Решения по данным вопросам принимаются 

педагогическим советом школы. 

Учебный план реализуется в соответствии с федеральным перечнем учебников, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ (№ 345 от 28.12.2018., № 

253 от 08.05.2019.).  

Библиотечный фонд образовательной организации при реализации основной 

образовательной программы основного общего образования укомплектован печатными и 

электронными информационно-образовательными ресурсами по всем предметам учебного 

плана: учебниками, в том числе учебниками с электронными приложениями, 

являющимися их составной частью, учебно-методической литературой и материалами, 

дополнительной литературой.  

Внеурочная деятельность в классах реализуется через работу учителей, классных 

руководителей. 

 

3.1.2. Учебный план начального общего образования  

на 2019/2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1-4 классы (ФГОС) 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Количество часов в год 
Всего 

I II III ΙV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 132 136 136 136 540 

Литературное чтение 132 136 136 102 506 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 

(русский)  
17 17 17 17 17 

Литературное чтение 

на родном языке 

(русский) 

17 17 17 17 17 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский) 
 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 
Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание 

и естествознание  
Окружающий мир  66 68 68       68 270 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

          34 34 

Искусство 
Музыка 33 34 34        34     135 

Изобразительное 33 34 34        34     135 
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искусство 

Технология Технология  33 34 34        34     135 

Физическая 

культура 
Физическая культура 99 102 102 102     405 

 Итого: 693 782 782 782 3060 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе 

693 782 782 782 3060 

 

3.1.3. Недельный учебный план для I-IV классов 

на 2019/2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1-4 классы (ФГОС) 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в год 
Всего 

I II III ΙV 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное 

чтение 
4 4 4 3 15 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной (русский) 

язык 
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Литературное 

чтение на родном 

языке (русский) 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский) 
 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание  

и естествознание  
Окружающий мир  2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

   1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология Технология  1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3 3 3 3 12 

 Итого: 21 23 23 23 90 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

21 23 23 23 90 
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3.2. Учебный план начального общего образования детей с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

 

3.1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Адаптированный учебный план (далее АУП) муниципального общеобразовательного 

бюджетного учреждения «Красногвардейская средняя общеобразовательная школа имени 

Героя Российской Федерации Марченко Антона Александровича» на 2019/2020 учебный 

год – документ, который определяет перечень, трудоёмкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, иных видов учебной 

деятельности и форм промежуточной аттестации обучающихся. АУП является частью 

образовательной программы образовательной организации. 

Нормативная база 

   Адаптированный учебный план для обучающихся с лёгкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) разработан  в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта обучающихся с лёгкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), на основании следующих 

нормативных документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – 273-ФЗ). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 

373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (далее – ФГОС НОО). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (далее – ФГОС ООО). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 

1598  «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» (далее – ФГОС с ОВЗ). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 

1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями_» (далее – ФГОС с ИН). 

 Примерной основной образовательной программой начального общего 

образования  (далее – ПООП НОО) (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 08.04.2015 № 1/15)); 

 Примерной основной образовательной программой основного  общего образования  

(далее – ПООП ООО) (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 08.04.2015 № 1/15)). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1015 ««Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего образования». 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденным 
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приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 

1598 (далее ФГОС с ОВЗ). 

  «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее 

СанПиН 2.4.2.2821-10). 

 Приказ Министерства образования Оренбургской области от 18.07.2019 № 01-

21/1463 «О формировании учебных планов начального общего, основного общего 

образования в образовательных организациях Оренбургской области в 2019-2020 учебном 

году». 

 Основная образовательная программа начального общего образования МОБУ 

«Красногвардейская СОШ имени Марченко А.А.» (далее ООП НОО). 

Учебный план школы разработан в соответствии с Уставом МОБУ «Красногвардейская  

СОШ имени Марченко А.А.». 

Адаптированный учебный план для 1-4 классов  ориентирован на 4-х летний 

нормативный срок  освоения образовательных программ начального общего 

образования. В соответствии с ФГОС НОО основная образовательная программа 

начального общего образования включает в себя учебный план для учащихся 1-4 классов. 

Основная образовательная программа начального общего образования реализуется через 

учебный план и внеурочную деятельность с соблюдением требований санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов. Количество часов обязательной части 

учебного плана и части, формируемой участниками образовательного процесса, в 

совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки, 

установленной СанПином 2.4.2821-10. 

В тематику учебных предметов, распределение учебного материала АУП могут быть 

внесены изменения, обусловленные особенностями психофизического развития, 

индивидуальных возможностей обучающихся данной категории, только на основании 

рекомендаций психолого-педагогической медико-социальной службы сопровождения, 

утверждённых на Педагогическом совете школы, и согласованные с родителями/ 

законными представителями обучающихся. В этом случае педагогами ОУ в соответствии 

со Стандартом на основе АООП составляются специальные индивидуальные учебные 

планы, учитывающие особые образовательные потребности обучающихся. 

Учебный план АООП для обучающихся с лёгкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) обеспечивает введение в действие и реализацию 

требовании  Стандарта. Фиксирует общий объём нагрузки, максимальный объём 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 

областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным 

предметам. 

АУП определяет общие рамки принимаемых решений при разработке содержания 

образования, требований к его усвоению и организации образовательного процесса, а 

также выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации. 

На начальном этапе обучения в учебном плане представлены семь предметных 

областей и коррекционно-развивающая область. Содержание всех учебных предметов, 

входящих в состав каждой предметной области. Коррекционно-развивающую 

направленность, заключающуюся в учёте особых образовательных потребностей этой 
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категории обучающихся. Также, с целью коррекции недостатков психического и 

физического развития обучающихся в структуру учебного плана входит коррекционно-

развивающая область. 

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Годовой учебный план обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

Учебный план в 1-3 классах реализуется с помощью программы «Школа России», 4 

классы по программе «Гармония». Учебный план 1-4 классов содержит две 

составляющие: обязательную часть и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

В обязательную часть входит предметная область «Математика и информатика», 

которая представлена предметом «Математика» (4 часа в неделю в 1-4 классах).  

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена 

предметами «Русский язык» (по 4 часа в неделю в 1-4 классах) и  «Литературное чтение» 

(4 часа в неделю в 1-3 классах и  3 часа в неделю в 4 классах). 

Предметная область «Иностранный язык» представлена предметом «Иностранный 

язык» (английский) (2 часа в неделю в 2-4 классах), (предусматривается деление классов 

на группы при наполняемости 20 человек и более). 

Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена предметом 

«Окружающий мир» (2 часа в неделю в 1-4 классах), который является интегрированным, 

в его содержание введены развивающие модули и разделы социально-гуманитарной 

направленности, а также элементы основ безопасности жизнедеятельности. 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представлена 

предметом «Основы православной культуры» (1 час в неделю в 4 классах). Выбор данного 

модуля осуществлён родителями (законными представителями обучающихся), 

зафиксирован письменными заявлениями родителями (законных представителей). 

Предметная область «Искусство» представлена предметами «»Музыка» (1 час в 

неделю в 1-4 классах) и «Изобразительное искусство» (1 час в неделю в 1-4 классах). 

Предметная область «Физическая культура» представлена предметом «Физическая 

культура» (3 часа в неделю в 1-4 классах). 

Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология» (1 час в 

неделю в 1-4 классах). 

На реализацию части, формируемой участниками образовательных отношений в 1-

4 классах, предусмотрено по  0,5 часа в неделю, внутри максимально допустимой 

недельной нагрузки обучающихся, на проведение учебных занятий для изучения учебного 

предмета «Родной язык» (русский) и «Родной литературы» предметной области «Родной 

язык и литературное чтение на родном языке».  

Периодичность и формы аттестация учащихся 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в переводных классах с целью 

проверки освоения учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) и (или) 

образовательной программы предыдущего уровня. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением школы о 

промежуточной аттестации обучающихся, системе оценивания знаний, умений, навыков, 

компетенций обучающихся, с Приказами и инструктивными письмами Министерства 

образования и науки РФ.  
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В первом классе исключается система отметочного оценивания, допускается лишь 

качественная оценка. Промежуточная аттестация обучающихся 1-го класса 

осуществляется в форме годовых контрольных работ по обязательным учебным 

предметам, предусмотренным учебным планом основной общеобразовательной 

программы начального общего образования для данного года обучения. Результаты 

годовых контрольных работ оцениваются по двузначной шкале: «зачтено» или «не 

зачтено».  

Промежуточная аттестация учащихся 1 класса 

Содержание процедуры Сроки 

Педагогическая диагностика готовности к школьному обучению 

«Школьный старт» 

Октябрь  

(первая неделя) 

Комплексная интегрированная работа (включает задания по 

русскому языку, литературному чтению, математике и 

окружающему миру) 

Апрель  

(четвертая неделя) 

 

Годовая промежуточная аттестация учащихся 2-4 классов 

Предмет Форма промежуточной аттестации 

Русский язык 
Диктант с грамматическим 

заданием 

Литературное чтение Тематический тест 

Родной язык (русский)  Тестирование 

Литературное чтение на родном языке (русский) Контрольное чтение 

Иностранный язык 

(английский) 

Тестирование 

Математика Контрольная работа 

Окружающий мир  Тестирование 

Основы религиозных культур и светской этики Творческая работа 

Музыка Тестирование 

Изобразительное искусство Тестирование 

Технология  Тестирование 

Физическая культура 
Сдача контрольных нормативов, 

зачёт 

В случаях, предусмотренных образовательной и рабочими программами, в качестве 

результатов годовой промежуточной аттестации могут быть зачтены выполнение тех или 

иных заданий, проектов. Результаты участия в олимпиадах, конкурсах, конференциях, 

иных подобных мероприятиях. 

Успешное прохождение обучающимися годовой промежуточной аттестации является 

основанием для перевода в следующий класс. Решения по данным вопросам принимаются 

педагогическим советом школы. 

Учебный план реализуется в соответствии с федеральным перечнем учебников, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ (№ 345 от 28.12.2018., № 

253 от 08.05.2019.).  

Библиотечный фонд образовательной организации при реализации основной 

образовательной программы основного общего образования укомплектован печатными и 

электронными информационно-образовательными ресурсами по всем предметам учебного 
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плана: учебниками, в том числе учебниками с электронными приложениями, 

являющимися их составной частью, учебно-методической литературой и материалами, 

дополнительной литературой.  

Внеурочная деятельность в классах реализуется через работу учителей, классных 

руководителей. 

 

3.2.2. Годовой учебный план для I-IV классов 

на 2019/2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1-4 классы (ФГОС) 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Количество часов в год 
Всего 

I II III ΙV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 132 136 136 136 540 

Литературное чтение 132 136 136 102 506 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 

(русский)  
17 17 17 17 17 

Литературное чтение 

на родном языке 

(русский) 

17 17 17 17 17 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский) 
 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 
Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание 

и естествознание  
Окружающий мир  66 68 68       68 270 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

          34 34 

Искусство 

Музыка 33 34 34        34     135 

Изобразительное 

искусство 
33 34 34        34     135 

Технология Технология  33 34 34        34     135 

Физическая 

культура 
Физическая культура 99 102 102 102     405 

 Итого: 693 782 782 782 3060 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе 

693 782 782 782 3060 

 

3.2.3. Недельный учебный план для I-IV классов 

на 2019/2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1-4 классы (ФГОС) 
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Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в год 
Всего 

I II III ΙV 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное 

чтение 
4 4 4 3 15 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной (русский) 

язык 
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Литературное 

чтение на родном 

языке (русский) 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский) 
 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание  

и естествознание  
Окружающий мир  2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

   1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология Технология  1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3 3 3 3 12 

 Итого: 21 23 23 23 90 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

21 23 23 23 90 

Учебный план реализуется в соответствии с федеральным перечнем учебников, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ № 1502 от 26.01.2017. 

«Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования. 

Образовательная деятельность в МОБУ «Красногвардейская СОШ имени Марченко 

А.А.» осуществляется на государственном языке Российской Федерации. 
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3.3 План внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность в классах реализуется через работу учителей, классных 

руководителей. 

 

Название 

внеурочной 

деятельности 

Направления Форма 

организации 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Объём 

внеурочной 

деятельности 

Моё Оренбуржье 
Туристско-

краеведческое 

Творческое 

объединение 

Защита проекта 238 ч 

Мир тетра 
Общекультурное Творческое 

объединение 

Защита проекта 34 ч 

Все цвета, кроме 

чёрного 

Общее 

интеллектуальное 

Творческое 

объединение 

Защита проекта 34 ч 

ОПК 
Общекультурное Творческое 

объединение 

Защита проекта 34 ч 

Беседы, 

конкурсы, 

встречи 

Социальное Классные часы  В течение 

учебного года 

Конкурсы, 

состязания, игры 

Спортивно-

оздоровительное 

Внеклассные 

мероприятия 

 В течение 

учебного года 

Разговор о 

правильном 

питании 

Общекультурное  Защита проекта  

ЮИД 
Социальное Творческое 

объединение 

Защита проекта 68 ч 

Шашки, 

шахматы 

Общее 

интеллектуальное 

Творческое 

объединение 

Творческая 

работа 

34 ч 

Юный турист Спортивно-

оздоровительное 

Творческое 

объединение 

Защита проекта 34 ч 

 

3.4. Календарный учебный график  

Календарный учебный график составляется с учетом мнений участников 

образовательных отношений, учетом региональных и этнокультурных традиций, с учетом 

плановых мероприятий учреждений культуры региона и определяет чередование учебной 

деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования 

для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года: 

даты начала и окончания учебного года; продолжительность учебного года, четвертей 

(полугодий); сроки и продолжительность каникул; сроки проведения промежуточных 

аттестаций. Календарный учебный график реализации образовательной программы 

составляется в соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, 

ст. 2) и ФГОС НОО (п. 19.10.1). 

Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется 

образовательной организацией самостоятельно с учетом требований СанПиН и мнения 

участников образовательных отношений. 

 

3.4. Календарный учебный график на 2019/2020 учебный год 

Продолжительность учебного года: 

 начало учебного года – 02.09.2019  г. 

 продолжительность учебного года:  
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 в 1 классах – 33 недели 

  во 2-11-х классах – 34 недели 

1.  Количество классов-комплектов в каждой параллели: 

 1-ые классы – 3  

 2-ые классы – 2 

 3-и классы –2  

 4-ые классы – 3  

 5-е классы – 3  

 6-е классы – 2  

 7-е классы –2  

 8-е классы – 2 

 9-е классы – 2   

 10-е классы – 1 

 11-е классы - 1 

 

2. Регламентирование образовательного процесса на учебный год: 

 

учебный год делится на первой и второй ступенях на четверти: 

 

 Дата Продолжительность 

(количество учебных недель) Начала четверти Окончания 

четверти 

1-ая четверть 02.09.2019 г. 25.10.2019 г. 7 

2-ая четверть 05.11.2019 г. 27.12.2019 г. 8 

3-я четверть 13.01.2020 г. 20.03.2020 г. 10 

4-я четверть 01.04.2020 г. 29.05.2020 г. 9 

  

на третьей ступени: в 10 – 11-х классах на полугодия: 

 

 Дата Продолжительность 

(количество учебных недель) Начало  полугодия Окончание 

полугодия 

1-ое полугодие 02.09.2019 г. 27.12.2019 г. 15 

2-ое полугодие 13.01.2020 г. 29.05.2020 г. 19 

 

Продолжительность каникул в течение учебного года 

для учащихся 1-11-х классов: 

  Дата Продолжительность в днях 

Начала каникул Окончания каникул 

Осенние 28.10.2019 г. 04.11.2019 г. 8 

Зимние 30.12.2019 г. 11.01.2020 г. 13 

Весенние  23.03.2020 г. 31.03.2020 г. 9 

   Для первоклассников в 3-й четверти вводятся дополнительные каникулы с 10.02.2020 г. 

по 16.02.2020 г. (7 дней) 

 

3. Регламентирование образовательного процесса на неделю: 
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Продолжительность учебной недели: 

5-ти дневная рабочая неделя в 1 - 11 классах 

4. Регламентирование образовательного процесса на день: 

Сменность: 

1 смена – 1 - 11 классы 

продолжительность урока:  

1-ые классы в первом полугодии (в сентябре, октябре по 3 урока по  35 минут каждый, в 

ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май – по 4 урока по 40 минут 

каждый) 

2-11-ые классы – 45 минут 

Режим учебных занятий: 

Начало Режимное мероприятие Окончание 

1 смена 

8-40 ч. 1 урок 9-25 ч. 

9-25 ч. 1перемена 9-35 ч. 

9-35 ч. 2 урок 10-20 ч. 

10-20 ч. 2 перемена (организация питания 1-3 классов) 10-40 ч. 

10-40 ч. 3 урок  11-25 ч. 

11-25 ч. 3 перемена (организация питания 4-7 классов) 11-40 ч. 

11-40 ч. 4 урок 12-25 ч. 

12-25 ч. 4 перемена (организация питания 8-11 классов) 12-40 ч. 

12-40 ч. 5 урок 13-20 ч. 

13-20 ч. 5 перемена  13-30 ч. 

13-30 ч. 6 урок 14-15 ч. 

14-15 ч. 6 перемена 14-25 ч. 

14-25 ч. 7 урок 15-10 ч.  

5. Организация промежуточной и итоговой аттестации: 

промежуточная аттестация во 2 – 10-х классах проводится в апреле-мае 2020 г. (см. 

Приложение); 

 

3.5. Система условий реализации основной образовательной программы. 

3.5.1.Общие положения 

В условиях реализации ФГОС НОО, нацеливания на его успешной результат 

необходимо выстроить в Школе систему условий. 

Настоящий подраздел ООП НОО ставит перед собой цели: 

- продолжить работу по совершенствованию условий, способствующих в перспективе 

реализации ООП НОО в соответствии с требованиями ФГОС НОО; 

- подготовить условия для перехода к реализации ФГОС ООО. 

К условиям реализации ООП НОО в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

отнесены: 

- комфортная развивающая образовательная среда; 

- условия для достижения планируемых результатов; 

- готовность кадров; 

- финансовые условия; 

- материально-техническое оснащение; 
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- информационно-образовательная среда; 

- учебно-методическое и информационное обеспечение. 

В целях успешной реализации ООП НОО обозначим критерии каждого из 

перечисленных условий. 

 

Условия Критерии условий 

комфортная 

развивающая 

образовательная 

среда 

должна способствовать: 

 высокому качеству образования, его доступности, открытости 

и привлекательности для обучающихся, их родителей (законных 

представителей), социума, общества; 

 духовно-нравственному развитию и воспитанию 

обучающихся; 

 гарантии охраны и укрепления физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся 

создание условий 

для достижения 

планируемых 

результатов 

условия, обеспечивающие возможность: 

 достижения планируемых результатов освоения ООП НОО 

всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 выявления и развития способностей обучающихся через 

систему клубов, секций, студий и кружков, организацию 

общественно-полезной деятельности, в том числе социальной 

практики, используя возможности 

 образовательных учреждений дополнительного образования 

детей; 

 работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных 

и творческих соревнований, научно-технического творчества и 

проектно-исследовательской деятельности; 

 участия обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников и общественности в 

разработке ООП НОО, проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды, а также в формировании и реализации 

индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся; 

 эффективного использования времени, отведенного на 

реализацию части основной образовательной программы, 

формируемой участниками учебного процесса, в соответствии с 

запросами обучающихся и их родителей (законных представителей), 

спецификой Школы и с учетом особенностей региона; 

 использования в образовательном процессе современных 

образовательных технологий деятельностного типа; 

 эффективной самостоятельной работы обучающихся при 

поддержке педагогических работников; 

 включения обучающихся в процессы понимания и 

преобразования внешкольной социальной среды для приобретения 

опыта реального управления и действия; 

 обновления содержания ООП НОО, а также методик и 
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технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития 

системы образования, запросов детей и их родителей (законных 

представителей), а также с учетом особенностей региона; 

 эффективного управления образовательным учреждением с 

использованием информационно-коммуникационных технологий, а 

также современных механизмов финансирования 

готовность 

кадров 

 укомплектованность Школы квалифицированными 

педагогическими, руководящими работниками; 

 уровень квалификации (категорийность) педагогических и 

руководящих работников Школы для каждой занимаемой должности 

должен соответствовать квалификационным характеристикам по 

соответствующей 

 должности; 

 непрерывность профессионального развития педагогических 

работников должна обеспечиваться освоением работниками Школы 

дополнительных профессиональных образовательных программ в 

объеме не 

 менее 72 часов, не реже чем каждые пять лет в 

образовательных учреждениях, имеющих лицензию на право 

ведения данного вида образовательной деятельности; 

 получение педагогами постоянной методической поддержки, 

оперативных консультаций по вопросам реализации ООП НОО, 

использования инновационного опыта других образовательных 

учреждений 

 района; 

 проведение комплексных мониторинговых исследований 

результатов образовательного процесса и эффективности инноваций, 

нововведений 

финансовые 

условия 

должны: 

 обеспечивать педагогам и работникам Школы возможность 

исполнения требований Стандарта; 

 обеспечивать реализацию обязательной части ООП НОО и 

части, формируемой участниками образовательного процесса вне 

зависимости от количества учебных дней в неделю; 

 отражать структуру и объём расходов, необходимых для 

реализации ООП НОО и достижения планируемых результатов, а 

также механизм их формирования. Финансирование реализации 

ООП НОО должно осуществляться в объеме не ниже установленных 

нормативов финансирования государственного образовательного 

учреждения. 

материально- 

техническое 

оснащение 

должно включать в себя: 

1) возможность достижения обучающимися установленных 

Стандартом требований к результатам освоения ООП НОО; 

2) соблюдение: 

 санитарно-гигиенических норм образовательного процесса 
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(требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-

тепловому режиму и т. д.); 

 санитарно-бытовых условий (наличие оборудованного 

гардероба, санузлов, мест личной гигиены и т. д.); 

 социально-бытовых условий (наличие оборудованного 

рабочего места, учительской и т.д.); 

 пожарной и электробезопасности; 

 требований охраны труда; 

 своевременных сроков и необходимых объемов текущего и 

капитального ремонта. 

Материально-техническая база реализации ООП НОО должна 

соответствовать действующим санитарным и противопожарным 

нормам, нормам охраны труда работников образовательных 

учреждениям, предъявляемым к: 

 участку (территории) Школы (площадь, освещение, 

размещение, необходимый набор зон для обеспечения 

образовательной и хозяйственной деятельности и их оборудование); 

 зданию Школы (высота и архитектура здания, необходимый 

набор и размещение помещений для осуществления 

образовательного процесса на ступени начального общего 

образования, их площадь, освещенность, расположение и размеры 

рабочих, игровых зон и зон для индивидуальных занятий в учебных 

кабинетах, для активной деятельности и отдыха, структура которых 

должна обеспечивать возможность для организации урочной и 

внеурочной учебной деятельности); 

 помещениям библиотеки (площадь, размещение рабочих зон, 

наличие читального зала, число читательских мест, медиатеки); 

 помещениям для питания обучающихся, обеспечивающим 

возможность организации питания; 

 помещениям, предназначенным для занятий музыкой, 

изобразительным искусством, техническим творчеством, 

иностранными языками, спортивным залом, игровому и 

спортивному оборудованию; 

 помещению для медицинского персонала; 

 мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю; 

 расходным материалам и канцелярским принадлежностям 

(бумага для ручного и машинного письма, инструменты письма (в 

тетрадях и на доске), изобразительного искусства, технологической 

обработки и конструирования, химические реактивы, носители 

цифровой информации). 

Школа самостоятельно за счет выделяемых бюджетных средств и 

привлеченных в установленном порядке дополнительных 

финансовых средств должна обеспечивать оснащение 

образовательного процесса на ступени начального общего 

образования. 
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Материально-техническое и информационное оснащение 

образовательного процесса должно обеспечивать возможность: 

 создания и использования информации (в том числе запись и 

обработка изображений и звука, выступления с аудио-, 

видеосопровождением и графическим сопровождением, общение в 

сети Интернет и др.); 

 получения информации различными способами (поиск 

информации в сети Интернет, работа в библиотеке и др.); 

 наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), 

определение местонахождения, наглядного представления и анализа 

данных;  

 обработки материалов и информации с использованием 

технологических инструментов; проектирования и конструирования; 

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных 

произведений с применением цифровых технологий; 

 физического развития, участия в спортивных соревнованиях и 

играх; 

 планирования учебного процесса, фиксирования его 

реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 

экспериментов); 

 размещения своих материалов и работ в информационной 

среде Школы; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 

 организации отдыха и питания. 

информационно- 

образовательная 

среда 

должна включать в себя: 

 совокупность технологических средств (компьютеры, базы 

данных, коммуникационные каналы, программные продукты и др.); 

 культурные и организационные формы информационного 

взаимодействия; 

 компетентность участников образовательного процесса в 

решении учебно-познавательных и профессиональных задач с 

применением информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ), а также наличие служб поддержки применения ИКТ. 

 Информационно-образовательная среда Школы должна 

обеспечивать возможность осуществлять в электронной (цифровой) 

форме следующие виды деятельности: 

 планирование образовательного процесса; 

 размещение и сохранение материалов образовательного 

процесса, в том числе, работ обучающихся и педагогов, 

используемых участниками образовательного процесса 

информационных ресурсов; 

 фиксацию хода образовательного процесса и результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования; 
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 взаимодействие между участниками образовательного 

процесса, в том числе, дистанционное посредством сети Интернет, 

возможность использования данных, формируемых в ходе 

образовательного процесса для решения задач управления 

образовательной деятельностью; 

 контролируемый доступ участников образовательного 

процесса к информационным образовательным ресурсам в сети 

Интернет (ограничение доступа к информации, несовместимой с 

задачами духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся); 

 взаимодействие Школы с органами, осуществляющими 

управление в сфере образования и с другими образовательными 

учреждениями, организациями. Функционирование 

информационной образовательной среды обеспечивается средствами 

ИКТ и квалификацией работников ее использующих и 

поддерживающих. 

Функционирование информационной образовательной среды 

должно соответствовать законодательству Российской Федерации 

учебно- 

методическое и 

информационное 

обеспечение 

направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого 

доступа для всех участников образовательного процесса к любой 

информации, связанной с реализацией основной образовательной 

программы, планируемыми результатами, организацией 

образовательного процесса и условиями его осуществления. 

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательного 

процесса включают: 

 параметры комплектности оснащения образовательного 

процесса с учетом достижения целей и планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования; 

 параметры качества обеспечения образовательного процесса с 

учетом достижения целей и планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Школа должна быть обеспечена учебниками и (или) учебниками с 

электронными приложениями, являющимися их составной частью, 

учебно-методической литературой и материалами по всем учебным 

предметам основной образовательной программы начального 

общего образования на определенных Уставом школы языках 

обучения и воспитания. 

Школа должна также иметь доступ к печатным и электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным 

образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных ЭОР. 

Библиотека Школы должна быть укомплектована печатными 

образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам 
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учебного плана, а также иметь фонд дополнительной литературы. 

Фонд дополнительной литературы должен включать детскую 

художественную и научно-популярную литературу, справочно-

библиографические и периодические издания, сопровождающие 

реализацию основной образовательной программы начального 

общего образования 

 

В совокупности все условия реализации ООП НОО в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО являют собой систему. Выпадение из общего перечня 

хотя бы одного из них недопустимо. 

Интегративным результатом реализации требований должно быть создание 

комфортной развивающей образовательной среды: 

 обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и 

привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего 

общества, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся; 

 гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся; 

 комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам. 

Специфика деятельности Школы в условиях реализации ФГОС НОО 

Реализация ФГОС НОО 

Процесс и отслеживание реализации в течение двух лет работы по реализации ФГОС 

НОО, готовности к ФГОС НОО в части третьего года обучения в перспективе строился на 

основе алгоритма: 

 разработка должностных инструкций педагогов, внедряющих ФГОС НОО; 

 готовность кадров; 

 пополнение материально-технического оснащения; 

 развитие информационно-образовательной среды; 

 совершенствование учебно-методического и информационного обеспечения; 

 развитие нормативного подушевого финансирования; 

 обеспеченность учебниками; 

 теоретическая готовность учителей; 

 работа в соответствии с локальными актами; 

 отслеживание критериев готовности к ФГОС НОО: комфортная развивающая 

образовательная среда; 

 создание условий для достижения планируемых результатов; обозначение проблем, 

вытекающих из аналитической деятельности и их решение. 

 

3.5.2. Кадровые условия реализации основной образовательной программы. 

Требования к кадровым условиям реализации ООП НОО включают: 

 укомплектованность школы педагогическими, руководящими и иными 

работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников школы; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников. 
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МОБУ «Красногвардейская СОШ имени Марченко А. А» укомплектовано кадрами, 

имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определённых ООП НОО. 

Разработаны должностные инструкции педагогов, внедряющих ФГОС НОО, содержащие 

конкретный перечень должностных обязанностей работников, с учётом особенностей 

организации труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности 

работников школы. Они касаются следующих категорий педагогических работников: 

заместители директора по учебно-воспитательной работе, по воспитательной работе, 

учитель начальных классов, учитель, классный руководитель, педагог-психолог, 

социальный педагог, педагог дополнительного образования. Данные должностные 

инструкции утверждены приказом директора школы. 

Школа укомплектована работниками пищеблока, вспомогательным персоналом. 

Учебно - воспитательный процесс школы 1 ступени образования организует 

педагогический коллектив из 16 человек. Начальная школа укомплектована 

педагогическими кадрами. 

Учителей начальных классов - 10 

Учителей физкультуры – 1 

Учитель ИЗО -1 

Учитель ОРКСЭ - 1 

Учителя английского языка – 3 

Блок поддержки образовательной среды: 

Библиотекарь – 1 (работает со всей школой) 

Педагог-организатор ОБЖ – 1 (работает со всей школой) 

Социальный педагог – 1 (работает со всей школой) 

Педагог -психолог – 1 (работает со всей школой) 

 

Показатели квалификации педагогических работников  

Всего педагогических работников – 38 человек 

Награждены значком «Почётный работник общего образования РФ» - 1 человек 

Аттестованы:  

На высшую квалификационную категорию – 11 человек 

На первую квалификационную категорию – 21 человек 

Без категории – 6 человек 

 

Сравнительный анализ показателей роста профессионального 

мастерства педагогов за последние 3 года: 

Учебный год Кол-во 

педагогов всего 

Высшая  1 категория  соответствие  

2016/2017 29 9 12 1 

2017/2018 29 9 12 1 

2018/2019 29 9 12 1 
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3.5.2.1. Уровень квалификации педагогических и руководящих работников 

Должность Должностные 

обязанности 

Количество 

работников 

в ОУ 

(требуется/ 

имеется) 

Уровень квалификации работников ОУ 

 Требования к уровню квалификации Фактический 

руководитель 

образовательног

о учреждения 

обеспечивает 

системную 

образовательну

ю и 

административ

но-

хозяйственную 

работу ОУ 

0/1 высшее профессиональное образование по 

направлениям подготовки 

«Государственное и муниципальное 

управление», «Менеджмент», «Управление 

персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не менее 5 лет 

либо высшее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование в области 

государственного и муниципального 

управления или менеджмента и экономики 

и стаж работы на педагогических или 

руководящих должностях не менее 5 лет 

Директор школы – О. В. Пачина 

Высшее пед.образование ОГПУ 1991 г.,  

история, обществознание 

пед стаж – 28 лет; стаж работы в 

должности -5 лет;  

ПК «Управление ОО в условиях 

введения профстандартов» 2016 г, 

107431; 

Пожарная  безопасность в ОО 2018г; 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, подтверждает 

присвоение квалификации «Эксперт в 

сфере  закупок» 2018 г. 
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заместитель 

руководителя 

координирует 

работу 

преподавателей

, воспитателей, 

разработку 

учебно-

методической и 

иной 

документации. 

Обеспечивает 

совершенствов

ание методов 

организации 

образовательно

го процесса. 

Осуществляет 

контроль за 

качеством 

образовательно

го процесса. 

0/2 высшее профессиональное образование по 

направлениям подготовки 

«Государственное и муниципальное 

управление», «Менеджмент», «Управление 

персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не менее 5 лет 

либо высшее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование в области 

государственного и муниципального 

управления или менеджмента и экономики 

и стаж работы на педагогических или 

руководящих должностях не менее 5 лет 

Зам директора по УВР – Р. Ф. 

Белентьева. Высшее пед.образование: 

ОГПИ 1976 г. 

математика, физика.; пед стаж – 43 года;  

стаж работы в должности -36 лет;  

ПК Экономика и менеджмет 2017 г.; 

ПК Управление образовательной 

организацией в современных условиях 

/№ 2121 от 16.10.2018  

Зам директора по ВР – И.В. Танеева; 

Высшее пед.образование ОГУ ВСВ 

0647323 

Учитель русского языка и литературы  

пед стаж – 19 лет; стаж работы в 

должности -4 года;  

    ПК Экономика и менеджмент в 

образовательном учреждении 2017г; 

  ПК Программа подготовки 

председателей и членов предметных 

комиссий по проверке выполнения 

заданий с развёрнутым ответом 

экзаменационных работ основного 

государственного экзамена 2018 года» с 

присвоением статуса «основной 

эксперт» 2017 г 

ПК Информационно-коммуникативные 

технологии в управлении 

образовательным учреждением 2018 г.  

ПК «Подготовка членов (экспертов) для 

работы в предметных комиссиях при 

проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего 

образования» ./№ 2360 от 14.11.2018 
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учитель осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей 

культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного 

выбора и 

освоения 

образовательн

ых программ. 

0/16 высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное 

образование по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» или в 

области, соответствующей 

преподаваемому предмету, без 

предъявления требований к стажу работы 

либо высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование по направлению деятельности 

в образовательном учреждении без 

предъявления требований к стажу работы 

Высшая кв.категория – 2 чел; 

1кв.категория – 11 чел; 

Высшее пед. образование – 10 чел; 

Сред. спец – 6 чел 

Курсовая подготовка за последние 3 

года: 

  ПК 07.03.15. № 997224  ПК 20.02.16. 

№ 001049.; ПК 2016, ГБПОУ  

Педколледж г. Оренбрга-72 ч 

ПК ФГОС НОО  2016, ГБУДО 

Педколледж г. Оренбурга-72 ч 

ОВЗ 2017, Оренбургский пед колледж 

ПК 2016, ОЦРО-36 ч 

ПК 2018, БГТИ-72 ч; Пк ГБПОУ 

"Оренбургский пед. колледж", 2019 

ФГОС НОО с ОВЗ 

социальный 

педагог 

осуществляет 

комплекс 

мероприятий 

по воспитанию, 

образованию, 

развитию и 

социальной 

защите 

личности в 

учреждениях, 

организациях и 

по месту 

жительства 

обучающихся. 

 

0/1 высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное 

образование по направлениям подготовки 

«Образование и педагогика», «Социальная 

педагогика» без предъявления требований 

к стажу работы. 

 

Соц.педагог– Голубева Л. Н. 

Среднеспециальное. Бузулукское мед. 

училище: 1982г,; стаж работы в 

должности -12 лет. 

ПК Арт-технологии в развитии и 

коррекции личности детей и подростков 

2017 г.; 

ПК «Психолого-педагогические 

особенности формирования духовно-

нравственных основ семейной жизни  у 

обучающихся в современных условиях» 

2019 г; 

ПК Организация, содержание и 

технологии образовательной 

деятельности при обучении лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях современного 

законодательства 2019 г; 
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ПК Профилактика суицидального 

настроения несовершеннолетних в ОО 

2019 г. 

педагог-

психолог 

осуществляет 

профессиональ

ную 

деятельность, 

направленную 

на сохранение 

психического, 

соматического 

и социального 

благополучия 

обучающихся. 

0/1 высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное 

образование по направлению подготовки 

«Педагогика и психология» без 

предъявления требований к стажу работы 

либо высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование по направлению подготовки 

«Педагогика и психология» без 

предъявления требований к стажу работы. 

Педагог-психолог  Демидова Екатерина 

Сергеевна 

Высшее ОГУ КУ № 01051 13.06.2013. 

Психолог  

Старшая 

вожатая 

способствует 

развитию и 

деятельности 

детских 

общественных 

организаций, 

объединений. 

 

0/1 высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное 

образование без предъявления требований 

к стажу работы. 

Старшая вожатая – Савина Елена 

Александровна; средне-специальное 

стаж работы – 3 года 

 

преподаватель-

организатор 

основ 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся с 

учётом 

специфики 

курса ОБЖ. 

Организует, 

планирует и 

проводит 

учебные, в том 

0/1 высшее профессиональное образование и 

профессиональная подготовка по 

направлению подготовки «Образование и 

педагогика» или ГО без предъявления 

требований к стажу работы, либо среднее 

профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование и 

педагогика» или ГО и стаж работы по 

специальности не менее 3 лет, либо 

среднее профессиональное (военное) 

образование и дополнительное 

Чёмушкина Л. И Высшее 

пед.образование: ОГПУ 2012 г учитель 

безопастности жизнедеятельности; 

педстаж -26; стаж работы в должности -

16 лет; 

ПК ФГОС для обучающихся с ОВЗ 2017 

г.;  

ПК Пожарная  безопасность в ОО 2018 

г.; 

ПК Дополнительное образование: 

перспективы и реальность. Проектная 
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числе 

факультативны

е и внеурочные 

занятия, 

используя 

разнообразные 

формы, 

приёмы, 

методы и 

средства 

обучения. 

 

профессиональное образование в области 

образования и педагогики и стаж работы 

по специальности не менее 3 лет. 

деятельность в дополнительном 

образовании 2018 г 

 

библиотекарь обеспечивает 

доступ 

обучающихся к 

информационн

ым ресурсам, 

участвует в их 

духовно-

нравственном 

воспитании, 

профориентаци

и и 

социализации, 

содействует 

формированию 

информационн

ой 

компетентност

и обучающихся 

0/1 высшее или среднее профессиональное 

образование по специальности 

«Библиотечно-информационная 

деятельность». 

 

Шнырева А.В. Высшее ОГУ № 102940 

от 13.07.2015 г. Квалификация Биология 

Стаж работы в должности 1 год 

ППК Частное Образовательное 

Учреждение ДПО "Институт 

квалификации и профессиональной 

переподготовки" № 31103/2019 от 

27.03.2019. Присвоена квалификация 

учитель, преподаватель русского языка 

и литературы 

лаборант следит за 

исправным 

состоянием 

лабораторного 

0/2 среднее профессиональное образование 

без предъявления требований к стажу 

работы или начальное профессиональное 

образование и стаж работы по 

 Лаборант Григорьев В. А Высшее 

пед.образование: ОГПУ 2008г соц. 

педагог; стаж работы в должности -9 

лет; 
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оборудования, 

осуществляет 

его наладку. 

Подготавливае

т оборудование 

к проведению 

экспериментов. 

специальности не менее 2 лет. ПК Проектирование психологически 

безопасной комфортной 

образовательной среды как средство 

управления внутришкольной 

образовательной системы № 1787; 

 

Лабороант Золотых Е. В. Высшее ОГУ 

инженер-эколог 2004 г.,  

стаж работы в должности -5 лет 

ПК Методические аспекты 

деятельности педагогов – 

библиотекарей в условиях внедрения 

образовательных и профессиональных 

стандартов 2017 г.; 

ППК «Особенности подготовки к сдаче 

ОГЭ по химии в условиях реализации 

ФГОС ООО» 2018 г. 

 

3.5.2.2. Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников. 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового потенциала образовательной 

организации является обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом.  

План-график непрерывного повышения квалификации  

№ 

п/п 

Ф.И.О. Образование, 

специальност

ь по диплому 

Препода

ваемые 

предмет

ы 

Кв. 

категория, 

№ приказа 

и дата 

присвоени

я, 

должность 

Дата 

прохо

ждени

я 

следу

ющей 

аттест

ации 

 

 

 

2019 

 

 

 

2020 

 

 

 

2021 

 

 

 

2022 

 

 

 

2023 

 

 

 

2024 

1.  
Пачина 

Ольга 

Высшее  

учитель 

директор Соотв. 

2015/учит

2020/ 

2022 

 ПК Рук 

 

 КБПК    
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Васильев

на 

 

истории и 

права 

 

ель 

1К № 01-

21/691 от 

07.04.2017 

2.  

Белентьев

а Раиса 

Федоровн

а 

 

 Высшее 

учитель 

математики 

и  

физики 

 

зам. 

директор

а по УВР 

соотв. 

2016 

2021   ПК Рук  

 

 ПК  

3.  

Танеева 

Ирина 

Викторов

на 

 

Высшее 

учитель 

русского 

языка и 

литературы  

зам. 

директор

а по ВР/ 

русский 

язык и 

литерату

ра 

/учитель 

ВК № 01-

21/755 от 

12.04.2018 

2023    ПК   

4.  

Нуждова 

Елена 

Виторовн

а 

Высшее 

учитель ИЗО 

 ИЗО, 

искусств

о, МХК 

учитель 

1К № 01-

21/755 от 

12.04.201 

2023     ПК   

5.  

Меньшико

ва Ирина 

Владимиро

вна 

 

Высшее  

учитель 

английского 

языка 

английск

ий язык 

учитель 

ВК 

28.12.15. 

№01-

21/3161 

2022   ПК    

6.  

Дивеев

а 

светлан

а 

Владим

ировна 

Среднее 

специальное 

Фрунзенское 

муз. пед. 

училище, 

учитель нач. 

кл. 1989г. 

МТ-1 ' 

Начальн

ые 

классы 

1К № 01-

21/691 от 

07.04.2017

. 

2022  ПК   ПК  
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№076163 

7.  

Шипил

ова 

Галина 

Алексе

евна 

Высшее 

ОГУ-2004,  

Педагогика и 

методика 

начального 

образования. 

Преподавани

е в 

начальных 

классах 

общеобразов

ательной 

школы 

Начальн

ые 

классы 

1К № 01-

21/691 от 

07.04.2017

. 

2022  ПК   ПК  

8.  

Масилова 

Катира 

Иксановн

а 

Высшее 

ОГПИ им. 

Т.Г. 

Шевченко 

01.07.83. 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

Учитель 

физичес

кой 

культур

ы 

1К №01-

21/1898 от 

25.12.2014 

2019 ПК   ПК   

9.  

Носкова 

Светлана 

Александ

ровна 

Среднее 

специальное, 

Бузулукское 

педагогическ

ое 

училище,199

5 

Преподавани

е в 

начальных 

классах.Спец

Начальн

ые 

классы 

1К №01-

21/1205 от 

14.06.2015 

2020 ПК   ПК   
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иализация: 

Преподавани

е русского 

языка и 

литературы в 

неполной 

средней 

школе 

10.  

Симби

ева 

Альби

на 

Избаса

ровна 

Среднее 

профессион

альное 

Государств

енное 

автономное 

профессион

альное 

образовател

ьное 

учреждение 

"Педагогич

еский 

колледж" г. 

Бузулука по 

специально

сти 

44.02.02. 

Преподаван

ие в 

начальных 

классах 

Начальн

ые 

классы 

  ОЗО ОЗО ОЗО ОЗО   

11.  

Горба

чева 

Светл

ана 

Среднее 

специальное, 

Бузулукское 

педагогическ

Начальн

ые 

классы 

1 кв. 

категория 

Пр МО   

№ 01-

2019 ПК   ПК   
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Конс

танти

новна 

ое 

училище,198

6 

Специальнос

ть 

«Преподаван

ие в 

начальных 

классах 

общеобразов

ательной 

школы», 

квалификаци

я-учитель 

начальных 

классов 

21/821от 

06.06.2014 

12.  

Нестеров

а Наталья 

Валерьев

на 

Высшее 

ОГПУ, 

2010 год,   

Бакалавр 

педагогик

и  по 

направлен

ию«Педаг

огика» 

профиль –

начальное 

образован

ие. 

Начальн

ые 

классы 

1 К № 108 

от 

25.10.2017

. 

2022  ПК   ПК  

13.  

Захарова 

Полина 

Владими

ровна 

Среднее 

специальное. 

Самарский 

социально-

педагогическ

Английс

кий язык 

1 кат. № 

01-

21/3353 от 

22.12.16. 

2021 ОЗО ОЗО     
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ий колледж 

учУчитель 

английского 

языка 

14.  

Приймак 

Елена 

Юрьевна 

Высшее 

Орский 

пединститут 

1992 г 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования. 

Квалификаци

я- учитель 

начальных 

классов 

Начальн

ые 

классы 

Вк № 01-

21/1145 от 

08.06.2018

. 

2023   ПК   ПК 

15.  

Меньшик

ова Юлия 

Сергеевна 

Среднее, 

МОБУ 

"Красногвар

дейская 

СОШ имени 

Марченко 

А.А." 

Английс

кий язык 

  ОЗО ОЗО ОЗО ОЗО ОЗО  

16.  

Василевска

я Наталья 

Петровна 

Высшее 

ОГПУ 2005 

Социальная 

педагогика 

ВСБ 0569996 

Начальн

ые 

классы 

1 К № 01-

21/920 от 

08.05.2018

. 

2023   ПК   ПК 

17.  

Марфин

а Елена 

Иванов

на 

Самарский 

государствен

ный 

социально-

педагогическ

ий 

ОРКСЭ   ОЗО ОЗО ОЗО    
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университет, 

№ 2988 от 

19.06.2018 г. 

18.  

Голубева 

Людмила 

Николаевн

а 

 

Среднее 

профессиона

льное 

медицинское 

училище 

социа

льный 

педаг

ог 

 

социальн

ый 

педагог 

1К 

01-21/284 

11.02.2019 

2024 Психолог

о-

педагогич

еские 

особеннос

ти 

формиров

ания 

духовно-

нравствен

ных основ 

семейной 

жизни  у 

обучающи

хся в 

современн

ых 

условиях 

   ПК  

19.  

Шнырева 

Анастасия 

Владимир

овна  

Высшее ОГУ 

№ 102940 от 

13.07.2015 г. 

Зав. 

библиоте

кой 

  ППК      

20.  

Демидова 

Екатерина 

Сергеевна 
Высшее ОГУ 

КУ № 01051 

13.06.2013.  

Психоло

г 
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21.  

Савина 

Елена 

Александ

ровна 

Средне-

специальное 

Старшая 

вожатая 

        

22.  

Золотых 

Галина 

Николаев

на 

Высшее 

Орск ПИ ТВ 

№  119791 

03.07.93. 

учительначал

ьных классов 

Начальн

ые 

классы 

        

23.  

Афанасье

ва Елена 

Владимир

овна 

Высшее 

ОГПУ, 2010 

год,   

Бакалавр 

педагогики  

по 

направлению

«Педагогика

» профиль –

начальное 

образование. 

Начальн

ые 

классы 

№01-

21/1055 

13.05.2015

. 

2020 ПК   ПК   

 

При этом использованы различные организации, осуществляющие образовательную деятельность, имеющие соответствующую 

лицензию. Формами повышения квалификации являются: стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и мастерклассах 

по отдельным направлениям реализации основной образовательной программы, дистанционное образование, участие в различных 

педагогических проектах, создание и публикация методических материалов. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе её реализации предполагается оценка качества и 

результативности деятельности педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей 

части фонда оплаты труда. 

Показатели и индикаторы разработаны образовательной организацией на основе планируемых результатов и в соответствии со 

спецификой основной образовательной программы образовательной организации. Они отражают динамику образовательных достижений 
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обучающихся, в том числе формирования УУД (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных), а также активность и 

результативность их участия во внеурочной деятельности, образовательных, творческих и социальных, в том числе разновозрастных, 

проектах, школьном самоуправлении, волонтёрском движении. При оценке качества деятельности педагогических работников 

учитываются востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) учениками и родителями; использование учителями 

современных педагогических технологий, в том числе ИКТ и здоровьесберегающих; участие в методической и научной работе, 

распространение передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства; работа учителя по 

формированию и сопровождению индивидуальных образовательных траекторий обучающихся, руководству их проектной 

деятельностью; взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений и др. 

 

3.5.2.3. Система методической работы, обеспечивающая сопровождение деятельности педагогов на этапах реализации 

требований ФГОС НОО 

Одним из условий готовности МОБУ «Красногвардейская СОШ имени Марченко А. А» к реализации ФГОС НОО является создание 

системы методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований 

Стандарта. 

В школе созданы условия для ведения постоянной методической поддержки, получения консультаций по вопросам реализации ООП 

НОО. Изучается и перенимается инновационный опыт других образовательных учреждений, проводятся комплексные мониторинговые 

исследования результатов образовательного процесса, отслеживается эффективность инноваций. 

 

План методической работы по реализации ФГОС 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Организация взаимодействия учителей начальных классов по 

обсуждению вопросов ФГОС НОО, обмену опытом 

По плану МО учителей 

начальных классов 

Руководитель МО 

 

2 Сопровождение разделов (страничек) сайта ОУ по вопросам ФГОС Ежеквартально Ответственный за сайт ОУ 

3 Проведение методических дней в системе работы школьного МО: 

«Современный урок в начальной школе с позиций формирования 

УУД». 

Практическое занятие «Конструирование и анализ урока на основе 

системно-деятельностного подхода».  

Внедрение новой структуры поурочного планирования – 

 

1 четверть 

 

2 четверть  

 

3 четверть 

Заместитель директора по 

УВР, учителя нач. классов 
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технологические карты. 

Взаимопосещение уроков педагогами в 1-4 классах 

 

в течение года 

4 Стартовая диагностика учебных достижений первоклассников на 

начало учебного года. 

Подбор диагностического инструментария для изучения готовности 

обучающихся 1 класса к освоению ООП НОО. 

сентябрь Руководитель МО учителей 

нач. классов 

5 Методическое обеспечение внеурочной деятельности: – анализ 

результатов реализации внеурочной деятельности 

 

октябрь 

 

Заместитель директора, 

педагоги, ведущие занятия по 

внеурочной деятельности 

6 Обобщение опыта реализации ФГОС НОО в ОУ: 

– анализ работы учителей;  

– составление плана открытых занятий;  

– подготовка материалов для публичного отчета 

 

 

сентябрь-декабрь  

май  

Заместитель директора, 

учителя 

 

При оценке качества деятельности педагогических работников учитываются: 

 востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) учениками и родителями; использование учителями современных 

педагогических технологий, в том числе ИКТ и здоровьесберегающих; 

 участие в методической и научной работе, распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 

профессионального мастерства; 

 работа учителя по формированию и сопровождению индивидуальных образовательных траекторий обучающихся, руководству их 

проектной деятельностью; 

 взаимодействие со всеми участниками образовательного процесса. 

Показатели и индикаторы отражающие динамику образовательных достижений обучающихся, в том числе формирования УУД 

(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных), а также активность и результативность их участия во внеурочной 

деятельности, образовательных, творческих и социальных, в том числе разновозрастных, проектах, школьном самоуправлении. 

(см.таблицу ниже) 

 

Критерии оценки результативности деятельности учителей начальных классов 

Критерии оценки Содержание критерия Показатели/индикаторы 
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Достижение 

обучающимися 

личностных 

результатов2 

Готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность 

мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки 

обучающихся, отражающие их индиви- 

дуально-личностные позиции, социальные компетенции, личностные качества; 

сформированность основ гражданской идентичности 

- Мониторинг результатов 

Достижение 

обучающимися 

метапредметных 

результатов 

Освоенные обучающимися УУД (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу умения учиться, 

и межпредметными понятиями 

- Мониторинг УУД 

(сентябрь, май) 

- Промежуточная и итоговая 

интегрированные 

работы (декабрь, май) 

- Комплексная работа 

Достижение 

обучающимися 

предметных 

результатов 

Освоенный обучающимися в ходе изучении учебного предмета опыт 

специфической для данной предметной области деятельности по получению 

нового знания, его преобразованию 

и применению, а также система основополагающих элементов научного знания, 

лежащих в Освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета. 

Уровневые контрольные 

работы по предметам 

1 класс (май), 

2 класс (по окончанию 

каждой четверти) 

  

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность работников образования к реализации 

ФГОС НОО: 

– обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей современного образования; 

– принятие идеологии ФГОС НОО; 

– освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, результатам её освоения и условиям 

реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

– овладение учебнометодическими и информационнометодическими ресурсами, необходимыми для успешного решения задач 

ФГОС НОО. 
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3.5.3. Психолого-педагогические условия реализации ООП НОО 

Выделяют следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: 

– индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательного 

учреждения. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 

 диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она 

можетпроводиться на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в школу и в 

конце каждого учебного года; 

– консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учётом результатов диагностики, а также администрацией образовательного 

учреждения; 

– профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 

работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно 

отнести: 

 сохранение и укрепление психологического здоровья; 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

 психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

 формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

 развитие экологической культуры; 

 выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

 поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

 выявление и поддержку одарённых детей. 

Непременным условием реализации требований ФГОС НОО является создание в 

образовательной организации психологопедагогических условий, обеспечивающих: 

– преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности 

по отношению к дошкольному образованию с учётом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся; 

– формирование и развитие психологопедагогической компетентности участников 

образовательных отношений;  

– вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней 

психологопедагогического сопровождения участников образовательных отношений; 

– дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

Психологопедагогическое сопровождение участников образовательных 

отношений на уровне начального общего образования. 

Выделяют следующие уровни психологопедагогического сопровождения: 

индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательной организации. 

Основными формами психологопедагогического сопровождения являются:  

– диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она 

может проводиться на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в школу и в 

конце каждого учебного года;  
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– консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется 

учителем и психологом с учётом результатов диагностики, а также администрацией 

образовательной организации; 

– профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, 

коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психологопедагогического сопровождения можно 

отнести:  

– сохранение и укрепление психологического здоровья;  

– мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  

– психологопедагогическую поддержку участников олимпиадного 

движения;  

– формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа 

жизни;  

– развитие экологической культуры;  

– выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 

– формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников;  

– поддержку детских объединений и ученического самоуправления;  

– выявление и поддержку лиц, проявивших выдающиеся способности. 

 

Аналитические таблицы для оценки базовых компетентностей педагогов3 

№ 

п/п 

Базовые 

компетентности 

педагога 

 

Характеристики 

компетентностей 

 

Показатели оценки 

компетентности 

I. Личностные качества 

1.1 Вера в силы и 

возможности 

обучающихся 

Данная компетентность 

является выражением 

гуманистической позиции 

педагога. Она отражает 

основную задачу педагога — 

раскрывать потенциальные 

возможности обучающихся. 

Данная компетентность 

определяет позицию педагога 

в отношении успехов 

обучающихся. Вера в силы и 

возможности обучающихся 

снимает обвинительную 

позицию в отношении 

обучающегося, 

свидетельствует о готовности 

поддерживать ученика, искать 

пути и методы, 

отслеживающие успешность 

его деятельности. Вера в силы 

— Умение создавать 

ситуацию успеха для 

обучающихся; 

— умение осуществлять 

грамотное 

педагогическое 

оценивание, 

мобилизующее 

академическую 

активность; 

— умение находить 

положительные стороны 

у каждого обучающегося, 

строить образовательный 

процесс с опорой на эти 

стороны, поддерживать 

позитивные силы 

развития; 

— умение разрабатывать 

индивидуально-
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и возможности ученика есть 

отражение любви к 

обучающемуся. Можно 

сказать, что любить ребёнка — 

значит верить в его 

возможности, создавать 

условия для разворачивания 

этих сил в образовательной 

деятельности 

ориентированные 

образовательные проекты 

1.2 Интерес к 

внутреннему миру 

обучающихся  

Интерес к внутреннему миру 

обучающихся предполагает не 

просто знание их 

индивидуальных и возрастных 

особенностей, но и 

выстраивание всей 

педагогической деятельности с 

опорой на индивидуальные 

особенности обучающихся. 

Данная компетентность 

определяет все аспекты 

педагогической деятельности 

— Умение составить 

устную и письменную 

характеристику 

обучающегося, 

отражающую разные 

аспекты его внутреннего 

мира; 

— умение выяснить 

индивидуальные 

предпочтения 

(индивидуальные 

образовательные 

потребности), 

возможности ученика, 

трудности, с которыми он 

сталкивается; 

— умение построить 

индивидуализированную 

образовательную 

программу; 

— умение показать 

личностный смысл 

обучения с учётом 

индивидуальных 

характеристик 

внутреннего мира 

1.3 Открытость к 

принятию других 

позиций, точек 

зрения (неидеоло-

гизированное 

мышление 

педагога) 

Открытость к принятию 

других позиций и точек зрения 

предполагает, что педагог не 

считает единственно 

правильной свою точку 

зрения. Он интересуется 

мнением других и готов их 

поддерживать в случаях 

достаточной аргументации. 

Педагог готов гибко 

— Убеждённость, что 

истина может быть не 

одна; 

— интерес к мнениям и 

позициям других; 

— учёт других точек 

зрения в процессе 

оценивания обучающихся 
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реагировать на высказывания 

обучающегося, включая 

изменение собственной 

позиции 

1.4 Общая культура Определяет характер и стиль 

педагогической деятельности. 

Заключается в знаниях 

педагога об основных формах 

материальной и духовной 

жизни человека. Во многом 

определяет успешность 

педагогического общения, 

позицию педагога в глазах 

обучающихся 

— Ориентация в 

основных сферах 

материальной и духовной 

жизни; 

— знание материальных 

и духовных интересов 

молодёжи; 

— возможность 

продемонстрировать свои 

достижения; 

— руководство кружками 

и секциями 

1.5 Эмоциональная 

устойчивость 

Определяет характер 

отношений в учебном 

процессе, особенно в 

ситуациях конфликта. 

Способствует сохранению 

объективности оценки 

обучающихся. Определяет 

эффективность владения 

классом 

— В трудных ситуациях 

педагог сохраняет 

спокойствие; 

— эмоциональный 

конфликт не влияет на 

объективность оценки; 

— не стремится избежать 

эмоционально-

напряжённых ситуаций 

1.6 Позитивная 

направленность на 

педагогическую 

деятельность. 

Уверенность в себе 

В основе данной 

компетентности лежит вера в 

собственные силы, 

собственную эффективность. 

Способствует позитивным 

отношениям с коллегами и 

обучающимися. Определяет 

позитивную направленность 

на педагогическую 

деятельность 

— Осознание целей и 

ценностей 

педагогической 

деятельности; 

— позитивное 

настроение; 

— желание работать; 

— высокая 

профессиональная 

самооценка 

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1 Умение перевести 

тему урока в 

педагогическую 

задачу 

Основная компетенция, 

обеспечивающая эффективное 

целеполагание в учебном 

процессе. Обеспечивает 

реализацию субъект-

субъектного подхода, ставит 

обучающегося в позицию 

субъекта деятельности, лежит 

в основе формирования 

— Знание 

образовательных 

стандартов и 

реализующих их 

программ; 

— осознание 

неотождествлённости 

темы урока и цели урока; 

— владение конкретным 
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творческой личности набором способов 

перевода темы в задачу 

2.2 Умение ставить 

педагогические 

цели и задачи 

сообразно 

возрастным и 

индивидуальным 

особенностям 

обучающихся 

Данная компетентность 

является конкретизацией 

предыдущей. Она направлена 

на индивидуализацию 

обучения и благодаря этому 

связана с мотивацией и общей 

успешностью 

— Знание возрастных 

особенностей 

обучающихся; 

— владение методами 

перевода цели в учебную 

задачу на конкретном 

возрасте 

III. Мотивация учебной деятельности 

3.1 Умение обеспечить 

успех в 

деятельности 

Компетентность, позволяющая 

обучающемуся поверить в 

свои силы, утвердить себя в 

глазах окружающих, один из 

главных способов обеспечить 

позитивную мотивацию 

учения 

— Знание возможностей 

конкретных учеников; 

— постановка учебных 

задач в соответствии с 

возможностями ученика; 

— демонстрация успехов 

обучающихся родителям, 

одноклассникам 

3.2 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Педагогическое оценивание 

служит реальным 

инструментом осознания 

обучающимся своих 

достижений и недоработок. 

Без знания своих результатов 

невозможно обеспечить 

субъектную позицию в 

образовании 

— Знание многообразия 

педагогических оценок; 

— знакомство с 

литературой по данному 

вопросу; 

— владение различными 

методами оценивания и 

их применение 

3.3 Умение превращать 

учебную задачу в 

личностнозначимую 

Это одна из важнейших 

компетентностей, 

обеспечивающих мотивацию 

учебной деятельности 

— Знание интересов 

обучающихся, их 

внутреннего мира; 

— ориентация в 

культуре; 

— умение показать роль 

и значение изучаемого 

материала в реализации 

личных планов 

IV. Информационная компетентность 

4.1 Компетентность в 

предмете 

преподавания 

Глубокое знание предмета 

преподавания, сочетающееся с 

общей культурой педагога. 

Сочетание теоретического 

знания с видением его 

практического применения, 

что является предпосылкой 

— Знание генезиса 

формирования 

предметного знания 

(история, персоналии, для 

решения каких проблем 

разрабатывалось); 

— возможности 
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установления личностной 

значимости учения 

применения получаемых 

знаний для объяснения 

социальных и природных 

явлений; 

— владение методами 

решения различных 

задач; 

— свободное решение 

задач ЕГЭ, олимпиад: 

региональных, 

российских, 

международных 

4.2 Компетентность в 

методах 

преподавания 

Обеспечивает возможность 

эффективного усвоения знания 

и формирования умений, 

предусмотренных 

программой. Обеспечивает 

индивидуальный подход и 

развитие творческой личности 

— Знание нормативных 

методов и методик; 

— демонстрация 

личностно 

ориентированных 

методов образования; 

— наличие своих находок 

и методов, авторской 

школы; 

— знание современных 

достижений в области 

методики обучения, в том 

числе использование 

новых информационных 

технологий; 

— использование в 

учебном процессе 

современных методов 

обучения 

4.3 Компетентность в 

субъективных 

условиях 

деятельности 

(знание учеников и 

учебных 

коллективов) 

Позволяет осуществить 

индивидуальный подход к 

организации образовательного 

процесса. Служит условием 

гуманизации образования. 

Обеспечивает высокую 

мотивацию академической 

активности 

— Знание теоретического 

материала по психологии, 

характеризующего 

индивидуальные 

особенности 

обучающихся; 

— владение методами 

диагностики 

индивидуальных 

особенностей (возможно, 

со школьным 

психологом); 

— использование знаний 

по психологии в 
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организации учебного 

процесса; 

— разработка 

индивидуальных 

проектов на основе 

личных характеристик 

обучающихся; 

— владение методами 

социометрии; 

— учёт особенностей 

учебных коллективов в 

педагогическом процессе; 

— знание (рефлексия) 

своих индивидуальных 

особенностей и их учёт в 

своей деятельности 

4.4 Умение вести 

самостоятельный 

поиск информации 

Обеспечивает постоянный 

профессиональный рост и 

творческий подход к 

педагогической деятельности.  

Современная ситуация 

быстрого развития 

предметных областей, 

появление новых 

педагогических технологий 

предполагает непрерывное 

обновление собственных 

знаний и умений, что 

обеспечивает желание и 

умение вести самостоятельный 

поиск 

— Профессиональная 

любознательность; 

— умение пользоваться 

различными 

информационно-

поисковыми 

технологиями; 

— использование 

различных баз данных в 

образовательном 

процессе 

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических 

решений 

5.1 Умение разработать 

образовательную 

программу, выбрать 

учебники и учебные 

комплекты 

Умение разработать 

образовательную программу 

является базовым в системе 

профессиональных 

компетенций. Обеспечивает 

реализацию принципа 

академических свобод на 

основе индивидуальных 

образовательных программ. 

Без умения разрабатывать 

образовательные программы в 

современных условиях 

— Знание 

образовательных 

стандартов и примерных 

программ; 

— наличие персонально 

разработанных 

образовательных 

программ: 

характеристика этих 

программ по 

содержанию, источникам 

информации; 
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невозможно творчески 

организовать образовательный 

процесс. 

Образовательные программы 

выступают средствами 

целенаправленного влияния на 

развитие обучающихся. 

Компетентность в разработке 

образовательных программ 

позволяет осуществлять 

преподавание на различных 

уровнях обученности и 

развития обучающихся. 

Обоснованный выбор 

учебников и учебных 

комплектов является 

составной частью разработки 

образовательных программ, 

характер представляемого 

обоснования позволяет судить 

о стартовой готовности к 

началу педагогической 

деятельности, позволяет 

сделать вывод о готовности 

педагога учитывать 

индивидуальные 

характеристики обучающихся 

по материальной базе, на 

которой должны 

реализовываться 

программы; 

по учёту индивидуальных 

характеристик 

обучающихся; 

— обоснованность 

используемых 

образовательных 

программ; 

— участие обучающихся 

и их родителей в 

разработке 

образовательной 

программы, 

индивидуального 

учебного плана и 

индивидуального 

образовательного 

маршрута; 

— участие работодателей 

в разработке 

образовательной 

программы; 

— знание учебников и 

учебно-методических 

комплектов, 

используемых в 

образовательных 

учреждениях, 

рекомендованных 

органом управления 

образованием; 

— обоснованность 

выбора учебников и 

учебно-методических 

комплектов, 

используемых педагогом 

5.2 Умение принимать 

решения в 

различных 

педагогических 

ситуациях 

Педагогу приходится 

постоянно принимать 

решения: 

— как установить дисциплину; 

— как мотивировать 

академическую активность; 

— Знание типичных 

педагогических ситуаций, 

требующих участия 

педагога для своего 

решения; 

— владение набором 
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— как вызвать интерес у 

конкретного ученика; 

— как обеспечить понимание 

и т. д. 

Разрешение педагогических 

проблем составляет суть 

педагогической деятельности. 

При решении проблем могут 

применяться как стандартные 

решения (решающие правила), 

так и творческие (креативные) 

или интуитивные 

решающих правил, 

используемых для 

различных ситуаций; 

— владение критерием 

предпочтительности при 

выборе того или иного 

решающего правила; 

— знание критериев 

достижения цели; 

— знание нетипичных 

конфликтных ситуаций; 

— примеры разрешения 

конкретных 

педагогических ситуаций; 

— развитость 

педагогического 

мышления 

VI. Компетенции в организации учебной деятельности 

6.1 Компетентность в 

установлении 

субъект-субъектных 

отношений 

Является одной из ведущих в 

системе гуманистической 

педагогики. Предполагает 

способность педагога к 

взаимопониманию, 

установлению отношений 

сотрудничества, способность 

слушать и чувствовать, 

выяснять интересы и 

потребности других 

участников образовательного 

процесса, готовность вступать 

в помогающие отношения, 

позитивный настрой педагога 

— Знание обучающихся; 

— компетентность в 

целеполагании; 

— предметная 

компетентность; 

— методическая 

компетентность; 

— готовность к 

сотрудничеству 

6.2 Компетентность в 

обеспечении 

понимания 

педагогической 

задачи и способах 

деятельности 

Добиться понимания учебного 

материала — главная задача 

педагога. Этого понимания 

можно достичь путём 

включения нового материала в 

систему уже освоенных 

знаний или умений и путём 

демонстрации практического 

применения изучаемого 

материала 

— Знание того, что знают 

и понимают ученики; 

— свободное владение 

изучаемым материалом; 

— осознанное включение 

нового учебного 

материала в систему 

освоенных знаний 

обучающихся; 

— демонстрация 

практического 

применения изучаемого 

материала; 
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— опора на чувственное 

восприятие 

6.3 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Обеспечивает процессы 

стимулирования учебной 

активности, создаёт условия 

для формирования 

самооценки, определяет 

процессы формирования 

личностного «Я» 

обучающегося, пробуждает 

творческие силы. Грамотное 

педагогическое оценивание 

должно направлять развитие 

обучающегося от внешней 

оценки к самооценке. 

Компетентность в оценивании 

других должна сочетаться с 

самооценкой педагога 

— Знание функций 

педагогической оценки; 

— знание видов 

педагогической оценки; 

— знание того, что 

подлежит оцениванию в 

педагогической 

деятельности; 

— владение методами 

педагогического 

оценивания; 

— умение 

продемонстрировать эти 

методы на конкретных 

примерах; 

— умение перейти от 

педагогического 

оценивания к самооценке 

6.4 Компетентность в 

организации 

информационной 

основы 

деятельности 

обучающегося 

Любая учебная задача 

разрешается, если 

обучающийся владеет 

необходимой для решения 

информацией и знает способ 

решения. Педагог должен 

обладать компетентностью в 

том, чтобы осуществить или 

организовать поиск 

необходимой для ученика 

информации 

— Свободное владение 

учебным материалом; 

— знание типичных 

трудностей при изучении 

конкретных тем; 

— способность дать 

дополнительную 

информацию или 

организовать поиск 

дополнительной 

информации, 

необходимой для 

решения учебной задачи; 

— умение выявить 

уровень развития 

обучающихся; 

— владение методами 

объективного контроля и 

оценивания; 

— умение использовать 

навыки самооценки для 

построения 

информационной основы 

деятельности (ученик 

должен уметь 



269 

определить, чего ему не 

хватает для решения 

задачи) 

6.5 Компетентность в 

использовании 

современных 

средств и систем 

организации 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Обеспечивает эффективность 

учебно-воспитательного 

процесса 

— Знание современных 

средств и методов 

построения 

образовательного 

процесса; 

— умение использовать 

средства и методы 

обучения, адекватные 

поставленным задачам, 

уровню 

подготовленности 

обучающихся, их 

индивидуальным 

характеристикам; 

— умение обосновать 

выбранные методы и 

средства обучения 

6.6 Компетентность в 

способах 

умственной 

деятельности 

Характеризует уровень 

владения педагогом и 

обучающимися системой 

интеллектуальных операций 

— Знание системы 

интеллектуальных 

операций; 

— владение 

интеллектуальными 

операциями; 

— умение сформировать 

интеллектуальные 

операции у учеников; 

— умение организовать 

использование 

интеллектуальных 

операций, адекватных 

решаемой задаче 

 

3.5.4. Финансово-экономические условия реализации ООП НОО 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее 

образование. Объём действующих расходных обязательств отражается в задании 

учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования. 
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Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами 

направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной 

образовательной программы основного общего образования осуществляется на основе 

нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого 

финансирования определяет механизм формирования расходов и доведения средств на 

реализацию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне 

образовательного учреждения заключается в определении стоимости стандартной 

(базовой) бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже 

уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально допустимый 

объём финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной 

программы в учреждениях данного региона в соответствии с ФГОС в расчёте на одного 

обучающегося в год, определяемый раздельно для образовательных учреждений, 

расположенных в городской и сельской местности. 

Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные нормативы 

финансирования образовательных учреждений за счёт средств местных бюджетов сверх 

установленного регионального подушевого норматива. 

Региональный расчётный подушевой норматив должен покрывать следующие 

расходы на год: 

 оплату труда работников образовательных учреждений с учётом районных 

коэффициентов к заработной плате, а также отчисления; 

 расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных 

материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с 

подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

 иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и 

административно-управленческого персонала образовательных учреждений, 

командировочные расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий и 

коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по 

организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут 

также включаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к 

образовательным учреждениям и развитием сетевого взаимодействия для реализации 

основной образовательной программы общего образования. 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на 

трёх следующих уровнях: 

 межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет); 

 внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — образовательное 

учреждение); 

 образовательного учреждения. 
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Порядок определения и доведения до общеобразовательных учреждений бюджетных 

ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования 

на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое закрепление на 

региональном уровне следующих положений: 

 неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включённым в 

величину регионального расчётного подушевого норматива (заработная плата с 

начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, 

непосредственно связанных с учебной деятельностью общеобразовательных учреждений); 

 возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 

отношений (бюджет региона — бюджеты муниципальных районов и городских округов), 

но и на уровне внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — 

общеобразовательное учреждение) и образовательного учреждения. 

В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого норматива 

должны учитываться затраты рабочего времени педагогических работников 

образовательных учреждений на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды 

работ (учебная, воспитательная методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности 

конкретных педагогических работников. 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется 

в пределах объёма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, 

определённого в соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, 

количеством обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и 

отражается в смете образовательного учреждения. 

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты 

труда работников образовательных учреждений: 

 фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и 

стимулирующей части. Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фонда оплаты 

труда – от 20 до 40%. Значение стимулирующей доли определяется общеобразовательным 

учреждением самостоятельно; 

 базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную 

плату руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих 

образовательный процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего 

персонала образовательного учреждения; 

 рекомендуемое оптимальное значение объёма фонда оплаты труда педагогического 

персонала – 70% от общего объёма фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда 

оплаты труда педагогического персонала определяется самостоятельно 

общеобразовательным учреждением; 

 базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 

осуществляющего учебный процесс, состоит из общей части и специальной части; 

 общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника исходя из количества проведённых им учебных часов и 

численности обучающихся в классах. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в 

локальных правовых актах образовательного учреждения и (или) в коллективных 

договорах. В локальных правовых актах о стимулирующих выплатах должны быть 

определены критерии и показатели результативности и качества, разработанные в 
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соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. В них включаются: динамика учебных 

достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; 

использование учителями современных педагогических технологий, в том числе 

здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового 

педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др. 

Образовательное учреждение самостоятельно определяет: 

 соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

 соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-

управленческого и учебно-вспомогательного персонала; 

 соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты 

труда; 

 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии 

с региональными и муниципальными нормативными актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается 

участие органов самоуправления (общественного Совета ОУ). 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа материально-

технических условий реализации основной образовательной программы основного 

общего образования образовательное учреждение: 

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по 

каждой позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

ООП; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения Стандарта основной ступени и определяет распределение по годам освоения 

средств на обеспечение требований к условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС; 

5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 

деятельности обучающихся, включённой в основную образовательную программу 

образовательного учреждения (механизмы расчёта необходимого финансирования 

представлены в материалах Минобрнауки «Модельная методика введения нормативного 

подушевого финансирования реализации государственных гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного общего образования» (утверждена 

Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), «Новая система оплаты труда работников образования. 

Модельная методика формирования системы оплаты труда и стимулирования работников 

государственных образовательных учреждений субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образовательных учреждений» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007 

г.), а также в письме Департамента общего образования «Финансовое обеспечение 

внедрения ФГОС. Вопросы-ответы», которым предложены дополнения к модельным 

методикам в соответствии с требованиями ФГОС); 

6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между общеобразовательным 

учреждением и учреждениями дополнительного образования детей, а также другими 

социальными партнёрами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и 
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отражает его в своих локальных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может 

осуществляться: 

– на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. 

по различным направлениям внеурочной деятельности на базе школы (учреждения 

дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

– за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся в общеобразовательном учреждении 

широкого спектра программ внеурочной деятельности. 

 

3.5.5. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы. 

Материальнотехническая база образовательной организации приведена в соответствие 

с задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы 

образовательной организации и созданию соответствующей образовательной и 

социальной среды. 

Для этогообразовательнаяорганизацияразрабатывает и закрепляет локальным актом 

перечни оснащения и оборудования образовательной организации. 

Критериальными источниками оценки учебноматериального обеспечения 

образовательной деятельности являются требования ФГОС НОО, лицензионные 

требования и условия Положения о лицензировании образовательной деятельности, 

утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации 28 октября 2013г. 

№966, а также соответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе: 

– постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 189, СанПиН 2.4.2.282110 

«Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

– перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных 

ресурсов; 

– аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными актами и 

локальными актами образовательной организации разработанные с учётом особенностей 

реализации основной образовательной программы в образовательной организации. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО для обеспечения всех предметных 

областей и внеурочной деятельности образовательная организация, реализующая 

основную образовательную программу начального общего образования, обеспечивает 

мебелью, презентационным оборудованием, освещением, хозяйственным инвентарём и 

оборудуется: 

– учебными кабинетами с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников; 

– помещениями для занятий естественнонаучной деятельностью, моделированием, 

техническим творчеством, иностранными языками; 

– помещениями (кабинетами, мастерскими) для занятий музыкой, изобразительным 

искусством; 

– помещениями библиотек с рабочими зонами, оборудованными читальными 

залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, 

медиатекой; 

– актовым залом; 
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– спортивными сооружениями (залами, спортивной площадкой, тиром), 

оснащёнными игровым, спортивным оборудованием и инвентарём; 

– помещениями для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающими возможность организации качественного горячего питания; 

– административными и иными помещениями, оснащёнными необходимым 

оборудованием, в том числе для организации учебной деятельности процесса с 

детьмиинвалидами и детьми с ОВЗ; 

– гардеробами, санузлами; 

– участком (территорией) с необходимым набором оснащённых зон. 

Образовательная организация обеспечивает комплектом средств обучения, 

поддерживаемых инструктивнометодическими материалами и модулем программы 

повышения квалификации по использованию комплекта в образовательной деятельности, 

обеспечивающей реализацию основных образовательных программ в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО. 

Состав комплекта средств обучения объединяет как современные (инновационные) 

средства обучения на базе цифровых технологий, так и традиционные — средства 

наглядности (печатные материалы, натуральные объекты, модели), а также лабораторное 

оборудование, приборы и инструменты для проведения натурных экспериментов и 

исследований, расходные материалы и канцелярские принадлежности. 

Состав комплекта формируется с учётом: 

– возрастных, психологопедагогических особенностей обучающихся;  

– его необходимости и достаточности; 

– универсальности (возможности применения одних и тех же средств обучения для 

решения комплекса задач в учебной и внеурочной деятельности, в различных предметных 

областях, а также при использовании разнообразных методик обучения); 

– согласованности совместного использования (содержательной, функциональной, 

программной и пр.). 

Инновационные средства обучения содержат: 

– аппаратную часть, включающую: модуль масштабной визуализации, управления и 

тиражирования информации, организации эффективного взаимодействия всех участников 

образовательных отношений; 

Оценка материальнотехнических условий реализации основной образовательной 

программы в образовательной организации:  

 

Оценка материально-технических условий реализации основной 

образовательной программы 

№ 

п/п 

Требования ФГОС, нормативных 

и локальных актов 

Необходимо/ 

имеются в 

наличии 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими 

местами педагогических работников 

8/5 

2 Лекционные аудитории 1/1 

4 Необходимые для реализации учебной и внеурочной 

деятельности лаборатории мастерские 

 

1/0 
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Компоненты 

оснащения 

Необходимое оборудование и оснащение Необходимо/ 

имеется в 

наличии 

1. Компоненты 

оснащения 

учебного кабинета 

начальной школы 

1.1. Нормативные документы, программно-

методическое обеспечение, локальные акты: 

инструкция по технике безопасности, инструкция по 

пожарной безопасности, акт приёмки кабинета. 

имеется в 

наличии 

 1.2 Учебно-методические материалы: 

1.2.1. УМК «Гармония» УМК «Школа России» 

имеется в 

наличии 

1.2.2. Дидактический и раздаточный материал имеется в 

наличии 

 1.2.3. Аудиозаписи, слайды по содержанию учебного 

предмета, ЭОР: 

Электронные материалы к урокам русского языка. 

Дополнительные электронные материалы к урокам 

"Литературное чтение" 

Электронные материалы к урокам математики: 

К рабочим тетрадям. 1 класс.  

Динамическая модель десятков и единиц.  

Программа CoolTest v1.3.  

Для работы с тетрадью "Учимся решать логические 

задачи". 1-2 классы.  

Для работы с тетрадью "Учимся решать логические 

задачи". 3 класс.  

ЭОР для уроков окружающий мир 

Видео к урокам  

ЭОР по технологии 

Фонохрестоматии к урокам музыки 

имеется в 

наличии 

 1.2.5. Учебно-практическое оборудование: ЭОР, 

плакаты, географические карты, микроскопы 

имеется в 

наличии 

1.2.6. Игры и игрушки: набор конструктора Лего имеется в 

наличии 

1.2.7.Оборудование (мебель): парты, стулья, книжные 

шкафы 

имеется в 

наличии 

2.Компоненты 

оснащения 

методического 

кабинета основной 

школы 

2.1. Нормативные документы федерального, 

регионального и муниципального уровней, 

локальные акты: Федеральный закон 273-ФЗ от 

29.12.2012 г. «Об образовании в Российской 

Федерации», Приказы Министерства образования и 

науки РФ, Приказы Министерства образования и науки, 

приказыотдела образования, Федеральный 

государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (в ред. приказа Минобрнауки 

России от 29 декабря 2014 года№ 1644); Примерная 

образовательная программа НОО, СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» 

Федеральный перечень учебников, рекомендованных 

имеется в 

наличии 

http://umk-garmoniya.ru/electronic_support/electron-mat-tetr.php
http://umk-garmoniya.ru/matemat/books/dinam-model-dec.ppt
http://umk-garmoniya.ru/matemat/cooltest.php
http://umk-garmoniya.ru/electronic_support/electronic_logic_1_2_class.php
http://umk-garmoniya.ru/electronic_support/electronic_logic_1_2_class.php
http://umk-garmoniya.ru/electronic_support/electron-log-3.php
http://umk-garmoniya.ru/electronic_support/electron-log-3.php
http://umk-garmoniya.ru/e_resources/okr_mir_videos/index.php
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Министерством образования и науки РФ к 

использованию в образовательном процессе в ОУ, на 

2015-2016 учебный год. 

2.2.Документация ОУ: Лицензия на осуществление 

образовательной деятельности по программам 

начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования  

Свидетельство о государственной аккредитации  

Устав МОБУ «Красногвардейская СОШ имени 

Марченко А.А. 

Локальные акты (положения, должностные инструкции, 

приказы) 

Перечень учебников на 2019-2020  уч.год. 

имеется в 

наличии 

2.3. Комплекты диагностических материалов: по 

русскому языку, литературному чтению, математике, 

музыке, окружающему миру, физической культуре. 

Комплексные работы по формированию УУД 

имеется в 

наличии 

 

Необходим

о приобрести 

2.4.Базы данных: электронный журнал. имеется в 

наличии 

2.5.Материально-техническоеоснащение: 6 

компьютеров, 3 принтера, сканер, музыкальный центр 

Необходим

о приобрести 

 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса 

на 2019/2020 уч. год  начальная  школа 

Предмет 

К
л

а
сс

 

Автор учебника Год издания Издательство Программа 

Азбука 

Русский язык  

Литературное чтение 

Математика  

Окружающий мир 

Технология 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Горецкий В.Г и др. 

Канакина В.П. и др. 

Климанова Л.Ф и др. 

Моро М.И. 

Плешаков А.А. 

Лутцева Е.А. 

2017, 2019 

2017, 2019 

2017, 2019 

2017, 2019 

2017, 2019 

2017, 2018 

«Просвещение» Примерная 

программа для 

общеобразовательн

ых учреждений  

УМК «Школа 

России», 

«Просвещение», 

2014г. 

Русский язык  

Литературное чтение 

Математика  

Окружающий мир 

Технология 

2 

2 

2 

2 

2 

Канакина В.П. и др. 

Климанова Л.Ф и др. 

Моро М.И. 

Плешаков А.А. 

Лутцева Е.А.. 

2018 

2018 

2018 

2018 

2018 

«Просвещение» Примерная 

программа для 

общеобразовательн

ых учреждений  

УМК «Школа 

России», 

«Просвещение», 

2014г. 

 

Иностранный язык 

 

2 

3 

 

4 

 

Быкова Н.И., Дули Дж. 

Быкова Н.И., Дули Дж. 

 

Быкова Н.И., Дули Дж. 

 

2014,2017-

2018 

2009,2011,20

14 

 

«Просвещение» Рабочая программа 

по английскому 

языку для 2-4 кл. 

Быкова Н.И., 

Поспелова М.Д. М: 

«Просвещение», 
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2014 2011 

Русский язык  

Литературное чтение 

Математика  

Окружающий мир 

Технология 

3 

3 

3 

3 

3 

 Канакина В.П. и др. 

Климанова Л.Ф и др. 

Моро М.И. 

Плешаков А.А. 

Лутцева Е.А.. 

2019 

2019 

2019 

2019 

2019 

«Просвещение» Примерная 

программа для 

общеобразовательн

ых учреждений  

УМК «Школа 

России», 

«Просвещение», 

2014г. 

Русский язык  

Литературное чтение 

Математика  

Окружающий мир 

Технология 

4 

4 

4 

4 

4 

 Соловейчик М.С. и др 

 Кубасова О.В.  

 Истомина Н.Б. 

 Поглазова О.П. 

 Конышева Н.М. 

2014 

2014 

2014 

2013 

2014 

«Ассоциация 

XXI в.» 

Примерная 

программа для 

общеобразовательн

ых учреждений  

УМК «Гармония», 

«Ассоциация XXI 

в.», 2009 г. 

 

 

 

 

Изобразительное  

искусство 

1 

 

2 

 

3 

 

 

 

4 

Неменская Л.А. под 

ред. Неменского Б.М. 

Коротеева Е.И. /под 

ред. 

 Неменского Б.М. 

Горяева Н.А. и др. / 

под. ред. Неменского 

Б.М. 

Неменская Л.А. /под. 

ред. Неменского Б.М. 

2017 

 

2014,2018 

 

2007,2018 

 

 

 

2014,2018 

«Просвещение»  

«Изобразительное 

искусство» 1-4 

ФГОС 

(Неменский Б.М., 

Горяев В.Г. и др.) 

«Просвещение», 

2012 

 

Физическая культура 

 

1-4 

         

Лях В.И. 

 

2011-2012 

«Просвещение» Комплексная 

программа 

физического 

воспитания уч-ся  

1-11кл. (Лях В.И. и 

др.) М: 

«Просвещение», 

2006г. 

 

Музыка 

1 

2 

3 

4 

Критская Е.Д. 

Критская Е.Д. 

Критская Е.Д. 

Критская Е.Д. 

2010,2018 

2010,2018 

2007,2018 

2009,2018 

«Просвещение» «Музыка» 1-4кл. 

Е.Д.Критская. М: 

«Просвещение», 

2006г. 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики. Основы 

православной 

культуры 

4 Кураев А. В. 2012,2018 «Просвещение» Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики. Под ред. 

Тишкова В.А., 

Шапошникова Т.Д. 

М: «Просвещение», 

2011г. 

Кураев А.В. 

Основы 

православной 

культуры 4-5кл.  М: 
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«Просвещение», 

2012г. 

 

 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования обеспечивают: 

‒ реализации индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления 

самостоятельной познавательной деятельности обучающихся; 

‒ включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием 

учебного лабораторного оборудования цифрового (электронного) и традиционного 

измерения, виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и 

коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и явлений; 

‒ художественного творчества с использованием современных инструментов и 

технологий, реализации художественно-оформительских и издательских проектов; 

‒ создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; 

‒ развития личного опыта применения универсальных учебных действий в 

экологически ориентированной социальной деятельности, экологического мышления и 

экологической культуры; 

‒ создания и использования информации (в том числе запись и обработка 

изображений и звука, выступления с аудио-, видеосопровождением и графическим 

сопровождением, общение в сети Интернет и др.); 

‒ получения информации различными способами (поиск информации в сети 

Интернет, работа в библиотеке и др.); 

‒ наблюдения, наглядного представления и анализа данных; использования 

цифровых планов и карт; 

‒ физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

‒ исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных инструментов и цифровых технологий; 

‒ занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных технологий; 

‒ планирования учебной деятельности, фиксирования ее реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

‒ обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на 

электронных носителях, к множительной технике для тиражирования учебных и 

методических тексто-графических и аудио, видеоматериалов, результатов творческой, 

научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

‒ размещения своих материалов и работ в информационной среде организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

‒ выпуска школьных печатных изданий, работы школьного сайта; 

‒ организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и 

отдыха обучающихся и педагогических работников. 

Все указанные виды деятельности должны быть обеспечены расходными 

материалами. 
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3.5.6. Информационнометодические условия реализации основной 

образовательной программы. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО информационнометодические условия 

реализации основной образовательной программы начального общего образования 

обеспечиваются современной информационнообразовательной средой. 

Под информационнообразовательной средой (ИОС)понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационнотелекоммуникационных средств 

и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально 

активной личности, а также компетентность участников образовательных отношений в 

решении учебнопознавательных и профессиональных задач с применением 

информационнокоммуникационных технологий (ИКТкомпетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

– информационнообразовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

– информационнообразовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

– информационнообразовательные ресурсы сети Интернет; 

– вычислительная и информационнотелекоммуникационная инфраструктура; 

– прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансовохозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский 

учёт, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 

требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

– в учебной деятельности; 

– во внеурочной деятельности; 

– в естественнонаучной деятельности; 

– при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

– в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательных отношений, в том числе в рамках дистанционного 

образования, а также дистанционное взаимодействие образовательной организации с 

другими организациями социальной сферы и органами управления.  

Учебнометодическое и информационное оснащение образовательной 

деятельностиобеспечивает возможность: 

– реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления 

их самостоятельной образовательной деятельности; 

– ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств 

орфографическогои синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном 

языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

– записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательной деятельности; переноса информации с нецифровых носителей (включая 

трёхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 
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– создания и использования диаграмм различных видов, специализированных 

географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических 

объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

– организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе 

видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

– выступления с аудио, видео и графическим экранным сопровождением; 

– вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду 

(печать); 

– информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

входа в информационную среду образовательной организации, в том числе через сеть 

Интернет, размещения гипермедиасообщений в информационной среде организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

– поиска и получения информации; 

– использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

– вещания (подкастинга), использования аудиовидео 

устройств для учебной деятельности на уроке и вне урока; 

– общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

– создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их 

наглядного представления; 

– включения обучающихся в естественнонаучную деятельность, проведения 

наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного 

оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая 

определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и 

виртуальнонаглядных моделей и коллекций основных математических и 

естественнонаучных объектов и явлений; 

– исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных народных и современных инструментов и цифровых 

технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и 

кинестетических синтезаторов; 

– художественного творчества с использованием ручных, электрических и 

ИКТинструментов, реализации художественнооформительских и издательских 

проектов, натурнойи рисованной мультипликации; 

– создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях); 

– конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 

программирования; 

– занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажёров; 

– размещения продуктов познавательной, учебноисследовательской деятельности 

обучающихся в информационнообразовательной среде образовательной организации; 
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– проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования образовательной 

деятельности, фиксирования ее реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, 

дискуссий, экспериментов); 

– обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам сети 

Интернет, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 

электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и 

методических текстографических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, 

научноисследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

– проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью массового просмотра кино и видеоматериалов, организации 

сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, 

освещением и мультимедиасопровождением; 

– выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

Создание в образовательной организации информационнообразовательной 

среды, соответствующей требованиям ФГОС НОО. 

№ 

п/п 
Необходимые средства 

Необходимое 

количество средств/ 

имеющееся в 

наличии 

Сроки 

создания 

условий в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС НОО 

I 

Технические средства: 

Ноутюук, компьютер 

мультимедийный проектор и экран 

принтер монохромный 

принтер цветной 

цифровой фотоаппарат 

цифровая видеокамера  

доска со средствами, обеспечивающими 

обратную связь 

 

8/5 

8/2 

8/1 

4/0 

2/1 

2/1 

8/8 

 

до 2020 г 

II 

Программные инструменты 

операционные системы  

музыкальный редактор 

редактор подготовки презентаций 

 

5/5 

5/5 

5/5 

 

III 

Обеспечение технической, 

методической и организационной 

поддержки 

разработка планов 

дорожных карт 

заключение договоров 

распорядительные документы 

 

 

 

имеется 

имеется 

имеется 

имеется 
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учредителя локальные акты 

образовательного учреждения 

имеется 

 

имеется 

IV 

Отображение образовательной 

деятельности в информационной 

среде 

результаты выполнения аттестационных 

работ обучающихся 

творческие работы учителей и 

обучающихся осуществляется связь 

учителей, администрации, родителей 

осуществляется метод. поддержка 

учителей 

 

 

 

имеется 

 

имеется 

 

 

имеется 

 

V 

Компоненты 

на бумажных носителях 

учебники  

 

 

 

4713/4713 

 

 

VI 
Компоненты на CD 

и DVD 

имеется  

 

В целом, за последние годы Школа преобразилась именно в части: 

 создания комфортных условий для получения учащимися качественного 

образования, повышения эстетического уровня внутреннего интерьера здания. 

 обеспечения двигательной активности учащихся, улучшения их физического 

развития; 

 создания безопасных условий для обеспечения образовательного процесса; 

 создания условий для повышения и совершенствования профессионального 

мастерства педагогов; 

 поддержки благоприятного микроклимата для качественного образовательного 

процесса; 

 создания условий для обмена инновационным опытом творчески работающих 

учителей. 

Говорить о полном решении заявленных целей и задач нельзя: 

 Необходимо повышения эстетического уровня внешнего интерьера здания, 

благоустроенности и озеленения школьного двора и территории; 

 приобретения мультимедийных аппаратно-программных и интерактивных 

комплексов, мобильного компьютерного класса, лабораторного оборудования для 

кабинетов начальной школы; 

 нет полного охвата учащихся качественным и сбалансированным школьным 

питанием; оказания поддержки детям из малообеспеченных семей; 

 необходимо активизировать работу по внедрению инноваций, систематизировать 

внедрение информационных технологий, 

 - развивать общественное управление и внешние связи Школы. 
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 - у части школьников не сформированы активная гражданская позиция, система 

ценностей здорового образа жизни и способность противостоять вредным привычкам, 

ответственное отношение к семье. 

 Возможности информационных технологий не в полной мере используются 

учащимися как образовательный ресурс в учебной и внеучебной деятельности. 

 Часть школьников не имеет практических навыков применения предметных знаний 

для решения жизненно важных проблем, не владеет способами деятельности в различных 

жизненных ситуациях. 

На основе проблемно-ориентированного анализа школьной образовательной 

ситуации можно выделить наиболее актуальные проблемы. 

Проблема первая – обеспечение дальнейшего роста качества образования, оценка 

результатов образовательной деятельности Школы, повышение качества предоставляемых 

учащимся педагогических услуг. 

Проблема вторая – недостаточно мобильное внедрение в педагогическую 

деятельность новых образовательных педагогических технологий, прежде всего 

информационно-коммуникативных, личностно-ориентированных, проектных; 

формирование информационной культуры всех участников образовательного процесса. 

Проблема третья – недостаточная эффективность в организации инновационной 

деятельности; повышение эффективности методической работы школы по созданию 

единого информационного пространства. 

Проблема четвёртая – недостаточный уровень развития социокультурного 

пространства школы, внешних связей, дополнительного образования , участия 

общественности в управлении школой; взаимодействие семьи и школы через единое 

информационное пространство. 

Проблема пятая – необходимость дальнейшего совершенствования воспитательной 

системы с целью повышения её воспитательного воздействия на духовно-нравственное 

становление учащихся; сочетание принципов единоначалия и самоуправления. 

Проблема шестая – материально-техническая база Школы должна быть приведена в 

соответствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной 

программы образовательного учреждения и созданию соответствующей образовательной 

и социальной среды. 

Для этого Школа должна разработать и закрепить локальным актом перечни 

оснащения и оборудования образовательного учреждения.  

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательного процесса являются требования Стандарта, требования и условия 

Положения о лицензировании образовательной деятельности, утверждённого 

постановлением Правительства Российской Федерации от 16 марта 2011 г. № 174, а также 

соответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе: 

 постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 189, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

 приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений»; 



284 

 приказ Минобрнауки России от 23 июня 2010 г. № 697 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников»; 

 перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных 

ресурсов; 

 аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными актами и 

локальными актами образовательного учреждения, разработанные с учётом особенностей 

реализации основной образовательной программы в образовательном учреждении. 

Спектр деятельности, включающий в себя информационно-разъяснительную работу, 

непосредственную реализацию ФГОС НОО, отслеживание готовности пятого года 

реализации ФГОС НОО, подготовку распорядительных документов, достаточно широк и 

многообразен. 

В то же время имеют место проблемы, требующие незамедлительного решения: 

 необходимость в дополнительных площадях для занятий внеурочной 

деятельностью и в первую очередь – это: 

 освобождённые классные комнаты; 

 оборудование зон для активной деятельности, отдыха, психофазомоторной 

деятельности обучающихся в учебных кабинетах начальной школы; 

 учителям начальных классов, учителям-предметникам в целях их готовности к 

реализации ФГОС НОО необходимо активнее изучать нормативно-правовую базу ФГОС 

НОО и использовать их на этапе реализации ФГОС НОО. 

 в соответствии с требованиями Стандарта для обеспечения всех предметных 

областей и внеурочной деятельности Школа должна быть обеспечена регулируемой 

мебелью, офисным освещением, хозяйственным инвентарём и оборудовано: 

 учебными кабинетами с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников; 

 помещениями для занятий естественно-научной деятельностью, моделированием, 

техническим творчеством, иностранными языками; 

 помещениями (кабинетами, мастерскими, студиями)для занятий внеурочной 

деятельностью; 

 спортивными сооружениями (комплексами, спортивными площадками), 

оснащёнными игровым, спортивным оборудованием и инвентарём; 

 административными и иными помещениями, оснащёнными необходимым 

оборудованием, в том числе для организации учебного процесса с детьми-инвалидами и 

детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

 располагать комплектом средств обучения, поддерживаемых инструктивно-

методическими материалами и модулем программы повышения квалификации по 

использованию комплекта в образовательном процессе, обеспечивающим реализацию 

основных образовательных программ в соответствии с требованиями Стандарта. 

Состав комплекта средств обучения должен объединять как современные 

(инновационные) средства обучения на базе цифровых технологий, так и традиционные — 

средства наглядности (печатные материалы, натуральные объекты, модели), а также 

лабораторное оборудование, приборы и инструменты для проведения натурных 

экспериментов и исследований, расходные материалы и канцелярские принадлежности. 

Состав комплекта должен формироваться с учётом: 
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 возрастных, психолого-педагогических особенностей обучающихся; 

 его необходимости и достаточности; 

 универсальности (возможности применения одних и тех же средств обучения для 

решения комплекса задач в учебной и внеурочной деятельности, в различных предметных 

областях, а также при использовании разнообразных методик обучения); 

 необходимости единого интерфейса подключения и обеспечения эргономичного 

режима работы участников образовательного процесса; 

Инновационные средства обучения должны содержать: 

 аппаратную часть, включающую: модуль масштабной визуализации, управления и 

тиражирования информации, организации эффективного взаимодействия всех участников 

образовательного процесса; 

 электронные образовательные ресурсы по предметным областям. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

должно обеспечивать возможность: 

 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их 

 самостоятельной образовательной деятельности; 

 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств 

орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном 

языке; 

 редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

 выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

 вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду 

(печать); 

 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет 

 поиска и получения информации; 

 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

 

3.5.7 Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий. 

№ 

п/п 

Целевой ориентир 

в системе условий 

Механизмы достижения 

целевых ориентиров в системе 

условий 

 Наличие локальных 

нормативных 

правовых актов и их 

использование всеми субъектами 

образовательного процесса 

–разработка и утверждение локальных 

нормативных правовых актов в соответствии 

с Уставом; 

– внесение изменений в локальные 

нормативные правовые акты в соответствии с 

изменением действующего законодательства; 

– качественное правовое обеспечение всех 

направлений деятельности начальной школы 



286 

в соответствии с ООП 

 Наличие учебного плана, 

учитывающего разные формы 

учебной деятельности и 

полидеятельностное 

пространство, линейного 

расписания учебных занятий 

– эффективная система управленческой 

деятельности; 

– реализация планов работы методических 

объединений, психологической службы; 

– реализация плана ВШК. 

 Наличие педагогов, способных 

реализовать ООП (по 

квалификации, по опыту, 

наличие званий, победители 

профессиональных конкурсов, 

участие в проектах, грантах и т.п 

– подбор квалифицированных кадров для 

работы; 

– повышение квалификации педагогических 

работников; 

– аттестация педагогических работников; 

– мониторинг инновационной готовности и 

профессиональной компетентности 

педагогических работников; 

– эффективное методическое сопровождение 

деятельности педагогических работников. 

 Обоснованное и эффективное 

использование информационной 

среды (локальной среды, сайта, 

цифровых образовательных 

ресурсов, владение 

ИКТ-технологиями педагогами) 

в образовательном процессе 

– приобретение цифровых образовательных 

ресурсов; 

– повышение профессиональной 

компетентности педагогических работников 

по программам информатизации 

образовательного пространства; 

– качественная организация работы 

официального сайта; 

– реализация плана ВШК. 

 Наличие баланса между внешней 

и внутренней оценкой 

(самооценкой) деятельности всех 

субъектов образовательного 

процесса при реализации ООП; 

участие общественности (в том 

числе родительской) в 

управлении образовательным 

процессом 

– эффективная реализация Положения о 

формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся; 

– соответствие лицензионным требованиям и 

аккредитационным нормам образовательной 

деятельности; 

– эффективная деятельность органов 

государственно–общественного управления в 

соответствии с нормативными документами 

школы. 

 Обоснование использования 

списка учебников для реализации 

задач ООП; наличие и 

оптимальность других учебных и 

дидактических материалов, 

включая цифровые 

образовательные ресурсы, 

частота их использования 

–приобретение учебников, учебных пособий, 

цифровых образовательных ресурсов; 

– аттестация учебных кабинетов через 

проведение Смотра учебных кабинетов; 

– эффективное методическое сопровождение 

деятельности педагогических работников; 

– реализация плана ВШК. 
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учащимися на индивидуальном 

уровне 

 Соответствие условий 

физического воспитания 

гигиеническим требованиям; 

обеспеченность горячим 

питанием, состояние здоровья 

учащихся 

– эффективная работа спортивного, 

спортивной 

площадки; 

– эффективная работа столовой; 

– эффективная оздоровительная работа 

 

 

3.5.8. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования 

Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение 

реализации ФГОС 

НОО 

1. Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы начального общего 

образования основной образовательной 

программы образовательной организации 

До 01.08.2019 

2. Утверждение основной образовательной 

программы организации, осуществляющей 

образовательную деятельность 

До 01.09.2019 

3. Обеспечение соответствия нормативной базы 

школы требованиям ФГОС НОО 

постоянно 

4. Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательной 

деятельности в соответствии со ФГОС НОО 

До 01.08.2019 

 

5. Разработка: 

— образовательных программ (индивидуальных 

и др.); 

— учебного плана; 

— рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин, модулей; 

— годового календарного учебного графика; 

— положений о внеурочной деятельности 

обучающихся; 

— положения об организации текущей и 

итоговой оценки достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы; 

— положения об организации домашней работы 

обучающихся; 

До 01.08.2019 
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— положения о формах получения образования . 

II. Финансовое 

обеспечение 

реализации ФГОС 

НОО 

1. Определение объёма расходов, необходимых 

для реализации ООП и достижения 

планируемых результатов 

До 01.01.2019 

2. Корректировка локальных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих 

установление заработной платы работников 

образовательной организации в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования 

постоянно 

3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками 

постоянно 

III. 

Организационное 

обеспечение 

реализации ФГОС 

НОО 

1.  Обеспечение координации взаимодействия 

участников образовательных отношений по 

реализации введения ФГОС НОО 

2019-2023 г. 

2. Реализация моделей взаимодействия 

общеобразовательных организаций и 

организаций дополнительного образования, 

обеспечивающих организацию внеурочной 

деятельности 

2019-2023 г. 

3. Реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и 

родителей по использованию часов вариативной 

части учебного плана и внеурочной деятельности 

2019-2023 г. 

4. Привлечение органов 

государственнообщественного управления 

образовательной организацией к реализации 

основной образовательной программы 

начального общего образования 

2019-2023 г. 

IV. Кадровое 

обеспечение 

реализации ФГОС 

НОО 

1. Анализ кадрового обеспечения ФГОС НОО 1 раз в 

полугодие 

2. Корректировка планаграфика повышения 

квалификации педагогических и руководящих 

работников образовательной организации в 

связи с реализацией ФГОС НОО 

1 раз в 

полугодие 

3. Корректировка плана научнометодической 

работы (внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на проблемы 

реализации ФГОС НОО 

1 раз в год 
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V. 

Информационное 

обеспечение 

реализации ФГОС 

НОО 

1. Размещение на сайте образовательной 

организации информационных материалов о 

реализации ФГОС НОО 

постоянно 

2.Информирование родительской 

общественности о реализации ФГОС НОО 

1 раз в 

четверть 

3. Организация изучения общественного 

мнения по вопросам реализации ФГОС НОО и 

внесения дополнений в содержание ООП 

1 раз в 

четверть 

4. Обеспечение публичной отчётности 

образовательной организации о ходе и 

результатах реализации ФГОС НОО 

по итогам года 

VI. Материально 

техническое 

обеспечение 

введения ФГОС 

НОО 

1. Анализ материальнотехнического 

обеспечения реализации ФГОС НОО начального 

общего образования 

1 раз в год 

2. Обеспечение соответствия 

материальнотехнической базы образовательной 

организации требованиям ФГОС НОО 

постоянно 

 3. Обеспечение соответствия 

санитарногигиенических условий требованиям 

ФГОС НОО 

постоянно 

4. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников 

образовательной организации 

постоянно 

5. Обеспечение соответствия 

информационнообразовательной среды 

требованиям ФГОС НОО. 

постоянно 

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечноинформационного центра 

печатными и электронными образовательными 

ресурсами. 

1 раз в год 

7. Наличие доступа образовательной 

организации к электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), размещённым в федеральных, 

региональных и иных базах данных 

постоянно 

8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательных отношений к 

информационным образовательным ресурсам в 

Интернете 

постоянно 
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3.5.9. Контроль за состоянием системы условий 

Объект контроля Критерии оценки, измерители, показатели 

Кадровые условия 

1. Качество кадрового 

обеспечения 

реализации ФГОС НОО 

– обеспечение оптимального вхождения работников 

образования в систему ценностей современного образования; 

– принятие идеологии ФГОС НОО; 

– освоение новой системы требований к структуре ООП НОО, 

результатам её освоения и условиям реализации, а также 

системы оценки итогов образовательной деятельности 

обучающихся; 

– овладение учебно–методическими и информационно–

методическими ресурсами, необходимыми для успешного 

решения задач ФГОС НОО. 

2. Исполнение плана-

графика повышения 

квалификации 

педагогических и 

руководящих 

работников в связи с 

ведением ФГОС НОО 

– семинары, посвящённые содержанию и ключевым 

особенностям ФГОС НОО – не менее 2 в течение учебного 

года; 

– тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения 

собственной профессиональной позиции с целями и задачами 

ФГОС НОО – не менее 2 в течение учебного года; 

– заседания методических объединений учителей, по 

проблемам ведения ФГОС НОО – не менее 4 в течение 

учебного года; 

– участие педагогов в разработке разделов и компонентов 

ООП НОО – по мере необходимости; 

– участие педагогов в разработке и апробации оценки 

эффективности работы в условиях внедрения ФГОС НОО и 

новой системы оплаты труда – в течение учебного года по 

плану методической работы; 

– участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых 

столов, «открытых» уроков, внеурочных занятий и 

мероприятий по отдельным направлениям введения и 

реализации ФГОС НОО – в течение учебного года по плану 

методической работы. 

3. Реализация плана 

научно-методической 

работы, в том числе, 

внутришкольного 

повышения 

квалификации с 

ориентацией на 

проблемы введения 

ФГОС НОО 

Проведение 90 % запланированных мероприятий, с 

возможной коррекцией по мере появления необходимости. 

Психолого-педагогические условия 

1. Качество – качество ООП НОО (структура программы, содержание и 



291 

координации 

деятельности субъектов 

образовательного 

процесса, 

организационных 

структур по подготовке 

и введению ФГОС 

НОО 

механизмы ее реализации); 

– качество управления образовательным процессом (состав и 

структура ВШК, качество процесса реализации ВШК как 

ресурса управления); 

– компетентность субъектов управления (уровень 

управленческой компетентности администраторов) 

2. Наличие модели 

организации 

образовательного 

процесса 

Эффективность реализации вертикальных и горизонтальных 

связей профессионального педагогического взаимодействия 

3. Качество реализации 

моделей, 

обеспечивающих 

организацию 

внеурочной 

деятельности 

Количество программ внеурочной деятельности по 

различным направлениям и видам деятельности 

4. Качество реализации 

системы мониторинга 

образовательных 

потребностей 

обучающихся и 

родителей по 

использованию часов 

вариативной части 

учебного плана и 

внеурочной 

деятельности 

Наличие учебного плана и плана внеурочной деятельности на 

учебный год 

5. Привлечение органов 

государственно-

общественного 

управления к 

проектированию ООП 

НОО 

Соответствие ООП НОО критериям оценки по разделам 

Финансовые условия 

1. Определение объёма 

расходов, необходимых 

для реализации ООП 

НОО и достижения 

планируемых 

результатов, а также 

механизма их 

формирования 

– дифференцированный рост заработной платы учителей, 

создание механизма связи заработной платы с качеством 

психолого–педагогических, материально–технических, 

учебно-методических и информационных условий и 

результативностью их труда; 

– наличие механизма учета в оплате труда всех видов 

деятельности учителей (аудиторная нагрузка, внеурочная 

работа по предмету, классное руководство, проверка 

тетрадей, подготовка к урокам и другим видам занятий, 
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консультации и дополнительные занятия с обучающимися, 

другие виды деятельности, определенные должностными 

обязанностями); 

– участие органов самоуправления в распределении 

стимулирующей части фонда оплаты труда. 

2. Наличие локальных 

актов (внесение 

изменений в них), 

регламентирующих 

установление 

заработной платы 

работников, в том 

числе стимулирующих 

надбавок и доплат, 

порядка и размеров 

премирования 

Повышение стимулирующих функций оплаты труда, 

нацеливающих работников на достижение высоких 

результатов (показателей 

качества работы) 

3. Наличие 

дополнительных 

соглашений к 

трудовому договору с 

педагогическими 

работниками 

Соответствие документов требованиям ТК РФ 

Материально-технические условия  

Компоненты 

оснащения 

Компоненты 

оснащения 

Необходим

о / 

имеются в 

наличии 

1. Компоненты 

оснащения школы 

1.1. Учебные кабинеты с автоматизированными 

рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников 

9/0 

1.2. Помещения для занятий учебно–

исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством 

1/0 

1.3. Необходимые для реализации учебной и 

внеурочной деятельности учебные кабинеты, 

лаборатории, мастерские 

9/9 

2. Компоненты 

оснащения учебных 

кабинетов 

2.1. Нормативные документы, локальные акты 100% 

2.2. Учебники, учебные пособия, учебно–

методические материалы по предметам 

начального общего образования  

100% 

2.3. УМК по предметам начального общего 

образования 

100% 

2.4. Учебное оборудование 80% 

2.5. Учебная мебель 100% 

3. Компоненты 3.1. Нормативные документы федерального, 100% 
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оснащения регионального и муниципального уровней, 

локальные акты школы 

3.2. Документация 100% 

3.3. Комплекты диагностических материалов по 

предметам  

100% 

3.4. Базы данных обучающихся и педагогов 100% 

4. Компоненты 

оснащения спортивного 

зала 

4.1. Нормативные документы, программно–

методическое обеспечение 

100% 

4.2. Игровой спортивный инвентарь; 

оборудование 

70% 

5. компоненты 

оснащения школьной 

столовой 

5.1. Оснащенность по профилю деятельности 100% 

5.2. Оборудование, мебель 100% 

Информационно-методические условия 

1. Качество 

информационных 

материалов о введении 

ФГОС НОО, 

размещённых на сайте 

школы 

Наличие и полнота информации по направлениям: 

– нормативное обеспечение введения ФГОС НОО; 

– организационное обеспечение введения ФГОС НОО; 

– кадровое обеспечение введения ФГОС НОО; 

– программно-методическое обеспечение введения ФГОС 

НОО. 

2. Качество 

информирования 

родительской 

общественности о 

подготовке к введению 

и порядке перехода на 

ФГОС НОО 

Информация размещена на сайте, разработаны 

информационные буклеты 

3. Учёт общественного 

мнения по вопросам 

введения новых 

стандартов и 

внесения дополнений в 

содержание ООП НОО 

Внесение изменений в ООП НОО 

 

4. Качество публичной 

отчётности школы о 

ходе и результатах 

введения 

ФГОС НОО 

Наличие и своевременность размещения на официальном 

сайте школы публичного отчета по итогам деятельности за 

учебный год 

5. Наличие 

рекомендаций для 

педагогических 

работников: 

– по организации 

внеурочной 

деятельности 

Рекомендации разработаны, обсуждены на заседаниях 

методических объединений учителей предметников 
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обучающихся; 

– по организации 

текущей и итоговой 

оценки достижения 

планируемых 

результатов; 

– по использованию 

ресурсов времени 

для организации 

домашней работы 

обучающихся; 

– по перечню и 

методике 

использования 

интерактивных 

технологий на уроках 
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Приложения 

 

Приложение №1 

к основной  

образовательной программе  

основного общего образования 

 

Договор о предоставлении 

общего образования муниципальными 

и государственными общеобразовательными учреждениями 

 

_________________________ «____» ______________ г. 

(место заключения договора) (дата заключения договора) 

Общеобразовательное учреждение _______________________________ 

_____________________________ (в дальнейшем — Школа) 

(полное наименование учреждения) 

на основании лицензии № __________, выданной_______________________ 

_________________________________________________________________ 

(наименование органа, выдавшего лицензию) 

на срок с «__» ________ г. до «__» _________ г., и свидетельства о государственной 

аккредитации ___________________________________, 

выданного_________________________________________________________ 

(наименование органа, выдавшего свидетельство) 

на срок с «__» ________ г. до «__» __________ г., в лице руководителя  

__________________________________________________________________, 

(ФИО) 

действующего на основании Устава, и _________________________________ 

__________________________________________________________________ 

(наименование органа местного самоуправления или учредителя) 

в лице руководителя ____________________________________________, 

(ФИО) 

действующего на основании_______________________________________ 

(вид документа, удостоверяющего полномочия) 

(в дальнейшем — Муниципалитет), с одной стороны, и 

__________________________________________________________________ 

(ФИО и статус законного представителя 

__________________________________________________________________ 

несовершеннолетнего — мать, отец, опекун, попечитель, 

__________________________________________________________________ 

уполномоченный представитель органа опеки и попечительства 

__________________________________________________________________ 

или учреждение социальной защиты, в котором находится 

__________________________________________________________________ 

нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо 

__________________________________________________________________ 

лица, действующего на основании доверенности, 
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__________________________________________________________________ 

выданной законным представителем) 

(в дальнейшем — Родители), с другой стороны, заключили в соответствии с 

Законом Российской Федерации «Об образовании» настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

Настоящим договором стороны определяют взаимные права и обязанности по 

обеспечению реализации обучающимся права на получение бесплатного качественного 

общего образования следующих ступеней:  

__________________________________________________________________ 

(начального, основного и среднего (полного) общего образования) 

 

2. Обязанности и права Школы 

2.1. Школа обязуется обеспечить предоставление обучающемуся бесплатного 

качественного общего образования следующих ступеней:  

__________________________________________________________________ 

(начального, основного и среднего (полного) общего образования) 

в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта и с учётом запросов Родителей и обучающегося. 

 

2.2. Школа обязуется обеспечить реализацию обучающемуся следующих 

образовательных программ Школы 

________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

в соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком и 

расписанием занятий. 

2.3. Школа обязуется обеспечить проведение воспитательной работы с 

обучающимся в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта и разрабатываемыми Школой 

________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

(перечень документов школы, регламентирующих воспитательную деятельность 

школы) 

2.4. Школа обязуется во время оказания образовательных услуг и осуществления 

воспитательной деятельности проявлять уважение к личности обучающегося, оберегать 

его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия 

укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального 

благополучия обучающегося с учётом его индивидуальных особенностей. 

2.5. Школа обязуется обеспечить, при условии соблюдения другими участниками 

договора принятых на себя обязательств, освоение обучающимся образовательных 

программ Школы. 

2.6. Школа обязуется соблюдать санитарные и гигиенические требования, 

обязательные нормы и правила пожарной и иной безопасности, предъявляемые к 

образовательному и воспитательному процессу. 

2.7. Школа принимает на себя ответственность за жизнь и здоровье обучающегося 

во время осуществления учебной, воспитательной и иной деятельности при нахождении 
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обучающегося в Школе и на пришкольной территории, а также за пределами Школы и 

пришкольной территории, если такое пребывание осуществляется в соответствии с 

учебной, воспитательной и иной деятельностью Школы. 

2.8. Школа принимает на себя обязательства по организации питания и 

медицинского обслуживания, а также, при условии отдельных соглашений, обязательства 

по организации охраны и доставки обучающегося в Школу и домой, по оказанию 

дополнительных образовательных услуг. 

2.9. Школа обязуется обеспечить неразглашение сведений о личности и состоянии 

здоровья обучающегося и личных данных его Родителей, ставших известными Школе в 

соответствии с настоящим договором, за исключением случаев, когда предоставление 

таких сведений предусмотрено законодательством или необходимо для сохранения жизни 

и здоровья обучающегося. 

2.10. Школа обязуется в доступной форме обеспечить ознакомление Родителей и 

обучающегося с учредительными документами Школы, лицензией, свидетельством о 

государственной аккредитации, основными и дополнительными образовательными 

программами, учебным планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием 

занятий, правилами внутреннего распорядка и иными документами, регламентирующими 

образовательную, воспитательную и административную деятельность Школы, а также не 

менее чем за 7 рабочих дней информировать Родителей о проведении родительских 

собраний и иных школьных мероприятий, в которых Родители обязаны или имеют право 

принимать участие. 

2.11. Школа обязуется осуществлять текущий и промежуточный контроль за 

успеваемостью и поведением обучающегося и в доступной форме информировать о его 

результатах Родителей и обучающегося. 

2.12. Школа обязуется на безвозмездной и возвратной основе обеспечить 

обучающегося необходимыми учебниками и учебными пособиями, бесплатный доступ к 

библиотечным и информационным ресурсам Школы в рамках реализуемых 

образовательных программ. 

2.13. Школа вправе требовать от обучающегося и Родителей соблюдения устава 

Школы, правил внутреннего распорядка Школы и иных актов Школы, регламентирующих 

её деятельность. 

2.14. Школа вправе в случае нарушения обучающимся устава и правил внутреннего 

распорядка Школы и иных актов Школы, регламентирующих её деятельность, применить 

к обучающемуся меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные 

законодательством и вышеуказанными актами. Школа обязана поставить в известность 

Родителей о намерении применить и о применении к обучающемуся мер 

дисциплинарного воздействия. 

 

3. Обязанности и права Муниципалитета 

3.1. Муниципалитет обязуется обеспечить финансирование деятельности и 

содержание Школы в соответствии с установленными нормативами. 

3.2. Муниципалитет обязуется обеспечить по согласованию с Родителями перевод 

обучающегося, в том числе временный, в другое общеобразовательное учреждение в 

случае аннулирования или приостановления лицензии Школы, утраты Школой 

государственной аккредитации, реорганизации или ликвидации Школы или иных случаев 

приостановления или прекращения деятельности Школы. 
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3.3. Муниципалитет оказывает содействие Родителям и обучающемуся в 

получении общего образования в различных формах в иных общеобразовательных 

учреждениях, если Школа не имеет условий для реализации программ общего 

образования в форме, выбранной Родителями и обучающимся. 

3.4. Муниципалитет оказывает содействие Родителям и обучающемуся в 

получении общего образования на родном языке в иных общеобразовательных 

учреждениях, если Школа не имеет условий для реализации программ общего 

образования на родном языке, выбранном Родителями и обучающимся. 

 

4. Обязанности и права Родителей 

4.1. Родители обучающегося обязаны обеспечить условия для получения 

обучающимся основного общего образования и среднего (полного) общего образования, в 

том числе: 

– обеспечить посещение обучающимся занятий согласно учебному расписанию и 

иных школьных мероприятий, предусмотренных документами, регламентирующими 

образовательную и воспитательную деятельность Школы; 

– обеспечить выполнение обучающимся домашних заданий; 

– обеспечить обучающегося за свой счёт (за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством и актами органов местного самоуправления) 

предметами, необходимыми для участия обучающегося в образовательном процессе 

(письменно-канцелярскими принадлежностями, спортивной формой и т. п.), в количестве, 

соответствующем возрасту и потребностям обучающегося. 

4.2. Родители обязаны выполнять и обеспечивать выполнение обучающимся устава 

и правил внутреннего распорядка Школы и иных актов Школы, регламентирующих её 

деятельность. 

4.3. Родители обязаны проявлять уважение к педагогам, администрации и 

техническому персоналу Школы и воспитывать чувство уважения к ним у обучающегося. 

4.4. Родители обязаны при поступлении обучающегося в Школу и в процессе его 

обучения своевременно предоставлять необходимые документы и сведения о личности и 

состоянии здоровья обучающегося и сведения о Родителях, а также сообщать 

руководителю Школы или классному руководителю об их изменении. 

4.5. Родители обязаны посещать родительские собрания, а при невозможности 

личного участия обеспечивать их посещение доверенными лицами, по просьбе 

руководителя Школы или классного руководителя приходить для беседы при наличии 

претензий Школы к поведению обучающегося или его отношению к получению общего 

образования. 

4.6. Родители обязаны извещать руководителя Школы или классного руководителя 

об уважительных причинах отсутствия обучающегося на занятиях. 

4.7. Родители обязаны возмещать ущерб, причинённый обучающимся имуществу 

Школы, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.8. Родители вправе выбирать формы получения общего образования, в том числе 

семейное образование. Если Школа не имеет условий для реализации программ общего 

образования в форме, выбранной Родителями и обучающимся, то Муниципалитет 

оказывает содействие Родителям и обучающемуся в получении общего образования в 

различных формах в иных общеобразовательных учреждениях. Родители вправе с учётом 
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возможностей обучающегося просить обеспечить обучающемуся обучение по 

индивидуальному учебному плану или ускоренному курсу обучения. 

4.9. Родители вправе требовать предоставление обучающемуся основного общего 

образования на родном языке. Если Школа не имеет условий для реализации программ 

основного общего образования на родном языке, выбранном Родителями и обучающимся, 

то Муниципалитет оказывает содействие Родителям и обучающемуся в получении 

основного общего образования на родном языке в иных общеобразовательных 

учреждениях. 

4.10. Родители вправе защищать законные права и интересы ребёнка, в том числе: 

– получать в доступной форме информацию об успеваемости и поведении 

обучающегося; 

– не позднее чем за месяц получать в доступной форме информацию о намерении 

Школы применить к обучающемуся меры дисциплинарного воздействия, 

предусмотренные законодательством и актами Школы, а также в течение 7 рабочих дней 

информацию о применении к обучающемуся мер дисциплинарного воздействия, 

участвовать в проведении проверки в отношении обучающегося; 

– быть принятыми руководителем Школы и классным руководителем, принимать 

участие в заседании педсовета по вопросам, касающимся обучающегося. 

4.11. Родители вправе принимать участие в управлении Школой, в том числе: 

– входить в состав органов самоуправления Школы; 

– вносить предложения о содержании образовательной программы Школы, о языке 

обучения, о режиме работы Школы и т. п.; 

– в доступной форме ознакомиться с учредительными документами Школы, 

лицензией, свидетельством о государственной аккредитации, основными и 

дополнительными образовательными программами, учебным планом, годовым 

календарным учебным графиком, расписанием занятий, правилами внутреннего 

распорядка и иными документами, регламен-тирующими образовательную, 

воспитательную и административную деятельность Школы; 

– в доступной форме получать не менее чем за 7 рабочих дней информацию о 

проведении родительских собраний и иных школьных мероприятий, в которых Родители 

обязаны или имеют право принимать участие. 

4.12. Родители вправе в случае ненадлежащего исполнения Школой своих 

обязанностей и условий настоящего договора обжаловать действия Школы в 

установленном порядке учредителю Школы, органам, осуществляющим надзор и 

контроль в сфере образования, и в судебном порядке, а также требовать возмещения 

ущерба, нанесённого в результате ненадлежащего исполнения Школой своих 

обязанностей и условий настоящего договора. 

 

5. Основания изменения и расторжения договора и прочие условия 

5.1. Условия, на которых заключён настоящий договор, могут быть изменены либо 

по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. Условия, ухудшающие положение обучающегося по сравнению с 

действующим законодательством, считаются недействительными. 

5.2. Договор считается расторгнутым в случае исключения обучающегося из 

Школы по основаниям и в порядке, предусмотренным законодательством Российской 
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Федерации, в том числе по завершении обучения, а также в случае перевода 

обучающегося в другое образовательное учреждение. 

5.3. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и 

издания Школой приказа о зачислении обучающегося. 

5.4. Обязательства Школы, предусмотренные пунктами 2.10 и 2.11, считаются 

выполненными, если они выполнены хотя бы в отношении одного из Родителей. 

5.5. Договор составлен в трёх экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 

7. Подписи и реквизиты сторон 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


