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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые ре-
зультаты реализации основной образовательной программы начального общего об-
разования, а также способы достижения этих целей и результатов. 
 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Основная образовательная программа (ООП) определяет содержание и орга-
низацию образовательного процесса и направлена на формирование общей культу-
ры обучающихся, на их духовно-нравственное и интеллектуальное развитие, соци-
альное и личностное становление. Основные компоненты программы создают усло-
вия для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей соци-
альную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовер-
шенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 
Основная образовательная программа разработана совместно с Советом школы и 
педагогическим коллективом, рассмотрена на заседании педагогического совета, на 
общешкольном родительском собрании, утверждена приказом директора школы и 
представлена на сайте в сети Интернет. Содержание основной образовательной про-
граммы сформировано с учетом социокультурных особенностей Ростовской области 
и города Ростова-на-Дону.  

 
Образовательная программа школы выполняет следующие функции: 

- структурирует содержание образования в единстве всех его составляющих ком-
понентов – содержательных, методологических, культурологических, организа-
ционных; 

- определяет педагогические условия реализации содержания образования, требо-
вания к объему, темпам и срокам прохождения учебного материала;  

- определяет подходы к содержанию и формам реализации контрольно-
диагностической функции, базирующейся на современных мониторинговых тех-
нологиях оценки качества образования; 

- определяет ресурсы эффективности образовательного процесса: уровень профес-
сионально-педагогической подготовки коллектива, состояние образовательной 
среды школы, уровень методической обеспеченности образовательного процес-
са, степень информатизации образовательного процесса. 

Основная  образовательная программа содержит следующие разделы: 
1. Целевой раздел. 
2. Содержательный раздел. 
3. Организационный раздел. 
 Целевой раздел включает пояснительную записку, планируемые результаты 

освоения обучающимися основной образовательной Программы начального общего 
образования, описание системы оценки достижения планируемых результатов ос-
воения образовательной  программы начального общего образования.  

В содержательный раздел входят: 
1. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 
ступени начального общего образования. 
2. Программа отдельных учебных предметов и курсов внеурочной деятельности. 
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3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на  ступе-
ни начального общего образования.                                             
4. Программа формирования экологической  культуры здорового и безопасного об-
раза  
 жизни. 
5. Программа коррекционной работы. 

Организационный раздел содержит учебный план начального общего образо-
вания, план внеурочной деятельности, календарный учебный график, описание сис-
темы условий реализации основной образовательной  программы в соответствии с 
требованиями ФГОС.       

 
Основная образовательная программа предусматривает: 

- достижение результатов освоения ООП всеми обучающимися, в том числе 
детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

- выявление и развитие способностей обучающихся через систему дополнитель-
ного образования и систему проектно-исследовательских технологий, активной 
социальной практики; 

- участие обучающихся и их родителей, педагогов и общественности в развитии 
внутришкольной социальной среды; 

- проектирование образовательного процесса на принципах системно-
деятельностного подхода; 

- создание условий для самореализации обучающихся в разных видах деятельно-
сти. 

    В программе используются понятия: 
Вариативная часть учебного плана – часть, формируемая участниками обра-

зовательных отношений и включающая внеурочную деятельность. 
Внеурочная деятельность – специально организованная деятельность обу-

чающихся в рамках вариативной части учебного плана и предусматривающая сле-
дующие формы: экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, 
школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные ис-
следования, общественно полезные  практики и т. д. 

Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс 
усвоения системы общечеловеческих ценностей и системы культурных, духовных и 
нравственных ценностей российского народа. 

Инновационная профессиональная деятельность – создание и распростране-
ние новшеств (технических, потребительских и иных), нового или усовершенство-
ванного процесса на основе результатов научных исследований, научных разработок 
или иных научных достижений. 

Компетенция – актуализированная в освоенных областях образования система 
ценностей, знаний и умений, способная адекватно воплощаться в деятельности че-
ловека при решении возникающих проблем. 

Компетентность – качественная характеристика реализации человеком 
сформированных в образовательном процессе знаний, обобщенных способ деятель-
ности, познавательных и практических умений, компетенций, отражающих способ-
ность (готовность) человека активно и творчески использовать полученное образо-
вание для решения личностно и социально значимых образовательных и практиче-
ских задач, эффективного достижения жизненных целей. 
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Личностные результаты – ценностные ориентации выпускников соответст-
вующего уровня общего образования, отражающие их индивидуально-личностные 
позиции, мотивы деятельности, в том числе образовательной, социальные чувства, 
личностные качества. 

Метапредметные результаты – метапредметные знания и обобщенные спо-
собы деятельности, освоенные обучающимися в процессе изучения нескольких или 
всех учебных предметов, применимые как в рамках образовательного процесса, так 
и при решении проблем в различных жизненных ситуациях. 

Мотивация – система взаимосвязанных и соподчиненных мотивов деятельно-
сти личности, сознательно определяющих линию ее поведения. 

Образовательная среда – дидактическое понятие, совокупность внутренних и 
внешних условий и ресурсов развития и образования обучающихся. Образователь-
ная среда нацелена на создание целостности педагогических условий для решения 
задач обучения, воспитания и развития обучающихся. 

Планируемые результаты – система обобщенных личностно ориентирован-
ных целей образования, уточненных и дифференцированных по учебным предме-
там, для определения и выявления всех элементов, подлежащих формированию и 
оценке, с учетом ведущих целевых установок изучения каждого предмета, а также 
возрастной специфики обучающихся. 

Предметные результаты – конкретные элементы социального опыта (знания, 
умения и навыки, опыт решения проблем, опыт творческой деятельности), освоен-
ные обучающимися в рамках отдельного учебного предмета. 

Социализация – усвоение человеком социального опыта в процессе образова-
ния и жизнедеятельности посредством вхождения в социальную среду, установле-
ния социальных связей, принятия ценностей различных социальных групп и обще-
ства в целом, активного воспроизводства системы общественных отношений. 

 
Основная цель образовательной программы – обеспечение равных возмож-

ностей получения качественного начального общего образования каждым обучаю-
щимся, обеспечение достижения качественных образовательных результатов: лич-
ностных, метапредметных, предметных. 

В соответствии со Стандартом на уровне начального общего образования пе-
ред педагогическим коллективом школы стоят основные задачи:  

 сформировать систему учебных и познавательных мотивов – умения прини-
мать и реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и 
оценивать учебные действия и их результат; 

 способствовать становлению основ гражданской идентичности и мировоззре-
ния обучающихся;  

 сформировать основы нравственного поведения, здорового образа жизни и 
личностного развития; 

 способствовать сохранению физического и духовного здоровья обучающихся. 
 
Основные принципы формирования образовательной программы – преем-

ственность ступеней обучения, вариативность учебных курсов, системность контро-
ля уровня освоения учебных программ, интеграция общего и дополнительного обра-
зования, индивидуализация на основе дифференциации и профилизации, социально-
педагогическая поддержка  детей с ограниченными возможностями, психолого-
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педагогическое сопровождение образовательного процесса, здоровье сберегающие 
технологии. 

 Основаниями для формирования документа на предстоящий учебный год ста-
ли: 

- анализ образовательной ситуации и результаты реализации образователь-
ной программы в 2021-2022 учебном году; 

- современные требования к образовательным результатам освоения основ-
ной образовательной программы ФГОС; 

- опыт инновационной образовательной практики педагогического коллек-
тива; 

- изучение социального заказа на образовательные услуги; 
- приоритетные направления развития региональной системы образования. 

 
ООП определяет главные направления развития образовательной ситуации  в 

школе по повышению качества образовательных услуг: 
 Переход на новую систему оценки планируемых результатов освоения ос-

новной образовательной программы; 
 Усиление информационной инфраструктуры школьной системы начально-

го образования; 
 Расширение социальных практик в системе воспитательной работы на ос-

нове духовно-нравственного контекста; 
 Развитие системы дополнительного образования; 
 Активизация межпредметной направленности в освоении образовательных 

программ. 
 

 ООП предоставляется для ознакомления родителям, обучающимся, педагогам 
как основа договора о выполнении обязательств всеми участниками образователь-
ных отношений по достижению качественных результатов на каждом уровне обра-
зования. 

Данная Программа ежегодно корректируется в связи с новыми нормативными 
документами, результатами педагогической практики, опытом методической работы  
и перечнем учебно-программного обеспечения образовательной деятельности.  

 
1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

                   ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Система планируемых результатов даёт представление о том, какими именно 

действиями — познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативны-
ми, преломлёнными через специфику содержания того или иного предмета, — овла-
деют обучающиеся в ходе образовательного процесса. В системе планируемых ре-
зультатов особо выделяется учебный материал, имеющий опорный характер, т. е. 
служащий основой для последующего обучения. 

 Содержание планируемых результатов описывает и характеризует обобщен-
ные способы действий с учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно 
решать учебные и учебно-практические задачи. 

Структура планируемых результатов по каждому предмету выстраивается 
следующим образом: 
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1. цели-ориентиры характеризуют вклад предмета в развитие личности, 
оценка достижения этих целей не носит персонифицированный характер, 
поскольку характеризует систему образования в целом; 

2. «выпускник научится»  - планируемые результаты этого блока характе-
ризуют и позволяют оценить персонально освоение обучающимися опор-
ного, базового уровня учебного материала по предмету; 

3. «выпускник получит возможность научиться» -  планируемые резуль-
таты этого блока характеризуют и позволяют оценить освоение обучаю-
щимися повышенного уровня учебного материала по предмету. 

На уровне начального общего образования устанавливаются планируемые ре-
зультаты освоения: 
- междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных дей-
ствий», а также её разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-
компетентности обучающихся»; 
- программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Литературное чте-
ние», «Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир», «Основы ду-
ховно-нравственной культуры народов России», «Музыка», «Изобразительное 
искусство», «Технология», «Физическая культура». 

 

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

 
Программа формирования универсальных учебных действий у обучаю-

щихся на уровне начального общего образования 
Цель программы:  обеспечить  регулирование  различных аспектов освоения 

метапредметных умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как об-
разовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуа-
циях. 

Как и программы по отдельным учебным предметам, программа формирова-
ния универсальных учебных действий конкретизирует соответствующих раздел 
Фундаментального ядра содержания. 

Задачи программы:  
 установить ценностные ориентиры начального образования; 
 определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 
 выявить в содержании предметных линий  универсальные учебные действия  и  

определить условия формирования  в образовательном процессе и жизненно 
важных ситуациях.  
Программа  формирования универсальных учебных действий содержит: 

- описание ценностных ориентиров на уровне начального общего образования;  
- характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникатив-

ных универсальных учебных действий; 
- связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в 

соответствии с УМК «Начальная школа 21 века»;  
- типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий в соответствии с УМК 
«Начальная школа 21 века»; 
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- описание преемственности программы формирования универсальных учебных 
действий в соответствии с УМК «Начальная школа 21 века»;  

- планируемые результаты сформированности УУД. 
Программа формирования универсальных учебных действий является основой 

разработки рабочих программ отдельных учебных предметов. 
          

 

Разделы программы в соответствии с УМК  «Начальная школа 21 века» 
ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры 

содержания образования на уровне начального общего образования  следую-
щим образом:  

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая 
-  чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 
-  осознание ответственности человека за благосостояние общества; 
-  восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, нацио-
нальностей, религий; 
- отказ от деления на «своих» и «чужих»;  
- уважение истории и культуры каждого народа. 

2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации 
сотрудничества. 

- доброжелательность, доверие и  внимание к людям,  
- готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нужда-
ется; 
- уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать 
право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций 
всех участников;   

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловече-
ской нравственности и гуманизма. 

- принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стрем-
ление следовать им; 
- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, 
так и окружающих людей, развитие этических чувств  - стыда, вины, совести  - 
как регуляторов морального поведения; 
-  формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства 
с мировой и отечественной художественной культурой. 

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовос-
питанию: 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы  и любознательности, 
мотивов познания и творчества; 
- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 
(планированию, контролю, оценке); 

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 
условия ее самоактуализации: 

-  формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к се-
бе; 
- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 
- критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 
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- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 
- целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 
- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 
- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 
здоровью и безопасности  личности и общества в пределах своих возможностей.              

    В концепции УМК «Начальная школа 21 века» ценностные ориентиры фор-
мирования УУД определяются вышеперечисленными требованиями ФГОС и  об-
щим представлением о современном выпускнике начальной школы.   
     Это человек:  

 Любознательный,  интересующийся, активно познающий мир 
 Владеющий основами умения учиться. 
 Любящий родной край и свою страну. 
 Уважающий и принимающий ценности семьи и общества 
 Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семь-

ей и школой. 
 Доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера,  
 умеющий высказать свое мнение. 
 Выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и ок-

ружающих. 
Образовательная программа «Начальная школа 21 века» соответствует основ-

ным принципам государственной политики РФ в области образования. Это: 
 гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценно-

стей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 
 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 
 единство федерального образовательного пространства, защита и развитие 

системы образования национальных культур, региональных культурных тра-
диций и особенностей в условиях многонационального государства; 

 общедоступности образования, адаптивной системы образования к уровням и 
особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 

 свобода и плюрализм в образовании; 
 обеспечение самоопределения личности, условий для её самореализации; 
 формирование у обучающихся адекватной современному уровню знаний сту-

пени обучения и картины мира; 
 интеграция личности в национальную и мировую культуру; формирование че-

ловека и гражданина,  интегрированного в современное ему общество и наце-
ленного на совершенствование этого общества; 

 содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами не-
зависимо от расовой, национальной, этнической, религиозной и социальной 
принадлежности, учет разнообразия мировоззренческих подходов, способст-
вование реализации права обучающихся на свободный выбор мнений и убеж-
дений. 
Во ФГОС начального общего образования  содержится  характеристика лич-

ностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учеб-
ных действий:  

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

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

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающим-
ся организацию своей учебной деятельности.  
К ним относятся: 
• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 
известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 
• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом 
конечного результата; составление плана и последовательности действий; 
• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 
временных  характеристик; 
• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным этало-
ном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 
• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ 
действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учё-
том оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 
• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё 
нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 
• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию 
(к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

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

Общеучебные универсальные действия: 
• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач 
с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источ-
ников информации; 
• структурирование знаний; 
• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и пись-
менной форме; 
• выбор наиболее эффективных способов решения задач в 
зависимости от конкретных условий; 
• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 
деятельности; 
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• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости 
от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных 
жанров; 
определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и вос-
приятие текстов художественного, 
научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекват-
ная оценка языка средств массовой информации; 
• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 
деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 
Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-
символические действия: 
• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 
выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая 
или знаково-символическая); 
• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 
предметную область. 

Логические универсальные действия: 
• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 
• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание 
с восполнением недостающих компонентов; 
• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 
• подведение под понятие, выведение следствий;  
• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 
явлений; 
• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 
• доказательство; 
• выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 
• формулирование проблемы; 
• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 
характера. 
Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 
компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятель-
ности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсужде-
нии проблем; интегрироваться в группу сверстников 
и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрос-
лыми. 

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

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в 
которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется 
его отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного 
развития.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 
способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, опре-
деляют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе.  

 
Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий 

на разных этапах обучения по УМК  «Начальная школа 21 века» 
  

Класс Личностные УУД Регулятивные 
УУД  

Познавательные 
УУД 

Коммуникативные 
УУД 

2 
класс 

1. Ценить и прини-
мать следующие ба-
зовые ценности:  
«добро», «терпение», 
«родина», «природа», 
«семья», «мир», «на-
стоящий друг». 
2. Уважение к своему 
народу, к своей ро-
дине.   
3. Освоение личност-
ного смысла учения, 
желания учиться.  
4. Оценка жизненных 
ситуаций  и поступ-
ков героев художест-
венных текстов с 
точки зрения обще-
человеческих норм. 

1. Самостоятельно 
организовывать 
свое рабочее ме-
сто. 
2. Следовать ре-
жиму организации 
учебной и вне-
учебной деятель-
ности. 
3. Определять цель 
учебной деятель-
ности с помощью 
учителя и само-
стоятельно.  
4. Определять план 
выполнения зада-
ний на уроках, 
внеурочной дея-
тельности, жиз-
ненных ситуациях 
под руководством 
учителя. 
5.  Соотносить вы-
полненное зада-
ние  с образцом, 
предложенным 
учителем. 
6. Использовать в 
работе простей-
шие  инструменты 
и более сложные 
приборы (цир-
куль).  
6. Корректировать 
выполнение зада-

1. Ориентироваться 
в учебнике: опреде-
лять умения, кото-
рые будут сформи-
рованы на основе 
изучения данного 
раздела; определять 
круг своего незна-
ния.  
2. Отвечать на про-
стые  и сложные во-
просы учителя, са-
мим задавать вопро-
сы, находить нуж-
ную информацию в 
учебнике. 
3. Сравнивать  и 
группировать пред-
меты, объекты  по 
нескольким основа-
ниям; находить за-
кономерности; са-
мостоятельно про-
должать их по уста-
новленном правилу.  
 4. Подробно пере-
сказывать прочитан-
ное или прослушан-
ное;  составлять 
простой план . 
5. Определять,  в ка-
ких источниках  
можно  найти  необ-
ходимую информа-
цию для  выполне-

1.Участвовать в диа-
логе; слушать и по-
нимать других, вы-
сказывать свою точку 
зрения на события, 
поступки. 
2.Оформлять свои 
мысли в устной и 
письменной речи с 
учетом своих учеб-
ных и жизненных ре-
чевых ситуаций.  
3.Читать вслух и про 
себя тексты учебни-
ков, других художе-
ственных и научно-
популярных книг, по-
нимать прочитанное.  
4. Выполняя различ-
ные роли в группе, 
сотрудничать в со-
вместном решении 
проблемы (задачи). 
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ния в дальнейшем. 
7. Оценка своего 
задания по сле-
дующим парамет-
рам: легко выпол-
нять, возникли 
сложности при 
выполнении.  
  
  

ния задания.  
6. Находить необхо-
димую информа-
цию,  как в учебни-
ке, так и в  словарях 
в учебнике. 
7. Наблюдать и де-
лать самостоятель-
ные   простые выво-
ды 

3 
класс 

1. Ценить и прини-
мать следующие ба-
зовые ценности:  
«добро», «терпение», 
«родина», «природа», 
«семья», «мир», «на-
стоящий друг», 
«справедливость», 
«желание понимать 
друг друга», «пони-
мать позицию друго-
го». 
2. Уважение к своему 
народу, к другим на-
родам, терпимость к 
обычаям и традициям 
других народов. 
3. Освоение личност-
ного смысла учения; 
желания продолжать 
свою учебу. 
4. Оценка жизненных 
ситуаций  и поступ-
ков героев художест-
венных текстов с 
точки зрения обще-
человеческих норм, 
нравственных и эти-
ческих ценностей. 

1. Самостоятельно 
организовывать 
свое рабочее место 
в соответствии с 
целью выполнения 
заданий. 
2. Самостоятельно 
определять важ-
ность или  необхо-
димость выполне-
ния различных за-
дания в учебном  
процессе и жиз-
ненных ситуациях. 
3. Определять цель 
учебной деятель-
ности с помощью 
самостоятельно.  
4. Определять план 
выполнения зада-
ний на уроках, 
внеурочной дея-
тельности, жиз-
ненных ситуациях 
под руководством 
учителя. 
5. Определять пра-
вильность выпол-
ненного задания  
на основе сравне-
ния с предыдущи-
ми заданиями, или 
на основе различ-
ных образцов.  
6. Корректировать 
выполнение зада-
ния в соответствии 
с планом, усло-
виями выполне-
ния, результатом 
действий на опре-
деленном этапе.  
7. Использовать в 
работе литературу, 
инструменты, при-

1. Ориентироваться 
в учебнике: опреде-
лять умения, кото-
рые будут сформи-
рованы на основе 
изучения данного 
раздела; определять 
круг своего незна-
ния; планировать 
свою работу по изу-
чению незнакомого 
материала.   
2. Самостоятельно 
предполагать, какая  
дополнительная ин-
формация буде нуж-
на для изучения не-
знакомого материа-
ла; 
отбирать необходи-
мые  источники ин-
формации среди 
предложенных учи-
телем словарей, эн-
циклопедий, спра-
вочников. 
3. Извлекать инфор-
мацию, представ-
ленную в разных 
формах (текст, таб-
лица, схема, экспо-
нат, модель,  
а, иллюстрация и 
др.) 
4. Представлять ин-
формацию в виде 
текста, таблицы, 
схемы, в том числе с 
помощью ИКТ. 
5. Анализировать, 
сравнивать, группи-
ровать различные 
объекты, явления, 
факты.  

1. Участвовать в диа-
логе; слушать и по-
нимать других, вы-
сказывать свою точку 
зрения на события, 
поступки. 
2.Оформлять свои 
мысли в устной и 
письменной речи с 
учетом своих учеб-
ных и жизненных ре-
чевых ситуаций.  
3.Читать вслух и про 
себя тексты учебни-
ков, других художе-
ственных и научно-
популярных книг, по-
нимать прочитанное.  
4. Выполняя различ-
ные роли в группе, 
сотрудничать в со-
вместном решении 
проблемы (задачи). 
5. Отстаивать свою 
точку зрения, соблю-
дая правила речевого 
этикета.  
6. Критично отно-
ситься к своему мне-
нию 
7. Понимать точку 
зрения другого  
8. Участвовать в ра-
боте группы, распре-
делять роли, догова-
риваться друг с дру-
гом.  
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боры.  
8. Оценка своего 
задания по  пара-
метрам, заранее 
представленным. 

4 
класс 

1. Ценить и прини-
мать следующие ба-
зовые ценности:  
«добро», «терпение», 
«родина», «природа», 
«семья», «мир», «на-
стоящий друг», 
«справедливость», 
«желание понимать 
друг друга», «пони-
мать позицию друго-
го», «народ», «на-
циональность» и т.д. 
2. Уважение  к сво-
ему народу, к другим 
народам, принятие 
ценностей других на-
родов. 
3. Освоение личност-
ного смысла учения;  
выбор дальнейшего 
образовательного 
маршрута. 
4. Оценка жизненных 
ситуаций  и поступ-
ков героев художест-
венных текстов с 
точки зрения обще-
человеческих норм, 
нравственных и эти-
ческих ценностей, 
ценностей граждани-
на России. 

1. Самостоятельно  
формулировать 
задание: опреде-
лять его цель, пла-
нировать алгоритм 
его выполнения, 
корректировать 
работу по ходу его 
выполнения, само-
стоятельно оцени-
вать. 
2. Использовать  
при выполнения 
задания различные 
средства: справоч-
ную литературу, 
ИКТ, инструменты 
и приборы.  
3. Определять са-
мостоятельно кри-
терии оценивания, 
давать самооценку.  

1. Ориентироваться 
в учебнике: опреде-
лять умения, кото-
рые будут сформи-
рованы на основе 
изучения данного 
раздела; определять 
круг своего незна-
ния; планировать 
свою работу по изу-
чению незнакомого 
материала.   
2. Самостоятельно 
предполагать, какая  
дополнительная ин-
формация буде нуж-
на для изучения не-
знакомого материа-
ла; 
отбирать необходи-
мые  источники ин-
формации среди 
предложенных учи-
телем словарей, эн-
циклопедий, спра-
вочников, электрон-
ные диски. 
3. Сопоставлять  и 
отбирать информа-
цию, полученную 
из  различных ис-
точников (словари, 
энциклопедии, спра-
вочники, электрон-
ные диски, сеть Ин-
тернет).  
4. Анализировать, 
сравнивать, группи-
ровать различные 
объекты, явления, 
факты.  
5. Самостоятельно 
делать выводы, пе-
рерабатывать ин-
формацию, преобра-
зовывать её,  пред-
ставлять информа-
цию на основе схем, 
моделей, сообще-
ний. 

Участвовать в диало-
ге; слушать и пони-
мать других, выска-
зывать свою точку 
зрения на события, 
поступки. 
2.Оформлять свои 
мысли в устной и 
письменной речи с 
учетом своих учеб-
ных и жизненных ре-
чевых ситуаций.  
3.Читать вслух и про 
себя тексты учебни-
ков, других художе-
ственных и научно-
популярных книг, по-
нимать прочитанное.  
4. Выполняя различ-
ные роли в группе, 
сотрудничать в со-
вместном решении 
проблемы (задачи). 
5. Отстаивать свою 
точку зрения, соблю-
дая правила речевого 
этикета; аргументи-
ровать свою точку 
зрения с помощью 
фактов и дополни-
тельных сведений.   
6. Критично отно-
ситься к своему мне-
нию. Уметь взглянуть 
на ситуацию с иной 
позиции и договари-
ваться с людьми 
иных позиций. 
7. Понимать точку 
зрения другого  
8. Участвовать в ра-
боте группы, распре-
делять роли, догова-
риваться друг с дру-
гом. Предвидеть  по-
следствия коллектив-
ных решений. 
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6. Составлять слож-
ный план текста. 
7. Уметь передавать 
содержание в сжа-
том, выборочном 
или развёрнутом ви-
де. 

 

 
Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  

(на основе образовательных ресурсов УМК «Школа 21 века»)  
 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 
осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к 
формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируе-
мых результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литера-
турное чтение», «Математика», «Окружающий мир», «Технология», «Иностранный 
язык», «Изобразительное искусство», «Физическая культура», «Музыка», «Основы 
религиозных культур и светской этики» в отношении  ценностно-смыслового, лич-
ностного, познавательного и коммуникативного развития обучающихся.  
Каждый из предметов УМК «Школа 21 века» помимо прямого эффекта обучения – 
приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в форми-
рование универсальных учебных умений: 

 Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации 
общения, адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказы-
вание; контролировать и корректировать речь в зависимость от задач и ситуа-
ции общения; извлекать из текста информацию в соответствии с коммуника-
тивной задачей; 

 Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объ-
ектов и отношений между ними; 

 Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахож-
дения общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические 
действия; выбирать стратегию решения; строить и проверять элементарные 
гипотезы. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов ор-
ганизации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможно-
сти для формирования универсальных учебных действий. 
Смысловые  
акценты УУД 

Русский язык Литературное 
чтение 

Математика  Окружающий 
мир 

личностные жизненное са-
мо- 
определение 

нравственно-
этическая ориен-
тация 

смысло 
образование 

нравственно-
этическая ориен-
тация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 
оценка,          алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, Окру-
жающий мир, Технология , Физическая культура и др.) 

познавательные 
общеучебные 

моделирование 
(перевод уст-
ной речи в 
письменную) 

 смысловое чтение, 
произвольные и 
осознанные устные 
и письменные вы-
сказывания 

моделирование, 
выбор наибо-
лее эффектив-
ных способов 
решения задач 

широкий спектр 
источников ин-
формации 
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познавательные 
логические 

формулирование личных, языковых, 
нравственных проблем. Самостоя-
тельное создание способов решения 
проблем поискового и творческого 
характера 

анализ, синтез, сравнение, группи-
ровка, причинно-следственные свя-
зи, логические рассуждения, дока-
зательства, практические действия 

коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи информа-
ции, участие в продуктивном диалоге;     самовыражение: монологические 
высказывания разного типа.   

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  
определяется   следующими утверждениями: 

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить  
взаимосвязанные и взаимообуславливающие  виды действий: 
коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 
познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением пробле-
мы, 
личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 
регулятивные –  обеспечивающие организацию собственной  деятельности.  

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, ко-
торый реализуется через все предметные области  и внеурочную деятельность. 

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, плани-
ровании  и организации  образовательного процесса с учетом возрастно-
психологических особенностей обучающихся. 

4.  Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывает-
ся в тематическом планировании, технологических картах.   

5. Способы учета уровня их сформированности -   в требованиях к результатам 
освоения УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной 
деятельности.  

6.  Педагогическое сопровождение этого процесса  осуществляется с помощью 
Универсального интегрированного Портфолио (раздел «Система оценки дос-
тижений планируемых результатов образования»),  который является  процес-
суальным способом оценки достижений учащихся в развитии универсальных 
учебных действий. 

7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются 
ориентиром при организации мониторинга их достижения. 

Каждый из предметов УМК «Начальная школа 21 века», помимо прямого 
эффекта обучения – приобретения определенных знаний, умений, навыков, вно-
сит свой вклад в формирование универсальных учебных умений: 

 Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуа-
ции общения, адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое 
высказывание; контролировать и корректировать речь в зависимость от за-
дач и ситуации общения; извлекать из текста информацию в соответствии 
с коммуникативной задачей; 

 Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования 
объектов и отношений между ними; 

 Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, на-
хождения общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эври-
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стические действия; выбирать стратегию решения; строить и проверять 
элементарные гипотезы. 

 
Приведем пример, как  формируются некоторые  личностные результаты  

средствами разных учебных предметов в УМК «Начальная школа 21 века». 
В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учеб-

ников «Начальная школа 21 века» направлены на достижение следующих личност-
ных результатов освоения основной образовательной программы:  

1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордо-
сти за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этниче-
ской и национальной принадлежности, формирование ценности многонационально-
го российского общества, гуманистические и демократические ценностные ориента-
ции. 

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 куль-
туре других народов. 

Для достижения указанных личностных результатов в систему учебников 
«Школа 21 века» со 2 по 4 класс введены соответствующие разделы и темы, разно-
образные по форме и содержанию тексты, упражнения, задания, задачи.  

В курсе «Окружающий мир»  — это темы «Природа России», «Страницы ис-
тории Отечества», «Родной край — часть большой страны», «Современная Россия», 
«Жизнь города и села», «Что такое Родина?», «Что мы знаем о народах России?», 
«Что мы знаем о Москве?», «Россия на карте». 

 В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России (гербом и 
флагом), а во 2 классе на уроках музыки разучивают Гимн России, и продолжают 
знакомство с государственной символикой государства. 

 Учащиеся выполняют учебные проекты «Родной город», «Города России»,  
«Кто нас защищает» (знакомство с Вооруженными Силами России,  Государствен-
ной службой пожарной охраны, МЧС России) и др. 

В курсе «Литературное чтение» —  это разделы: «Устное народное творчест-
во», «Летописи, былины, жития», «Родина», «Люблю природу русскую», «Поэтиче-
ская тетрадь», «Природа и мы», «Из русской классической  литературы», «Литера-
тура зарубежных стран» и др., а также тексты и задания о нашей многонациональ-
ной стране, о традициях и обычаях ее народов и народов мира, о многообразии при-
роды и необходимости бережного к ней отношения. Система таких заданий позво-
ляет учащимся осознавать себя гражданами страны, формировать общечеловече-
скую идентичность. 

В курсе «Русский язык»  представлены разнообразные по форме и содержа-
нию упражнения и задания о Родине, о защитниках российской Земли, о сохранении 
мира в своей стране и во всём мире. Через тексты дети знакомятся с национальными 
ценностями нашего отечества, памятниками старины и их создателями,   русскими 
умельцами, руками которых созданы Царь-пушка и Царь-колокол,  церковь Покрова 
на Нерли и др., узнают о великом достоянии нашего народа — русском языке. В 
этой связи даны тексты И.Д. Тургенева, А.И. Куприна, А.Н.Толстого, Д.С.Лихачёва, 
М.М. Пришвина,  И. С. Соколова-Микитова, К.Г. Паустовского и др., поэтические 
строки  А.С.Пушкина, И.А. Бунина, М.Ю. Лермонтова, Н.М. Рубцова, Н.И. Сладко-
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ва, С.Я.Маршака и др., убеждающие учащихся в красоте, образности, богатстве  
русского языка. Ученики составляют тексты, рассказы о своей малой родине — 
крае, городе, селе, об их достопримечательностях, природных и культурно-
исторических особенностях. 

В курсе «Математика» — в  сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4 кл.) 
представлены сведения из исторического прошлого нашей страны — о продолжи-
тельности Великой Отечественной войны и о победе в ней, о школьном музее бое-
вой славы и о помощи ветеранам, о возрасте Российского флота, о современных 
достижениях России в области космонавтики; об отраслях промышленности, о бога-
том культурном наследии страны (например, о годах жизни А.С. Пушкина, о собра-
нии сочинений Л.Н. Толстого, о посещении музеев, художественных галерей и др.). 

В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства 
рассматриваются в контексте мировой художественной культуры, широко использу-
ется принцип диалога культур. Он предполагает знакомство учащихся с народной и 
профессиональной музыкой различных национальностей на основе ее сопоставле-
ния и выявления общности жизненного содержания, нравственно-эстетической про-
блематики, различия стилей, музыкального языка, творческого почерка представи-
телей разных эпох и культур. 

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов 
осуществляется благодаря содержанию конкретных  заданий и сквозному принципу 
построения обучающего материала, в основе которого идея «от родного порога — в 
мир большой культуры». 

В курсе иностранного языка (английского, испанского, французского) с  
этой целью  предлагаются тексты и диалоги о культуре  России  и аналогичные тек-
сты о культуре и истории изучаемых стран.  

Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений направлены на 
развитие идеи диалога культур России и изучаемых стран. Учащимся предлагаются 
увлекательные материалы об этих странах и их столицах: Вашингтоне, Лондоне, 
Мадриде, Париже; о России и её столице Москве, об английских, американских, 
российских музеях, о праздниках, традициях и обычаях нашей страны и англоязыч-
ных, франкоговорящих стран. 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учеб-
ников «Начальная школа 21 века» направлены на достижение  следующих мета-
предметных результатов освоения основной образовательной программы:  

Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной дея-
тельности, поиска средств ее осуществления. 

 В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, литературного 
чтения (1-4классы)  сформулированы основные цели и задачи учебной деятельно-
сти, что позволяет обучающимся узнать, чему конкретно они будут учиться, изучая 
данный раздел. В начале каждого урока представлены цели и задачи учебной дея-
тельности на данном уроке. Это помогает ученикам  видеть перспективу работы по 
теме и соотносить конкретные цели каждого урока с конечным результатом ее изу-
чения.  

Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недостаточность 
имеющихся у них знаний, побуждает их к поиску новых знаний и способов дейст-
вий, которые они «открывают» в результате применения и использования уже из-
вестных способов действий и имеющихся знаний.  При такой системе построения 
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материала учебников постепенно формируются  умения  сначала  понимать и при-
нимать    познавательную  цель,  сохранять  её  при  выполнении   учебных   дейст-
вий, а  затем  и  самостоятельно  формулировать    учебную    задачу,   выстраивать 
план действия для её последующего решения.  

Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить 
средства ее реализации развивается через систему заданий, предусмотренных в ма-
териале каждого урока. Урок, тема, раздел завершаются заданиями  рубрики «Про-
верь себя», содержание которых способствует организации контрольно-оценочной 
деятельности, формированию рефлексивной позиции школьника, его волевой само-
регуляции. Такая дидактическая структура: общая цель — ее конкретизация в нача-
ле каждого урока (или раздела) — реализация поставленных задач в содержании 
урока (раздела) — творческие проверочные задания способствуют формированию 
регулятивных УУД младшего школьника. 
 

Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 
 Формирование и освоение  указанных способов и приёмов действий основы-

вается на разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового ха-
рактера,  направленных на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих 
способностей. В учебниках «Школа 21 века»  в каждой  теме формулируются про-
блемные вопросы, учебные задачи или создаются проблемные ситуации. 

В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем являет-
ся языковой эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Давай 
подумаем».  Проводя исследование, дети, например,  узнают, как можно определить 
слоги в слове, основу слова; убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, 
какие глаголы спрягаются, а какие — нет. Учащиеся включаются в поиск ответа, 
выдвигая предположения, обсуждая их, находя с помощью учебника необходимую 
информацию, делая выводы и таким образом,  овладевают новыми знаниями. 

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе 
над учебными проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каж-
дом классе предметных линий комплекса учебников  «Начальная школа 21 века».  

В курсе «Математика» освоение  указанных способов основывается на пред-
ставленной в учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и поискового ха-
рактера, например, предлагающих: 

 продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, зна-
чений величин, геометрических фигур и др., записанных по определён-
ному правилу;  

 провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, 
геометрических фигур и др. по заданному признаку;  

 провести логические рассуждения, использовать знания в новых услови-
ях при выполнении заданий поискового характера.  

В учебниках предлагаются упражнения с пометкой "Сообрази", "Выполни 
трудное задание", а также практико-ориентированные задания с пометкой "Выполни 
практическую работу".  

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, 
выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и 
фиксировать результаты своих наблюдений и действий разными способами (словес-
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ными, практическими, знаковыми, графическими). Всё это формирует умения ре-
шать задачи творческого и поискового характера.  

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе 
над учебными проектами по математике, русскому языку, литературному чте-
нию, окружающему миру, технологии, иностранному языку.  

 
Преемственность формирования универсальных учебных действий  

по уровням общего образования. 
Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного 

образования к начальному образованию, от начального образования к основному 
образованию, от основного к среднему полному образованию. На каждом уровне 
образовательного процесса проводится диагностика (физическая, психологическая, 
педагогическая)  готовности учащихся к обучению на следующем уровне.  Старто-
вая диагностика определяет  основные проблемы, характерные для большинства 
обучающихся,  и в соответствии с особенностями  уровня обучения  на определен-
ный период выстраивается система работы по преемственности. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по уров-
ням общего образования обеспечивается за счет: 
- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования,  
в частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного об-
разования – формирование умения учиться. 
- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждом 
уровне; 
- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих разви-
тие УУД  в образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, 
общепознавательные, логические и др.). 

Основанием преемственности разных уровней образовательной системы  ста-
новится  ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образо-
вания – формирование умения учиться. 

В  Таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности обуче-
ния в начальной школе основной школе» представлены    УУД,   результаты раз-
вития УУД, их значение для обучения.  

 

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 

Личностные действия 
- смыслообразование 
- самоопределение 
Регулятивные действия 

Адекватная школьная мотива-
ция.  
Мотивация достижения. 
Развитие основ гражданской 
идентичности. 
Рефлексивная адекватная само-
оценка 

Обучение в зоне ближайше-
го развития ребенка. Адек-
ватная оценка учащимся  
границ «знания и незнания». 
Достаточно высокая само-
эффективность в форме при-
нятия учебной цели и работы 
над ее достижением. 

Регулятивные, лично-
стные, познавательные, 
коммуникативные дей-
ствия 

Функционально-структурная 
сформированность учебной дея-
тельности. Произвольность вос-
приятия, внимания,  памяти, во-
ображения. 

Высокая успешность в ус-
воении учебного содержа-
ния. Создание предпосылок 
для дальнейшего перехода к 
самообразованию. 

Коммуникативные (ре- Внутренний план действия Способность действовать «в 
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чевые), регулятивные 
действия 

уме». Отрыв слова от пред-
мета, достижение нового 
уровня обобщения. 

Коммуникативные, ре-
гулятивные действия 

Рефлексия – осознание учащим-
ся содержания, последователь-
ности и оснований действий 

Осознанность и критичность 
учебных действий.  

 

Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных  
учебных действий по завершении начального обучения. 

Педагогические ориентиры: Развитие личности.  
В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников будут сфор-
мированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной дея-
тельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные 
нормы и их выполнение. 
Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация 
В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют 
всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в об-
разовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять 
учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе во внутреннем пла-
не), контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррек-
тивы в их выполнение. 
Педагогические ориентиры: Исследовательская культура 
В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 
воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, 
использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием мо-
делирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая 
общие приёмы решения задач. 
Педагогические ориентиры: Культура общения 
В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобре-
тут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осущест-
влять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспри-
нимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и условия 
деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 
Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе: 
Учитель знает: 
− важность формирования универсальных учебных действий школьников; 
−  сущность и виды универсальных умений,  
-  педагогические приемы и способы их формирования . 
Учитель умеет: 
-  отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования 
УДД 
-  использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД  
-  привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД  

В результате изучения всех предметов на уровне начального общего образова-
ния у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познаватель-
ные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 
учиться. 
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   В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформирова-
ны внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельно-
сти, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и 
их выполнение, способность к моральной децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овла-
деют всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы 
в образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и сохра-
нять учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе во внутреннем 
плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие кор-
рективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники нау-
чатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — 
тексты, использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют дейст-
вием моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, 
включая общие приёмы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 
приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и 
осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно 
воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и ус-
ловия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются 
тексты. 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 
 

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

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая соци-
альные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

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

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

 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной дея-
тельности; 

 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 исто-
рию, осознание ответственности человека за общее благополучие; 

 риентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступ-
ков, так и поступков окружающих людей; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, диффе-
ренциация моральных и конвенциональных норм, развитие морального 
сознания как переходного от доконвенционального к конвенциональному 
уровню; 
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 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов мо-
рального поведения; 

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 
 установка на здоровый образ жизни; 
 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, го-

товность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерас-
точительного, здоровьесберегающего поведения; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с миро-
вой и отечественной художественной культурой. 

 

Выпускник получит возможность для формирования: 
 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 
образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выра-
женного в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении 
социального способа оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 
 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам 

решения задач; 
 адекватного понимания причин успешности/неуспешности  учебной дея-

тельности; 
 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 
 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступ-

ках и деятельности; 
 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к реше-

нию 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 ис-
кусство как значимую сферу человеческой жизни; 

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания 
им, выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение 
благополучия. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
 

 принимать и сохранять учебную задачу; 
 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном ма-

териале в сотрудничестве с учителем; 
 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и усло-

виями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 
 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа ре-

шения; 
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 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае ра-
боты в интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретро-
спективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и 
задачной области; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, ро-
дителей и других людей; 

 различать способ и результат действия; 
 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на ос-

нове его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать пред-
ложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, 
использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и результатов ре-
шения задачи, собственной звучащей речи на русском и иностранном язы-
ках. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в но-

вом учебном материале; 
 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результа-

ту и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного 
внимания; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 
вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализа-
ции, так и в конце действия. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 
заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочни-
ков (включая электронные, цифровые), в открытом информационном про-
странстве, в том числе контролируемом пространстве Интернета; 

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

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели (вклю-
чая виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

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

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

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущест-
венных признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 



 25

 проводить сравнение, анализ и классификацию по заданным критериям; 
 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 
 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 
 обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для це-

лого ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущност-
ной связи; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 
выделения существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 
 владеть рядом общих приёмов решения задач. 

 
 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 
библиотек и Интернета; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 
инструментов ИКТ; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной фор-

ме; 
 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в за-

висимости от конкретных условий; 
 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно до-

страивая и восполняя недостающие компоненты; 
 осуществлять сравнение, анализ и классификацию, самостоятельно выби-

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

следственных связей; 
 произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства 
для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 
высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), 
владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе сред-
ства 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 пози-
цию партнёра в общении и взаимодействии; 

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

 формулировать собственное мнение и позицию; 
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 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельно-
сти, 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 комму-

никативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диало-
гической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, от-
личные от собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную пози-
цию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнё-

ров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной дея-
тельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта инте-
ресов и позиций всех участников; 

 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 
передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построе-
ния действия; 

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

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходи-
мую взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятель-
ности; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения раз-
нообразных коммуникативных задач. 
 

1.2.1.1.Чтение. Работа с текстом 

(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на уровне  
начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы 
с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрас-
ту литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускни-
ки научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного ин-
тереса, освоения и использования информации. Выпускники овладеют элементар-
ными навыками чтения информации, представленной в наглядно-символической 
форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диа-
граммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск инфор-
мации, выделение нужной для решения практической или учебной задачи информа-
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ции, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей 
и информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут использо-
вать полученную из разного вида текстов информацию для установления неслож-
ных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования ут-
верждений, а также принятия решений в простых учебных и практических ситуаци-
ях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать 
поиск информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к 
получаемой информации, сопоставления её с информацией из других источников и 
имеющимся жизненным опытом. 

 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 
 

 находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 
 определять тему и главную мысль текста; 
 делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 
 вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 
 сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три су-

щественных признака; 
 понимать информацию, представленную в неявном виде (например, нахо-

дить в тексте несколько примеров, доказывающих приведённое утвержде-
ние; 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, поис-
ковое, 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, сно-

ски) 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 аргу-

менты, подтверждающие вывод; 
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 сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информа-
цию; 

 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 ис-
пользования; 

 составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочи-
танном. 

 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 
 

 высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тек-
сте; 

 оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; опреде-
лять 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 про-
белов; 

 участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослу-
шанного 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 досто-

верную (противоречивую) информацию. 
 

1.2.1.2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального 
общего образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и 
работы в современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут 
опыт работы с мультимедийными информационными объектами, в которых объеди-
няются текст, наглядно-графические изображения, цифровые данные, неподвижные 
и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут переда-
ваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или разме-
щаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят общие 
безопасные и эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности раз-
личных средств ИКТ для использования в обучении, развития собственной познава-
тельной деятельности и общей культуры. 

Младшие школьники научатся оценивать потребность в дополнительной ин-
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формации для решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятель-
ности; определять возможные источники её получения; критически относиться к 
информации и к выбору источника информации, научатся планировать, проектиро-
вать 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, охва-
тывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формиро-
ваться и развиваться необходимые универсальные учебные действия и специальные 
учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в средней и 
старшей школе. 

 
Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 
 

 использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-
двигательного аппарата, эргономичные приёмы работы с компьютером и 
другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упраж-
нения (минизарядку); 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

 вводить информацию в компьютер с использованием различных техниче-
ских средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять получен-
ную информацию; 

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

 рисовать изображения на графическом планшете; 
 сканировать рисунки и тексты. 

 
Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 
 

 подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и тех-
ническому качеству результат видеозаписи и фотографирования, использо-
вать сменные носители (флэш-карты); 

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

 собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспе-
риментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие сред-
ства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 
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 грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, 
оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; крити-
чески относиться к информации и к выбору источника информации. 

 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 
 

 создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактиро-
вать, оформлять и сохранять их; 

 создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов с использованием 
иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

 готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать 
план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать поясне-
ния и тезисы для презентации; 

 размещать сообщение в информационной образовательной среде образова-
тельного учреждения; 

 пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 
коллективной коммуникативной деятельности в информационной образо-
вательной среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в фай-
лах. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

 представлять данные; 
 создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и му-

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

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 
 

 определять последовательность выполнения действий, составлять инструк-
ции (простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы для 
компьютерного исполнителя с использованием конструкций последова-
тельного выполнения и повторения; 

 планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего ми-
ра. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

 проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей соб-
ственной деятельности и деятельности группы; 

 моделировать объекты и процессы реального мира. 
 

1.2.1.3. Русский язык 

Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых 
установок начального образования: становлении основ гражданской идентичности и 
мировоззрения; формировании основ умения учиться и способности к организации 



 31

своей деятельности; духовно-нравственном развитии и воспитании младших школь-
ников. 
Результаты изучения курса 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы опреде-
ленных личностных, метапредметных и предметных результатов. 
Личностные результаты 

1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и исто-
рию России; осознание своей этнической и национальной принадлежности, форми-
рование ценностей многонационального российского общества; становление гума-
нистических 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 куль-
туре 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 нравствен-
ных нормах, социальной справедливости и свободе. 

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

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 
9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

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

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

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной дея-
тельности, поиска средств её осуществления. 

2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, опре-
делять наиболее эффективные способы достижения результата. 

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

тивных и познавательных задач. 
5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбо-

ра, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации. 
6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров 

в соответствии с целями и задачами: осознанно строить речевое высказывание в со-
ответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 
формах. 
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7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё 
мнение и аргументировать свою точку зрения и оценки событий. 

9. Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаим-
ный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведе-
ние и поведение окружающих. 

10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интере-
сов сторон и сотрудничества. 

11. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 
процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием учебного 
предмета «Русский язык». 

12. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отра-
жающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

13. Умение работать в материальной и информационной среде начального об-
щего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержани-
ем учебного предмета «Русский язык». 

 
Предметные результаты 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 
языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 
самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление на-
циональной культуры и основное средство человеческого общения, осознание зна-
чения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 
межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и пись-
менной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 
(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; уме-
ние ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать 
адекватные языковые средств для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение ис-
пользовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных 
задач. 

1.2.1.4. Литературное чтение 

Реализация основной образовательной программы обеспечивает достижение 
выпускниками начальной школы следующих личностных, метапредметных и пред-
метных результатов. 
Личностные результатами изучения предмета «Литературное чтение» является 
сформированность следующих умений: 

2 класс 
 оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общеприня-

тых норм и ценностей;  



 33

 оценивать конкретные поступки как хорошие или плохие; 
 эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 
 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 
 высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их по-

ступкам. 
3 - 4 класс 
 эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 
 эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувст-

вовать другим людям, сопереживать; 
 чувство прекрасного – умение воспринимать красоту природы, бережно от-

носиться ко всему живому; чувствовать красоту художественного слова, стремиться 
к совершенствованию собственной речи; 

 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре, истории; 
 понимание ценности семьи, чувства уважения, благодарности, ответствен-

ности по отношению к своим близким; 
 интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чте-

нии; 
 наличие собственных читательских приоритетов и уважительное отношение 

к предпочтениям других людей; 
 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков – своих и ок-

ружающих людей; 
 этические чувства – совести, вины, стыда – как регуляторы морального пове-

дения. 
Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной 

школы следующих личностных результатов: 
1) формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский на-

род, становление гуманистических и демократических ценностных ориентации мно-
гонационального российского общества; 

2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда 
на мир в единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, 
ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений 
художественной литературы; 

4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-
нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и куль-
туре других народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной нацио-
нальной принадлежности; 

6) овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллекти-
ву;  

7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 
учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 
основе представлений о нравственных нормах общения; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных со-
циальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных 
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ситуаций, умения сравнивать поступки героев литературных произведений со свои-
ми собственными поступками, осмысливать поступки героев; 

10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к матери-
альным и духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый 
образ жизни. 

Средством достижения этих результатов служат тексты литературных произве-
дений, вопросы и задания к ним, авторские тексты – диалоги постоянно действую-
щих героев; технология продуктивного чтения. 
Метапредметные результаты 

Метапредметными результатами изучения курса «Литературное чтение» явля-
ется формирование универсальных учебных действий (УУД). 
 
Класс Личностные 

УУД 
Регулятивные 

УУД  
Познавательные 

УУД 
Коммуникативные 

УУД 
2 

класс 
1. Ценить и при-
нимать следую-
щие базовые цен-
ности:  «добро», 
«терпение», «ро-
дина», «природа», 
«семья», «мир», 
«настоящий 
друг». 
2. Уважение к 
своему народу, к 
своей родине.   
3. Освоение лич-
ностного смысла 
учения, желания 
учиться.  
4. Оценка жиз-
ненных ситуаций  
и поступков геро-
ев художествен-
ных текстов с 
точки зрения об-
щечеловеческих 
норм. 

1. Самостоятель-
но организовы-
вать свое рабочее 
место. 
2. Следовать ре-
жиму организа-
ции учебной и 
внеучебной дея-
тельности. 
3. Определять 
цель учебной дея-
тельности с по-
мощью учителя и 
самостоятельно.  
4. Определять 
план выполнения 
заданий на уро-
ках, внеурочной 
деятельности, 
жизненных си-
туациях под ру-
ководством учи-
теля. 
5.  Соотносить 
выполненное за-
дание  с образ-
цом, предложен-
ным учителем. 
6. Корректиро-
вать выполнение 
задания в даль-
нейшем. 
7. Оценка своего 
задания по сле-
дующим пара-
метрам: легко 
выполнять, воз-
никли сложности 
при выполнении.  

1. Ориентироваться 
в учебнике: опреде-
лять умения, кото-
рые будут сформи-
рованы на основе 
изучения данного 
раздела; определять 
круг своего незна-
ния.  
2. Отвечать на про-
стые  и сложные во-
просы учителя, са-
мим задавать вопро-
сы, находить нуж-
ную информацию в 
учебнике. 
3. Подробно пере-
сказывать прочи-
танное или прослу-
шанное;  составлять 
простой план. 
4. Определять,  в 
каких источниках  
можно  найти  необ-
ходимую информа-
цию для  выполне-
ния задания.  
5. Находить необхо-
димую информа-
цию,  как в учебни-
ке, так и в  словарях. 
6. Наблюдать и де-
лать самостоятель-
ные   простые выво-
ды 
 

1.Участвовать в диалоге; 
слушать и понимать дру-
гих, высказывать свою 
точку зрения на события, 
поступки. 
2.Оформлять свои мысли 
в устной и письменной 
речи с учетом своих 
учебных и жизненных 
речевых ситуаций.  
3.Читать вслух и про се-
бя тексты учебников, 
других художественных 
и научно-популярных 
книг, понимать прочи-
танное.  
4. Выполняя различные 
роли в группе, сотрудни-
чать в совместном реше-
нии проблемы (задачи). 
 



 35

3 
класс 

1. Ценить и при-
нимать следую-
щие базовые цен-
ности:  «добро», 
«терпение», «ро-
дина», «природа», 
«семья», «мир», 
«настоящий 
друг», «справед-
ливость», «жела-
ние понимать друг 
друга», «понимать 
позицию друго-
го». 
2. Уважение к 
своему народу, к 
другим народам, 
терпимость к 
обычаям и тради-
циям других на-
родов. 
3. Освоение лич-
ностного смысла 
учения; желания 
продолжать свою 
учебу. 
4. Оценка жиз-
ненных ситуаций  
и поступков геро-
ев художествен-
ных текстов с 
точки зрения об-
щечеловеческих 
норм, нравствен-
ных и этических 
ценностей. 

1. Самостоятель-
но организовы-
вать свое рабочее 
место в соответ-
ствии с целью 
выполнения зада-
ний. 
2. Самостоятель-
но определять 
важность или  не-
обходимость вы-
полнения различ-
ных задания в 
учебном  процес-
се и жизненных 
ситуациях. 
3. Определять 
цель учебной дея-
тельности с по-
мощью учителя и 
самостоятельно.  
4. Определять 
план выполнения 
заданий на уро-
ках, внеурочной 
деятельности, 
жизненных си-
туациях под ру-
ководством учи-
теля. 
5. Определять 
правильность вы-
полненного зада-
ния  на основе 
сравнения с пре-
дыдущими зада-
ниями, или на ос-
нове различных 
образцов.  
6. Корректиро-
вать выполнение 
задания в соот-
ветствии с пла-
ном, условиями 
выполнения, ре-
зультатом дейст-
вий на опреде-
ленном этапе.  
7. Использовать в 
работе дополни-
тельную литера-
туру.  
8. Оценка своего 
задания по  пара-
метрам, заранее 

1. Ориентироваться 
в учебнике: опреде-
лять умения, кото-
рые будут сформи-
рованы на основе 
изучения данного 
раздела; определять 
круг своего незна-
ния; планировать 
свою работу по изу-
чению незнакомого 
материала.   
2. Отбирать необхо-
димые  источники 
информации среди 
предложенных учи-
телем словарей, эн-
циклопедий, спра-
вочников. 
3. Извлекать ин-
формацию, пред-
ставленную в раз-
ных формах (текст, 
таблица, схема, мо-
дель,  
 иллюстрация и др.) 
4. Представлять ин-
формацию в виде 
текста, таблицы, 
схемы, в том числе с 
помощью ИКТ. 
5. Анализировать, 
сравнивать героев, 
их поступки, факты.  

1. Участвовать в диалоге; 
слушать и понимать дру-
гих, высказывать свою 
точку зрения на события, 
поступки. 
2.Оформлять свои мысли 
в устной и письменной 
речи с учетом своих 
учебных и жизненных 
речевых ситуаций.  
3.Читать вслух и про се-
бя тексты учебников, 
других художественных 
и научно-популярных 
книг, понимать прочи-
танное.  
4. Выполняя различные 
роли в группе, сотрудни-
чать в совместном реше-
нии проблемы (задачи). 
5. Отстаивать свою точку 
зрения, соблюдая прави-
ла речевого этикета.  
6. Критично относиться к 
своему мнению 
7. Понимать точку зре-
ния другого  
8. Участвовать в работе 
группы, распределять 
роли, договариваться 
друг с другом.  
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представленным. 
 

4 
класс 

1. Ценить и при-
нимать следую-
щие базовые цен-
ности:  «добро», 
«терпение», «ро-
дина», «природа», 
«семья», «мир», 
«настоящий 
друг», «справед-
ливость», «жела-
ние понимать друг 
друга», «понимать 
позицию друго-
го», «народ», «на-
циональность» и 
т.д. 
2. Уважение  к 
своему народу, к 
другим народам, 
принятие ценно-
стей других наро-
дов. 
3. Освоение лич-
ностного смысла 
учения;  выбор 
дальнейшего об-
разовательного 
маршрута. 
4. Оценка жиз-
ненных ситуаций  
и поступков геро-
ев художествен-
ных текстов с 
точки зрения об-
щечеловеческих 
норм, нравствен-
ных и этических 
ценностей, ценно-
стей гражданина 
России. 

1. Самостоятель-
но  формулиро-
вать задание: оп-
ределять его цель, 
планировать ал-
горитм его вы-
полнения, кор-
ректировать ра-
боту по ходу его 
выполнения, са-
мостоятельно 
оценивать. 
2. Использовать  
при выполнения 
задания различ-
ные средства: 
справочную лите-
ратуру, ИКТ, ин-
струменты и при-
боры.  
3. Определять са-
мостоятельно 
критерии оцени-
вания, давать са-
мооценку.  

1. Ориентироваться 
в учебнике: опреде-
лять умения, кото-
рые будут сформи-
рованы на основе 
изучения данного 
раздела; определять 
круг своего незна-
ния; планировать 
свою работу по изу-
чению незнакомого 
материала.   
2. Самостоятельно 
предполагать, какая  
дополнительная ин-
формация будет 
нужна для изучения 
незнакомого мате-
риала; 
отбирать необходи-
мые  источники ин-
формации среди 
предложенных учи-
телем словарей, эн-
циклопедий, спра-
вочников, электрон-
ных дисков. 
3. Сопоставлять  и 
отбирать информа-
цию, полученную из  
различных источни-
ков (словари, эн-
циклопедии, спра-
вочники, электрон-
ные диски, сеть Ин-
тернет).  
4. Самостоятельно 
делать выводы, пе-
рерабатывать ин-
формацию, преобра-
зовывать её,  пред-
ставлять информа-
цию на основе схем, 
моделей, сообще-
ний. 
5. Составлять слож-
ный план текста. 
7. Уметь передавать 
содержание в сжа-
том, выборочном 
или развёрнутом 
виде. 

Участвовать в диалоге; 
слушать и понимать дру-
гих, высказывать свою 
точку зрения на события, 
поступки. 
2.Оформлять свои мысли 
в устной и письменной 
речи с учетом своих 
учебных и жизненных 
речевых ситуаций.  
3.Читать вслух и про се-
бя тексты учебников, 
других художественных 
и научно-популярных 
книг, понимать прочи-
танное.  
4. Выполняя различные 
роли в группе, сотрудни-
чать в совместном реше-
нии проблемы (задачи). 
5. Отстаивать свою точку 
зрения, соблюдая прави-
ла речевого этикета; ар-
гументировать свою точ-
ку зрения с помощью 
фактов и дополнитель-
ных сведений.   
6. Критично относиться к 
своему мнению. Уметь 
взглянуть на ситуацию с 
иной позиции и догова-
риваться с людьми иных 
позиций. 
7. Понимать точку зре-
ния другого  
8. Участвовать в работе 
группы, распределять 
роли, договариваться 
друг с другом. Предви-
деть  последствия кол-
лективных решений. 
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Предметные результаты: 
Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение» является 

сформированность следующих умений: 
2 класс 
 воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, обучающихся; 
 осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами; 
 понимать смысл заглавия произведения; выбирать наиболее подходящее за-

главие из данных; самостоятельно озаглавливать текст; 
 делить текст на части, озаглавливать части; 
 выбирать наиболее точную формулировку главной мысли из ряда данных; 
 подробно и выборочно пересказывать текст; 
 составлять устный рассказ о герое прочитанного произведения по плану; 
 размышлять о характере и поступках героя; 
 относить произведение к одному из жанров: сказка, пословица, загадка, пе-

сенка, скороговорка; различать народную и литературную (авторскую) сказку; 
находить в сказке зачин, концовку, троекратный повтор и другие сказочные приме-
ты; 

 относить сказочных героев к одной из групп (положительные, отрицательные, 
герои-помощники, нейтральные персонажи); 

 соотносить автора, название и героев прочитанных произведений. 
3 класс 
 воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, обучающихся; 
 осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 
 самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, фамилии ав-

тора, иллюстрации, ключевым словам; 
 самостоятельно читать про себя незнакомый текст, проводить словарную ра-

боту; 
 делить текст на части, составлять простой план; 
 самостоятельно формулировать главную мысль текста; 
 находить в тексте материал для характеристики героя; 
 подробно и выборочно пересказывать текст; 
 составлять рассказ-характеристику героя; 
 составлять устные и письменные описания; 
 по ходу чтения представлять картины, устно выражать (рисовать) то, что 

представили; 
 высказывать и аргументировать своё отношение к прочитанному, в том числе 

к художественной стороне текста (что понравилось из прочитанного и почему); 
 относить произведения к жанрам рассказа, сказки, былины, басни  по опреде-

лённым признакам; 
 различать в прозаическом произведении героев, рассказчика и автора; 
 видеть в художественном тексте сравнения, эпитеты, олицетворения; 
 соотносить автора, название и героев прочитанных произведений. 
4-й класс 
 воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, обучающихся; 
 осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 
 самостоятельно прогнозировать содержание текста до чтения; 
 самостоятельно находить ключевые слова; 
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 самостоятельно осваивать незнакомый текст (чтение про себя, задавание во-
просов автору по ходу чтения, прогнозирование ответов, самоконтроль; словарная 
работа по ходу чтения); 

 формулировать основную мысль текста; 
 составлять простой и сложный план текста; 
 писать сочинение по материалам прочитанного с предварительной подготов-

кой; 
 аргументированно высказывать своё отношение к прочитанному, к героям, 

понимать и определять свои эмоции; 
 понимать и формулировать своё отношение к авторской манере письма; 
иметь собственные читательские приоритеты, уважительно относиться к пред-

почтениям других; 
 самостоятельно давать характеристику героя (портрет, черты характера и по-

ступки, речь, отношение автора к герою; собственное отношение к герою); 
 относить прочитанное произведение к определённому периоду (XVII в., XVIII 

в., XIX в., XX в., XXI в.); соотносить автора, его произведения со временем их соз-
дания; с тематикой детской литературы; 

 видеть языковые средства, использованные автором. 
Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 
следующих предметных результатов: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 
средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование пред-
ставлений 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 (ознакоми-
тельное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и 
оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсужде-
нии, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня чита-
тельской компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой 
чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и пре-
образования художественных, научно-популярных и учебных текстов с использо-
ванием элементарных литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользовать-
ся справочными источниками для понимания и получения дополнительной инфор-
мации». 
 

Техника чтения.  
Выпускник начальной школы: 

 овладеет техникой чтения, приемами понимания прочитанного и прослушан-
ного произведения, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразо-
вания художественных, научно-популярных и учебных текстов; 

научится самостоятельно выбирать интересующую его литературу, пользо-
ваться словарями и справочниками;    

 осознает значимость чтения для своего дальнейшего развития и для  
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успешного обучения по другим предметам;  
 получит возможность познакомиться с культурно-историческим наследием 

России и общечеловеческими ценностями и воспринимать художественное произве-
дение как особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства;  

 полюбит чтение художественных произведений, которые помогут ему сфор-
мировать собственную позицию в жизни, расширяет кругозор; 

 приобретет первичные умения работать с учебной и научно-популярной ли-
тературой, будет находить и использовать информацию для практической работы 

 осознает себя как грамотного читателя, способного к творческой деятельно-
сти; 

научится вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая 
правила речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении прочитанного 
(прослушанного) произведения. 

 
Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 
осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения; 
 понимать цель чтения (удовлетворение читательского интереса и приобре-

тение опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации);  
осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) 

содержание различных видов текстов, выявлять их специфику (художественный, 
научно-популярный, учебный, справочный), определять главную мысль и героев 
произведения, отвечать на вопросы по содержанию произведения, определять по-
следовательность событий, задавать вопросы по услышанному или прочитанному 
учебному, научно-популярному и художественному тексту; 

оформлять свою мысль в монологическое речевой высказывание небольшо-
го объема (повествование, описание, рассуждение) с опорой на авторский текст, по 
предложенной теме или отвечая на вопрос; 

вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая 
правила речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного и 
прочитанного произведения; 

работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его 
многозначность), целенаправленно пополнять свой активный словарный запас; 

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

читать осознанно и выразительно доступные по объему произведения; 
ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать 

сущность поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки 
героев с нравственными нормами; 

использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: уста-
навливать причинно-следственные связи и определять главную мысль произведе-
ния; делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; находить 
различные средства выразительности (сравнение, олицетворение, метафора); 

передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специ-
фики научно-популярного, учебного и художественного текстов; передавать содер-
жание текста в виде пересказа (полного или выборочного); 
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коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опи-
раясь на текст или собственный опыт; 

ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник про-
изведений от авторской книги, самостоятельно и целенаправленно осуществлять 
выбор книги в библиотеке по заданной тематике, по собственному желанию; 

составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации 
к чтению) на литературное произведение по заданному образцу; 

самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующим 
возрасту словарями и справочной литературой. 
Выпускник получит возможность научиться:      

воспринимать художественную литературу как вид искусства;  
осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного тек-

ста и высказывать собственное суждение; 
осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выбороч-

ное, поисковое) в зависимости от цели чтения;  
определять авторскую позицию и высказывать свое отношение к герою и его 

поступкам; 
доказывать и подтверждать фактами из текста собственное суждение; 
на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (по-

вествование - создание текста по аналогии, рассуждение - письменный ответ на во-
прос, описание - характеристика героя); 

писать отзыв о прочитанной книге; 
работать с тематическим каталогом; 
работать с детской периодикой. 

Творческая деятельность 
Выпускник научится:   

читать по ролям литературное произведение; 
использовать различные способы работы с деформированным текстом (ус-

танавливать причинно-следственные связи, последовательность событий, этапность 
в выполнении действий; давать характеристику героя; составлять текст на основе 
плана); 

создавать собственный текст на основе художественного произведения, ре-
продукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на осно-
ве личного опыта. 
Выпускник получит возможность научиться:      

творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст; 
создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения; 
работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, 

проекты; 
способам написания изложения.   
  

Литературоведческая пропедевтика 
Выпускник научится:   

сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 
выделяя два - три существенных признака; 

отличать прозаический текст от поэтического; 



 41

распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки, 
пословицы). 
Выпускник получит возможность научиться:      

сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 
используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, 
структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (сравне-
ние, олицетворение, метафора); 

определять позиции героев и автора художественного текста; 
создавать прозаический или поэтический по аналогии на основе авторского 

текста, используя средства художественной выразительности (в том числе из тек-
ста). 

1.2.1.5. Родной (русский) язык 
Личностные: 
У выпускника будут сформированы: 

• осознание своей гражданской и национальной принадлежности; 
• восприятие русского языка как явления национальной культуры, пони-
мание связи развития языка с развитием культуры русского народа, понима-
ние ценности традиций своего народа, семейных отношений; 
• осознание языка как основного средства мышления и общения людей, 
понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыс-
лей и чувств, особенностей народной русской речи; 
• положительная мотивация и познавательный интерес к изучению курса 
русского родного  языка; 
• способность к самооценке успешности в овладении языковыми средст-
вами в устной и письменной речи; способность ориентироваться в понимании 
причин успешности и неуспешности в учёбе;  
• эмоционально ценностное отношение к конкретным поступкам. 

Выпускник получит возможность для формирования: 
• чувства сопричастности к развитию, сохранению самобытности языка 
родного народа; 
• эстетических чувств на основе выбора языковых средств при общении; 
• личностного смысла учения, для определения дальнейшего образова-
тельного маршрута; 
• способности регулировать своё поведение в соответствии с изученными 
моральными нормами и этическими требованиями; 
• способности понимать чувства других людей и сопереживать им; 
• ответственного отношения к собственному здоровью, к окружающей 
среде. 
Метапредметные: 

Регулятивные 
Выпускник научится на доступном уровне: 

• осознавать цели и задачи изучения курса в целом, раздела, темы; 
• самостоятельно  формулировать задание: определять его цель,  плани-
ровать свои действия для реализации задач, прогнозировать результаты вы-
полнения задания; 
• осмысленно выбирать способы и приёмы действий при решении языко-
вых задач, корректировать работу по ходу выполнения; 
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• руководствоваться правилом при создании речевого высказывания, сле-
довать при выполнении заданий инструкциям учителя и алгоритмам, описы-
вающим стандартные действия (памятки в справочнике учебника); 
• адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учиты-
вать её в работе над ошибками; 
• ставить цель собственной познавательной деятельности (в рамках учеб-
ной и проектной деятельности) и удерживать ее. 

 Выпускник получит возможность научиться: 
• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату изучения 
темы; 
• вносить необходимые коррективы в процесс решения языковых задач, 
редактировать устные и письменные высказывания; 
• планировать собственную внеурочную деятельность (в рамках проект-
ной деятельности) с опорой на учебники, рабочие тетради и деятельность, 
связанную с бытовыми жизненными ситуациями: отправление письма, теле-
граммы, поздравление с праздником и др.; 
• регулировать своё поведение в соответствии с изученными моральными 
нормами и этическими требованиями. 

Познавательные  
Выпускник научится: 

• ориентироваться по маршрутным листам учебников: определять умения, 
которые будут сформированы на основе изучения данного раздела; опреде-
лять круг своего незнания, осуществлять выбор заданий, основываясь на своё 
целеполагание; 
• предполагать, какая  дополнительная информация будет нужна для изу-
чения незнакомого материала, осуществлять поиск необходимой информации 
для выполнения учебных заданий (в справочных материалах учебника, в дет-
ских энциклопедиях), выделять существенную информацию из читаемых 
текстов, сопоставлять информацию, полученную из  различных источников; 
• строить речевое высказывание с позиций передачи информации, дос-
тупной для понимания слушателем; 
• строить модели слов (звукобуквенные, морфемные), словосочетаний, 
предложений (в том числе, с однородными  членами предложения); 
• находить, характеризовать, анализировать, сравнивать, классифициро-
вать единицы языка: звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, 
простое предложение; 
• осуществлять синтез как составление целого из частей (составление 
слов, предложений, текстов); 

Выпускник получит возможность научиться:  
 • осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов биб-
лиотек и Интернета;     

• осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и 
письменной форме; 
• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-
следственных связей; самостоятельно делать выводы; 
• приобрести первичный опыт критического отношения к получаемой 
информации. 
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Коммуникативные  
Выпускник научится: 

• понимать тексты учебников, других художественных и научно популяр-
ных книг, определять главную мысль, озаглавливать тексты; 
• передавать содержание в сжатом, выборочном, развёрнутом виде, в виде 
презентаций; 
• владеть диалоговой формой речи; 

Выпускник получит возможность научиться:  
• с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно переда-
вать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• аргументировать свою точку зрения с помощью фактов и дополнитель-
ных сведений; 
• при работе группы задавать вопросы, уточнять план действий и конеч-
ную цель; 
• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 
коммуникативных задач. 

 В результате изучения курса родного русского языка обучающиеся при получении 
начального общего образования научатся осознавать язык как основное средство 
человеческого общения и явление национальной культуры, у них начнет 
формироваться позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому и 
родному языкам, стремление к их грамотному использованию, русский язык и 
родной язык станут для учеников основой всего процесса обучения, средством 
развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих 
способностей. 
В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в устном и 
письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в 
творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходи-
мой информации в различных источниках для выполнения учебных заданий. 
У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального об-
щего образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письмен-
ной речи как показателям общей культуры человека. Они получат начальные пред-
ставления о нормах русского и родного литературного языка (орфоэпических, лек-
сических, грамматических) и правилах речевого этикета, научатся ориентироваться 
в целях, задачах, средствах и условиях общения, что станет основой выбора адек-
ватных языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи при со-
ставлении несложных устных монологических высказываний и письменных текстов. 
У них будут сформированы коммуникативные учебные действия, необходимые для 
успешного участия в диалоге: ориентация на позицию партнера, учет различных 
мнений и координация различных позиций в сотрудничестве, стремление к более 
точному выражению собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы. 
Выпускник на уровне начального общего образования: 
научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного 
уровня культуры; 
сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препина-
ния (в объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овла-
деет умением проверять написанное; 
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получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного 
языков: познакомится с разделами изучения языка – фонетикой и графикой, лекси-
кой, словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объеме со-
держания курса научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать 
такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложе-
ния, простое предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования 
общеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих) универ-
сальных учебных действий с языковыми единицами. 
В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную образовательную 
программу начального общего образования, будет сформирован учебно-
познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 
языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при продол-
жении изучения курса русского языка и родного языка на следующем уровне обра-
зования. 
Предметные результаты освоения основных содержательных линий програм-
мы: 
Развитие речи 
Выпускник научится: 

 оценивать правильность (уместность) выбора языковых  и неязыковых 
средств устного общения на уроке, в школе,  
в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 
 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила 
устного общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать 
разговор); 
 выражать собственное мнение и аргументировать его; 
 самостоятельно озаглавливать текст; 
 составлять план текста; 
 сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие неболь-
шие тексты для конкретных ситуаций общения. 

 Выпускник получит возможность научиться: 
 создавать тексты по предложенному заголовку; 
 подробно или выборочно пересказывать текст; 
 пересказывать текст от другого лица; 
 составлять устный рассказ на определенную тему с использованием раз-
ных типов речи: описание, повествование, рассуждение; 
 анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком пред-
ложений, находить в тексте смысловые пропуски; 
 корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 
 анализировать последовательность собственных действий при работе 
над изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгорит-
мом; оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собст-
венный текст с исходным (для изложений) и с назначением, задачами, усло-
виями общения (для самостоятельно создаваемых текстов); 

 соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении. 
 
Фонетика, орфоэпия, графика 
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 Выпускник научится: 
 Произносить звуки речи в соответствии с нормами языка, различать зву-
ки и буквы; 
 характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; 
согласные твердые/мягкие, парные/непарные твердые и мягкие; согласные 
звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 
 пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности 
букв в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в 
различных словарях и справочниках. 
 соблюдать нормы русского и родного литературного языка в 
собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в 
объеме представленного в учебнике материала); 
 находить при сомнении в правильности постановки ударения или 
произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо 
обращаться за помощью др. к учителю, родителям 
 пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: 
пробелом между словами, знаком переноса, красной строки (абзаца), 
пунктуационными знаками (в пределах изученного) 

 Выпускник получит возможность научиться 
 выполнять (устно и письменно) звуко-буквенный разбор слова 
самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать 
правильность проведения звуко-буквенного разбора слова (в объеме 
изучаемого курса) 
 пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности 
букв в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в 
различных словарях и справочниках. 

 
Раздел «Лексика» 
 Выпускник научится: 

 выявлять слова, значение которых требует уточнения; 
 определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового 
словаря 

 Выпускник получит возможность научиться: 
 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 
 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их 
сравнении; 
 различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении 
(простые случаи); 
 оценивать уместность использования слов в тексте; 
 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения комму-
никативной задачи. 

 
Раздел «Состав слова (морфемика)» 
 Выпускник научится: 

 различать изменяемые и неизменяемые слова; 
 различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 
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 находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, 
корень, приставку, суффикс. 
 находить корень в однокоренных словах с чередованием согласных в 
корне; 
 узнавать сложные слова (типа вездеход, вертолет и др.), ыделять в них 
корна, находить соединительные гласные (интерфиксы) в сложных словах; 
 сравнивать, классифицировать слова по их составу; 
 соотносить слова с предъявляемыми к ним моделям, выбирать из 
предложенных слов слово, соответствующее заданной модели, составлять 
модель заданного слова; 
 понимать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками для 
передачи соответствующего значения; 
 образовывать слова (разных частей речи) с помощью приставки или 
суффикса или с помощью и приставки и суффикса 

 Выпускник получит возможность научиться 
 понимать роль каждой из частей слова в передаче лексического значения 
слова; 
 понимать смысловые, эмоциональные, изобразительные возможности 
суффиксов и приставок; 
 узнавать образование слов с помощью суффиксов и приставок 
 выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным 
учебником алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; 
 использовать результаты выполненного морфемного анализа для 
решения орфографических и/или речевых задач. 

Раздел «Морфология» 
Выпускник научится: 

 распознавать грамматические признаки слов; 
 с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие 
вопросы отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе ос-
новных частей речи (имена существительные, имена прилагательные, глаго-
лы). 

 Выпускник получит возможность научиться: 
 проводить морфологический разбор имен существительных, имен при-
лагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать 
правильность проведения морфологического разбора; 
 находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, 
предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к которым 
они относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 
 Выпускник научится: 

 различать предложение, словосочетание, слово; 
 устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 
словосочетании и предложении; 
 классифицировать предложения по цели высказывания, находить пове-
ствовательные/побудительные/вопросительные предложения; 
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 определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложе-
ния; 
 находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены пред-
ложения; 
 выделять предложения с однородными членами. 
 распознавать предложения с однородными членами и использовать их в 
речи; при составлении таких предложений пользоваться бессоюзной связью и 
союзами и, а, но. 

 Выпускник получит возможность научиться: 
 Различать простое предложение с однородными членами  и сложное 
предложение 
 Находить в предложении обращение 
 различать второстепенные члены предложения —определения, дополне-
ния, обстоятельства; 
 выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом раз-
бор простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оцени-
вать правильность разбора; 
 различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 
 Выпускник научится: 

 применять правила правописания (в объеме содержания курса); 
 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю 
учебника; 
 безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов; 
 писать под диктовку тексты объемом 75—80 слов в соответствии с изу-
ченными правилами правописания; 
 проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 
орфографические и пунктуационные ошибки. 

 Выпускник получит возможность научиться: 
 применять правила правописания 
 объяснять правописание безударных падежных окончания имен 
существительных (кроме сущетвительных на –мя, -ий, -ье, -я, -ов, -н); 
объяснять правописание безударных падежных окончаний имен 
прилагательных 
 объяснять правописание личных окончаний глагола; 
 объяснять написание сочетаний ться и –тся в глаголах; 
 осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 
 подбирать примеры с определенной орфограммой; 
 при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, 
чтобы избежать орфографических и пунктуационных ошибок; использовать 
помощь взрослого или словарь 
 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и оп-
ределять способы действий, помогающие предотвратить ее в последующих 
письменных работах. 
 

1.2.1.6.Литературное чтение на родном (русском) языке 
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Личностные результаты :  
- формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский 

народ, становление гуманистических и демократических ценностных ориентации 
многонационального российского общества;  

- формирование средствами литературных произведений целостного 
взгляда на мир в единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 
 -воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, цен-
ностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений ху-
дожественной литературы;  

-развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-
нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

-формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 
культуре других народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной на-
циональной принадлежности;  

-овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллек-
тиву;  

-принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 
учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;  

-развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 
основе представлений о нравственных нормах общения;  

-развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 
социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных 
ситуаций, умения сравнивать поступки героев литературных произведений со свои-
ми собственными поступками, осмысливать поступки героев;  

- наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к ма-
териальным и духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здо-
ровый образ жизни. -осознавать значимость чтения для личного развития;  

-формировать потребность в систематическом чтении;  
-использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выбороч-

ное, поисковое); самостоятельно выбирать интересующую литературу; 
Метапредметные результаты: Регулятивные УУД: 
- работать с книгой, пользуясь алгоритмом учебных действий; 
-самостоятельно работать с учебным произведением;  
- работать в парах и группах, литературных играх; 
- определять свою роль в общей работе и оценивать свои результаты.  
Познавательные УУД:  
-прогнозировать содержание книги до чтения, используя информацию из 

аппарата книги;  
-отбирать книги по теме, жанру и авторской принадлежности; 
 -ориентироваться в мире книг (работа с открытым библиотечным фондом);  
Коммуникативные УУД:  
-участвовать в беседе о прочитанной книге, выражать своё мнение и аргу-

ментировать свою точку зрения;  
-оценивать поведение героев с точки зрения морали, формировать свою 

этическую -по-зицию; высказывать своё суждение об оформлении и структуре кни-
ги; 

-участвовать в конкурсах чтецов и рассказчиков; 
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-соблюдать правила общения и поведения в школе, библиотеке, дома и т.д. 
Планируемые результаты освоения программы: 
Предметные результаты:  
1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего 

дальнейшего развития;  
2) формирование потребности в систематическом чтении как средстве по-
знания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и обще-
ства, многоаспектного диалога;  
3) понимание родной литературы как одной из основных национально-
культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни;  
4) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникатив-

но-эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся про-
изведений культуры своего народа, российской и мировой культуры;  

5)воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетиче-
ским вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в 
устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые выска-
зывания аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсужде-
нии прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение;  

6) развитие способности понимать литературные художественные произве-
дения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

7) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на 
основе понимания принципиальных отличий литературного художественного текста 
от научного, делового, публицистического и т.п., формирование умений восприни-
мать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осоз-
навать художественную картину жизни, отраженную в литературном произведении, 
на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысле-
ния.  

 
1.2.1.7. Иностранный язык (английский, испанский) 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего об-
разования у обучающихся будут сформированы первоначальные представления о 
роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека и поликуль-
турного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования иностран-
ного языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента позна-
ния мира и культуры других народов, осознают личностный смысл овладения ино-
странным языком. 

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не 
только заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и 
будет способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей 
культуры своего народа. Начальное общее образование позволит сформировать у 
обучающихся способность в элементарной форме представлять на иностранном 
языке родную культуру в письменной и устной формах общения с зарубежными 
сверстниками, в том числе с использованием средств телекоммуникации. 

Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых нацио-
нальных ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, 
чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет 
лучше осознать свою этническую и национальную принадлежность. 
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Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего обра-
зования внесёт свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучаю-
щихся. Знакомство на уроках иностранного языка с доступными образцами зару-
бежного фольклора, выражение своего отношения к литературным героям, участие в 
ролевых играх будут способствовать становлению обучающихся как членов граж-
данского общества. 
В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего обра-
зования у обучающихся: 

 
 сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. 

е. способность и готовность общаться с носителями изучаемого иностран-
ного языка в устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и 
письмо) формах общения с учётом речевых возможностей и потребностей 
младшего школьника; расширится лингвистический кругозор; будет полу-
чено общее представление о строе изучаемого языка и его некоторых отли-
чиях от родного языка; 

 будут заложены основы коммуникативной культуры, т.е. способность ста-
вить и решать посильные коммуникативные задачи, адекватно использо-
вать имеющиеся речевые и неречевые средства общения, соблюдать рече-
вой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми партнёрами; 

 ·сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-
познавательный интерес к предмету «Иностранный язык», а также необхо-
димые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, 
что заложит основу успешной учебной деятельности по овладению ино-
странным языком на следующем уровне образования. 
 

Коммуникативные умения 

Говорение 
Выпускник научится: 

 участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диа-
логе-побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоя-
зычных странах; 

 составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 
 рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 
 составлять краткую характеристику персонажа; 
 кратко излагать содержание прочитанного текста. 

 
Аудирование 
Выпускник научится: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном 
общении и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

 воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание не-
больших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знако-
мом языковом материале. 
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Выпускник получит возможность научиться: 
 воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в 

нём информацию; 
 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 
 
Чтение 
Выпускник научится: 

 соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 
 читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом мате-

риале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 
 читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в 

основном на изученном языковом материале; 
 читать про себя и находить необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 
 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать ос-

новное содержание текста. 
Письмо 
Выпускник научится: 

 выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 
 писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству, дню рожде-

ния (с опорой на образец); 
 писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на обра-

зец). 
Выпускник получит возможность научиться: 

 . в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 
 . составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 
 . заполнять простую анкету; 
 . правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной поч-

ты (адрес, тема сообщения). 
 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 
Выпускник научится: 

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы анг-
лийского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 
 списывать текст; 
 восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 
 отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 сравнивать и анализировать буквосочетания  и их транскрипцию; 
 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 
 уточнять написание слова по словарю; 
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 использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на ино-
странный язык и обратно). 

 
Фонетическая сторона речи 
Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно произносить все звуки иностранного языка, 
соблюдая нормы произношения звуков; 

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 
 различать коммуникативные типы предложений по интонации; 
 корректно произносить предложения с точки зрения их ритми-

ко-интонационных особенностей. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 
 ·соблюдать интонацию перечисления; 
 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, 

союзах, предлогах); 
 читать изучаемые слова по транскрипции. 

 
Лексическая сторона речи 
Выпускник научится: 

 узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в 
том числе словосочетания, в пределах тематики на ступени начального об-
щего образования; 

 употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с ком-
муникативной задачей; 

 восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 узнавать простые словообразовательные элементы; 
 опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интерна-

циональные и сложные слова). 
Грамматическая сторона речи 
Выпускник научится: 

 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы пред-
ложений; 

 распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: сущест-
вительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем, существи-
тельные в единственном и множественном числе; личные, притяжательные 
и указательные местоимения; прилагательные в положительной, сравни-
тельной и превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые 
(до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения 
временных и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 узнавать сложносочинённые предложения с союзами; 
 использовать в речи безличные предложения; 
 оперировать в речи неопределёнными местоимениями; 
 оперировать в речи наречиями времени; наречиями степени; 
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 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым призна-
кам (существительные, прилагательные, глаголы). 
 

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 
следующих предметных результатов: 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной фор-
ме с носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и 
потребностей; освоение правил речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 
овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном 
языке, расширение лингвистического кругозора; 

3) формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям 
другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других стра-
нах, с детским фольклором и доступными образцами детской художественной 
литературы». 

1.2.1.8. Математика 

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального 
общего образования: 

 научатся использовать начальные математические знания для описания ок-
ружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и про-
странственных отношений; 

 овладеют основами логического и алгоритмического мышления, простран-
ственного воображения и математической речи, приобретут необходимые 
вычислительные навыки; 

 научатся применять математические знания и представления для решения 
учебных задач, приобретут начальный опыт применения математических 
знаний в повседневных ситуациях; 

 получат представление о числе как результате счёта и измерения, о деся-
тичном принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно 
арифметические действия с числами; находить неизвестный компонент 
арифметического действия; составлять числовое выражение и находить его 
значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

 познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распо-
знавать, называть и изображать геометрические фигуры, овладеют спосо-
бами измерения длин и площадей; 

 приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами  важные для практи-
ко-ориентированной математической деятельности умения, связанные с 
представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться из-
влекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые 
формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и 
прогнозы. 

Числа и величины 

Выпускник научится: 
 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 
 устанавливать закономерность — правило, по которому составлена число-

вая последовательность, и составлять последовательность по заданному 



 54

или самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа 
на несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному 
признаку; 

 читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, 
скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения 
между ними (килограмм — грамм; час — минута, минута — секунда; ки-
лометр — метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — санти-
метр, сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 
 классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять 

свои действия; 
 выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площа-

ди, времени), объяснять свои действия. 
 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 
 выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вы-

читание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в преде-
лах 10·000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, алго-
ритмов письменных арифметических действий (в том числе деления с ос-
татком); 

 выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однознач-
ных, 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 арифмети-
ческих действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 
 выполнять действия с величинами; 
 использовать свойства арифметических действий для удобства вычисле-

ний; 
 проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного 

действия, прикидки и оценки результата действия и др.). 
 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 
 анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, 

взаимосвязь между условием и вопросом задачи, определять количество и 
порядок действий для решения задачи, выбирать и объяснять выбор дейст-
вий; 

 решать учебные задачи, выбирать наиболее эффективные способы реше-
ния, составлять план и последовательность действий; преобразовывать 
практическую задачу в познавательную, выбирать действия в соответствии 
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с поставленной задачей и условиями её реализации, создавать и преобра-
зовывать модели и схемы для решения задач; 

 оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос зада-
чи. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её 

доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 
 решать задачи в 3—4 действия; 
 находить разные способы решения задачи. 

 
Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 
 описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоско-

сти; 
 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отре-

зок, ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, 
квадрат, окружность, круг); 

 выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями 
(отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

 использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 
 распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 
 соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть 
геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

 
Геометрические величины 

Выпускник научится: 
 измерять длину отрезка; 
 вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 
 оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на 

глаз). 
Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоуголь-

ника, площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 
 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 
 устанавливать истинность (верно, неверно) утверждений  о числах, величи-

нах, геометрических фигурах; 
 читать несложные готовые таблицы; 
 заполнять несложные готовые таблицы; 
 читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 читать несложные готовые круговые диаграммы; 
 достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 
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 сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 
несложных таблиц и диаграмм; 

 понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова 
(«и», «если то», «верно/неверно, что», «каждый», «все», «неко-
торые», «не»); 

 составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план 
поиска информации; 

 распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме 
(таблицы и диаграммы); 

 планировать несложные исследования, собирать и представлять получен-
ную информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

 интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 
исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и 
прогнозы). 

 

1.2.1.9. Окружающий мир 

  
Результаты изучения курса: 
Освоение курса «Окружающий мир» вносит существенный вклад в достиже-

ние личностных результатов начального образования, а именно: 
 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордо-

сти за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей эт-
нической и национальной принадлежности; формирование ценностей много-
национального российского общества; становление гуманистических и демо-
кратических ценностных ориентации; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культу-
ре других народов; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учеб-
ной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 
том числе в информационной деятельности, на основе представлений о нрав-
ственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 
людей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных со-
циальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 
спорных ситуаций; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мо-
тивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям. 
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Изучение курса «Окружающий мир» играет значительную роль в достижении 
метапредметных результатов начального образования, таких как: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной дея-
тельности, поиска средств ее осуществления; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

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

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятель-
ности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
 использование знаково-символических средств представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учеб-
ных и практических задач; 

 активное использование речевых средств и средств информационных и ком-
муникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познава-
тельных задач; 

 использование различных способов поиска (в справочных источниках и от-
крытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обра-
ботки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соот-
ветствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 
учебного предмета «Окружающий мир»; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и при-
чинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 
понятиям; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать воз-
можность существования различных точек зрения и права каждого иметь 
свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 
событий; 

 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 собст-
венное поведение и поведение окружающих; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, про-
цессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 
технических и др.), в соответствии с содержанием учебного предмета «Окру-
жающий мир»; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражаю-
щими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

 умение работать в материальной и информационной среде начального общего 
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержани-
ем учебного предмета «Окружающий мир». 

При изучении курса «Окружающий мир» достигаются следующие предмет-
ные результаты: 

 понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордо-
сти за национальные свершения, открытия, победы; 
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 сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей 
семье, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни; 

 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; 

 освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, за-
пись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением инфор-
мации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информаци-
онном пространстве); 

 развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 
окружающем мире. 

 
В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне на-
чального общего образования: 

 получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 
представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонен-
тах единого мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о 
природе, человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его ор-
ганичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, 
осознают свою этническую и национальную принадлежность в контексте цен-
ностей многонационального российского общества, а также гуманистических 
и демократических ценностных ориентаций, способствующих формированию 
российской гражданской идентичности; 

 приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру 
природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-
гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ 
(метод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать восприятие явлений 
окружающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, опреде-
лить свое место в ближайшем окружении; 

 получат возможность осознать свое место в мире на основе единства рацио-
нально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного 
опыта общения с людьми, обществом и природой, что станет основой уважи-
тельного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

 познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут 
осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся 
видеть и понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем 
мире и неизбежность его изменения под воздействием человека, в том числе 
на многообразном материале природы и культуры родного края, что поможет 
им овладеть начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире; 

 получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ средствами, 
поиска информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, 
научатся создавать сообщения в виде текстов, готовить и проводить неболь-
шие презентации в поддержку собственных сообщений; 
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 примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно раз-
витие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 
учения, самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 
числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравствен-
ных нормах, социальной справедливости и свободе. 

 В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологи-
ческой и культурологической грамотности, получат возможность научиться соблю-
дать правила поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, 
освоят элементарные нормы адекватного природо и культуросообразного поведения 
в окружающей природной и социальной среде. 
 
В ходе изучения блока «Человек и природа» 
 Выпускник научится: 

 узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 
 описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления жи-

вой и неживой природы, выделять их существенные признаки; 
 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков 

или известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию 
изученных объектов природы; 

 проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, ис-
пользуя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; 
следовать инструкциям и правилам техники безопасности при проведении на-
блюдений и опытов; 

 использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, оп-
ределитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том 
числе и компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

 использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений 
или описания свойств объектов; 

 обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 
взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимо-
сти бережного отношения к природе; 

 определять характер взаимоотношений человека и природы, находить приме-
ры влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность 
человека; 

 понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безо-
пасного поведения; использовать знания о строении и функционировании ор-
ганизма человека для сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носи-

телях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска информации, 
ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письмен-
ных высказываний; 

 готовить небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов; 
 моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использовани-

ем виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 
 осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее 

сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту 
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(раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной сре-
де; 

 пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения 
здоровья, осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и 
личной гигиены; 

 выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, 
оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе по-
знания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условия-
ми ее реализации. 

 
В ходе изучения блока «Человек и общество» 
выпускник научится: 

 узнавать государственную символику Российской Федерации и своего регио-
на; описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на 
карте мира Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и 
его главный город; 

 различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические 
события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных собы-
тий на «ленте времени»; 

 используя дополнительные источники информации (на бумажных и электрон-
ных носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, 
относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе 
имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

 оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных груп-
пах (семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этиче-
ских чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчиво-
сти, понимания чувств других людей и сопереживания им; 

 использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, вклю-
чая компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью по-
иска познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, для соз-
дания собственных устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими соци-

альными группами; 
 ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах 

прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приоб-
ретая тем самым чувство исторической перспективы; 

 наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в 
его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного 
учреждения, профессионального сообщества, этноса, нации, страны; 

 проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные дого-
воренности и правила, в том числе правила общения с взрослыми и сверстни-
ками в официальной обстановке, участвовать в коллективной коммуникатив-
ной деятельности в информационной образовательной среде; 

 определять общую цель в совместной деятельности и пути ее достижения, до-
говариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный кон-
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троль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение 
и поведение окружающих. 

 
1.2.1.10. Музыка 

Музыка в начальной школе является одним из основных предметов, обеспечи-
вающих освоение искусства как духовного наследия человечества. Опыт эмоцио-
нально образного восприятия музыки, знания и умения, приобретённые при её изу-
чении, начальное овладение различными видами музыкально-творческой деятельно-
сти станут фундаментом обучения на дальнейших  уровнях общего образования, 
обеспечат введение обучающихся в мир искусства и понимание неразрывной взаи-
мосвязи музыки и жизни. 

Изучение музыки в начальной школе направлено на достижение следующих 
целей: 

 формирование основ музыкальной культуры посредством эмоциональ-
ного восприятия музыки; 

 воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художе-
ственного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви и Родине, 
гордости за великие достижения музыкального искусства Отечества, 
уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов;  

 развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной дея-
тельности, образного и ассоциативного мышления и воображения, му-
зыкальной памяти и слуха, певческого голоса, творческих способностей  
в различных видах музыкальной деятельности; 

 обогащение знаний о музыкальном искусстве; овладение практическими 
умениями и навыками в учебно-творческой деятельности (пение, слу-
шание музыки, игра на музыкальных инструментах, музыкально-
пластическое движение и импровизация). 

    Личностными результатами изучения музыки являются:  
 наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству;  

реализация творческого потенциала в процессе коллективного (индивидуаль-
ного) музицирования;  

  позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей. 
  
Предметными результатами изучения музыки являются:  

 устойчивый интерес к музыке и различным видам (или какому-либо виду) му-
зыкально-творческой деятельности;  

 общее понятие о значении музыки в жизни человека, знание основных зако-
номерностей музыкального искусства, общее представление о музыкальной 
картине мира;  

 элементарные умения и навыки в различных видах учебно-творческой дея-
тельности.  
 
Метапредметными результатами изучения музыки являются:  

 развитое художественное восприятие, умение оценивать произведения разных 
видов искусств; 

 ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, уча-
стие в музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 
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 продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками 
при решении различных музыкально-творческих задач; 

 наблюдение за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и 
внеурочной деятельности. 

 
 

Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: 
 воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных про-

изведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоциональ-
но, эстетически откликаться на искусство, выражая своё отношение к нему 
в различных видах музыкально-творческой деятельности; 

 ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии 
музыкального фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять 
различные образцы народной и профессиональной музыки, ценить отечест-
венные народные музыкальные традиции; 

 воплощать художественно-образное содержание и интонационно-
мелодические особенности профессионального и народного творчества (в 
пении, слове, движении, играх, действах и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 
 реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музы-

кально-исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 
 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-

творческую деятельность, музицировать. 
 

Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится: 
 соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать харак-

терные черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать особен-
ности музыки в исполнительской деятельности на основе полученных зна-
ний; 

 наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе 
сходства и различий интонаций, тем, образов и распознавать художествен-
ный смысл различных форм построения музыки; 

 общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного 
(хорового и инструментального) воплощения различных художественных 
образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музы-

кальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских 
элементарных музыкальных инструментах, музыкально-пластическом дви-
жении и импровизации); 

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

 владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 
участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении за-
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интересовавших его музыкальных образов. 
 

Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 
 исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, дра-

матизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное музи-
цирование, импровизация и др.); 

 определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании 
различных музыкальных инструментов, в том числе и современных элек-
тронных; 

 оценивать и соотносить музыкальный язык народного и профессионально-
го музыкального творчества разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициа-

тиву в выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического 
творчества народов мира; 

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

1.2.1.11. Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего 
образования у обучающихся: 

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

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

 сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — спо-
собности оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных 
норм и нравственных идеалов, воплощённых в искусстве, отношение к се-
бе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; устой-
чивое представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые ста-
нут базой самостоятельных поступков и действий на основе морального 
выбора, понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших отра-
жение и оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, уважении к родителям, 
заботе о младших и старших, ответственности за другого человека; 

 появится готовность и способность к реализации своего творческого по-
тенциала в духовной и художественно-продуктивной деятельности, разо-
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вьётся трудолюбие, оптимизм, способность к преодолению трудностей, от-
крытость миру, диалогичность; 

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

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

Обучающиеся: 
 овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведе-

ний пластических искусств и в различных видах художественной деятель-
ности: графике (рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художест-
венном конструировании, декоративно-прикладном искусстве; 

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

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

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

 смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полу-
ченные знания и представления об изобразительном искусстве для выпол-
нения учебных и художественно-практических задач, действовать само-
стоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в повседнев-
ной жизни. 
 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 
 различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живо-

пись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-
прикладное искусство) и участвовать в художественно-творческой деятель-
ности, используя различные художественные материалы и приёмы работы с 
ними для передачи собственного замысла; 

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

 эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; раз-
личать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 
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эмоциональные состояния и своё отношение к ним средствами художест-
венного 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 художест-
венных музеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначе-
ние. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в об-

суждении их содержания и выразительных средств, различать сюжет и со-
держание в знакомых произведениях; 

 видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архи-
тектура, скульптура и т.д. в природе, на улице, в быту); 

 высказывать аргументированное суждение о художественных произведени-
ях, изображающих природу и человека в различных эмоциональных со-
стояниях. 
 

 Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 
 создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в про-

странстве; 
 использовать выразительные средства изобразительного искусства: компо-

зицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художест-
венные материалы для воплощения собственного художественно-
творческого замысла; 

 различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их 
эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной 
красками; использовать их для передачи художественного замысла в собст-
венной учебно-творческой деятельности; 

 создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-
прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме 
пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, 
одежды, украшений человека; 

 наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную 
форму предмета; изображать предметы различной формы; использовать 
простые формы для создания выразительных образов в живописи, скульп-
туре, графике, художественном конструировании; 

 использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры 
для украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и сти-
лизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной художе-
ственно-творческой деятельности специфику стилистики произведений на-
родных художественных промыслов в России (с учётом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 
 пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 

скульптуры, декоративно-прикладного искусства, художественного конст-
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руирования в собственной художественно-творческой деятельности; пере-
давать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные от-
тенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 

 моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации из-
вестного, создавать новые образы природы, человека, фантастического су-
щества и построек средствами изобразительного искусства и компьютерной 
графики; 

 выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя 
язык компьютерной графики в программе Paint. 
 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 
Выпускник научится: 

 осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художе-
ственно-творческой деятельности; 

 выбирать художественные материалы, средства художественной вырази-
тельности для создания образов природы, человека, явлений и передачи 
своего отношения к ним; решать художественные задачи (передавать ха-
рактер и намерения объекта — природы, человека, сказочного героя, пред-
мета, явления и т.д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая своё от-
ношение 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, челове-

ка, зданий, предметов; 
 понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о 

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

 изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своё отноше-
ние; 

 изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 
участвовать в коллективных работах на эти темы. 
 

1.2.1.12. Технология 

    Цели изучения технологии в начальной школе: 
 Овладение технологическими знаниями и технико-технологическими 

умениями. 
 Освоение продуктивной проектной деятельности. 
 Формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

труду и людям труда. 
  

       Результаты изучения курса: 
 
Освоение данной программы обеспечивает достижение  следующих  результатов: 

Личностные результаты: 
 Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский 

народ и историю России. 
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 Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 
его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 
религий.  

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

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

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

 Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 
 Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить вы-
ходы из спорных ситуаций. 

 Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 
 
 Метапредметные результаты: 

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

 Освоение  способов  решения  проблем  творческого  и  поискового  ха-
рактера. 

 Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учеб-
ные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 
реализации; определять наиболее эффективные способы достижения ре-
зультата. 

 Использование знаково-символических средств представления информа-
ции для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем реше-
ния учебных и практических задач. 

 Использование различных способов поиска (в справочных источниках и 
открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбо-
ра, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации инфор-
мации 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 из-
меряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое 
выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождени-
ем; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этике-
та. 

 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. 

 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обоб-
щения, классификации по родовидовым признакам, установления анало-
гий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесе-
ния к известным понятиям 
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 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  зре-
ния и оценку событий. 

 Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, от-
ражающими существенные связи и отношения между объектами и про-
цессами. 

 
Предметные результаты:  

 Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 
значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности 
правильного выбора профессии.  

 Усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как про-
дукте предметно-преобразующей деятельности человека. 

 Приобретение  навыков  самообслуживания;  овладение технологическими 
приемами ручной  обработки  материалов;  усвоение правил техники безопас-
ности; 

 Использование приобретенных знаний и умений для творческого решения не-
сложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 
технологических и организационных задач. 

 Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и ин-
формационной среды и умений применять их для выполнения учебно-
познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

 
В результате изучения блока «Общекультурные и общетрудовые компетенции. 
Основы культуры труда, самообслуживание» 
Выпускник научится: 

 иметь представление о наиболее распространенных в своем регионе традици-
онных народных промыслах и ремеслах, современных профессиях (в том чис-
ле профессиях своих родителей) и описывать их особенности; 

 понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответст-
вие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетиче-
скую выразительность — и руководствоваться ими в практической деятельно-
сти; 

 планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опо-
рой на инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в вы-
полняемые действия; 

 выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды до-
машнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 уважительно относиться к труду людей; 
 понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в пред-

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

 понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руково-
дством учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: раз-
рабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, 
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демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные 
услуги). 

 
В результате изучения блока «Технология ручной обработки материалов. 
Элементы графической грамоты». 
Выпускник научится: 

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

 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов опти-
мальные и доступные технологические приемы их ручной обработки (при 
разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и 
отделке изделия); 

 применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструмента-
ми: чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и ко-
лющими (швейная игла); 

 выполнять символические действия моделирования и преобразования модели 
и работать с простейшей технической документацией: распознавать простей-
шие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изго-
тавливать плоскостные и объемные изделия по простейшим чертежам, эски-
зам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного учителем замысла; 
 прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комби-

нировать художественные технологии в соответствии с конструктивной или 
декоративно-художественной задачей. 
 

В результате изучения блока «Конструирование и моделирование» 
Выпускник научится: 

 анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять 
взаимное расположение, виды соединения деталей; 

 решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и 
способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конст-
рукции, а также другие доступные и сходные по сложности задачи; 

 изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чер-
тежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных геометриче-

ских формах, с изображениями их разверток; 
 создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной кон-

структорской задачи или передачи определенной художественно-эстетической 
информации, воплощать этот образ в материале. 
 

В результате изучения блока «Практика работы на компьютере» 
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Выпускник научится: 
 соблюдать безопасные приемы труда, пользоваться персональным компьюте-

ром для воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе ком-
пьютера, для решения доступных конструкторско-технологических задач; 

 использовать простейшие приемы работы с готовыми электронными ресурса-
ми: активировать, читать информацию, выполнять задания; 

 создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя ре-
дакторы текстов и презентаций. 

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

звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными 
способами ее получения, хранения, переработки. 

 
1.2.1.13.Физическая культура 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культу-
рой или существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения учащиеся: 
 начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здо-

ровья, физического развития и физической подготовленности, для трудовой 
деятельности, военной практики; 

 начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая куль-
тура», при планировании и соблюдении режима дня, выполнении физических 
упражнений и во время подвижных игр на досуге; 

 узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на раз-
витие систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл 
проведения простейших закаливающих процедур. 

Обучающиеся: 
 . освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней 

зарядки, физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного 
дня, во время подвижных игр в помещении и на открытом воздухе; 

 . научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих упраж-
нений, использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование; 

 . освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими уп-
ражнениями, правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий про-
ведения занятий; 

 . научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показа-
телей развития основных физических качеств; оценивать величину физиче-
ской нагрузки по частоте пульса во время выполнения физических упражне-
ний; 

 . научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на 
формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие 
систем дыхания и кровообращения; 

 . приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые 
для жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными спо-
собами; метать и бросать мячи; лазать и перелезать через препятствия; выпол-
нять акробатические и гимнастические упражнения, простейшие комбинации; 
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будут демонстрировать постоянный прирост показателей развития основных 
физических качеств; 

 . освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и про-
стейшие технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в процессе 
игровой и соревновательной деятельности будут использовать навыки коллек-
тивного общения и взаимодействия. 
 

Знания о физической культуре 
Выпускник научится: 
 . ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характери-

зовать роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, 
уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, под-
вижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных 
систем организма; 

 . раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из лично-
го опыта) положительное влияние занятий физической культурой на физиче-
ское, личностное и социальное развитие; 

 . ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основ-
ные физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гиб-
кость) и различать их между собой; 

 . организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными иг-
рами (как в помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила пове-
дения и предупреждения травматизма во время занятий физическими упраж-
нениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 . выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной дея-

тельностью; 
 . характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здо-

ровья; планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и 
внеучебной деятельности, показателей своего здоровья, физического развития 
и физической подготовленности. 

 
Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 
 . отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физ-

культминуток в соответствии с изученными правилами; 
 . организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отды-

ха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале), соблюдать правила 
взаимодействия с игроками; 

 . измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической подго-
товленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические 
наблюдения за их динамикой. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 . вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов ут-

ренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для 
индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных 
показателей физического развития и физической подготовленности; 
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 . целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных заня-
тий по развитию физических качеств; 

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

 
Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 
 . выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и 

осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, вынос-
ливости, координации, гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, 
средняя, малая) по частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

 . выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального разви-
тия основных физических качеств; 

 . выполнять организующие строевые команды и приёмы; 
 . выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 
 . выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (низкие пе-

рекладина и брусья, напольное гимнастическое бревно); 
 . выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски 

мяча разного веса и объёма); 
 . выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функ-

циональной направленности. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 
 выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 
 играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 
 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

 
1.2.1.14.Основы религиозных культур и светской этики 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Основы религиозных 
культур и светской этики»  

Личностные результаты: 
 осознание себя ответственным членом семьи, школы, общества и Российского 

государства (российская идентичность); 
 развитие чувства преданности и любви к Родине, её истории и культуре, её 

традициям и преданиям, а в дальнейшем — осознание ответственности за со-
хранение культурно-исторического наследия России; 

 осознание необходимости для личностного развития таких добродетелей, как 
благодарность, дружба, ответственность, честность, осторожность, трудолю-
бие и милосердие; 

 умение следить за своими словами и делами; способность контролировать 
собственную деятельность на основе выбора добра и пользы; 

 доброе поведение и добрые взаимоотношения с окружающими; 
 уважительное отношение к людям других верований, другой национальной 

культуры, умение взаимодействовать с людьми других верований и убежде-
ний 
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 приобретение устойчивых представлений о нравственности и духовности в 
рамках понятий добро – зло, правда – ложь, свобода и ответственность, со-
весть и долг; 

 формирование потребности в нравственном совершенствовании. 
Метапредметные результаты: 
Освоение учащимися универсальных способов деятельности, применяемых 

как в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях:  
 умение выделять признаки и свойства, особенности объектов, процессов и яв-

лений действительности (в т.ч. социальных и культурных) в соответствии с 
содержанием учебного предмета «Основы религиозных культур и светской 
этики»,  

 умение сравнивать и анализировать документальные и литературные источни-
ки; 

 высказывать суждения на основе сравнения функциональных, эстетических 
качеств, конструктивных особенностей объектов, процессов и явлений дейст-
вительности; 

 осуществлять поиск и обработку информации (в том числе с использованием 
компьютера).  
Предметные результаты: 

 знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание 
их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

 понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и об-
щества; 

 формирование первоначальных представлений о светской этике, о традицион-
ных религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

 первоначальные представления об исторической роли традиционных религий 
в становлении российской государственности; 

 знание достопамятных событий отечественной истории, имён и подвигов ве-
личайших просветителей, государственных деятелей, героев и святых людей 
России; 

 умение соотносить имена выдающихся исторических личностей с основными 
вехами и важнейшими событиями родной истории (к примеру, Александр 
Невский — Ледовое побоище); 

 умение видеть в памятниках письменности и произведениях русской класси-
ческой литературы славянизмы, их необычные формы и понимать их смысл; 

 умение соотносить старый и новый стили (даты юлианского и григорианского 
календарей), знание причины расхождения этих календарей; 
Ученик  научится: 

- описывать различные явления религиозной культуры, традиции; 
- излагать свое мнение по поводу значения религиозной культуры; 
- соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной культуры; 

Ученик получит возможность научиться: 
- соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной культуры; 
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 
- участвовать в диспутах: слушать собеседника и излагать своё мнение; 
- готовить сообщения по выбранным темам. 

 



 74

1.3.СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
1.3.1. Общие положения 

В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки, её содер-
жательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения 
обучающимися основной образовательной программы начального общего образова-
ния. Планируемые результаты включают личностное развитие, метапредметные и 
предметные результаты. 

Основные функции системы оценки: 
 ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результа-

тов освоения основной образовательной программы начального общего обра-
зования; 

 обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять  управ-
ление образовательным процессом. 
Основным объектом итоговой оценки подготовки выпускников на уровне на-

чального общего образования выступают планируемые результаты, составляющие 
содержание блока «Выпускник научится» для каждой программы, предмета, курса. 

При оценке результатов деятельности образовательного учреждения и работ-
ников образования основным объектом оценки, её содержательной и критериальной 
базой выступают планируемые результаты освоения основной образовательной про-
граммы, составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник 
получит возможность научиться» для каждой учебной программы. 

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

Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной инфор-
мации об условиях и особенностях деятельности субъектов образовательного про-
цесса. В частности, итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их старто-
вого уровня и динамики образовательных достижений. 

Система оценки предусматривает уровневый подход. Согласно этому подходу 
за точку отсчёта принимается не «идеальный образец», а необходимый для продол-
жения образования и реально достигаемый большинством учащихся опорный уро-
вень образовательных достижений. Достижение этого опорного уровня интерпрети-
руется как безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им требований 
Стандарта. А оценка индивидуальных образовательных достижений ведётся «мето-
дом сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его пре-
вышение. Это позволяет поощрять продвижения учащихся, выстраивать индивиду-
альные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития. 

Это не исключает возможности использования традиционной системы отметок 
по 5-балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. В 
процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно допол-
няющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 
практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и 
др.). 
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1.3.2. Оценка личностных, метапредметных и предметных результатов 
Личностные результаты 
Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального 

общего образования строится вокруг оценки: 
 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отра-
жение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к образова-
тельному учреждению, ориентации на содержательные моменты образователь-
ного процесса — уроки, познание нового, овладение умениями и новыми ком-
петенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками, 
— и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для 
подражания; 
  сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за 
свою Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; 
любовь к своему краю, осознание своей национальности, уважение культуры и 
традиций народов России и мира; развитие доверия и способности к пониманию 
и сопереживанию чувствам других людей; 
  сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в 
учении, способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в 
учении; умение видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в 
успех; 
  сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 
учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к но-
вому содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и 
умений, мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию 
своих способностей; 
  знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 
способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координа-
ции различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к 
оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения соблюде-
ния/нарушения моральной нормы. 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Вы-
пускник научится». Это означает, что личностные результаты выпускников на 
уровне начального общего образования в полном соответствии с требованиями 
Стандарта не подлежат итоговой оценке. 

Метапредметные результаты 
Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов. 
Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформиро-

ванность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных уни-
версальных действий, т. е. таких умственных действий обучающихся, которые на-
правлены на анализ и управление своей познавательной деятельностью. К ним отно-
сятся: 

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; са-
мостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; уме-
ние планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной за-
дачей и условиями её реализации и искать средства её осуществления; умение 
контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выпол-
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нение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и 
самостоятельность в обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существен-
ной информации из различных информационных источников; 

 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 
изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 
практических задач; 

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 
обобщения, классификации по родовидовым признакам, к установлению ана-
логий, отнесения к известным понятиям; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных про-
блем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 
Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне началь-

ного общего образования строится вокруг умения учиться, т.е. той совокупности 
способов действий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся 
к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого 
процесса. 

Оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных 
процедур: 

 Специальные комплексные проверочные работы на межпредметной основе; 
 Стандартизированные итоговые проверочные работы; 
 Проверочные работы по любым предметам; 
 Текущая оценка сформированности отдельных умений «взаимодействия с 

партнером»; 
 неперсонифицированные процедуры оценок по ряду УУД: «включённость» де-

тей в учебную деятельность, уровень их учебной самостоятельности, уровень 
сотрудничества и др. 
Предметные результаты 
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 
Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной 
части учебного плана. 

Предметные результаты включают в себя систему предметных знаний и сис-
тему действий с предметным содержанием. 

Система предметных знаний включает опорные знания (знания, усвоение 
которых принципиально необходимо для текущего и последующего успешного обу-
чения) и знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную систему 
знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся, прежде всего, основополагающие элементы на-
учного знания (как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и 
культуры), лежащие в основе современной научной картины мира: ключевые теории, 
идеи, понятия, факты, методы. На уровне начального общего образования к опорной 
системе знаний отнесён понятийный аппарат (или «язык») учебных предметов, ос-
воение которого позволяет учителю и обучающимся эффективно продвигаться в 
изучении предмета. 
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На уровне начального общего образования особое значение для продолжения 
образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку 
и математике. 

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

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) в осно-
ве своей представляют универсальные учебные действия, прежде всего познаватель-
ные: использование знаково-символических средств; моделирование; сравнение, 
группировка и классификация объектов; действия анализа, синтеза и обобщения; ус-
тановление связей (в том числе — причинно-следственных) и аналогий; поиск, пре-
образование, представление и интерпретация информации, рассуждения и т. д. Од-
нако на разных предметах эти действия преломляются через специфику предмета, 
например, выполняются с разными объектами—с числами и математическими вы-
ражениями; со звуками и буквами, словами, словосочетаниями и предложениями; 
высказываниями и текстами; с объектами живой и неживой природы; с музыкаль-
ными и художественными произведениями и т. п. Поэтому при всей общности под-
ходов и алгоритмов выполнения действий сам состав формируемых и отрабатывае-
мых действий носит специфическую «предметную» окраску. Поэтому, в частности, 
различен и вклад разных учебных предметов в становление и формирование отдель-
ных универсальных учебных действий. 

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность форми-
рования всех универсальных учебных действий при условии, что образовательный 
процесс ориентирован на достижение планируемых результатов. 

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

В 1-ых классах система безотметочного обучения освоена и будет продолжена 
в рамках стандарта. Но содержательная и критериальная база оценки, то есть плани-
руемые результаты, будут меняться по мере развития образовательной практики на 
основе следующих позиций: 
- соотношение и согласование внутренней и внешней оценки при общем пони-

мании, что оценивать, в каких форматах, с помощью каких заданий; 
- доверие внутренней оценке, в частности, стандартизация портфолио; 
- вовлеченность в процесс оценивания обучающихся в условиях единой крите-

риальной основы, и как следствие – развитие самоконтроля, самооценки, са-
моанализа.  
 

1.3.3. Портфель достижений обучающегося 
 

Портфель достижений представляет собой специально организованную под-
борку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося 
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в различных областях. Портфель достижений является оптимальным способом орга-
низации текущей системы оценки. При этом материалы портфеля достижений долж-
ны допускать проведение независимой оценки, например, при проведении аттеста-
ции педагогов. 

Портфель достижений позволяет: 
 поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 
 поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обуче-

ния и самообучения; 
 развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) 

деятельности обучающихся; 
 формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность. 
В портфель достижений учеников начальной школы включаются следующие ма-

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

обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посе-
щаемых учащимися дополнительных учебных занятий, реализуемых в рамках обра-
зовательной программы образовательного учреждения (как её общеобразовательной 
составляющей, так и программы дополнительного образования). 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы старто-
вой диагностики, комплексных проверочных  работ, промежуточных и итоговых 
стандартизированных работ по отдельным предметам. 

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность демонст-
рировала нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более вы-
соких уровней формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ мо-
гут быть: 

 по русскому, родному языку и литературному чтению, литературному чте-
нию на родном языке, иностранному языку — диктанты и изложения, сочинения на 
заданную тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи монологических и 
диалогических высказываний, «дневники читателя», иллюстрированные «автор-
ские» работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии и т.п.; 

 по математике — математические диктанты, оформленные результаты ми-
ни-исследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-практических 
задач, математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих на-
выки устного счёта, рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на мате-
матические темы), материалы самоанализа и рефлексии и т.п.; 

 по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты 
мини-исследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, твор-
ческие работы, материалы самоанализа и рефлексии и·т.п.; 

 по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото- и видеоизображе-
ния примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произ-
ведениям, иллюстрации на заданную тему, продукты собственного творчества, ау-
диозаписи монологических высказываний-описаний, материалы самоанализа и реф-
лексии и т. п.; 

 по технологии — фото- и видеоизображения продуктов исполнительской дея-
тельности, аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты собст-
венного творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 
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 по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельно-
сти, дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписа-
ния и режим дня, комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и 
рефлексии и т. п. 

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, мате-
риалы и листы наблюдений и т.п.) за процессом овладения универсальными учеб-
ными действиями, которые ведут учителя начальных классов (выступающие и в ро-
ли учителя-предметника, и в роли классного руководителя), иные учителя-
предметники, школьный психолог, организатор воспитательной работы и другие 
непосредственные участники образовательного процесса. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках вне-
учебной (школьной и внешкольной) и досуговой деятельности, например резуль-
таты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных 
мероприятиях, поделки и др. Основное требование, предъявляемое к этим материа-
лам, – отражение в них степени достижения планируемых результатов освоения об-
разовательной программы начального общего образования. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля дости-
жений в целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учётом 
основных результатов начального общего образования, закреплённых в Стандарте. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля 
достижений, делаются выводы о: 

1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 
действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность 
продолжения образования в основной школе; 

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к са-
моорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-
практических задач; 

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотиваци-
онно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

 
1.3.4. Итоговая оценка выпускника 

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

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учеб-
но-познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опор-
ной системы знаний с использованием средств, соответствующих содержанию учеб-
ных предметов, в том числе на основе метапредметных действий. Способность к ре-
шению иного класса задач является предметом различного рода неперсонифициро-
ванных обследований. 

На уровне начального общего образования особое значение для продолжения 
образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку 
и математике и овладение следующими метапредметными действиями: 
 речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и рабо-

ты с информацией; 
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 коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 
сверстниками. 

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

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

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирова-
ния универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении 
планируемых результатов: 
1. Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необ-
ходимыми для продолжения образования на следующем уровне, и способен ис-
пользовать их для решения простых учебно-познавательных и учебно-
практических задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки за-
фиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 
учебной программы, как минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), 
а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполне-
нии не менее 50% заданий базового уровня. 
2. Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолже-
ния образования на следующем уровне, на уровне осознанного произвольного 
овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки за-
фиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 
учебной программы, причём не менее, чем по половине разделов, выставлена оценка 
«хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельству-
ют о правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении 
не менее 50% от максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня. 
3. Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, не-
обходимыми для продолжения образования на следующем уровне. 

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

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

В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сде-
лать однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о пере-
воде на следующий уровень общего образования принимается педагогическим сове-
том с учётом динамики образовательных достижений выпускника и контекстной 
информации об условиях и особенностях его обучения в рамках регламентирован-
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ных процедур, устанавливаемых Министерством образования и науки Российской 
Федерации. 

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образова-
ния принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики 
обучающегося, в которой: 
 отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучаю-

щегося; 
 определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с 

учётом как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 
 даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить ус-

пешную реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения. 
Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтвер-

ждены материалами портфеля достижений и другими объективными показателями. 
Образовательное учреждение информирует органы управления в установлен-

ной регламентом форме: 
 о результатах выполнения итоговых работ по русскому, математике и итоговой 

комплексной работы на межпредметной основе; 
 о количестве учащихся, завершивших обучение на уровне начального общего 

образования и переведённых на следующий уровень общего образования. 
Система оценки образовательных результатов начального общего образования отражена в локальном акте 

«Положение о системе оценки достижений планируемых результатов освоения основной образовательной програм-
мы начального общего образования». 
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2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1.ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 
В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

Данная программа направлена на обеспечение системно-деятельностного под-
хода, положенного в основу стандарта. Она определяет ценностные ориентиры на-
чального общего образования, дает состав УУД, устанавливает их связь с учебными 
предметами и характеризует условия для формирования УУД. 

2.1.1.Ценностные ориентиры начального образования: 
 формирование основ гражданской идентичности личности; 
 формирование психологических условий развития общения, сотруд-

ничества; 
 развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе принци-

пов нравственности и гуманизма; 
 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и са-

мовоспитанию; 
 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности лично-

сти как условия ее самоактуализации. 
2.1.2.Понятие «универсальные учебные действия» означает умение учить-

ся, т.е. способность к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного 
и активного присвоения нового социального опыта. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 
надпредметный, метапредметный характер, обеспечивают целостность общекуль-
турного, личностного познавательного развития; обеспечивают преемственность 
всех ступеней образования; лежат в основе организации и регуляции любой дея-
тельности учащегося. УУД обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и 
формирования психологических способностей обучающихся. 

      Функции универсальных учебных действий:  

- обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять дея-
тельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые сред-
ства и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты 
деятельности;  

- создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на 
основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения 
знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной 
области.  

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 
надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекуль-
турного, личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспе-
чивают преемственность всех ступеней образовательного процесса; лежат в основе 
организации и регуляции любой деятельности учащегося независимо от её специ-
ально-предметного содержания.  

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного со-
держания и формирования психологических способностей обучающегося.  
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2.1.3.Виды УУД: личностные, регулятивные, познавательные и коммуника-
тивные. 

Личностные: 
- личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 
- смыслообразование – установление связи между целью учебной дея-

тельности и ее мотивом; 
- нравственно-этическая ориентация, обеспечивающая личностный мо-

ральный выбор. 
Регулятивные: 
- целеполагание как постановка учебной задачи; 
- планирование; 
- прогнозирование – предвосхищение результата; 
- контроль в форме сличения способа действия и результата с эталоном; 
- коррекция; 
- оценка; 
- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волево-

му усилию. 
Познавательные: 
- общеучебные универсальные действия – выделение цели, поиск инфор-

мации, структурирование знаний, построение речевого высказывания, 
выбор способов решения, контроль и оценка результатоввладение тек-
стом, постановка и формулирование проблемы, создание алгоритмов 
деятельности; 

- знаково-символические – моделирование на основе существенных ха-
рактеристик объекта, преобразование модели на основе законов; 

- логические – анализ и синтез, выбор критериев, выведение следствий, 
установление причинно-следственных связей, построение логической 
цепочки рассуждений, доказательство, выдвижение гипотез и их обос-
нование; 

- постановка и решение проблемы – формулирование проблемы, само-
стоятельное создание способов решения проблем творческого и поиско-
вого характера. 

Коммуникативные: 
- планирование учебного сотрудничества; 
- постановка вопросов; 
- разрешение конфликтов; 
- управление поведением партнера; 
- умение выражать свои мысли, владение монологом и диалогом. 

Результатами личностные универсальных учебных действий являются умения: 
1. Оценивать ситуации и поступки  
Оценивать поступки, в том числе неоднозначные, как «хорошие» или «плохие», раз-
решая моральные противоречия на основе:  

 общечеловеческих ценностей  и российских ценностей, в том числе человеко-
любия, уважения к труду, культуре; 

 важности исполнения роли «хорошего ученика», важности учёбы и познания 
нового; 
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 важности бережного отношения к здоровью человека и к природе; 
 важности различения «красивого» и «некрасивого», потребности в «прекрас-

ном» и отрицания «безобразного»; 
 важности образования, здорового образа жизни, красоты природы и творчест-

ва. 
2. Прогнозировать оценки одних и тех же ситуаций с позиций разных людей, от-
личающихся национальностью, мировоззрением, положением в обществе и т.п.  
Учиться замечать и признавать расхождения своих поступков со своими заявленны-
ми позициями, взглядами, мнениями.  
3. Объяснять смысл  своих оценок, мотивов, целей 

Объяснять положительные и отрицательные оценки, в том числе неоднозначных по-

ступков, с позиции общечеловеческих и российских гражданских ценностей. 

Объяснять отличия в оценках одной и той же ситуации, поступка разными людьми 

(в т.ч. и самим собой), как представителями разных мировоззрений, разных групп 

общества. 

4.Самоопределяться в жизненных ценностях (на словах) и поступать в соответствии 
с ними, отвечая за свои поступки  (личностная позиция, российская и гражданская  
идентичность). 
5. Осознавать себя гражданином России и ценной частью многоликого изменяюще-
гося мира, в том числе  
- объяснять, что связывает тебя:  
- с твоими близкими, друзьями,  одноклассниками,  
- с земляками, народом, 
- с твоей Родиной,  
- со всеми людьми, 
- с природой;  
- объяснять, что связывает тебя с историей, культурой, судьбой твоего народа и всей 
России;  
- испытывать чувство гордости за свой народ, свою Родину, сопереживать им в ра-
достях и бедах и проявлять эти чувства в добрых поступках; 
- отстаивать (в пределах своих возможностей) гуманные, равноправные, граждан-
ские демократические;  
- искать свою позицию в многообразии общественных и мировоззренческих пози-
ций, эстетических и культурных предпочтений; 
- стремиться  к взаимопониманию с представителями иных культур, мировоззрений, 
народов и стран, на основе взаимного интереса и уважения; 
- уважать иное мнение, историю и культуру других народов и стран, не допускать их 
оскорбления, высмеивания; 
- осуществлять добрые дела, полезные другим людям, своей стране, в том числе от-
казываться ради них от каких-то своих желаний.  
6. Вырабатывать в противоречивых конфликтных ситуациях правила поведения, 
способствующие ненасильственному и равноправному преодолению конфликта. 
Характеризовать свой поступок, в том числе в неоднозначно оцениваемых ситуаци-
ях, на основе:  
- культуры, народа, мировоззрения, к которому ощущаешь свою причастность,  
- базовых российских гражданских ценностей,  
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- общечеловеческих, гуманистических ценностей, в том числе ценности мирных 
добрососедских взаимоотношений людей разных культур, позиций, мировоззрений, 
- известных и простых общепринятых правил «доброго», «безопасного», «красиво-
го», «правильного» поведения, 
- сопереживания в радостях и в бедах  «своим»: близким, друзьям, одноклассникам, 
- сопереживания чувствам других не похожих на тебя людей, отзывчивости к бедам 
всех живых существ; 
-признавать свои плохие поступки и добровольно отвечать за них (принимать нака-
зание и самонаказание). 

Регулятивные универсальные учебные действия помогут: 

1.Определять и формулировать цель деятельности, составлять план действий по 
решению проблемы (задачи): 
Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно, ис-
кать средства её осуществления.  
Учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем, 
выбирать тему проекта с помощью учителя. 
Составлять план выполнения задач, решения проблем творческого и поискового ха-
рактера, выполнения проекта совместно с учителем 
2.Осуществить действия по реализации плана: 
Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 
ошибки с помощью учителя. 
Работая по составленному плану, использовать наряду с основными и  дополнитель-
ные средства (справочная литература, сложные приборы, средства ИКТ).  
3.Соотнести  результат своей деятельности с целью и оценить его:  
 В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень 
успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся крите-
риев,  совершенствовать критерии оценки и пользоваться ими в ходе оценки и само-
оценки. 
В ходе представления проекта учиться давать оценку его результатов. 
Понимать причины своего неуспеха и находить способы выхода из этой ситуации. 

Познавательные универсальные учебные действия дают навык:  

1.  Извлекать информацию, ориентироваться в своей системе знаний и осознавать 
необходимость нового знания, делать предварительный отбор источников инфор-
мации для поиска нового знания, добывать новые знания (информацию) из различ-
ных источников и разными способами: 
- самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения пред-

метной учебной задачи, состоящей  из нескольких шагов; 
- самостоятельно  отбирать для решения  предметных учебных задач необходи-

мые словари, энциклопедии, справочники, электронные диски; 
- сопоставлять  и отбирать информацию, полученную из  различных источников 

(словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет). 
2.  Перерабатывать информацию  для получения необходимого результата, в том 
числе и для создания нового продукта: 
Выполнять универсальные логические действия: 
- выполнять анализ (выделение признаков), 
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- производить синтез (составление целого из частей, в том числе с самостоятельным 
достраиванием),  
- выбирать основания для  сравнения, сериации, классификации объектов,  
- устанавливать аналогии и причинно-следственные связи,  
- выстраивать логическую цепь рассуждений,  
- относить объекты к известным понятиям. 
Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта и представ-
лением их в пространственно-графической или знаково-символической форме, пре-
образовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 
предметную область.  
Использовать информацию в проектной деятельности под руководством  учителя-
консультанта. 
3.  Преобразовывать информацию из одной формы в другую  и выбирать наиболее 
удобную для себя  форму: 
Представлять информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта, в том числе с 
применением средств ИКТ. 
Составлять простой и сложный план текста. 
Уметь передавать содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде. 

Коммуникативные универсальные учебные действия дают навык: 

1. Доносить свою позицию до других, владея приёмами монологической и диалогиче-

ской речи: 

- оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом 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.  

- учиться критично относиться к собственному мнению. 

2.  Понять другие позиции (взгляды, интересы) 

- Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым из-

менить 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); 

  вычитывать все виды текстовой информации (фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную). 

 3.  Договариваться с людьми, согласуя с ними свои интересы и взгляды, для того 
чтобы сделать что-то сообща:  
- организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, догова-

риваться друг с другом и т.д.) 
- предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений. 

 
2.1.4.Связь УУД с содержанием учебных предметов проявляется следующим об-
разом: 

 Предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных результатов, 

нацелен на личностное развитие ученика, так как формирует представление о един-
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стве и   многообразии языкового и культурного пространства России, об основном 

средстве человеческого общения, воспитывает положительное отношение к пра-

вильной, точной и богатой устной и письменной речи как показателю общей культу-

ры 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, средст-

вах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного 

решения коммуникативных задач. Также на уроках  русского языка в процессе ос-

воения системы понятий и правил у  учеников формируются познавательные  уни-

версальные 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 индиви-

дуальный эстетический вкус. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий обеспе-

чивается через обучение правильному и умелому пользованию речью в различных 

жизненных ситуациях, передаче другим своих мыслей и чувств, через организацию 

диалога с автором в процессе чтения текста и учебного диалога на этапе его обсуж-

дения. 

Знакомство с элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразо-

вания художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием 

элементарных литературоведческих понятий способствует формированию познава-

тельных  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, про-

цессов, явлений, а также оценки их количественных и пространственных отноше-

ний, 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 обеспечива-

ет формирование личностных и метапредметных результатов. Первая линия – зна-

комство с целостной картиной мира (умение объяснять мир) – обеспечивает разви-

тие 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 оценочно-
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го, 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 здоровьесберегаю-

щего поведения в природной и социальной среде.  

        Предмет «Технология» имеет чёткую практико-ориентированную направлен-

ность. Он способствует формированию регулятивных  универсальных учебных дей-

ствий путём приобретения навыков самообслуживания; овладения технологически-

ми 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 разви-

тие 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 обеспечи-

вает личностное развитие ученика. 

        Большую роль в становлении личности ученика играют  предметы «Изобрази-

тельное 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 че-

ловека,  понимание красоты как ценности; потребности в художественном творчест-

ве и в общении с искусством. Кроме этого, искусство дает человеку иной, кроме 

вербального, способ общения, обеспечивая тем самым развитие коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

                        Приоритеты предметного содержания в формировании УУД 

Смысловые  
акценты УУД 

Русский язык Литературное 
чтение 

Математика  Окружающий 
мир 

личностные жизненное само 
определение 

нравственно-
этическая ориен-
тация 

Смыслообразо-
вание 

нравственно-
этическая ориен-
тация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 
оценка, алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, Окружаю-
щий мир, Технология , Физическая культура и др.) 

познаватель-
ные 
общеучебные 

моделирование 
(перевод устной 
речи в письмен-
ную) 

 смысловое чте-
ние, произволь-
ные и осознан-
ные устные и 
письменные вы-
сказывания 

моделирование, 
выбор наиболее 
эффективных 
способов реше-
ния задач 

широкий спектр 
источников ин-
формации 

познаватель-
ные логиче-
ские 

формулирование личных, языко-
вых, нравственных проблем; само-
стоятельное создание способов ре-
шения проблем поискового и твор-
ческого характера 

анализ, синтез, сравнение, группи-
ровка, причинно-следственные связи, 
логические рассуждения, доказатель-
ства, практические действия 
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коммуника-
тивные 

использование средств языка и речи для получения и передачи информа-
ции, участие в продуктивном диалоге; самовыражение: монологические вы-
сказывания разного типа.  

 

2.1.5. Образовательные технологии  деятельностного типа в формировании 
личностных и метапредметных результатов. 

Проблемно-диалогическая технология  даёт развернутый ответ на вопрос, 
как научить учеников ставить  и решать проблемы. В соответствии с данной техно-
логией  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, обеспе-
чивая выращивание умения решать проблемы. Наряду с этим происходит формиро-
вание и других универсальных учебных действий:  за счёт использования диалога – 
коммуникативных, необходимости извлекать информацию, делать логические вы-
воды и т.п. – познавательных.  
            В учебниках предусмотрено знакомство учащихся с этой технологией. Эта-
пы технологии обозначены в учебниках  плашками оранжевого цвета. 
           Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) на-
правлена 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 об-
становки позволяет сберечь их психическое здоровье. 
             Данная технология направлена  прежде всего на формирование регулятив-
ных  универсальных учебных действий, так как обеспечивает развитие  умения оп-
ределять, достигнут ли результат деятельности. Наряду с этим происходит форми-
рование и коммуникативных универсальных учебных действий:  за счёт обучения 
аргументировано отстаивать свою точку зрения, логически обосновывать свои вы-
воды. Воспитание толерантного отношения к иным решениям приводит к  личност-
ному развитию ученика. 
            Технология оценивания реализована в тетрадях для проверочных и кон-
трольных работ, в «Дневниках школьника», в тетрадях по диагностике метапред-
метных результатов. 
             Технология формирования типа правильной читательской деятельно-
сти (технология продуктивного чтения) обеспечивает понимание текста за счёт 
овладения приемами его освоения на этапах до чтения, во время чтения и после чте-
ния. Эта технология направлена на формирование коммуникативных  универсаль-
ных учебных действий, обеспечивая умение истолковывать прочитанное и форму-
лировать свою позицию, адекватно понимать собеседника (автора), умение осознан-
но читать вслух и про себя тексты учебников; познавательных универсальных учеб-
ных действий, например, – умения извлекать информацию из текста.    
             Реализация этой технологии обеспечена методическим аппаратом  учебни-
ков и тетрадей по литературному чтению  и другим предметам.  
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            В рамках системы  «Начальная школа XXI века» 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.             

Проектная деятельность в формировании личностных и метапредмет-
ных результатов  позволяет работать над получением личностных и метапредмет-
ных результатов образования в более комфортных для этого условиях, не ограни-
ченных 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 ре-
зультата творческого характера, 
– работа по составленному плану с сопоставлением получающегося результата с ис-
ходным замыслом, 
– понимание причин возникающих затруднений и поиск способов выхода из ситуа-
ции. 

В работе над проектами проводится сбор информации по одному из направле-
ний общей темы в соответствии с интересами учащегося и по его выбору. Это по-
зволяет 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 (защи-
та) 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 под-
тверждать 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. 
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Универсальные учебные действия содержатся в планируемых результатах по каж-
дому предмету и отражают межпредметный характер образования. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий осно-
вана на возрастных особенностях обучающихся. Формирование умения учиться 
должно стать приоритетом на каждом уровне обучения.  
 

2.2. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ И КУРСОВ 
ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Программы курсов внеурочной деятельности в электронной версии (приложение № 2) 
 

2.2.1. Общие положения 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной дея-
тельности должны обеспечивать достижение планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы начального общего образования. 

Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе вне-
урочной деятельности разрабатываются на основе требований к результатам освое-
ния основной образовательной программы начального общего образования с уче-
том программ, включенных в ее структуру. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов должны содержать: 
1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 
2) содержание учебного предмета, курса; 
3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 
Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны содержать: 
1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 
2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации 

и видов деятельности; 
3) тематическое планирование. 

 

     Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего после-
дующего обучения. В первую очередь это касается сформированности универсаль-
ных учебных действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. Сегодня начальное 
образование призвано решать свою главную задачу — закладывать основу форми-
рования учебной деятельности ребёнка, включающую систему учебных и познава-
тельных мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, пла-
нировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат. 

     Особенностью содержания современного начального образования является не 
только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и 
формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, 
познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации 
самостоятельной учебной деятельности.  

      Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и 
способов деятельности, которые являются надпредметными, т.·е. формируются 
средствами каждого учебного предмета, даёт возможность объединить усилия всех 
учебных предметов для решения общих задач обучения, приблизиться к реализации 
«идеальных» целей образования. В то же время такой подход позволит предупре-
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дить узкопредметность в отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в 
изучении разных сторон окружающего мира. 

     Важным условием развития детской любознательности, потребности само-
стоятельного познания окружающего мира, познавательной активности и инициа-
тивности в начальной школе является создание развивающей образовательной сре-
ды, стимулирующей активные формы познания: наблюдение, опыты, учебный диа-
лог и пр. Младшему школьнику должны быть созданы условия для развития реф-
лексии — 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, опреде-
ляющее социальную роль ребёнка как ученика, школьника, направленность на са-
моразвитие. 

      Уровень начального общего  образования вносит вклад в социально-
личностное развитие ребёнка. В процессе обучения формируется достаточно осоз-
нанная система представлений об окружающем мире, о социальных и межличност-
ных отношениях, нравственно-этических нормах. Происходят изменения в само-
оценке ребёнка. 

Обязательные предметные области и основные задачи реализации 
содержания предметных областей приведены в таблице: 

№ 
п/п 

Предметные 
области 

Основные задачи реализации содержания 

1 Русский язык и 
литературное 
чтение 

Формирование первоначальных представлений о рус-
ском языке как государственном языке Российской Фе-
дерации, как средстве общения людей разных нацио-
нальностей в России и за рубежом. Развитие диалоги-
ческой и монологической устной и письменной речи, 
коммуникативных умений, нравственных и эстетиче-
ских чувств, способностей к творческой деятельности. 

2 Родной язык и ли-
тературное чтение 
на родном языке 

Формирование первоначальных представлений о един-
стве и многообразии языкового и культурного про-
странства России, о языке как основе национального 
самосознания. Развитие диалогической и монологиче-
ской устной и письменной речи на родном языке, ком-
муникативных умений, нравственных и эстетических 
чувств, способностей к творческой деятельности на 
родном языке. 
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3 Иностранный 

язык 

Формирование дружелюбного отношения и толерант-
ности к носителям другого языка на основе знакомства 
с жизнью своих сверстников в других странах, с дет-
ским фольклором и доступными образцами детской 
художественной литературы, формирование начальных 
навыков общения в устной и письменной форме с но-
сителями иностранного языка, коммуникативных уме-
ний, нравственных и эстетических чувств, способно-
стей к творческой деятельности на иностранном языке. 

4 Математика и ин-
форматика 

Развитие математической речи, логического и алгорит-
мического мышления, воображения, обеспечение пер-
воначальных представлений о компьютерной грамот-
ности 

5 Обществознание и 
естествознание 
(Окружающий 
мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, на-
селенному пункту, региону, России, истории, культуре, 
природе нашей страны, ее современной жизни. Осозна-
ние ценности, целостности и многообразия окружаю-
щего мира, своего места в нем. Формирование модели 
безопасного поведения в условиях повседневной жизни 
и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. 
Формирование психологической культуры и компетен-
ции для обеспечения эффективного и безопасного 
взаимодействия в социуме. 

6 Основы религиоз-
ных культур и 
светской этики 

Воспитание способности к духовному развитию, нрав-
ственному самосовершенствованию. Формирование 
первоначальных представлений о светской этике, об 
отечественных традиционных религиях, их роли в 
культуре, истории и современности России 

7 Искусство Развитие способностей к художественнообразному, 
эмоционально-ценностному восприятию произведений 
изобразительного и музыкального искусства, выраже-
нию в творческих работах своего отношения к окру-
жающему миру 

8 Технология Формирование опыта как основы обучения и познания, 
осуществление поисково-аналитической деятельности 
для практического решения прикладных задач с ис-
пользованием знаний, полученных при изучении дру-
гих учебных предметов, формирование первоначально-
го опыта практической преобразовательной деятельно-9 Физическая 

культура 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному физи-
ческому, нравственному и социальному развитию, ус-
пешному обучению, формирование первоначальных 
умений саморегуляции средствами физической культу-
ры. Формирование установки на сохранение и укреп-
ление здоровья, навыков здорового и безопасного об-
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  В данном разделе основной образовательной программы начального общего об- 
разования приводится основное содержание курсов по всем обязательным предме-
там на ступени начального общего образования, которое должно быть в полном 
объёме отражено в соответствующих разделах рабочих программ учебных предме-
тов. 
  

2.2.2. Основное содержание учебных предметов  

на уровне начального общего образования 
2.2.2.1. Русский язык 

Виды речевой деятельности 
 
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом 
тексте, определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями об-
щения для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладе-
ние диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закон-
чить разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое овладение устными моноло-
гическими высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, повество-
вание, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и 
бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с 
просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 
необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 
Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 
Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка 
содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе 
обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом гигиени-
ческих требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку 
в соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания про-
слушанного и прочитанного текста (подробное, выборочное). Создание небольших 
собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечат-
лений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра 
фрагмента видеозаписи и т. п.). 

 
 

Обучение грамоте 
Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значе-

ния. Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, 
различающихся одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, соглас-
ных твёрдых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Опре-
деление места ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позицион-
ным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдо-
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сти—мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показа-
тель мягкости предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 
Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозна-

чающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со ско-
ростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение 
слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. чтение с интонациями и 
паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и вырази-
тельности 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 мо-
торики 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 гигиени-
ческих норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку 
слов и предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвое-
ние 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, изме-
нение 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 повествователь-
ного характера по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, 
наблюдений. 

Систематический курс 
Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в 

слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых соглас-
ных звуков, определение парных и непарных по твёрдости—мягкости согласных 
звуков. Различение звонких и глухих звуков, определение парных и непарных по 
звонкости—глухости согласных звуков. Определение качественной характеристики 
звука: гласный — согласный; гласный ударный — безударный; согласный твёрдый 
— мягкий, парный — непарный; согласный звонкий — глухой, парный — непар-
ный. Деление слов на слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в 
соответствии с нормами современного русского литературного языка. Фонетиче-
ский разбор слова. 
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Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягко-
сти согласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа 
стол, конь; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизноси-
мыми согласными. 

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

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. Ис-
пользование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика1. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, 
значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или 
уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных 
и многозначных словах, о прямом и переносном значении слова. Наблюдение за ис-
пользованием в речи синонимов и антонимов. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) 
слова». Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. 
Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омони-
мичными корнями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами 
окончания, корня, приставки, суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых 
слов. Представление о значении суффиксов и приставок. Образование однокорен-
ных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служеб-
ные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать име-
на собственные. Различение имён существительных, отвечающих на вопросы «кто?» 
и «что?». Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. 
Изменение существительных по числам. Изменение существительных по падежам. 
Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Различение па-
дежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности 
имён существительных к 1, 2, 3-му склонению. Морфологический разбор имён суще-
ствительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагатель-
ных по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Мор-
фологический разбор имён прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, зна-
чение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и 
множественного числа. Склонение личных местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. Разли-
чение глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение 
глаголов по временам. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и буду-
щем времени (спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов (практи-
ческое овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. 
Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 
Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция пред-

логов: образование падежных форм имён существительных и местоимений. Отли-
чие предлогов от приставок. 
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Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, её значение. 
Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сход-

ства и различий). Различение предложений по цели высказывания: повествователь-
ные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): 
восклицательные и невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различе-
ние главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при по-
мощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными члена-
ми без союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в пред-
ложениях с однородными членами. 

Различение простых и сложных предложений. 
Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, исполь-

зование разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в 
слове. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 
·сочетания жи—ши1, ча—ща, чу—щу в положении под ударением; 
·сочетания чк—чн, чт, щн; 
·перенос слов; 
·прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 
·проверяемые безударные гласные в корне слова; 
·парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 
·непроизносимые согласные; 
·непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне 

слов); 
·гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 
·разделительные ъ и ь; 
·мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (ночь, нож, рожь, 

мышь); 
·безударные падежные окончания имён существительных (кроме существитель-

ных на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 
·безударные окончания имён прилагательных; 
·раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 
·не с глаголами; 
·мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного 

числа (пишешь, учишь); 
·мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 
·безударные личные окончания глаголов; 
·раздельное написание предлогов с другими словами; 
·знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицатель-

ный знаки; 
·знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 
Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где проис-

ходит общение. 
Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 

мнения, его аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (на-
чать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нор-
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мами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 
прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе при об-
щении с помощью средств ИКТ. Особенности речевого этикета в условиях общения 
с людьми, плохо владеющими русским языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на опреде-
лённую тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, рас-
суждение). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие 
текста. 

Последовательность предложений в тексте. 
Последовательность частей текста (абзацев). 
Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование 

порядка предложений и частей текста (абзацев). 
План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных тек-

стов по предложенным планам. 
Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 
Знакомство с жанрами письма и поздравления. 
Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом 

точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; использо-
вание в текстах синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания опре-
делений): изложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; 
сочинения-повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения. 

 

2.2.2.2. Литературное чтение 

Виды речевой и читательской деятельности 
Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных 
текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на во-
просы по содержанию услышанного произведения, определение последовательно-
сти событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по ус-
лышанному учебному, научно- познавательному и художественному произведению. 

Чтение 
Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 

правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с ин-
дивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установ-
ка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. 
Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. чтение предложений с 
интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенно-
стей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступ-
ных по объёму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, озна-
комительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую 
информацию. Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, до-
полнения высказывания и др. 
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Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 
художественных, учебных, научно-популярных — и их сравнение. Определение це-
лей создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогно-
зирование содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста 
на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами инфор-
мации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по 
теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, исполь-
зуя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как ис-
точник необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (об-
щее представление). Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: 
содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды ин-
формации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели кни-
ги, её справочно-иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 
периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к 
детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование 
соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произ-
ведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей 
художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью 
учителя). Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нравст-
венных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации по-
ведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание 
понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе раз-
ных народов (на примере народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре 
разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выра-
зительных средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с использова-
нием специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рас-
сказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-
выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, ха-
рактеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка 
персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Выяв-
ление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, 
имён героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через 
поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выбороч-
ный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение 
опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление 
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текста на части, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглав-
ливание каждой части и всего текста, составление плана в виде назывных предло-
жений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного выска-
зывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристи-
ка героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить 
рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позво-
ляющих составить данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление 
эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, 
характеру поступков героев. 
Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание за-
главия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение 
особенностей учебного и научно-популярного текста (передача информации). По-
нимание отдельных, наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библей-
ских рассказов (по отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с простейшими 
приёмами анализа различных видов текста: установление причинно-следственных 
связей. Определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение 
микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по 
воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, мо-
дель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение глав-
ного в содержании текста). 

 
Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: пони-
мать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; вы-
слушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку 
зрения по обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, худо-
жественному тексту). Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст 
или собственный опыт. Использование норм речевого этикета в условиях внеучеб-
ного общения. Знакомство с особенностями национального этикета на основе 
фольклорных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их много-
значность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказы-
вание небольшого объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в 
виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. 
Передача содержания прочитанного или прослушанного с учётом специфики науч-
но-популярного, учебного и художественного текста. Передача впечатлений (из по-
вседневной жизни, художественного произведения, изобразительного искусства) в 
рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение 
плана собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств 
языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учётом особенностей монологического 
высказывания. 
Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 
сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 
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Письмо (культура письменной речи) 
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, 
места действия, характеров героев), использование в письменной речи выразитель-
ных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повество-
вание, описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв. 

 
Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведе-
ния классиков отечественной литературы XIX—ХХ вв., классиков детской литера-
туры, произведения современной отечественной (с учётом многонационального ха-
рактера России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших 
школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фанта-
стическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские 
периодические издания (по выбору). 
Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, 
природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведе-
ния. 

Литературоведческая пропедевтика  
(практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью 
учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, ме-
тафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художе-
ственный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведе-
ния: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 
рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рас-
суждение (монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенно-
стей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 
Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбель-

ные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) — узнавание, различение, 
определение основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Худо-
жественные особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная 
(авторская) сказка. 
Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, особенностях по-
строения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся  
(на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 
учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисо-
вание, знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и 
использование их (установление причинно-следственных связей, последовательно-
сти событий: соблюдение этапности в выполнении действий); изложение с элемен-
тами сочинения, создание собственного текста на основе художественного произве-
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дения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций 
к произведению или на основе личного опыта. 

2.2.2.3.Родной (русский) язык 
3 класс 

Виды речевой деятельности 
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 
звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предложенном 
тексте, определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам.  
Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями для эф-
фективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогиче-
ской формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, 
привлечь внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими вы-
сказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуж-
дение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового об-
щения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 
Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 
Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения не-
обходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 
Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 
Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка 
содержания, языковых особенностей и структуры текста. 
Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учётом гигиенических 
требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соот-
ветствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушан-
ного и прочитанного текстов (подробное, выборочное). Создание небольших собст-
венных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, 
литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, репродукций картин 
художников, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 
 
Речевое общение  
Речь  Речь как способ общения с помощью языковых средств. Речевое общение как 
мыслительно-речевая деятельность 
Язык как средство общения  
Круг сведений о языке как основе формирования языковых умений 
Общие сведения о языке Язык как основа речи, средство общения. Отражение в 
частях речи реалий окружающего мира (назвать, обозначить). Связь языка с истори-
ей развития культуры русского народа (этимологические экскурсы).  
Высказывание. Текст . Высказывания в форме текста-диалога и текста-монолога. 
Тема  и основная мысль текста. Отражение темы в заголовке. Главная часть текста в 
раскрытии темы.  
Словосочетание Углубление представлений о структуре и значениях словосочета-
ний: предмет и его признак, действие и предмет, с которым оно связано (читать 
книгу, заплетать косу, рубить топором). 
Предложение Углубление понятия о предложении как о цепочке слов (конструк-
ции), с помощью которой можно выразить мысли или чувства 
Фонетика и орфоэпия. Сопоставление звукового и буквенного состава слов. Ис-
пользование фонетического анализа слова для решения орфографических задач. Ос-
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воение орфоэпических норм русского литературного языка (красивее, нравиться, 
красненький и т.п.). 
Графика. Углубление понятия об употреблении на письме разделительного твёрдо-
го знака. 
Слово и его значение (лексика)  Связь формы и значения слова. Лексика как раздел 
науки о языке, изучающий лексические значения слов. Многозначные слова. Си-
нонимы. Антонимы.  
Слово и его значимые части (морфемика)  Углубление представлений о морфем-
ном составе слова (корень, приставка, суффикс, окончание) и роли морфем в словах. 
Корень как главная значимая часть слова, проводник в историю происхождения сло-
ва.  
Орфография  и пунктуация Повторение изученных орфограмм. Слова с двумя без-
ударными гласными в корне (зеленеет, холодит, береговой, воробей). Гласные и со-
гласные в приставках. Употребление мягкого знака после шипящих на конце имён 
существительных женского рода (ночь, мышь). Употребление разделительного твёр-
дого знака. Написание частицы не с глаголами.  
Слово как часть речи (морфология) . Критерии распределения слов по частям речи 
(общие значения, вопросы как средства их выделения, формы изменения, роль в 
предложении): 

4 класс 
Речевое общение 
Круг сведений о речи как основе формирования речевых умений  
Речь . Углубление представления о речи как способе общения посредством языка, о 
речевой ситуации: с кем? — зачем? — при каких условиях? — о чём? — как? я буду 
говорить/слушать. Зависимость формы, объёма, типа и жанра высказывания от ре-
чевой ситуации.  
Высказывание. Текст . Высказывание, текст как продукты говорения и письма. 
Особенности текста-диалога. Текст-инструкция. Текст-письмо. 
Говорение и письмо (передача смысла). Создавать (говорить, писать) собственные 
высказывания (небольшие по объёму, с 2-3 микротемами): 
- писать плавно, ритмично, достаточно быстро (примерная скорость - до 45 букв в 
минуту при списывании, до 65-70 букв - при свободном письме) в целях относитель-
но синхронной фиксации мыслей на бумаге. 
Язык как средство общения. 
Общие сведения о языке . Углубление представлений о роли языка в жизни челове-
ка. Национальный характер русского языка.  
Фонетика и орфоэпия. Звуковые (голосовые) средства языка: интонация, логиче-
ское ударение, пауза, тон, темп и др. Словесное ударение и логическое (смысловое) 
ударение в предложениях. Графика. Алфавит, его использование при работе со сло-
варями, справочниками, каталогами.  
      Лексика (слово и его значение). Обогащение речи наиболее употребительными 
фразеологизмами, пословицами, поговорками. Работа с толковыми словарями. 
Состав слова (морфемика) . Углубление представлений о морфемном составе слова 
(корень, приставка, суффикс, окончание) и роли морфем в словах, об историческом 
корне слова. 
Формы слова. Роль и правописание окончаний в словах разных частей речи (падеж-
ные окончания склоняемых частей речи, личные окончания глаголов). 



 104

Морфология (слово как часть речи)  Части речи. Углубление понятий о частях ре-
чи - имени существительном, имени прилагательном, глаголе, личных местоимени-
ях: их значениях, формах (словоизменении). Деление частей речи на самостоятель-
ные и служебные.  
Словосочетание .Углубление представлений о структуре и значениях словосочета-
ний Словосочетание как строительный материал предложения. Зависимые слова сло-
восочетаний в роли второстепенных членов предложений. 
Предложение .Систематизация признаков предложения со стороны цели высказы-
вания, силы выраженного чувства, структуры (синтаксический анализ простого 
предложения), смысла и интонационной законченности. Члены предложения.  
Орфография и пунктуация Правописание падежных окончаний имён существи-
тельных в формах единственного и множественного числа. 
Употребление большой буквы и кавычек при написании имён собственных - назва-
ний книг, газет, журналов, фильмов, картин. 
Наблюдения над интонацией и знаками препинания в предложениях с обращениями 
Развитие речи. Обогащение словарного запаса эмоционально-оценочной и глаголь-
ной лексикой, упражнения по использованию в речи пословиц, поговорок, фразеоло-
гизмов. Упражнения по культуре речи. 
 

2.2.2.4.Литературное чтение на родном (русском) языке 
Виды речевой деятельности 
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное вос-

приятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предло-
женном тексте, определение основной мысли текста, передача его содержания по 
вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями 
для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диа-
логической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить раз-
говор, привлечь внимание и т. п. Практическое овладение устными монологически-
ми высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, 
рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и быто-
вого общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с 
просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахожде-
ния необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном 
виде. Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в 
тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и 
оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

Обучение грамоте 
Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его 

значения. Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление 
слов, различающихся одним или несколькими звуками. Составление звуковых мо-
делей слов. Сравнение моделей различных слов. Подбор слов к определённой моде-
ли. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, 
согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих. 
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Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 
Определение места ударения. Смыслоразличительная роль ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение пози-
ционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель 
твёрдости-мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как по-
казатель мягкости предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 
Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обо-

значающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со 
скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение 
слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и 
паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и вырази-
тельности чтения на материале небольших текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми сло-
вами). Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при 
письме под диктовку и при списывании. 

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. Интонация в предложении. Моделирование предложения в 
соответствии с заданной интонацией. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чте-
нии вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествова-
тельного характера по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, за-
нятий, наблюдений, на основе опорных слов. 

Систематический курс 
Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение 

в слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых со-
гласных звуков, определение парных и непарных по твёрдости-мягкости согласных 
звуков. Различение звонких и глухих согласных звуков, определение парных и не-
парных по звонкости-глухости согласных звуков. Определение качественной харак-
теристики звука: гласный — согласный; гласный ударный — безударный; соглас-
ный твёрдый — мягкий, парный — непарный; согласный звонкий — глухой, парный 
— непарный. Деление слов на слоги. Слогообразующая роль гласных звуков. Сло-
весное ударение и логическое (смысловое) ударение в предложениях. Словообра-
зующая функция ударения. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в 
соответствии с нормами современного русского литературного языка. Фонетиче-
ский анализ слова. 

Виды речевой и читательской деятельности 
Умение слушать (аудирование) 
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание 

различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение от-
вечать на вопросы по содержанию прослушанного произведения, определение по-
следовательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать 
вопросы по прослушанному учебному, научно-познавательному и художественному 
произведениям. 
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Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью ав-
торского стиля. 

Чтение 
Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся форми-

рование у них коммуникативно-речевых умений и навыков. 
Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильно-

му чтению целыми словами вслух. Темп чтения, позволяющий осознать текст. По-
степенное увеличение скорости чтения. Соблюдение орфоэпических и интонацион-
ных норм чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков пре-
пинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, пере-
дача их с помощью интонирования. Развитие поэтического слуха. Воспитание эсте-
тической 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. 
Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя 

(доступных по объёму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучаю-
щее, ознакомительное, выборочное), умение находить в тексте необходимую ин-
формацию, понимание её особенностей. 

Работа с разными видами текста 
Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, на-

учно-популярном — и их сравнение. Определение целей создания этих видов тек-
ста. Умение ориентироваться в нравственном содержании художественных произ-
ведении, 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 во-
просам и самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. 
Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, высту-
пать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, 
используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных мате-
риалов. 

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 сочи-

нений, периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энцикло-
педии). 

Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфа-
витного и тематического каталога. Самостоятельное пользование соответствующи-
ми возрасту словарями и другой справочной литературой. 
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Работа с текстом художественного произведения 
Определение особенностей художественного текста: своеобразие вырази-

тельных средств языка (с помощью учителя). Понимание заглавия произведения, его 
адекватное соотношение с содержанием. 

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произве-
дения, 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). Схо-
жесть тем и героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение 
текста с использованием выразительных средств языка (синонимов, антонимов, 
сравнений, эпитетов), последовательное воспроизведение эпизодов с ис-
пользованием специфической для данного произведения лексики (по вопросам учи-
теля), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-
выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, ха-
рактеризующих героя и события. Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа 
и его мотивов. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Ха-
рактеристика героя произведения: портрет, характер, выраженные через поступки и 
речь. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских 
помет, имён героев. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, вы-
борочный 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: характе-
ристика героя произведения (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих соста-
вить рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, 
позволяющих составить данное описание на основе текста). Вычленение и сопос-
тавление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной 
окраске, характеру поступков героев. 

Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие уме-
ния предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательности собы-
тий. 

Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами. 
Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержа-

нием. Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача 
информации). Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов тек-
ста: установление причинно-следственных связей, определение главной мысли тек-
ста. 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 рабо-
тать с учебными заданиями, обобщающими вопросами и справочным материалом. 
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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 собе-
седнику. Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или личный 
опыт. Использование норм речевого этикета в процессе общения. Знакомство с осо-
бенностями национального этикета на основе литературных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их 
многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Рабо-
та со словарями. 

Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объ-
ёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в форме ответа на во-
прос. Формирование грамматически правильной речи, эмоциональной выразитель-
ности и содержательности. Отражение основной мысли текста в высказывании. Пе-
редача содержания прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-
популярного, учебного и художественного текстов. Передача впечатлений (из по-
вседневной 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 выска-
зывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных 
его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение 

темы, места действия, характеров героев), использование в письменной речи выра-
зительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнения) в мини-сочинениях (по-
вествование, описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв о прочитан-
ной книге. 

Круг детского чтения 
Знакомство с культурно-историческим наследием России, с общечеловече-

скими ценностями. 
Произведения устного народного творчества разных народов (малые фольк-

лорные жанры, народные сказки о животных, бытовые и волшебные сказки народов 
России и зарубежных стран). Знакомство с поэзией А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонто-
ва, 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 ли-
тературы, доступными для восприятия младших школьников. 

Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших школьников 
житийной литературы и произведений о защитниках и подвижниках Отечества. 

Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая, 
фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература, дет-
ские периодические издания. 
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Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о 
Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре, дружбе, честности, юмори-
стические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика 
(практическое освоение) 
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 со-
бытий), тема. Герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли, отношение 
автора к герою. 

Общее представление об особенностях построения разных видов рассказы-
вания: повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения 
(монолог героя, диалог героев). 

Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), вы-
деление особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклорные и авторские художественные произведения (их различение). 
Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колы-

бельные песни, потешки, пословицы, поговорки, загадки): узнавание, различение, 
определение основного смысла. Сказки о животных, бытовые, волшебные. Художе-
ственные особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (ав-
торская) 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 деятельно-

сти учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация, устное словесное 
рисование, знакомство с различными способами работы с деформированным тек-
стом и использование их (устанавление причинно-следственных связей, последова-
тельности событий, изложение с элементами сочинения, создание собственного тек-
ста на основе художественного произведения (текст по аналогии), репродукций кар-
тин 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 ли-
тературные произведения, созвучные своему эмоциональному настрою, объяснять 
свой выбор. 

 

2.2.2.5. Иностранный язык 

Предметное содержание речи 
Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образователь-

ным и воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям 
младших школьников и включает следующее: 
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Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: 
имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого 
этикета). 

Я и моя семья. члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, ув-
лечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в ма-
газине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные празд-
ники: день рождения, Новый год/Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. 
Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совмест-
ные занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, воз-
раст, цвет, размер, характер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. 
Учебные занятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, 
предметы мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое 
время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, 
столица. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена геро-
ев книг, черты характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучае-
мом иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 
Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде си-
туаций общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 

 
Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 
1. Диалогическая форма 
Уметь вести: 
·этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и меж-

культурного общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации; 
·диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 
·диалог — побуждение к действию. 
2. Монологическая форма 
Уметь пользоваться: 
·основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, характеристи-

ка (персонажей). 
В русле аудирования 
Воспринимать на слух и понимать: 
·речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербаль-

но/невербально реагировать на услышанное; 
·небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изу-

ченном языковом материале, в том числе полученные с помощью средств коммуни-
кации. 

В русле чтения 
Читать: 
·вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 
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·про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так 
и отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена пер-
сонажей, где происходит действие и т.·д.). 

В русле письма 
Владеть: 
·умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

·основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, корот-
кое личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 
Английский язык 
Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основ-

ные буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апост-
роф. Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребитель-
ных слов, вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух 
всех звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: 
долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце сло-
га или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связую-
щее «r» (there is/there are). Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на слу-
жебных словах (артиклях, союзах, предлогах). Членение предложений на смысловые 
группы. Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного 
и вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. Интонация пере-
числения. Чтение по транскрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации 
общения, в пределах тематики начальной школы, в объёме 500·лексических единиц 
для двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчи-
вые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого 
этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. Интернациональные слова 
(например, doctor, film). Начальное представление о способах словообразования: 
суффиксация (суффиксы -er, -or, -tion, -ist, -ful, -ly, -teen, -ty, -th), словосложение 
(postcard), конверсия (play — to play). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложе-
ний: повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный во-
просы. Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в 
предложении. Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложе-
ние с простым глагольным сказуемым (He speaks English.), составным именным (My 
family is big.) и составным глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуе-
мым. Побудительные предложения в утвердительной (Help me, please.) и отрица-
тельной (Don’t be late!) формах. Безличные предложения в настоящем времени (It is 
cold. It’s five o’clock.). Предложения с оборотом there·is/there·are. Простые распро-
странённые предложения. Предложения с однородными членами. Сложносочинён-
ные предложения с союзами and и but. Сложноподчинённые предложения с because. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). 
Неопределённая форма глагола. Глагол-связка to be. Модальные глаголы can, may, 
must, have to. Глагольные конструкции I’d like to . Существительные в единствен-
ном и множественном числе (образованные по правилу и исключения), существи-
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тельные с неопределённым, определённым и нулевым артиклем. Притяжательный 
падеж имён существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, обра-
зованные по правилам и исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, 
вопросительные, указательные (this/these, that/those), неопределённые (some, any — 
некоторые случаи употребления). 

Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия 
степени (much, little, very). 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). 
Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 
 

Испанский язык: 
Графика и орфография. Все буквы испанского алфавита; графическое ударение 
(acento gráfico); графическое оформление вопросительного и восклицательного 
предложений; буквосочетания; звукобуквенные соответствия. Основные правила 
чтения и орфографии; написание наиболее употребительных слов, вошедших в ак-
тивный словарь. 
 Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех 
звуков испанского языка; соблюдение норм произношения согласных (отсутствие их 
смягчения, редукция, озвончение и т.д.) и гласных звуков (отсутствие редукции). 
Правильное ударение в изолированном слове, ритмической группе, фразе; членение 
предложений на смысловые ритмические группы; фонетическое сцепление (ligación) 
и связывание (encadenamiento) слов внутри ритмических групп. Ритмико-
интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительно-
го (общий и специальный вопрос) предложений, предложений с однородными чле-
нами.  
Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации об-
щения в пределах тематики начальной школы, в объеме не менее 500 лексических 
единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения; простейшие 
устойчивые словосочетания, оценочная лексика и реплики- клише как элементы ре-
чевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. Начальное представ-
ление о способах словообразования: аффиксация (например, существительные с 
суффиксами -ción, -dad, -dor). Интернациональные слова, например, cafe.  
Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложения: 
повествовательное, побудительное, вопросительное. Общий и специальный вопрос: 
вопросительные слова qué, quién, cuándo, dónde, por qué, cómo; порядок слов в пове-
ствовательном предложении. Утвердительные и отрицательные предложения; отри-
цательная частица no. Простое предложение: предложения с простым глагольным 
(José vive en Madrid.), составным именным (Mi casa es bonita.) и составным глаголь-
ным (Sabemos bailar.) сказуемым; безличные предложения (Hace sol); конструкция с 
«hay»; нераспространенные и распространенные предложения. Сложносочиненные 
предложения с союзом y. Грамматические формы изъявительного наклонения 
(Modo indicativo): presente; futuro simple; особенности спряжения в presente глаголов 
индивидуального спряжения и наиболее частотных отклоняющихся глаголов; спря-
жение в futuro simple наиболее частотных глаголов индивидуального спряжения; 
формы pretérito simple наиболее распространенных регулярных глаголов; неопреде-
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ленная форма глаголов; повелительное наклонение регулярных глаголов в утверди-
тельной и отрицательной форме (Modo imperativo). Существительные мужского и 
женского рода, единственного и множественного числа с определенным / неопреде-
ленным артиклем, слитные формы предлог+артикль; прилагательные мужского и 
женского рода единственного и множественного числа, согласование прилагатель-
ных с существительными; особенности употребления личных местоимений в функ-
ции подлежащего и дополнения; указательные прилагательные, усеченные притяжа-
тельные прилагательные; количественные числительные (до 100); порядковые чис-
лительные (до 10); наиболее употребительные предлоги (a, de, en, con, por, entre, 
desde, hasta); предлог «а» перед прямым дополнением - одушевленным предметом. 
 

 
 

2.2.2.6. Математика 

Числа и величины 
Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. 

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение 
и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, 
килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). 
Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упо-
рядочение однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, 
сотая, тысячная). 

Арифметические действия 
Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифмети-

ческих действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь 
между сложением, вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного 
компонента арифметического действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых 
выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. 
Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и 
группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и 
разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многознач-
ных чисел.  

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, 
оценка достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

 
Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отно-
шения «больше (меньше) на», «больше (меньше) в». Зависимости между вели-
чинами, характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи и др. Ско-
рость, время, путь; объём работы, время, производительность труда; количество то-
вара, его цена и стоимость и др. Планирование хода решения задачи. Представление 
текста задачи (схема, таблица, диаграмма и другие модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 
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Пространственные отношения. Геометрические фигуры 
Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, 

слева—справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). Распознавание и изо-
бражение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, 
угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Ис-
пользование чертёжных инструментов для выполнения построений. Геометрические 
формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, 
пирамида, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 
Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы 

длины (мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 
Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Точное и 

приближённое измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади 
прямоугольника. 

Работа с информацией 
Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерени-

ем величин; фиксирование, анализ полученной информации. 
Построение простейших  выражений с помощью логических связок и слов («и»; 

«не»; «если... то»; «верно/неверно, что»; «каждый»; «все»; «некоторые»); ис-
тинность утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геомет-
рических фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого алго-
ритма, плана поиска информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. чтение столбча-
той диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, 
цепочка). 

2.2.2.7. Окружающий мир 
Человек и природа 

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объ-
екты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки пред-
метов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: сме-
на времён года, снегопад, листопад, перелёты птиц, смена времени суток, рассвет, 
закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество — то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообра-
зие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный 
газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, 
жидкостями, газами. 

Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла 
для всего живого на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и раз-
мерах Земли. Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и 
океаны, их названия, расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объ-
екты своей страны, района. Ориентирование на местности. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. 
Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг 
Солнца как причина смены времён года. Смена времён года в родном крае на основе 
наблюдений. 
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Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). На-
блюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни лю-
дей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представле-
ние, условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родно-
го края (краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование чело-
веком. Водоёмы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблю-
дений). 

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, живот-
ных, человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение 
для живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в приро-
де. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение 
людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2-3 примера). 

Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни чело-
века. 

Растения, их разнообразие. части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, 
семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). На-
блюдение роста растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дико-
растущие и культурные растения. Роль растений в природе и жизни людей, береж-
ное отношение человека к растениям. Растения родного края, названия и краткая ха-
рактеристика на основе наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 
Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воз-

дух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности 
питания разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение 
животных (насекомые, рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль жи-
вотных в природе и жизни людей, бережное отношение человека к животным. Жи-
вотные родного края, их названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, 
вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном 
сообществе: растения — пища и укрытие для животных; животные — распро-
странители плодов и семян растений. Влияние человека на природные сообщества. 
Природные сообщества родного края (2—3 примера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (кли-
мат, растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние че-
ловека на природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и 
эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов 
жизни природы посредством практической деятельности. Народный календарь 
(приметы, поговорки, пословицы), определяющий сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в 
том числе на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Ох-
рана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и 
животного мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. 
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Красная книга России, её значение, отдельные представители растений и животных 
Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная ответственность каж-
дого человека за сохранность природы. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-
двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы 
чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измере-
ние температуры тела человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого 
человека за состояние своего здоровья и здоровья окружающих его людей. Внима-
ние, уважительное отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья, 
забота о них. 

Человек и общество 

Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и свя-
заны друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-
нравственные и культурные ценности — основа жизнеспособности общества. 

Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как 
складывается и развивается культура общества и каждого его члена. Общее пред-
ставление о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений раз-
ных народов. Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с 
представителями разных национальностей, социальных групп: проявление уваже-
ния, взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир 
человека: общее представление о человеческих свойствах и качествах. 

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотно-
шения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрос-
лым. Забота о детях, престарелых, больных — долг каждого человека. Хозяйство 
семьи. Родословная. Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы родослов-
ного древа, истории семьи. Духовно-нравственные ценности в семейной культуре 
народов России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учите-
лю. Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный, 
школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Составление режима дня 
школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной 
помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведе-
ния в школе и других общественных местах. Внимание к сверстникам, однокласс-
никам, плохо владеющим русским языком, помощь им в ориентации в учебной сре-
де и окружающей обстановке. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно зна-
чимая ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная от-
ветственность человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и 
водный транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, те-
леграф, телефон, электронная почта, аудио- и видеочаты, форум. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Изби-
рательность при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения 
духовно-нравственного здоровья. 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержа-
ние понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика Рос-
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сии: Государственный герб России, Государственный флаг России, Государствен-
ный гимн России; правила поведения при прослушивании гимна. Конституция — 
Основной закон Российской Федерации. Права ребёнка. 

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы 
государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарно-
сти и упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый 
год, Рождество, День защитника Отечества, 8 Mарта, День весны и труда, День По-
беды, День России, День защиты детей, День народного единства, День Конститу-
ции. Праздники и памятные даты своего региона. Оформление плаката или стенной 
газеты к общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 
Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. Достопримеча-

тельности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика 
отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строи-
тельство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, па-
мятник Петру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Зо-
лотого кольца России (по выбору). Святыни городов России. Главный город родного 
края: достопримечательности, история и характеристика отдельных исторических 
событий, связанных с ним. 

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 
характерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: 
православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим 
народам, их религии, культуре, истории. Проведение спортивного праздника на ос-
нове традиционных детских игр народов своего края. 

Родной край — частица России. Родной город (населённый пункт), регион (об-
ласть, край, республика): название, основные достопримечательности; музеи, теат-
ры, спортивные комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их про-
фессии. Названия разных народов, проживающих в данной местности, их обычаи, 
характерные особенности быта. Важные сведения из истории родного края. Святыни 
родного края. Проведение дня памяти выдающегося земляка. 

История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие события обще-
ственной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя 
Русь, Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. 
Картины быта, труда, духовно-нравственные и культурные традиции людей в раз-
ные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых 
национальных ценностей. Охрана памятников истории и культуры. Посильное уча-
стие в охране памятников истории и культуры своего края. Личная ответственность 
каждого человека за сохранность историко-культурного наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, ре-
лигий на Земле. Знакомство с 3—4 (несколькими) странами (с контрастными осо-
бенностями): название, расположение на политической карте, столица, главные 
достопримечательности. 

Правила безопасной жизни 
Ценность здоровья и здорового образа жизни. 
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Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигие-
на. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и 
укрепления здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и 
укрепление своего физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экс-
тренной помощи. Первая помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмора-
живании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на 
водоёме в разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила 
обращения с газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 
Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг ка-

ждого человека. 
 

2.2.2.8. Основы религиозных культур и светской этики 
Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» 

дифференцируется по модулям: «Основы православной культуры», «Основы ислам-
ской культуры», «Основы буддистской культуры», «Основы иудейской культуры», 
«Традиционные религии в России», «Основы светской этики». Предметное содер-
жание курса  соответствует образовательным и воспитательным целям, а также ин-
тересам и возрастным особенностям обучающихся на уровне начального общего об-
разования, имеет структуру и направленность, отражающую важнейшие основы ре-
лигиозных культур и светской этики, связанные с духовно-нравственным развитием 
и воспитанием. 

Основная цель изучения предмета «Основы религиозных культур и светской 
этики» - духовно-нравственное развитие и воспитание младшего школьника, преду-
сматривающее принятие ими моральных норм, нравственных установок, нацио-
нальных ценностей; укрепление духовного здоровья обучающихся. 

Основные задачи курса: 
• дать учащимся самые общие представления о возникновении и развитии тра-

диционных религий России, об их обычаях и традициях; 
• сформировать у обучающихся нравственный идеал каждой из традиционных 

религий России, показать общность для всех религий представлений о добре и зле; 
• показать особую роль православия в истории России, в становлении и разви-

тии ее духовности и культуры; 
• воспитать у обучающихся уважение к религиозным традициям русского и 

других коренных народов России. 
На основании решения родительского собрания 4-х классов (протокол от 

04.04.2022 г.) в МАОУ «Школа № 39» для изучения выбран модуль «Основы право-
славной культуры). 

Содержание модуля: «Основы православной культуры»: 
Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества. 
Россия – наша Родина. Введение в православную духовную традицию. Осо-

бенности восточного христианства.  
Культура и религия. Влияние религии на культуру. Человек и Бог в православии. 
Библия. Евангелие. Священные сооружения. Христианские храмы (алтарь, иконы). 
Устройство православного храма. Символика православного креста Православные 
праздники. Пасха. 
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Искусство в православной культуре. Роль искусства в православных традици-
ях. Искусство в религиозной культуре христианства.  

Добро и зло. Возникновение зла в мире. Понятие греха, раскаяния и воздая-
ния. 

Религии России. Как на Руси выбирали веру? Роль князя Владимира в креще-
нии Руси. Православное христианство в истории России. Первые русские святые 
(Борис и Глеб). Деятельность Кирилла и Мефодия. Святой Сергий Радонежский. 
Первый русский печатник Иван Фёдоров. Установление патриаршества.  

Религия и мораль. Главный принцип всех религий. Нравственные заповеди в 
православной культуре. Заповеди христианства.  

Обычаи и обряды. Традиционные обычаи и обряды в православной культуре. 
Семья, семейные ценности. Роль семьи в жизни каждого человека. Отношение тра-
диционных религий России к семье.  

Долг, свобода, ответственность, труд. Понятия «свобода», «долг», «ответст-
венность», «труд» в православной культуре. Милосердие, забота о слабых, взаимо-
помощь. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь в различных религиях. 
Духовные традиции православной культуры. Венчание. Что означает обручальное 
кольцо. О святых защитниках Родины. Любовь и уважение к Отечеству. 

 
2.2.2.9. Искусство 

Изобразительное искусство 
Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчест-
ва: художник и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его 
условность, передача общего через единичное. Отражение в произведениях пласти-
ческих искусств общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к 
природе, человеку и обществу. Фотография и произведение изобразительного ис-
кусства: сходство и различия. Человек, мир природы в реальной жизни: образ чело-
века, природы в искусстве. Представления о богатстве и разнообразии художествен-
ной 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. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, 
мелки и т.·д. Приёмы работы с различными графическими материалами. Роль ри-
сунка в искусстве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, 
человека, зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение де-
ревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, 
зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет — основа языка живо-
писи. Выбор средств художественной выразительности для создания живописного 
образа в соответствии с поставленными задачами. Образы природы и человека в жи-
вописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного об-
раза. Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными материалами 
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для создания выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объ-
ёма, вытягивание формы). Объём — основа языка скульптуры. Основные темы 
скульптуры. Красота человека и животных, выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для ху-
дожественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). 
Элементарные приёмы работы с различными материалами для создания вырази-
тельного образа (пластилин — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы; 
бумага и картон — сгибание, вырезание). Представление о возможностях использо-
вания навыков художественного конструирования и моделирования в жизни челове-
ка. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искус-
ства и его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной куль-
туры (украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, 
хороводы; былины, сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре. 
Представления народа о мужской и женской красоте, отражённые в изобразитель-
ном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в народной культуре и декора-
тивно-прикладном искусстве. Разнообразие форм в природе как основа декоратив-
ных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей 
деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с произведениями на-
родных художественных промыслов в России (с учётом местных условий). 

 
Азбука искусства (обучение основам художественной грамоты). Как говорит 

искусство? 
Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. 

Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции 
и перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, за-
гораживания. Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и малень-
кое, тонкое и толстое, тёмное и светлое, спокойное и динамичное и т. д. Композици-
онный центр (зрительный центр композиции). Главное и второстепенное в компози-
ции. Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. 
Роль белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. 
Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведе-
ния. Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состоя-
ния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, 
острые, закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, 
пятно и художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального со-
стояния природы, человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в 
пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природ-
ные формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его 
характере. Силуэт. 

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма. 
Выразительность объёмных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т.·д.). 
Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в жи-
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вописи и рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. 
Особая роль ритма в декоративно-прикладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 
Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различе-

ние их характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в 
разное время года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных гео-
графических широт. Использование различных художественных материалов и 
средств для создания выразительных образов природы. Постройки в природе: пти-
чьи гнёзда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т. д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусст-
ва, изображающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств, отношения 
к природе в произведениях авторов — представителей разных культур, народов, 
стран (например, А.·К.·Саврасов, И.·И.·Левитан, И.·И.·Шишкин, Н.·К.·Рерих, 
К.·Моне, П.·Сезанн, В. Ван Гог и др.). 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими 
разные народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония 
или Индия). Роль природных условий в характере культурных традиций разных на-
родов мира. Образ человека в искусстве разных народов. Образы архитектуры и де-
коративно-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. Связь изобразитель-
ного искусства с музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ 
человека в традиционной культуре. Представления народа о красоте человека 
(внешней и духовной), отражённые в искусстве. Образ защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах 
мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусст-
ве. Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, пробу-
ждающих лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддерж-
ку, заботу, героизм, бескорыстие и т.·д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раз-
дражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование 
различных художественных материалов и средств для создания проектов красивых, 
удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли 
изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в орга-
низации его материального окружения. Отражение в пластических искусствах при-
родных, географических условий, традиций, религиозных верований разных наро-
дов (на примере изобразительного и декоративно-прикладного искусства народов 
России). Жанр натюрморта. Художественное конструирование и оформление поме-
щений и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 

 
Опыт художественно-творческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и художе-
ственно-конструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного ис-
кусства. Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, че-
ловек, животные, растения). 
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Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, 
линией, цветом, объёмом, фактурой.  

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элемен-
тарными навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного за-
мысла в рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструиро-
вании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, 
пространства, линии, штриха, пятна, объёма, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных ху-
дожественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютер-
ной анимации, натурной мультипликации, фотографии, видеосъёмки, бумажной 
пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломасте-
ров, пластилина, глины, подручных и природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изо-
бразительного искусства, выражение своего отношения к произведению. 
 

2.2.2.10. Музыка 
Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки 

как естественное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жиз-
ни, природы, настроений, чувств и характера человека. 

Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки 
и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разно-
видности. Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, кон-
церт, сюита, кантата, мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Творчество народов России. 
Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговор-
ки, загадки, игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. 
Народная и профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о 
Родине. Духовная музыка в творчестве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-образная 
природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. 
Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей человека. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация — источ-
ник музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, 
ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное воздей-
ствие. Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в 
сочинениях композиторов, её выразительный смысл. Нотная запись как способ фик-
сации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, 
музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы музы-
кального развития (повтор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщённое выражение художественно-
образного содержания произведений. Формы одночастные, двух- и трёхчастные, ва-
риации, рондо и др. 
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Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. 
Общие представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструмен-
тальные коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские кол-
лективы (хоровые, симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали 
музыкантов. Музыка для детей: радио- и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи 
(CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркест-
ровая. Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, муж-
ской, смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, 
народных инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Мно-
гообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные му-
зыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

 

2.2.2.11. Технология 
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и спосо-

бы деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания 
Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как ре-

зультат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, 
техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных наро-
дов России (на примере 2—3 народов). Особенности тематики, материалов, внешне-
го вида изделий декоративного искусства разных народов, отражающие природные, 
географические и социальные условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 
эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей сре-
ды). Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и 
их профессии; традиции и творчество мастера в создании предметной среды (об-
щее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, пла-
нирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте мате-
риалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информа-
ции (из учебника и других дидактических материалов), её использование в органи-
зации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, 
осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и 
подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его дета-
лизация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные 
проекты. Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Резуль-
тат проектной деятельности — изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пен-
сионерам, инвалидам), праздники и т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, 
оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

 
2.·Технология ручной обработки материалов  Элементы графической грамо-

ты 
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Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 
физических, механических и технологических свойств доступных материалов. Мно-
гообразие материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор 
материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, 
использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости 
от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий ис-
пользуемых инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного 
использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назна-
чения изделия; выстраивание последовательности практических действий и техно-
логических операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; 
обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в 
действии, внесение необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение 
основных технологических операций ручной обработки материалов: разметка дета-
лей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, 
угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцеляр-
ским ножом), формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка из-
делия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соединения), от-
делка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выпол-
нение отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных 
народов России (растительный, геометрический и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды 
условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, 
схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, 
размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изображе-
ний. Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий 
по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

3. Конструирование и моделирование 
Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо 

изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее 
представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и 
способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к 
изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначе-
нию изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 
рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-
технологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр.). Конст-
руирование и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе. 

4. Практика работы на компьютере 
Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, 

переработки информации. 
Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки ин-

формации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему уст-
ройств. Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, поль-
зование мышью, использование простейших средств текстового редактора. Про-
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стейшие приёмы поиска информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение 
безопасных приёмов труда при работе на компьютере; бережное отношение к тех-
ническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), 
готовыми материалами на электронных носителях (СО). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рису-
нок): преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста 
по интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из 
ресурса компьютера, программ Word и Power Point. 

 
2.2.2.12. Физическая культура 

Знания о физической культуре 
Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм 

занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, 
бег, прыжки, лазанье, ползание как жизненно важные способы передвижения чело-
века. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражне-
ниями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и 
первых соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Её связь 
с природными, географическими особенностями, традициями и обычаями народа. 
Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое 
развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с разви-
тием основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: 
силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 
Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших 
закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной 
осанки и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; прове-
дение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической под-
готовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических 
качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физиче-
ских упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных 
игр (на спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упраж-

нений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррек-
ции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 
Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 
Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами акроба-

тики. Организующие команды и приёмы. Строевые действия в шеренге и колонне; 
выполнение строевых команд. 
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Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перека-
ты; стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, 
опуститься в исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок 
с опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в 
упор присев, из упора присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, 
прыжком переход в упор присев, кувырок вперёд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 
Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя но-

гами перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и 
обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом вперёд ноги. 

Опорный прыжок с разбега через гимнастического козла. 
Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Пе-

редвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элемен-
тами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастиче-
ской скамейке. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыж-
ками и с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исход-
ных положений; челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижени-
ем; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 
Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 
Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акро-

батики: игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на 
внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 
координацию, выносливость и быстроту. 

На материале спортивных игр: 
Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мя-

ча; подвижные игры на материале футбола. 
Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в 

корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 
Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные 

игры на материале волейбола. Подвижные игры разных народов. 
Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 
Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого 

шага, глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперёд, назад, в 
сторону в стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с 
гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи поочерёдно и попеременно пра-
вой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы 
упражнений, включающие в себя максимальное сгибание и прогибание туловища (в 
стойках и седах); индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; пере-
движение с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; 
ходьба по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняю-
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щимся темпом и длиной шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение задан-
ной игровой позы; игры на переключение внимания, на расслабление мышц рук, 
ног, туловища (в положениях стоя и лёжа, сидя); жонглирование малыми предмета-
ми; преодоление полос препятствий, включающее в себя висы, упоры, простые 
прыжки, перелезание через горку матов; комплексы упражнений на координацию с 
асимметрическими и последовательными движениями руками и ногами; равновесие 
типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на пере-
ключение внимания и контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на рас-
слабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в 
разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной 
осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих уп-
ражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), 
на контроль осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лёжа; 
комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры 
на руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и 
дополнительных отягощений (набивные мячи до 1·кг, гантели до·100·г, гимнастиче-
ские палки и булавы), комплексы упражнений с постепенным включением в работу 
основных мышечных групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с дополни-
тельным отягощением на поясе (по гимнастической стенке и наклонной гимнасти-
ческой скамейке в упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и перепрыгива-
ние через препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лёжа; отжима-
ние лёжа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предме-
том в руках (с продвижением вперёд поочерёдно на правой и левой ноге, на месте 
вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх-вперёд толчком одной 
ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; переноска партнёра в парах. 

На материале лёгкой атлетики 
Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной 

опоре; пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки че-
рез скакалку на месте на одной ноге и двух ногах поочерёдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максималь-
ной скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; 
бег с горки в максимальном темпе; ускорение из разных исходных положений; бро-
ски в стенку и ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных 
положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 
чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорения-
ми; повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся 
или изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 
6-минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное 
преодоление препятствий (15—20 см); передача набивного мяча (1·кг) в максималь-
ном темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—
2 кг) одной рукой и двумя руками из разных исходных положений и различными 
способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагру-
зок в горку; прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; 
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прыжки с продвижением вперёд (правым и левым боком), с доставанием ориенти-
ров, расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и при-
седе; запрыгивание с последующим спрыгиванием. 
 

2.3.ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ  
И ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Введение 
Программа разработана на основе: 

1. Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 
России; 

2. Программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 
уровне начального общего образования (стандарт начального общего образова-
ния); 

3. Опыта практической деятельности школы по данному направлению. 
Программа направлена на обеспечение духовно-нравственного развития обу-

чающихся в единстве урочной, внеурочной и общественно-значимой деятельности в 
условиях совместной работы педагогического коллектива школы, семьи и других 
институтов общества. 

Программа выполняет функции: 
- воспитание высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 
принимающего судьбу Отечества как свою личную; 
- формирование личности с чувством человеческого достоинства и долга перед сво-
ей страной и народом, человека культурных традиций многонационального народа 
Российской Федерации; 
- освоение базовых ценностей российского общества: патриотизм, социальная соли-
дарность, гражданственность, милосердие, справедливость; 
- принятие фундаментальных понятий: человечество, семья, здоровье, труд, наука, 
искусство, природа;  
- приобщение к культурным национальным ценностям российского общества в кон-
тексте формирования гражданской идентичности; 
- формирование уклада школьной жизни, включающего все сферы жизнедеятельно-
сти участников образовательного процесса; 
- стимулирование активной гражданской позиции, потребности духовно-
нравственного развития. 

Цель образования, сформулированная в Концепции, определяет фундамен-
тальность духовно-нравственного развития человека: «Высоконравственный, 
творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечест-
ва как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее 
своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях многонацио-
нального народа Российской Федерации». 
Цель и задачи духовно-нравственного воспитания 

В области формирования личностной культуры: 
- реализация творческого потенциала в игровой, учебной, социальной деятель-

ности на основе нравственных установок и моральных норм; 
- укрепление волевых качеств согласно совести, справедливости и чести; 
- формирование самоконтроля и самооценки поступков на основе нравственных 

обязательств; 
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- освоение теории базовых ценностей человечества и практики осознанного 
нравственного поведения; 

- осуществление морального выбора и ответственности за результаты; 
- осознание ценности человеческой жизни, нравственного и физического здоро-

вья, эстетических чувств. 
В области формирования социальной культуры: 

- формирование основ российской гражданской идентичности; 
- развитие навыков сотрудничества, взаимодействия в разных сферах деятель-

ности; 
- становление свободы выбора, критического отношения к себе и другим; опре-

деление своей позиции; принятие мнения других и выражение плюрализма в 
разных проявлениях; 

- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, доверия и со-
переживания другим людям; 

- формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, 
уважения к языку, религиозным убеждениям и образу жизни представителей 
народов России. 
В области формирования семейной культуры: 

- осознание статуса семьи как основы общества; 
- укрепление семейных связей, уважительного отношения к родителям и всем 

членам семьи; 
- содействие семье в формировании доброжелательных отношений, комфортно-

го морально-психологического климата; 
- культивирование семейных традиций, духовной связи поколений; 
- формирование поведенческих социальных ролей в укладе семейной жизни. 

 
Ценностные установки духовно-нравственного развития 
Базовые ценности определены общечеловеческим опытом социального разви-

тия, культурно-историческим наследием. Они всегда актуальны и востребованы, к 
ним возвращаются в периоды кризисов, реформ, глубоких противоречий. Задача пе-
дагогического коллектива школы – развивать сознание учащихся, формировать их 
жизнедеятельность и строить общественные отношения на основе базовых ценно-
стей. Их источниками являются патриотизм, гражданственность, семья, труд, лич-
ность, наука, искусство, литература, традиционные религии, природа. 

Патриотизм – любовь к своему краю, городу, Родине, своему народу. 
Гражданственность – чувство долга и ответственности перед народом и Оте-

чеством, уважение законов, норм гражданского общества; доверие государству, сво-
бода совести. 

Социальная солидарность – справедливость и равноправие, честь и достоинст-
во, милосердие и сострадание. 

Трудолюбие – уважение к труду, проявление творчества и инициативы, целе-
устремленность. 

Природа – экологическое сознание, бережное отношение, понятие эволюци-
онного развития. 

Семья – любовь и верность, забота, уважение, здоровье, продолжение рода. 
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Личность – внутренняя гармония, способность к нравственному выбору, само-
совершенствование, самоуважение. 

Искусство – духовный мир человека, смысл жизни, эстетическое восприятие, 
эмоциональное переживание, нравственная позиция. 

Наука – ценность знания, стремление к истине, к познанию мира. 
Традиционные религии – духовность, религиозное мировоззрение, межкон-

фессиональный диалог. 
Все базовые ценности составляют основу для формирования содержания, на-

правлений и форм деятельности участников образовательного процесса в рамках 
урочной и внеурочной деятельности, в условиях школьной жизни, лично-семейной и 
общественной.   

Основные направления духовно-нравственного развития 
Организация духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется 

по следующим направлениям: 
Основные направления духовно-нравственного развития 
Организация духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется 

по следующим направлениям: 
направление ценности 

воспитание граждан-
ственности и пат-
риотизма 

любовь к России, своему народу, своему городу, закон 
и порядок, правовое государство, гражданское об-
щество, свобода личная и национальная, поликуль-
турный мир 

Воспитание нравст-
венных чувств и эти-
ческого сознания 

Жизнь и смысл жизни, нравственный выбор, спра-
ведливость, честь, достоинство, милосердие, чувст-
во долга, равноправие, свобода совести, толерант-
ность, духовная культура и светская этика, принци-
пы морали 

Воспитание трудолю-
бия 

Творчество и созидание, стремление к познанию, бе-
режливость, ответственность, инициативность 

Формирование здоро-
вого образа жизни 

Здоровье физическое, нравственное, психологическое, 
нервно-психическое и социальное 

Экологическое воспи-
тание 

Окружающая природа, заповедные зоны, экосисте-
ма, планета Земля 

Этическое воспита-
ние 

Красота, гармония, духовный мир человека, самовы-
ражение в творчестве, искусстве, нравственные 
идеалы 

 
Все направления составляют комплексную систему воспитания и образования 

учащихся. На основе этой системы разрабатываются задачи, виды и формы деятель-
ности коллектива педагогов, учащихся и родителей для достижения результатов ду-
ховно-нравственного развития граждан нашего общества. 

Содержание духовно-нравственного развития 
Принципы построения содержания программы 
Содержание программы предполагает уход от набора мероприятий по разным 

направлениям школьной деятельности к формированию уклада школьной жизни. 
Для его построения необходимо интегрировать основные виды деятельности ребен-
ка: урочную, внеурочную, внешкольную, семейную, общественную, трудовую, до-
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суговую – в системе базовых нравственных ценностей с учетом следующих принци-
пов: 
- принцип ориентации на идеал; он способствует единению всех субъектов 

школьной жизни; 
- аксиологический принцип; он позволяет отобрать общечеловеческие духовно-

нравственные ценности; 
- принцип следования нравственному примеру; этот принцип является ведущим 

в социальном опыте ребенка; 
- принцип идентификации; выбор образа, подражание, отождествление себя с 

идеалом – характерные черты детства; 
- принцип диалогического общения; 
- принцип полисубъектности воспитания; ценности формируются в многопла-

новой деятельности – информационной, игровой, коммуникативной, социаль-
ной; 

- принцип системно-деятельностной организации воспитания; он объединяет 
урочную, внеурочную, внешкольную работу на фоне учебной, семейной и об-
щественной деятельности.  
Содержание программы должно объединить школу, семью и общество в обес-

печении полноценной жизни детей на основе общепризнанных духовно-
нравственных ценностей. 

  
Задачи духовно-нравственного развития и виды деятельности 

Воспитание гражданственности и патриотизма: 
 знание политического устройства государства, важнейших законов, симво-

лов Российской Федерации и Ростовской области; 
 знание институтов государственно-общественного управления на всех уров-

нях – федеральном, региональном, муниципальном; 
 конституционные права и обязанности граждан РФ; 
 понимание гражданской активной позиции в обществе; 
 уважительное отношение к русскому языку как государственному; 
 понимание уклада многонационального государства; 
 интерес к важным событиям государства, области, города; 
 проявление активности в делах школы, класса, города; 
 участие в общественных детских и молодежных движениях, организациях; 
 уважение к защитникам Родины, города Ростова-на-Дону; 
 выполнение своих обязанностей и ответственность за свои поступки; 
 любовь к Родине, городу, школе. 

Виды деятельности: 
1. Экскурсии по городу, по стране, в музеи.  
2. Круглые столы по проблемам духовно - нравственного воспитания. 
3. Библиотечные уроки «Знакомство с русскими традициями и обычаями». 
4. Месячники, декады, посвященные военно-патриотической работе. 
5. Совместные проекты «Наши родители – наши выпускники», «Наши родители 

на службе Отечеству», «История школы: время, события, люди». 
6. Акции «Подарок ветерану», «Весенняя неделя добра» 
7. Работа школьного виртуального музея. 
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Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 знание базовых общечеловеческих ценностей; 
 соблюдение правил поведения в школе, на улице, дома, в обществе; 
 уважение религиозных мировоззрений, культурных традиций разных народов; 
 любовь и уважение к родителям, к членам семьи; 
 выстраивание дружеских отношений со сверстниками, забота о младших и 

почитание старших; 
 бережное отношение ко всему живому, проявление милосердия и сострада-

ния; 
 знание и соблюдение правил этикета, соблюдение культуры речи; 
 умение делать нравственный выбор и аргументировать его; 
 давать критическую оценку поступкам своим и других людей; 
 развивать рефлексивное мышление, формировать самооценку и самокон-

троль. 

Виды деятельности: 
1. Этические беседы, дебаты, проблемно-ценностные дискуссии, ролевые игры. 
2. Библиотечные уроки «Знакомство с религиозными мировоззрениями, культур-

ными  традициями разных народов». 
3. Акции «Подарок ветерану», «Весенняя неделя добра», «Рождественский пере-

звон». 
4. Консультационный психологический центр.  
5. Совместные проекты «Моя родословная», «Мои знаменитые предки».  
6. Внеурочная деятельность «Азбука нравственности». 
    

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 
 знания о роли образования, труда и творчества в жизни человека и общест-

ва; 
 уважение к труду, понимание культуры труда; 
 знания о профессиях, о рынке труда, о конкурентной среде в рыночных отно-

шениях; 
 ценность творчества в учебной деятельности; 
 роль знаний, науки в современной экономике; 
 понимание процессов технологизации, оптимизации, интенсификации в раз-

витии экономики; 
 навыки коллективной работы, командообразования;  
 дисциплинированность и ответственность; 
 бережное отношение к результатам труда, к школьному имуществу, личным 

вещам; 
 порицание лени, неряшливости, небрежности. 

Виды деятельности: 
1. Тематические беседы, утренники, викторины, сюжетно-ролевые игры. 
2. Библиотечные уроки, выставки. 
3. Профессионально-ориентационная работа в старших классах. 
4. Совместные проекты «Профессии моих родителей», «Кем быть?». 
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5. Субботники, детская пришкольная трудовая практика, трудовые десанты.  
6. Кружковая работа «Очумелые ручки».  

 
Формирование культуры здорового образа жизни: 

 ценностное отношение к своему здоровью и здоровью других людей; 
 понимание взаимосвязи физического, психологического, нравственного и соци-

ального здоровья; 
 важность физической культуры спорта для здоровья; 
 выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровье сберегаю-

щего режима дня; 
 ведение активного образа жизни – прогулки, подвижные игры, спортивные со-

ревнования; 
 взаимосвязь природы и человека; 
 важность профилактических мероприятий; 
 пагубность влияния на организм человека вредных привычек. 

Виды деятельности: 
1. Тематические беседы о ЗОЖ, дискуссии, сюжетно-ролевые игры. 
2. Библиотечные уроки, выставки. 
3. Спортивные секции, оздоровительные процедуры. 
4. Школьные и районные спортивные соревнования. 
5. Социально-значимые спортивные и оздоровительные акции-проекты. 
6. Социологические опросы по проблеме ЗОЖ. 
7. Консультационный психологический центр. 
8. Лекторий для родителей и учащихся. 
9. Субботники, детская пришкольная трудовая практика, трудовые десанты.  
10. Кружковая работа «Расти здоровым», «Здоровейка», «Уроки здоровья».  

 
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде: 

 развитие познавательного интереса к природе, природным явлениям, понима-
ние взаимосвязи природы и человека; 

 важность экологических проблем личного, социального и глобального харак-
тера, проявление активности в решении этих проблем; 

 понимание ценности растительного и животного мира, бережное отноше-
ние ко всему живому. 

Виды деятельности: 
1. Образовательные экскурсии в природу, научно-исследовательские конферен-

ции. 
2. Библиотечные уроки, выставки. 
3. Экологические проекты и акции «Мусор – это серьезно», «Не сжигайте, люди, 

листья!», «Чистый родник» и т.д. 
4. Субботники, трудовые десанты.  

  
Воспитание ценностного отношения к прекрасному: 

 представление о душевной и физической красоте человека; 
 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного в искусстве, 

труде, природе, творчестве; 
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 интерес к чтению, к произведениям искусства, театру, музыке; 
 потребность в занятиях художественным творчеством; 
 культура внешнего вида, выражение стиля, вкуса, гармонии. 

Виды деятельности: 
1. Тематические беседы, утренники, концерты, конкурсы. 
2. Библиотечные уроки, выставки. 
3. Танцевальная студия. 
4. Совместные проекты «Неделя детской книги». 

 
Совместная деятельность школы, семьи и общественности 

Основные участники реализации программы – педагоги, учащиеся, родители, 
общественные организации, учреждения дополнительного и профессионального об-
разования, учреждения культуры, социальные структуры, традиционные религиоз-
ные организации. 

Формы взаимодействия разнообразные: организация совместных праздни-
ков, проведение уроков в музеях и библиотеках, родительские тематические собра-
ния, круглые столы, дискуссии, экскурсии, кружковая работа, выставки детского 
творчества. 

И все же в духовно-нравственном развитии фигура родителя является ключе-
вой. Поэтому необходимо создать практику «культурного родительства», построен-
ную на принципах: 
- совместная педагогическая деятельность семьи и школы; 
- сочетание педагогического просвещения с самообразованием родителей; 
- уважение, внимание и требовательность к родителям со стороны педагогов; 
- индивидуальная работа с родителями по поддержке развития их педагогической 

культуры; 
- оказание помощи родителям в решении проблем с детьми; 
- опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Виды деятельности: 
1. Родительский лекторий. 
2. Дискуссионная площадка по проблемам нравственного воспитания. 
3. Библиотечка для родителей. 
4. Совместные проекты «Семейные праздники», «Вечер вопросов и ответов», 

«Родительские секреты». 
 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития 
Результативность воспитания  представляется тремя уровнями: 1) приобрете-

ние знаний о нормах нравственного поведения, 2) практическое использование со-
циальных знаний и получение опыта эмоционального переживания в специально ор-
ганизованной практической деятельности, 3) совершение самостоятельных поступ-
ков в открытой социальной среде. 

Воспитание гражданственности и патриотизма: ценностное отношение к Рос-
сии, к своему городу, Донскому краю; опыт реализации гражданской и патриоти-
ческой позиции; опыт социальной и межкультурной коммуникации; знание прав и 
обязанностей человека, гражданина, семьянина. 
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Воспитание нравственных чувств и этического сознания: знание моральных 
норм и нравственного поведения, уважение к традиционным религиям, соблюдение 
традиций семьи и школы, анализировать поступки, сочувствовать и сопережи-
вать, не проявлять равнодушия и жестокости. 

 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 
склонность к творчеству, готовность к профессиональному выбору, опыт общест-
венно значимого труда, мотивация к самореализации в познавательной, социальной, 
трудовой деятельности. 

Формирование культуры здорового образа жизни: сохранение и укрепление 
здоровья, неприятие вредных привычек, занятие спортом, физической культурой, 
наличие высоких показателей физического и психологического здоровья, соблюдение 
режима дня. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде: эмоцио-
нальное отношение к природе, участие в экологических проектах, соблюдение эко-
логической этики. 

 Воспитание ценностного отношения к прекрасному: ценить душевную кра-
соту, знать художественные ценности отечественной культуры, иметь опыт эс-
тетических переживаний, опыт самовыражения в творчестве. 

Результаты духовно-нравственного развития персонально оцениваются только 
в рамках освоения обучающимися образовательных программ учебного плана. Ре-
зультаты личностного развития  не подлежат персональной оценке и отслеживаются 
в условиях мониторинга с помощью наблюдений, бесед, опросов, анкет. 

Позитивная динамика результатов образования на основе показателей и 
индикаторов: 
 повышение уровня учебных и внеучебных достижений; 
 повышение уровня мотивации к обучению; 
 позитивное отношение к школе учащихся и родителей; 
 снижение конфликтных ситуаций; 
 повышение уровня социализации (группа риска, преступность, травматизм, 

культура здоровья); 
 снижение уровня тревожности; 
 новое качество взаимоотношений «учитель-ученик»; 
 рост показателей степени воспитанности учащихся; 
 повышение активности родителей в делах школы; 
 повышение уровня профессиональной компетентности педагогов по формиро-

ванию личностных результатов учащихся. 
Достижение результатов должны обеспечить технологии комплексного под-

хода: 
Урочная деятель-

ность  
Внеурочная деятель-

ность 
Внеклассная и внешко-
льная деятельность  

Предметы учебного 
плана, в том числе 
курс «Основы религи-
озных культур и свет-
ской этики»  
 

«Разговор о важном» 
«Азбука нравственности» 
"Этика" 

Объединения по интере-
сам  
Детские объединения 
Общешкольные меро-
приятия  

 Внешкольные виды дея-
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тельности: тематические 
экскурсии, посещение те-
атров и музеев и т.п. 
 

 
2.4. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, ЗДОРОВОГО 

И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Программа направлена на формирование у обучающихся знаний, установок, 
личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепле-
ние физического и психологического здоровья как одного из ценностных состав-
ляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка. 

Цель программы: формирование ответственного отношения к окружающей 
среде, которое проявляется в трех аспектах: 
- ответственность за сохранение естественного природного окружения; 
- ответственность за свое здоровье и здоровье других людей как личную и об-

щественную ценность; 
- развитие и гармонизация личности, как экологически оптимальный путь со-

хранения духовного и физического здоровья общества. 
Задачи программы: 

 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 
 научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, позво-

ляющих сохранять и укреплять здоровье; 
 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе ее 

использования самостоятельно поддерживать здоровье; 
 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах; 
 сформировать представление о рациональной организации режима дня, учебы и 

отдыха, двигательной активности, научить учащихся составлять, анализировать 
и контролировать свой режим дня; 

 дать представление о негативных факторах риска здоровью человека (снижение 
двигательной активности, переутомление, инфекционные заболевания), о суще-
ствовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, нарко-
тиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 

 дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в 
том числе получаемых от общения с компьютером, просмотром телепередач, 
участия в азартных играх; 

 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 
 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 
 сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни; 
 сформировать потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по лю-

бым вопросам состояния здоровья. 
 

Основные направления, формы и методы реализации программы: 
Направления: 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры. 
2. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 
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3. Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы. 
4. Реализация дополнительных образовательных программ. 
5. Просветительская работа с родителями. 
6. Мониторинг физического и психологического благополучия учащихся. 

 
Здоровьесберегающая инфраструктура 

Школа отвечает всем требованиям: санитарно-гигиеническим нормам, нормам 
пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда участников 
образовательного процесса. 
 В школе имеется буфет на 80 посадочных мест, организовано горячее питание. 
 Учебные кабинеты, спортивный зал, спортплощадка оснащены необходимым 

оборудованием и инвентарем. 
 Имеется оборудованный медицинский кабинет. Медицинское обслуживание 

ведут врач и медицинская сестра. 
   Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, 

ценности здоровья, здорового образа жизни – самостоятельная работа 
обучающихся, направляемая и организуемая взрослыми: учителями, воспитателями, 
психологами, взрослыми в семье. Самостоятельная работа способствует активной и 
успешной социализации младшего школьника, развивает способность понимать 
своё состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима дня и 
двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 
Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся 
 Рациональное расписание уроков и занятий во второй половине дня. 
 Отсутствие перегрузки в части домашних заданий. 
 Использование методик и методов обучения, адекватных возрастным особен-

ностям обучающихся. 
 Организация физминуток и динамических пауз в ходе урока и в режиме учеб-

ного дня. 
 Соблюдение требований к применению технических средств, компьютеров. 
 Организация индивидуального подхода в обучении с учетом темпа освоения, 

способностей и возможностей ребенка. 
 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы 
 Определение групп по здоровью для проведения уроков физической культуры. 
 Режим двигательной активности на уроках и переменах. 
 Проведение уроков в интерактивном режиме, на основе деятельностного под-

хода с учетом возрастных особенностей. 
 Работа кружков. 
 Регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий: дней здоро-

вья, соревнований, спортивных праздников, походов, экскурсий. 
 

Реализация дополнительных образовательных программ 
 Организация внеурочной деятельности по  дополнительным программам по 

формированию здорового образа жизни: «Расти здоровым», «Здоровейка», 
«Уроки здоровья». 

Просветительская работа с родителями 
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 Лекторий для родителей  
 Консультации психолога, медицинских работников, классных руководителей 
 Совместные мероприятия спортивного, оздоровительного и профилактического 

характера. 
Мониторинг физического и психологического благополучия обучающихся 
 Степень невротизации, распространённости астенических состояний и вегета-

тивных нарушений (анкетный опрос). 
 Физическое развитие учащихся. 
 Заболеваемость обучающихся. 
 Физическая подготовленность обучающихся. 
 Комплексная оценка состояния здоровья (распределение детей на группы здо-

ровья). 
 Здоровый образ жизни обучающихся. 

 
Инструментарий  и методики мониторинга:  
- анкеты; тестирование; опросы; наблюдения; диагностические методики; 
- комплексная оценка состояния здоровья (проводит медработник);   
- оценка функционального состояния и уровня физической подготовленности 

(проводит учитель физической культуры);  
- оценка уровня социально-психологической адаптации к школе, оценка уровня 

тревожности (проводит педагог-психолог);   
- анализ данных медицинских осмотров; анализ  данных по  сезонной заболе-

ваемости, по распространённости астенических состояний и вегетативных на-
рушений, по группам здоровья, по школьному травматизму;  

- проверка гигиенического состояния школы перед началом учебного года;  
- контроль учебной нагрузки при организации образовательного процесса;  
- контроль соблюдения санитарно-гигиенических требований. 

 
Анкеты: «Хорошо ли ребёнку в школе», «Изучение удовлетворённости роди-

телей дозировкой домашних заданий», «Изучение мнения родителей о влиянии 
школьного режима дня на здоровье школьника», «Изучение удовлетворённости ро-
дителей учебной нагрузкой ребёнка» и др. 

Диагностические методики:  «Настроение», «Солнце, тучка, дождик», Диаг-
ностика уровня школьной тревожности Филлипса, Самооценка школьных ситуаций 
Кондаша, Шкала тревожности Сирса  и др. 

Тесты: «Можно ли ваш образ жизни назвать здоровым», «В хорошей ли вы 
форме?», «Знаете ли вы, как обезопасить свою жизнь и здоровье?» и т.п. 

Организация работы   (виды деятельности и формы занятий) 
Реализация программы в урочной  деятельности 

Программа формирования экологической культуры, культуры  здорового и 
безопасного образа жизни средствами урочной деятельности может быть реализова-
на с помощью предметов учебно-методического комплекса «Начальная школа 21 
века»:  

УМК формируют установку школьников на безопасный, здоровый образ жиз-
ни, закладывают основы экологической культуры. С этой целью предусмотрены со-
ответствующие разделы и темы. Их содержание направлено на обсуждение с деть-
ми  проблем, связанных с проблемами экологии и путями их решения,  безопасно-
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стью жизни,  укреплением собственного физического, нравственного и  духовного 
здоровья, активным отдыхом. 

В курсе «Окружающий мир» — это разделы:   «Ты и твоё здоровье», « Здоро-
вье и безопасность», «Здоровье и осторожность», «Как устроен мир» и др. и темы: 
«Красная книга», «Заповедники», «Забота о своём здоровье и хорошем настроении», 
«Гигиена», «Солнце, воздух и вода – факторы закаливания», «Значение режима 
дня», «Твоё здоровье и питание» и др. 

 При выполнении  упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают 
вопросы внешнего облика ученика,  соблюдения правил перехода улицы, активного 
отдыха летом и зимой, на уроках литературного чтения читаются произведения о 
родной природе, говорят о сохранении красоты природы. 

На уроках математики решают задачи экологического содержания. 
В курсе «Технология» при знакомстве с каждым инструментом или приспо-

соблением учителем обязательно проводятся правила безопасной работы с ним. 
В курсе «Иностранный язык»  в учебниках содержится достаточное количе-

ство информации, направленной на воспитание ценностного отношения к природе, к 
своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей, на развитие интереса к 
прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях.  

В курсе «Физическая культура» весь материал программы (1-4 классы) спо-
собствует выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ори-
ентированы беседы по освоению и соблюдению режима дня, личной гигиены, зака-
ливания, приема пищи и питательных веществ, воды и питьевого режима, необхо-
димости оказания первой помощи при травмах. Учащиеся приобретают первона-
чальные представления о роли физической культуры. 
Работа с родителями: 
Лекторий на родительских собраниях: 
2 класс: 
Влияние режима дня на здоровье ребёнка. 
Учите детей быть здоровыми. 
Причины и последствия детской агрессивности; 
3 класс: 
Физическое воспитание в семье. 
Внутрисемейные отношения и эмоциональное состояние ребёнка. 
Активный отдых младших школьников.  
4 класс: 
Безопасность на каждый день. 
Физиологические и психологические особенности детей 10-11 лет. 
Профилактика вредных привычек. 
Организация совместных мероприятий: 
Соревнования «Весёлые старты», эстафеты. 
Спортивный праздник «Мама, папа, я – спортивная семья» 
Летние туристические походы и экскурсии. 
Консультации психолога,  медицинского работника. 
Работа с обучающимися: 
Тематические классные часы: 
2 класс: 
- О хороших привычках. 
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 - Умеем отдыхать. 
-  Чистота – залог здоровья. 
3 класс: 
- Ты и телевизор. 
 - Смеёмся на здоровье. 
 - Чихали мы на простуду! 
4 класс: 
-  Как устроен человек? 
- Как уберечь себя от беды. 
-  Наше здоровье в наших руках. 
Беседы: 
Безопасность в быту. 
Правила пожарной безопасности. 
Как не попасть в беду. 
Безопасность на дороге. 
Безопасность на водоёме. 
Спортивные соревнования. 
Дни здоровья. 
Тематические недели (неделя экологии, неделя здоровья, неделя психологии) 
Акции («Школьный двор», «Чистый класс»,  «Школьный цветник», «Покормите 
птиц зимой», «Приседаем на здоровье» и др.) 
Участие в конкурсах. 

Критерии показателей эффективности программы 
 

Безопасная 
инфраструктура 

ОУ 

Организация 
учебной и вне-
урочной дея-
тельности обу-
чающихся 

Организация физ-
культурно-
оздоровительной 
работы 

Реализация до-
полнительных 
образовательных 
курсов 

Работа с родителями 
(законными предста

вителями) 

Соответствие 
состояния и 
содержания 

зданий и 
помещений 

санитарным и 
гигиеническим 

нормам, нормам 
пожарной 

безопасности, 
требованиям 

охраны здоровья 
и охраны труда 
обучающихся. 

Соблюдение 
гигиенических 

норм и 
требований к 
организации и 

объёму 
учебной и 

внеучебной 
нагрузки 

(выполнение 
домашних 
заданий, 
занятий в 
кружках и 

спортивных 
секциях) 

обучающихся 
на всех этапах 

обучения. 
Обучающиеся 

знают о 
возможном 

Полноценная и 
эффективная 

работа с 
обучающимися 

всех групп 
здоровья; 

рациональная и 
соответствующая 

организация уроков 
физической 

культуры и занятий 
активно – 

двигательного 
характера ан 

ступени начального 
общего 

образования. 
Обучающиеся 

имеют 
первоначальные 
представления о 
роли физической 

Эффективное 
внедрение в 

систему работы 
программ, 

направленных на 
формирование 

ценности 
здоровья и 

здорового образа 
жизни, в 
качестве 

отдельных 
образовательных 

модулей или 
компонентов, 
включённых в 

учебный процесс 

Эффективная 
совместная работа 

педагогов и 
родителей 
(законных 

представителей) по 
проведению 
спортивных 

соревнований, дней 
здоровья, занятий по 

профилактике 
вредных привычек. 
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негативном 
влиянии 

компьютерных 
игр, 

телевидения, 
рекламы на 

здоровье 
человека. У 

обучающихся 
сформировано 

ценностное 
отношение к 

своему 
здоровью, 
здоровью 
близких и 

окружающих 
людей. 

культуры и спорта 
для здоровья 

человека, 
его образования, 
труда и отдыха 

 
2.5. ПРОГРАММА  КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

2.5.1. Пояснительная записка 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями 
Закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федерального госу-
дарственного образовательного стандарта начального общего образования, а также с 
учетом опыта работы школы по данной проблематике.  

Одной из важнейших задач начального образования в соответствии с Феде-
ральным государственным образовательным стандартом начального общего образо-
вания является обеспечение «условий для индивидуального развития всех обучаю-
щихся, в особенности тех, кто в наибольшей степени нуждается в специальных ус-
ловиях обучения,  – одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здо-
ровья». Вместе с тем, в определенной коррекционной работе нуждаются и «силь-
ные» дети. В этом случае главная забота учителя  – не задержать развитие школьни-
ка, способствовать формированию инициативного и творческого подхода к учебной 
деятельности, способности к размышлению, рассуждению, самостоятельному  поис-
ку.  
 Программа коррекционной работы направлена на: 
 преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности; 
 овладение навыками адаптации учащихся к социуму;  
 психолого-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в 

обучении; 
 развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей); 
 развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями. 

Цель программы коррекционной работы: определение индивидуальных 
особенностей и возможностей ребенка, закономерностей его развития для создания 
благоприятных условий достижения планируемых результатов основной образова-
тельной программы. 

Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные 
формы получения образования, так и различные варианты специального сопровож-
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дения детей. Это могут быть формы обучения в общеобразовательном классе или по 
индивидуальной программе, с использованием надомной и (или) дистанционной 
формы обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов сопровожде-
ния, а также организационные формы работы.  
Для реализации цели необходимо решить следующие задачи:  

1.            Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленны-
ми ограниченными возможностями здоровья.  

2.            Определение особых образовательных потребностей детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья, детей-инвалидов.  

3.            Определение особенностей организации образовательного процесса для 
рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенно-
стями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выра-
женности.  

4.            Создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 
возможностями здоровья основной образовательной программы начального об-
щего образования и их интеграции в образовательном учреждении.  

5.            Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-
педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учё-
том особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных 
возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-
педагогической комиссии).  

6.            Разработка и реализация индивидуальных учебных планов,  организация 
индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушени-
ем в физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой 
тьютора образовательного учреждения.  

7.            Обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным об-
разовательным программам и получения дополнительных образовательных кор-
рекционных услуг.  

8.            Реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с огра-
ниченными возможностями здоровья.  

9.            Оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным 
представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицин-
ским, социальным, правовым и другим вопросам.  

Реализация  программы осуществляется на основе следующих принципов: 
- Соблюдение интересов ребёнка. 

Принцип определяет позицию специалиста, который призван решать проблему ре-
бёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка.                                   
- Системность. 

Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития,  т. е. систем-
ный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с огра-
ниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый под-
ход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их дейст-
вий  в решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников обра-
зовательного процесса.  
- Непрерывность.  
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Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) непре-
рывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её ре-
шению.  
- Вариативность. 

Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образования 
детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом разви-
тии.  
- Рекомендательный характер оказания помощи. 

Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав роди-
телей (законных представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья 
выбирать формы получения детьми образования, образовательные учреждения, за-
щищать законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с ро-
дителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с 
ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образова-
тельные учреждения (классы, группы).  

Программа коррекционной деятельности образовательного учреждения позво-
ляет каждому члену педагогического коллектива «увидеть», как протекает учебный 
процесс у ребенка, определить характер трудностей, особенности усвоения им зна-
ний-умений и способов действий. 

Программа позволяет оценить усилия коллектива и изменения, произошедшие 
в развитии обучающегося. 
 

2.5.2. Основные направления коррекционной деятельности 

        Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования 
включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её 
основное содержание: 
- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ог-

раниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обсле-
дования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-
педагогической помощи в условиях образовательного учреждения 

- коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализи-
рованную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недос-
татков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными 
возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; спо-
собствует формированию универсальных учебных действий у обучающихся 
(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопро-
вождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по во-
просам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 
обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 

- информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 
деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного про-
цесса для данной категории детей, со всеми участниками образовательного 
процесса — обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в 
развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими ра-
ботниками. 

2.5.3. Характеристика содержания 
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Диагностическая работа включает: 
- своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помо-

щи; 
- раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном учреждении) 

диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 
- комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической инфор-

мации от специалистов разного профиля; 
- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося 

с ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возмож-
ностей; 

- изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 
обучающихся; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ре-
бёнка; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограни-
ченными возможностями здоровья; 

- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 
развития ребёнка; 

- анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 
 Перечень  методов и методик для проведения мониторинга образовательной сре-
ды, состояния психологической службы психологического здоровья учащихся:  
Личностные УУД: 
- методика «Дерево»  (Д.Лампен, в адаптации  Л.П.Пономаренко); 
- методика для определения эмоционального уровня самооценки А.В.Захаровой); 
- задание на учёт мотивов героев в решении моральной дилеммы (Ж.Пиаже); 
- задание на выявление уровня моральной децентрации (Ж.Пиаже); 
- беседа о школе (модифицированная методика Т.А.Нежновой, А.Л.Венгера) 
Д.Б.Эльконина). 
Регулятивные УУД: 
- прогрессивные матрицы Дж.Равена; 
- тест Тулуз-Пьерона; 
- диагностика степени овладения моделирующими перцептивными действиями 
(Л.А.Венгер); 
- опросник «Саморегуляция». 
Коммуникативные УУД: 
- определение уровня речевого развития детей по методике Т.А.Фотековой «Пере-
сказ прослушанного текста»; 
- «Левая и правая стороны» Ж.Пиаже; 
- методика «Кто прав?» Г.А.Цукерман; 
- задание «Рукавичка» Г.А.Цукерман. 
- Анкетирование классных руководителей по адаптации учащихся к школьному 
обучению (Карта Стотта) 
Диагностический модуль 
Цель:  выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с ограни-
ченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 
подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической по-
мощи. 
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Задачи 
(направления 
деятельности) 

Планируемые ре-
зультаты 

Виды и формы 
деятельности, 
мероприятия 
 

Сроки 
(периодич-
ность в тече-
ние года) 

Ответствен-
ные 

Медицинская диагностика 
Определить со-
стояние физиче-
ского и психиче-
ского здоровья 
детей. 
 

Выявление состоя-
ния физического и 
психического здо-
ровья детей. 
 

Изучение истории 
развития ребенка, 
беседа с родите-
лями, 
наблюдение 
классного руко-
водителя, 
анализ работ обу-
чающихся  

сентябрь Классный ру-
ководитель 
Медицинский 
работник 
 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная диаг-
ностика для вы-
явления группы 
«риска» 

Создание банка 
данных  обучаю-
щихся, нуждаю-
щихся в специали-
зированной помо-
щи 
 
Формирование ха-
рактеристики обра-
зовательной ситуа-
ции в ОУ 

Наблюдение, ло-
гопедическое и 

психологическое 
обследование; 
анкетирование  

родителей, беседы 
с педагогами 

сентябрь Классный ру-
ководитель 
Педагог-
психолог 
  
 

Углубленная  
диагностика де-
тей с ОВЗ, де-
тей-инвалидов 
 

Получение объек-
тивных сведений 
об обучающемся 
на основании диаг-
ностической ин-
формации специа-
листов разного 
профиля, создание 
диагностических 
"портретов" детей 

Диагностирова-
ние. 
Заполнение диаг-
ностических до-
кументов специа-
листами (Речевой 
карты, протокола 
обследования)  

сентябрь Педагог-
психолог 
  
 

Проанализиро-
вать причины 
возникновения 
трудностей в 
обучении. 
Выявить резерв-
ные возможно-
сти 

Индивидуальная 
коррекционная 
программа, соот-
ветствующая вы-
явленному уровню 
развития обучаю-
щегося 

Разработка кор-
рекционной про-
граммы 

октябрь Педагог-
психолог 
  
 

Социально – педагогическая диагностика 
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Коррекционно-развивающая работа включает: 
— выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здо-
ровья коррекционных программ, методик, методов и приёмов обучения в соответст-
вии с его особыми образовательными потребностями; 
— организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррек-
ционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития 
и трудностей обучения; 
— системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в дина-
мике образовательного процесса, направленное на формирование универсальных 
учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 
— коррекцию и развитие высших психических функций; 
— развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию 
его поведения; 
— социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при пси-
хотравмирующих обстоятельствах. 
Коррекционно-развивающий модуль 
Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содер-
жания образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-
личностной сфере детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-
инвалидов.  
 

Задачи (направ-
ления) дея-
тельности 
 

Планируемые 
результаты. 
 

Виды и формы деятельно-
сти, мероприятия. 
 

Сроки (пе-
риодич-
ность в 
течение 
года) 
 

Ответст-
венные 
 

Психолого-педагогическая работа 
Обеспечить пе-
дагогическое 
сопровождение 
детей с ОВЗ, де-
тей-инвалидов 

Планы, про-
граммы 
 

Разработать индивидуаль-
ную программу по предме-
ту. 
Разработать воспитатель-
ную программу работы с 
классом и индивидуальную 
воспитательную программу 
для детей с ОВЗ, детей-
инвалидов. 

сентябрь Учитель-
предметник, 
классный 
руководи-
тель, педа-
гог-психолог 

Определить уро-
вень организо-
ванности ребен-
ка, особенности 
эмоционально-
волевой  и лич-
ностной сферы; 
уровень знаний 
по предметам 
 
 
 
 

Получение объек-
тивной информа-
ции об организо-
ванности ребенка, 
умении учиться, 
особенности лич-
ности, уровню зна-
ний по предметам.  
Выявление нару-
шений в поведении 
(гиперактивность, 
замкнутость, обид-
чивость и т.д.)  

Анкетирование, 
наблюдение во 
время занятий, 
беседа с родите-
лями, посещение 
семьи. Составле-
ние характеристи-
ки. 

Сентябрь - ок-
тябрь 
 

Классный ру-
ководитель 
Педагог-
психолог 
 Учитель-
предметник 
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Разработать план работы с 
родителями по формирова-
нию толерантных отноше-
ний между участниками 
инклюзивного образова-
тельного процесса. 
Осуществление педагогиче-
ского мониторинга дости-
жений школьника. 

Обеспечить пси-
хологическое и 
логопедическое 
сопровождение 
детей с ОВЗ, де-
тей-инвалидов 

Позитивная 
динамика 
развиваемых 
параметров 

1.Формирование групп для 
коррекционной работы. 
2.Составление расписания 
занятий. 
3. Проведение коррекцион-
ных занятий. 
4. Отслеживание динамики 
развития ребенка 

До 10.10 
 
10.10-15.05 

Педагог-
психолог 
 

Лечебно – профилактическая работа 
Создание усло-
вий для сохра-
нения и укреп-
ления здоровья 
обучающихся с 
ОВЗ, детей-
инвалидов 
 
 

 Разработка  рекомендаций 
для педагогов, учителя, и 
родителей по работе с деть-
ми с ОВЗ. 
Внедрение здоровьесбере-
гающих технологий в обра-
зовательный процесс Орга-
низация  и проведение ме-
роприятий, направленных 
на сохранение, профилакти-
ку здоровья и формирование  
навыков здорового и безо-
пасного образа жизни. 
Реализация профилактиче-
ских образовательных про-
грамм (например, «Все цве-
та кроме черного» и дру-
гие). 

В течение 
года 

Медицин-
ский работ-
ник  

Консультативная работа включает: 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направле-
ниям работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, еди-
ных для всех участников образовательного процесса; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-
ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с ограниченны-
ми возможностями здоровья; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 
приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями 
здоровья. 

Консультативный модуль 

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения 
детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализа-
ции дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспита-
ния; коррекции, развития и социализации обучающихся 
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Задачи (направле-
ния) деятельно-
сти 
 

Планируемые ре-
зультаты. 
 

Виды и формы 
деятельности, 
мероприятия. 
 

Сроки (перио-
дичность в 
течение года) 
 

Ответствен-
ные 
 

Консультирование 
педагогических 
работников по  
вопросам инклю-
зивного образова-
ния 

1. Рекомендации, 
приёмы, упражне-
ния и др. материа-
лы.  
2. Разработка пла-
на консультивной 
работы с ребен-
ком, родителями, 
классом, работни-
ками школы 

Индивидуальные, 
групповые, тема-
тические кон-
сультации 
 

По отдельно-
му плану-
графику 

Специалисты 
ПМПК 
Педагог-
психолог 
Заместитель 
директора по 
УВР 

Консультирование 
обучающихся по 
выявленных про-
блемам, оказание 
превентивной по-
мощи 

1. Рекомендации, 
приёмы, упражне-
ния и др. материа-
лы.  
2. Разработка пла-
на консультивной 
работы с ребенком 

Индивидуальные, 
групповые, тема-
тические кон-
сультации 
 

По отдельно-
му плану-
графику 

Специалисты 
ПМПК 
Педагог-
психолог 
Заместитель 
директора по 
УВР 

Консультирование 
родителей по  во-
просам инклюзив-
ного образования, 
выбора стратегии 
воспитания, пси-
холого-
физиологическим 
особенностям де-
тей 

1. Рекомендации, 
приёмы, упражне-
ния и др. материа-
лы.  
2. Разработка пла-
на консультивной 
работы с родите-
лями  

Индивидуальные, 
групповые, тема-
тические кон-
сультации 
 

По отдельно-
му плану-
графику 

Специалисты 
ПМПК 
Педагог-
психолог 
Заместитель 
директора по 
УВР  

 
Информационно – просветительский модуль 
Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам 
инклюзивного образования со всеми участниками образовательного процесса 
Задачи (направ-
ления) деятель-
ности 
 

Планируемые ре-
зультаты. 
 

Виды и формы 
деятельности, 
мероприятия. 
 

Сроки (периодич-
ность в течение 
года) 
 

Ответственные 
 

Информирование 
родителей (за-
конных предста-
вителей) по ме-
дицинским, соци-
альным, право-
вым и другим во-
просам  
 

Организация ра-
боты  семинаров, 
тренингов, Клуба 
и др. по вопросам 
инклюзивного 
образования  

Информационные 
мероприятия 

По отдельному 
плану-графику 

Специалисты 
ПМПК 
Педагог – психо-
лог 
Заместитель ди-
ректора по  УВР 
другие организа-
ции 

Психолого-
педагогическое 

Организация ме-
тодических меро-

Информационные 
мероприятия 

 По отдельному 
плану-графику 

Специалисты 
ПМПК 
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просвещение пе-
дагогических ра-
ботников по во-
просам развития, 
обучения и вос-
питания данной 
категории детей  

приятий по во-
просам инклю-
зивного образо-
вания  

 
 
 
 
 
  

  
Педагог – психо-
лог 
Заместитель ди-
ректора по   УВР 
другие организа-
ции  

 
Информационно-просветительская работа предусматривает: 
- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информа-

ционные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участ-
никам образовательного процесса – обучающимся (как имеющим, так и не 
имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), 
педагогическим работникам, — вопросов, связанных с особенностями образо-
вательного процесса и сопровождения детей с ограниченными возможностями 
здоровья; 

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяс-
нению индивидуально-типологических особенностей различных категорий 
детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 
2.5.4. Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 
адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих 
факторов. 
Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 
Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта 
особенностей  развития детей, определения специфики и их особых образователь-
ных потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требовани-
ям программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой 
базы учреждения. 
Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 
деятельность). Результатом работы является особым образом организованный обра-
зовательный  процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и 
процесс специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здо-
ровья при специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, 
развития, 
социализации рассматриваемой категории детей. 
Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контроль-
но-диагностическая деятельность). 
Результатом является констатация соответствия созданных условий и выбранных 
коррекционно-развивающих и образовательных программ особым образовательным 
потребностям ребёнка. 
Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). Ре-
зультатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и 
процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, коррек-
тировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 
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2.5.5. Механизм реализации программы 

 Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 
оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреж-
дения, обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья специалистами различного профиля в образовательном процессе. 
Такое взаимодействие включает: 
- 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 кор-

рекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-
волевой и личностной сфер ребёнка. 

 
Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагоги-

ки, медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного пси-
холого-медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ре-
бёнка.  

Наиболее распространённые и действенные формы организованного взаимо-
действия специалистов на современном этапе — это консилиумы и службы сопро-
вождения образовательного учреждения, которые предоставляют многопрофильную 
помощь ребёнку и его родителям (законным представителям), а также образова-
тельному учреждению 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 взаи-
модействие образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями 
различных ведомств, общественными организациями и другими институтами обще-
ства). Социальное партнёрство включает: 
- сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по во-

просам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здо-
ровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударст-
венными структурами, прежде всего с общественными объединениями инва-
лидов, организациями родителей детей с ограниченными возможностями здо-
ровья; 

- сотрудничество с родительской общественностью. 
  

2.5.6. Требования к условиям реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение: 
- обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных на-

грузок, вариативные формы получения образования и специализированной помощи) 
в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 
- обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направлен-

ность учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребён-
ка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование совре-
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менных педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных 
для оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, дос-
тупности); 
- обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специаль-

ных задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности 
обучающихся с  ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание 
обучения специальных разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, 
отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося сверстника; 
использование специальных методов, приёмов, средств обучения, специализирован-
ных образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые об-
разовательные потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное 
обучение с учётом специфики нарушения развития ребёнка; комплексное воздейст-
вие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекци-
онных занятиях); 
- обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранитель-

ный режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физи-
ческих, умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение сани-
тарно-гигиенических правил и норм); 
- обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, 

независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 
развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-
развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 
- развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные наруше-

ния психического и (или) физического развития. 
Программно-методическое обеспечение 
        В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть исполь-
зованы коррекционно-развивающие программы. 
         При организации работы в данном направлении целесообразно руководство-
ваться разработанными на федеральном уровне методическими рекомендациями, 
учитывающими специфику образовательного и реабилитационного процесса для та-
ких детей. Специальные (коррекционные) образовательные учреждения могут вы-
полнять функции учебно-методических центров, обеспечивающих оказание методи-
ческой помощи педагогическим работникам образовательных учреждений общего 
типа, консультативной и психолого-педагогической помощи обучающимся и их ро-
дителям (законным представителям). 
         В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 
физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным явля-
ется использование специальных (коррекционных) образовательных программ, 
учебников и учебных пособий для специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений (соответствующего вида), в том числе цифровых образовательных ре-
сурсов. 
Кадровое обеспечение 
         Важным моментом реализации программы коррекционной работы является 
кадровое обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалиста-
ми соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и 
педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональ-
ной подготовки в рамках обозначенной темы. 
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         Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, 
имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подго-
товки педагогического коллектива общеобразовательного учреждения. Для этого 
необходимо обеспечить на постоянной основе подготовку, переподготовку и повы-
шение квалификации работников образовательных учреждений, занимающихся ре-
шением вопросов образования детей с ограниченными возможностями здоровья. 
Педагогические работники образовательного учреждения должны иметь чёткое 
представление об особенностях  психического и (или) физического развития детей с 
ограниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации 
образовательного и реабилитационного процесса. 
Материально-техническое обеспечение 
        Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 
материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекци-
онно-развивающую среды образовательного учреждения, в том числе надлежащие 
материально-технические условия, специально оборудованные учебные места, спе-
циализированное учебное, реабилитационное, медицинское оборудование, а также 
оборудование и технические средства обучения лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья индивидуального и коллективного пользования, для организации 
коррекционных и реабилитационных кабинетов, организации спортивных и массо-
вых мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания, оздорови-
тельных и лечебно-профилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и сани-
тарно-гигиенического обслуживания). 
Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информа-
ционной образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы 
обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с использованием современ-
ных информационно-коммуникационных технологий. 
        Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограни-
ченными возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов 
к сетевым источникам информации, к информационно-методическим фондам, пред-
полагающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям 
и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеомате-
риалов. 
 
Основные мероприятия 

 Работа ПМПк  по анализу рекомендаций психолого-медико-педагогической 
комиссии – сентябрь; 

 Проведение педагогической диагностики успешности обучения младших 
школьников и анализ ее результатов – сентябрь, декабрь, май. 

 Анкетирование классных руководителей по адаптации учащихся к школьному 
обучению (Карта Стотта) 

 Проведение по результатам педагогической диагностики совещания по обсу-
ждению путей коррекции выявленных  трудностей обучения – сентябрь, де-
кабрь, май; 

 Разработка программ индивидуальных траекторий  развития, включающих: 
- программы индивидуальной траектории преодоления предметных трудностей 

в обучении; 
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- программы индивидуальной траектории преодоления общеучебных трудно-
стей в обучении; 

- программы индивидуальной помощи детям с трудностями межличностного 
взаимодействия; 

- программы педагогической поддержки хорошо успевающих детей; 
- разработка программ помощи детям с ограниченными возможностями здоро-

вья и физического развития; анализ успешности их реализации – в течение го-
да;  

 Проведение мероприятий с целью расширения педагогических знаний родите-
лей  о работе с детьми, которые нуждаются в особом педагогическом  внима-
нии   – в течение года 

     
2.5.7. Мероприятия по работе с семьей 

 
Родительские собрания.  
1) «Психология младшего школьника, испытывающего трудности обучения и обще-
ния»; 
2) «Особенности взаимодействия родителей и ребенка в условиях его недостаточно-
го физического и психического развития»; 
3) «Свободное время ребенка с ограниченными возможностями здоровья»; 
Родительская конференция на тему «Опыт работы семьи, воспитывающей ребенка с 
ограниченными возможностями здоровья» 
Круглогодичный  «Родительский лекторий». Ежемесячные (ежеквартальные) встре-
чи родителей с представителями педагогического коллектива (директором, завучем, 
учителем, школьным психологом, врачами (невропатолог, педиатр и др.)), предста-
вителями правопорядка) по темам и проблемам воспитания и развития. В ходе рабо-
ты семинара могут обсуждаться следующие вопросы:  
«Типичные трудности в обучении учеников нашего класса», «Домашняя работа уче-
ника», «Детские страхи и пути их преодоления», «Ребенок на улице» и др. 
Тренинговые занятия для родителей. 
 «Взаимодействия с агрессивными детьми», «Взаимодействия с тревожными деть-
ми», «Взаимодействия с аутичными детьми», «Взаимодействия с гиперактивными 
детьми». 
Индивидуальные консультации психолога, логопеда, педиатра, учителя, завуча (да-
ется расписание дней консультаций). 
Постоянно действующий стенд медико-психологической службы для родите-
лей.(буклеты, рекомендации, анкеты, развивающие материалы) Информация  о воз-
можных трудностях и проблемах в детско-родительских отношениях. Пути их пре-
одоления. Информация о возрастных особенностях ребёнка. 
Тематическая круглогодичная выставка детских  работ  (Темы: «Я  -ученик», «Я и 
мои друзья», «Моя семья и моя школа», «Люблю я отдыхать в (с)… » и пр.) 
Классный родительский уголок (Рубрики «Чему мы учимся (научились)», «Не боюсь 
я ошибок таких:…», «Мы готовимся к празднику…», «Как научить ребенка быть 
внимательным (усидчивым, вежливым) …» и пр.) 
 
Работа по повышению квалификации педагогического коллектива с учетом 
особенностей контингента обучающихся  – в течение года. 
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Проведение школьных педагогических советов. 
Темы педагогических советов:  
1)Диагностика (медицинская, психологическая, педагогическая) готовности к обу-
чению, успешности обучения младших школьников; 
2) Психологические особенности  обучения и воспитания детей с особыми возмож-
ностями обучения и развития; 
3)Психологическая поддержка одарённых детей ; 
4).Организация текущего и итогового контроля при обучении детей с разным уров-
нем успеваемости. 
Участие в курсовой  подготовке и  переподготовке по проблемам обучения детей с 
особыми образовательными возможностями  
Обмен опытом с другими общеобразовательными учреждениями. 
           В образовательном учреждении обучение ведется по системе учебников 
«Школа России», «Перспективная начальная школа». Предполагается использова-
ние средств обучения, обеспечивающих дифференциацию и индивидуализацию 
учебной работы на уроке и во внеурочное время: учебники (рубрики «Трудное зада-
ние», «Работа в парах» и др.), рабочие тетради, а также коррекционно-развивающие 
тетради и занятия по внеурочной деятельности  по направлениям: спортивно-
оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, обще-
культурное. 
 

2.5.8. Условия эффективности работы с детьми, нуждающимися  
в коррекционном воздействии 

К числу основных условий эффективной работы с детьми, нуждающимися в 
коррекционном воздействии, относятся:  

1.     Введение системы регулярного, углубленного, комплексного и разносторон-
него изучения детей в процессе различных видов деятельности на уроке, во 
внеурочное время, в семье.  

2.     Интеграция полученных в ходе медицинского, психологического и педаго-
гического изучения ребенка данных, объединяемых в симптомокомплексы.  

3.    Разработка и реализация педагогических технологий (диагностико-
информационных, обучающе-образовательных, коррекционных, реабилита-
ционных).  

4.   Объединение усилий педагогов, медицинских и социальных работников в 
оказании всесторонней помощи и поддержки детям с ограниченными воз-
можностями здоровья.  

5.    Расширение перечня педагогических, психотерапевтических, социальных и 
правовых услуг детям и родителям.  

6.    Развитие системы отношений в направлении педагог - ребенок -родитель - 
медицинские работники.  

2.5.9. Планируемые результаты коррекционной работы 

Личностные УУД: 
- комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 
квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 
- достижение оптимального  эмоционального уровня самооценки;  
- многоаспектный анализ личностного развития ребёнка. 
- возможность самоактуализации и саморазвития. 
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Познавательные УУД: 
- многоплановый  анализ познавательного развития ребёнка; 
- мониторинг динамики развития познавательных способностей, выстраивание ин-
дивидуальной траектории их развитии. 
Регулятивные УУД: 
- общее развитие и коррекция отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, 
эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка 
Коммуникативные УУД: 
- социальная адаптация в коллективе, обществе. 
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
города Ростова-на-Дону «Школа № 39»  

  
              Учебный план 2-4-х классов муниципального автономного общеобра-

зовательного учреждения  города Ростова – на – Дону «Школа № 39» (далее МА-
ОУ «Школа № 39») сформирован в соответствии с требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования, 
основного общего образования и среднего общего образования (далее - ФГОС 
НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО), с учетом основной образовательной программы 
начального общего образования МАОУ "Школа № 39 с учетом "Рекомендаций по 
составлению учебного плана образовательных организаций, реализующих основ-
ные образовательные программы начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, расположенных на территории Ростовской области, на 2022-
2023 учебный год" и положений Устава МАОУ "Школа № 39". 

В 2022 - 2023 учебном году в МАОУ "Школа № 39" реализуются федераль-
ные государственные образовательные стандарты общего образования на уровне 
начального общего образования (во 2-4 классах). 

При проведении занятий по «Иностранному языку» (2-4-е классы) осуществля-
ется деление классов на две группы при наполняемости не менее 25 человек.  
      Внеурочная деятельность в 2-4-х классах организуется по основным направлени-
ям развития личности: общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительное, духов-
но-нравственное, общекультурное, социальное, формируется с учётом пожеланий 
обучающихся и их родителей (законных представителей) и реализуется через такие 
формы, как,  экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, 
школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные ис-
следования, общественно полезные практики, что соответствует санитарно - эпиде-
миологическим требованиям к организациям воспитания и обучения, отдыха и оз-
доровления детей и молодежи (СП 2.4.3648-20) и гигиеническим нормативам по 
устройству, содержанию и режиму работы организаций воспитания и обучения, от-
дыха и оздоровления детей и молодежи (СанПиН 1.2.3685-21). Время, отведённое на 
внеурочную деятельность, не учитывается при определении допустимой  недельной 
нагрузки обучающихся. 

Для организации различных видов внеурочной деятельности используются 
общешкольные помещения: предметные кабинеты, актовый и спортивный залы, 
библиотека, спортивная площадка.  
        МАОУ «Школа № 39» располагает необходимыми кадровыми ресурсами  для 
реализации данного учебного плана. 
        При организации образовательного процесса используются учебники и учебно 
– методические пособия в соответствии  с приказом Министерства просвещения  
Российской Федерации от 28.12.2018 г. № 345 «О утверждении федеральном переч-
не учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государ-
ственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования» с изменениями и дополнениями, внесенны-
ми приказами Минпросвещения России  от 18.05.2020 № 249, от 23.12.2020 г. № 
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766. Использование электронной формы учебника является правом участников об-
разовательных отношений. 
 

    

  Уровень начального общего образования.  
В ходе освоения образовательных программ начального общего образования у 

обучающихся формируются базовые основы знаний и надпредметные умения, со-
ставляющие учебную деятельность младшего школьника и являющиеся фундамен-
том самообразования на следующих ступенях обучения: 

-система учебных и познавательных мотивов: умение принимать, сохранять, 
реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать 
учебные действия и их результат; 

-универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные  коммуни-
кативные); 

-познавательная мотивация, готовность и способность к сотрудничеству и со-
вместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, основы нравствен-
ного поведения, здорового образа жизни. 

Обязательная часть базисного учебного плана отражает содержание образова-
ния, которое обеспечивает решение важнейших целей современного начального об-
разования: 

-формирование гражданской идентичности обучающихся; 
-приобщение обучающихся к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям; 
-готовность к продолжению образования на последующих ступенях основного 

общего образования; 
-формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 
-личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Содержание образования на этом уровне образования реализуется преимущест-
венно за счет введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие ми-
ра. Организация учебного процесса осуществляется на основе системно-
деятельностного подхода, результатом которого являются личностные, метапред-
метные и предметные достижения в рамках ФГОС.  

Основная образовательная программа начального общего образования реализу-
ется школой через базисный учебный план и внеурочную деятельность.  

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает обяза-
тельные учебные предметы «Русский язык» и «Литературное чтение».  

На преподавание учебного предмета «Русский язык» в 2 - 4 классах отводится 
4 часа в неделю, предмета «Литературное чтение» - во 2 – 3 классах 4 часа в не-
делю, в 4 классе – 3 часа в неделю. Дополнительно по 1 часу во 2-х классах добав-
лено на изучение предмета «Русский язык» из часов части, формируемой участни-
ками образовательных отношений. 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном язы-
ке» является самостоятельной и включает обязательные учебные предметы «Родной 
язык» и «Литературное чтение на родном языке». На изучение данных предме-
тов в 3-4-х классах выделяется по 0,5 часа в неделю по каждому учебному предмету 
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предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» за счёт 
часов части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Свободный выбор изучаемого родного языка из числа языков народов Россий-
ской Федерации, включая русский язык как родной язык, осуществляется  в преде-
лах возможностей общеобразовательной организации по заявлениям родителей (за-
конных представителей) несовершеннолетних обучающихся  при приеме (переводе) 
на обучение в МАОУ "Школа № 39". 

Предметная область «Иностранный язык» включает обязательный учебный 
предмет «Иностранный язык» во 2-4 классах в объеме 2 часов в неделю. В 2019 - 
2020 учебном году по заявлениям родителей (законных представителей) несовер-
шеннолетних обучающихся изучаются 2 иностранных языка: английский, испанский. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена обязатель-
ным учебным предметом «Математика» во 2-4 классах (4 часа в неделю). Изучение 
предмета «Математика» направлено на овладение основами логического и алго-
ритмического мышления, пространственного воображения и математической речи. 

Обязательный учебный предмет «Технология» (1 час в неделю) включает раз-
дел «Практика работы на компьютере» в 3-4 классах с целью приобретения перво-
начальных представлений о компьютерной грамотности, использования средств и 
инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения разнообразных учебно-
познавательных и учебно-практических задач, охватывающих содержание всех изу-
чаемых предметов, включая учебный предмет «Математика», которому отводится 
ведущая интегрирующая роль. 
         Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена учеб-
ным предметом «Окружающий мир» и изучается по 2 часа в неделю во 2-4-х клас-
сах. Учебный предмет является интегрированным. В его содержание дополнительно 
введены развивающие модули и разделы социально-гуманитарной направленности, 
а также элементы основ безопасности жизнедеятельности. 

В предметную область «Искусство» включены обязательные учебные предме-
ты «Музыка» и «Изобразительное искусство» (по 1 часу в неделю). 

Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» 
(далее – ОРКСЭ) реализуется как обязательный в объеме 1 часа в неделю в 4 классе. 
В соответствии с выбором родителей (законных представителей) (протокол роди-
тельского собрания от 04.04.2022 г.) в 2022 – 2023  учебном году в МАОУ «Школа 
№ 39» будет изучаться один из модулей ОРКСЭ -  «Основы православной культу-
ры».  

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» изучается в объеме  3 
часов в неделю. Третий час физкультуры отведён на организацию подвижных игр. 

Учебная  недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе во 2-4 классах – 23 
часа в неделю, что  соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10. 
 

Предметные 
области 

Учебные предметы  
                                  

Классы 

Количество часов 

II III IV Всего 

 
Обязательная 
часть 

   
 

Русский язык и  
литературное 
чтение 

Русский язык 4 4 4 12 

Литературное чтение 4 4 3 11 
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Родной язык  
и литературное 
чтение на род-
ном языке* 

Родной язык  0* 0* 0* 

Литературное чтение 
на родном языке 

 0* 0* 0* 

Иностранный 
язык Иностранный язык 

2 2 2 6 

Математика и 
информатика Математика  

4 4 4 12 

Обществознание 
и естествозна-
ние Окружающий мир 

2 2 2 6 

Основы религи-
озных культур и 
светской этики 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 
 

– – 1 1 

Искусство 
Музыка 1 1 1 3 

Изобразительное ис-
кусство 

1 1 1 3 

Технология  Технология  1 1 1 3 

Физическая 
культура Физическая культура 

3 3 3 9 

Итого 22 22 22 66 

Часть, формируемая участниками об-
разовательных отношений 1 1 1 3 

Русский язык 1    

Родной язык   1 1 

Литературное чтение на родном языке  
1  1 

Максимально допустимая недельная на-
грузка  

23 23 23 69 

* за счёт часов из части, формируемой участниками образовательных отношений 
 

 
3.2.ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует 
понимать образовательную деятельность  осуществляемую в формах, отличных от 
классно-урочной  и направленную на достижение планируемых результатов освое-
ния основной образовательной программы начального общего образования. Кроме 
того, внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить ещё целый ряд 
очень важных задач: 
- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 
- снизить учебную нагрузку обучающихся; 
- улучшить условия для развития ребенка; 
- учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

Внеурочная деятельность для обучающихся  организуется по направлениям: 
общеинтеллектуальное, художественно-эстетическое,  спортивно оздоровительное, 
социальное, духовно-нравственное. 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и развития 
ребёнком своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно – 
нравственных ценностей и культурных традиций. 

Принципы внеурочной деятельности: 



 160

- соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность с техноло-
гиями учебной деятельности; 
- опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности в 
школе; 
- опора на ценности воспитательной системы школы. 
            Внеурочная деятельность организуется в соответствии с Положением об ор-
ганизации внеурочной деятельности обучающихся в муниципальном автономном 
общеобразовательном учреждении города Ростова-на-Дону «Школа № 39». 
            Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 
формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных предста-
вителей) и реализуется посредством различных форм организации, таких, как экс-
курсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные 
общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, 
общественно полезные практики, социальное проектирование и т. д., которые от-
личны от организационных форм в классно-урочной системе обучения.  
           Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков, 
направлена на достижение результатов (личностных и метапредметных) освоения 
основной образовательной программы, что определяет специфику внеурочной дея-
тельности, в ходе которой обучающийся не столько приобретает 
           Программа внеурочной деятельности предполагает проведение еженедельных 
внеурочных занятий с обучающимися в расчёте 10 часов в неделю. Организация 
внеурочной деятельности зависит от имеющихся в школе кадровых и материальных 
ресурсов. В связи с этим в работу по организации внеурочной деятельности в МА-
ОУ «Школа № 39» вовлечены как педагоги школы, так и педагоги дополнительного 
образования Дворца творчества детей и молодёжи (на основании договора о сотруд-
ничестве). Для более эффективной организации внеурочной деятельности использу-
ется материальная база МАОУ «Школа № 39» и Дворца творчества детей и молодё-
жи.  В рамках программы внеурочной деятельности проводятся экскурсии, поездки, 
посещения выставок, музеев, организована работа кружков, проектная деятельность. 
 

Направления 
внеурочной 
деятельности 

Название курса.  
Формы организации вне-

урочной деятельности 

Классы 

2 «А» 2 «Б» 3 «А» 3 "Б" 4 "А" 4 «Б» 

1.Социальное 
 

"Основы финансовой гра-
мотности", кружок  

1 1 1 1 1 1 

"Светофорик", кружок 1 1     
2.Духовно-
нравственное 

"Разговор о важном", класс-
ный час 

1 1 1 1 1 1 

«Азбука нравственности», 
кружок 

1 1 1 1   

"Этика", кружок     1 1 
3.Общекультур
ное 

"Моя родина - Россия", про-
ектная деятельность 

    1 1 

"Шкатулка Тихого Дона", 
метапредметный кружок 

    1 1 

"Познавая малую Родину", 
практико-ориентированный 
метапредметный кружок 

  1 1 1 1 

"Узелковая фантазия", кру-
жок 

  1 1 3 3 
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"Мастерская чудес", кружок  1 2 2   
"Экомир", кружок  2     
"Уроки театра", кружок 1 1     
"Доноведение", практико-
ориентированный метапред-
метный кружок 

1      

"Юные зоологи", кружок 2      
4.Общеинтел-
лектуальное 

"В мире книг",  
литературная гостиная 

  1 1   

"Занимательная граммати-
ка", кружок 

  1 1   

5.Спортивно-
оздоровитель-
ное 

кружок «Здоровей-ка»   1 1   
кружок "Основы здорового 
питания" 

1 1   1 1 

кружок "Юный турист: изу-
чаю родной край" 

1 1     

ИТОГО  10 10 10 10 10 10 

 
 

3.3.СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-
ГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Система условий реализации  ООП  НОО МАОУ «Школа № 39» (далее - сис-

тема условий) разработана на основе соответствующих требований  ФГОС НОО и 
состоит из кадровых, учебно-методических, психолого-педагогических, финансо-
вых, материально-технических, информационно-методических и нормативно – пра-
вовых условий. 

3.3.1.Кадровые условия 

№  
п/
п 

Фамилия, имя, 
отчество учите-

ля 
(список всех пе-
дагогических   
работников ОУ) 
 
 

Образование  
(когда и ка-
кие учебные 

заведения 
окончил) 

Направ-
ление под-

готовки 
или спе-
циаль-

ность по 
диплому 

(ам) 

Данные о по-
вышении ква-

лификации, 
профессио-

нальной пере-
подготовке 

(учреждение, 
направление 
подготовки, 

год)  
 

 

Препода-
ваемый 
пред-
мет(ы) с 
указанием 
классов и 
курсов 
внеуроч-
ной дея-
тельности 

Квалифика-
ционная ка-
тегория (со-
ответствие 
занимаемой 
должности), 
дата, № при-
каза 

1. Пиденко  
Светлана  

Викторовна 

Ростовский-
на-Дону госу-
дарственный 
педагогиче-
ский инсти-
тут, 1983 г. 

Русский 
язык и ли-
тература 

ЧОУ дополни-
тельного про-
фессионально-
гообразования 
"Академия по-
вышения ква-
лификации и 
профессио-
нальной пере-
подготовки 
"Педагогиче-
ское образова-

начальные 
классы 
2 "А", вне-
урочная 
деятель-
ность: "Раз-
говор о 
важном", 
"Основы 
финансовой 
грамотно-
сти", "Азбу-
ка нравст-

Высшая, 
Приказ МОи-
ПО РО от 
27.05.2021 
№ 373 
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ние: учитель 
начальных 
классов" 

венности", 
"Доноведе-
ние", "Ос-
новы здоро-
вого пита-
ния" 

2. Андреева  
Наталья  
Евгеньевна 

Ростовский-
на-Дону госу-
дарственный 
педагогиче-
ский институт 
диплом 1991 
г. 

История,  
общест-
вознание 

Ростовский го-
сударственный  
университет 
(институт пе-
реподготовки и 
повышения 
квалификации 
по специально-
сти «Психолог» 
2001 г., 
ООО «Центр 
профессио-
нального обра-
зования «Раз-
витие» по про-
фессиональной 
программе 
«Реализация 
ФГОС в на-
чальной шко-
ле», 2021 г. 

начальные 
классы,  
4 "Б" 
внеурочная 
деятель-
ность: "Раз-
говор о 
важном", 
"Основы 
финансовой 
грамотно-
сти", "По-
знавая ма-
лую Роди-
ну", "Шка-
тулка Ти-
хого Дона", 
"Этика" 

Первая 
Приказ МО и 
ПО РО от 
25.05.2018 № 
387 
 

3. Максимова  
Татьяна Иванов-
на 

Ростовский-
на-Дону госу-
дарственный 
педагогиче-
ский инсти-
тут, 
1988 г. 

Русский 
язык и ли-
тература 

ООО «Центр 
профессио-
нального обра-
зования «Раз-
витие» по про-
фессиональной 
программе 
«Реализация 
ФГОС в на-
чальной шко-
ле», 2022 г. 

начальные 
классы 
4  "А" 
внеурочная 
деятель-
ность: "Раз-
говор о 
важном", 
"Основы 
финансовой 
грамотно-
сти","Моя 
родина - 
Рос-
сия","Позн
авая малую 
Роди-
ну","Основ
ы здорового 
питания 

Высшая 
Приказ МО и 
ПО РО от 
21.12.2018 г. № 
965 
 

4. Сливинская  
Лариса  
Александровна 

Ростовский 
государствен-
ный педагоги-
ческий универ-
ситет диплом 
ЭВ 611633 выд. 
15.05.1996 
 

Коррекци-
онная педа-
гогика и 
специальная 
психология 
(дошколь-
ная) 

ООО Учебный 
центр «Профес-
сион» по про-
грамме профес-
сиональной под-
готовки «Мето-
дика организа-
ции образова-
тельного про-
цесса в началь-

начальные 
классы 
2 "Б" 
внеурочная 
деятель-
ность: "Раз-
говор о 
важном", 
"Основы 
финансовой 

Первая 
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ном общем обра-
зовании (300 ча-
сов), учитель 
начальных клас-
сов 

грамотно-
сти", "Све-
тофорик", 
"Уроки 
ат-
ра","Юный 
турист: изу-
чаю родной 
край" 

5. Чернышкова Яна 
Вадимовна 

ФГАОУ ВПО 
«ЮФУ», студент-
ка 4 курса 

начальные 
классы 

 начальные 
классы 
3"Б" 
внеурочная 
деятель-
ность: "Раз-
говор о 
важном", 
"Основы 
финансовой 
грамотно-
сти","Позна
вая малую 
Роди-
ну","Заним
ательная 
граммати-
ка",«Здоро
вей-ка» 

 

6. Скорикова  
Антонина  
Николаевна 

Азовское педа-
гогическое 
училище АТ № 
421347 от 
28.06.1978 г. 
учитель на-
чальных клас-
сов. 
Ростовский 
государствен-
ный педагоги-
ческий инсти-
тут МВ № 
620462 выд. 
15.07.1985 учи-
тель истории и 
обществозна-
ния 

начальные 
классы 

ООО «Центр 
профессиональ-
ного образова-
ния «Развитие» 
по профессио-
нальной про-
грамме «Реали-
зация ФГОС в 
начальной шко-
ле», 2022 г. 

начальные 
классы 
3 "А" 
внеурочная 
деятель-
ность: : 
"Разговор о 
важном", 
"Основы 
финансовой 
грамотно-
сти","Позна
вая малую 
Роди-
ну",«Азбук
а нравст-
венности», 
"В мире 
книг" 

Высшая 
Приказ МО и 
ПО РО от 
21.02.2020 г. № 
102 

7. Давыдовская 
Ольга Васильев-
на 

Адыгейский 
Государст-

венный педа-
гогический 
институт, 

1973 г. 

Англий-
ский и не-

мецкие 
языки 

ГБОУ ДПО РО 
«Ростовский об-
ластной инсти-
тут повышения 
квалификации и 
переподготовки 
работников об-
разования» по 

программе 
«Иностранный 
язык», 2022г. 

 англий-
ский язык, 
2а, 2б, 3б, 
4а 4б , 
классы 

Высшая 
Приказ 
МОиПО РО  
от 17.11.2017 
г. № 828 
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3.3.2.Учебно-методические условия 
3.3.2.1.Учебно – методический комплекс 

Основная образовательная программа начального общего образования  разра-
ботана  в соответствии с требованиями Федерального государственного образова-
тельного стандарта начального общего образования к структуре основной образова-
тельной программы (утверждён приказом Министерства образования и науки Рос-

8. Анцыбор  
Любовь  
Викторовна 

ФГАОУ ВПО 
«ЮФУ» диплом 
КТ № 81233 выд 
05.06.2013 г. Лин-
гвист, Преподава-
тель (английский 
язык) по специ-
альности «Теория 
и методика препо-
давания иностран-
ных языков и 
культур» 

Лингвист, 
Преподава-

тель (англий-
ский язык) 

ГБОУ ДПО РО 
«Ростовский об-
ластной инсти-
тут повышения 
квалификации и 
переподготовки 
работников об-
разования» по 
программе 
«Иностранный 
язык», 2022г. 

английский 
язык, 2а, 
2б, 3а, 4а 
4б , классы 

Высшая 
2021 г. 

9. Мамина Нафися 
Феритовна 

Воронежский ор-
дена Ленина гос-
университет им 
Ленинского ком-
сомола  
Филолог препода-
ватель испанского 
языка  
ЛВ № 139455 от 
28.06.1984 

Преподава-
тель (испан-
ский язык) 

ООО «Центр ин-
новационного об-
разования и вос-
питания» 
«Методология и 
технология циф-
ровых образова-
тельных техноло-
гий в образова-
тельной организа-
ции» 2021 

Испанский 
язык в 3а, 3б 
классах 

Первая 

10. Иванова Дарья 
Алексеевна 
 

Каменский пе-
дагогический 
колледж 2014  
изобразитель-
ное искусство 
и черчение 

 

Учитель изо-
бразительно-
го искусства 

и черчени 

ГОУ ДПО РО 
ИПК и ПРО по 
программе до-
полнительного 
профессиональ-
ного образова-
ния «Изобрази-
тельное искусст-
во», 2022 

ИЗО во 2а, 
2б, 3б 
классах 

Первая 
Пр. МО и ПРО 
РО от 25.05.2018 
№ 483 

11. Калашникова  
Анжела  
Николаевна 

Пермский го-
сударствен-
ный педаго-
гический ин-
ститут. ди-
плом ПВ № 
500257 от 
10.07.1986 г. 

физическая 
культура и 

спорт 

ГОУ ДПО РО 
ИПК и ПРО по 
программе до-
полнительного 
профессио-
нального обра-
зования «Фи-
зическая куль-
тура», 2018 

физическая 
культура 
во 2-4-х 
классах 

Первая 
2022 г. 

12. Харченко Лю-
бовь Вениами-
новна 

Ростовский –
на -Дону Го-
сударствен-
ный Универ-
ситет, 1971 

педагогика 
и психоло-

гия 

ООО «Центр 
профессио-

нального обра-
зования «Раз-
витие» по до-
полнительной 

профессио-
нальной про-
грамме «Пси-
хология» 2022 

педагог - 
психолог 

соответствие 
занимаемой 
должности 
приказ МАОУ 
"Школа № 
39" от 
18.05.2018 г. 
№ 33 
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сийской Федерации от «6» октября 2009 г. № 373); приказа Минобрнауки России от 
31 декабря 2015г. № 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный 
образовательный  стандарт начального общего образования, утвержденный прика-
зом Министерством образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009г.  
№ 373», на основе анализа деятельности образовательного учреждения с учетом 
возможностей  учебно-методического комплекса  «Начальная школа 21 века».  

Цели и задачи УМК  «Начальная школа 21 века»: 

 Общая цель обучения данной программы - формирование ведущей для этого 
возраста деятельности. Цель педагогов начальной школы - научить учащегося 
учить самого себя, т.е. учебной деятельности; цель ученика при этом - овла-
деть умениями учиться. Учебные предметы и их содержание выступают как 
средство достижения этой цели. 

Особенности УМК «Начальная школа 21 века»: 

 Работая с учебно-методическим комплектом «Начальная школа XXI века», 
школьник осваивает принципиально другую роль - «исследователь». Такая по-
зиция определяет его заинтересованность процессом познания. А также уси-
ление внимания к творческой деятельности учащихся, основанной на инициа-
тиве и самостоятельности каждого школьника. 

 Приоритетные цели обучения УМК «Начальная школа XXI века»: 
 целостное гармоничное развитие личности школьника; формирование общих  

способностей и эрудиции в соответствии с индивидуальными возможностями 
и особенностями каждого; 

 становление элементарной культуры деятельности, овладение основными  
компонентами учебной деятельности; 
формирование готовности к самообразованию, определенный уровень  
познавательной культуры и познавательных интересов учащихся;  

 одной из основных целей развивающей личностно-ориентированной системы  
обучения, реализованной в УМК «Начальная школа 21 века», является обес-
печение  
возможностей для получения качественного начального общего образования.  
Эта цель реализуется двумя путями: дифференциацией обучения, обеспечени-
ем коррекционно-развивающей деятельности учителя. Для этого используется 
диагностика и специальная методика ее оценки, разработанная авторами сис-
темы учебников «Начальная школа XXI века»; организацией внеклассной дея-
тельности, представленной системой программ с учетом познавательных ин-
тересов младших школьников и их индивидуальных потребностей. 

 
УМК начальной школы на 2019 – 2023 учебный год 

 
класс  Программа УМК 
2 «А» 
2 "Б" 

«Начальная школа  
21 века» под редакцией 

Н.Ф.Виноградовой 

1.Иванов С.В., Евдокимова А.О., Кузнецова М.И., Петленко Л.В., 
Романова В.Ю. / Под ред. Иванова С.В. Русский язык. 2 класс. В 2 
ч. , ООО Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ , 2017 – 2018 г.г. 
2. Ефросинина Л.А. Литературное чтение. 2 класс.  В 2 ч., ООО 
Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ, 2017 – 2018 г.г. 

3. Афанасьева О.В.,  Михеева И.В., Английский язык (в 2 
частях), ООО “Дрофа”, 2018 г.г 
4. Рудницкая В.Н., Юдачёва Т.В. Математика. 2 класс. В 2 ч., ООО 

http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m373.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m373.html
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Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ, 2017 – 2018 г.г. 
5. Виноградова Н.Ф. Окружающий мир. 2 класс. В 2 ч., ООО Из-
дательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ, 2017 – 2018 г.г. 
6. Коротеева Е.И./ Под ред. Неменского Б.М., Изобразитель-
ное искусство. 2 класс,  АО "Издательство "Просвещение", 2018  
7. Челышева Т.В., Кузнецова В.В. Музыка, Издательство "Ака-
демкнига/Учебник", 2016 г. 
8. Учебник Технология 2 класс  Е.А. Лутцева,      Москва.  
Изд. Центр «Вентана-Граф», 2016 г. 
9. Лях В.И. Физическая культура, ОАО "Издательство" Просве-
щение", 2016 г. 
10. Учебник.Испанский язык (в 2 частях). Авторы: Воинова А.А., 
Бухарова Ю.А., Морено К.В., АО "Издательство "Просвещение", 
2019 г. 
11.Учебник "Французский язык". авторы: Кулигина А.С., 
Кирьянова М.Г., АО "Издательство "Просвещение", 2019 г. 

3 «А» 
3 "Б" 

«Начальная школа  
21 века» под редакцией 

Н.Ф.Виноградовой 

1.Иванов С.В., Евдокимова А.О., Кузнецова М.И., Петленко Л.В., 
Романова В.Ю. / Под ред. Иванова С.В. Русский язык. 3 класс. В 2 
ч. , ООО Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ , 2017 – 2018 г.г. 
2. Ефросинина Л.А. Литературное чтение. 3 класс.  В 2 ч., ООО 
Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ, 2017 – 2018 г.г. 

3. Афанасьева О.В.,  Михеева И.В., Английский язык (в 2 
частях), ООО “Дрофа”, 2018 г.г.,2017 – 2018 г.г. 
4. Рудницкая В.Н., Юдачёва Т.В. Математика. 3 класс. В 2 ч., ООО 
Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ, 2017 – 2018 г.г. 
5. Виноградова Н.Ф. Окружающий мир. 3 класс. В 2 ч., ООО Из-
дательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ, 2017 – 2018 г.г. 

6. Горяева Н.А., Неменская Л.А., Питерских А.С. и др./ 
Под ред. Неменского Б.М., Изобразительное искусство. 3 класс, 
2017 г., ОАО "Издательство" Просвещение" 
7. Челышева Т.В., Кузнецова В.В. Музыка, Издательство "Ака-
демкнига/Учебник", 2016 г. 
8. Учебник Технология 3 класс  Е.А. Лутцева,      Москва.  Изд. 
Центр «Вентана-Граф», 2017 г. 
9. Лях В.И. Физическая культура, ОАО "Издательство" Просве-
щение", 2016 г. 
10. Учебник.Испанский язык (в 2 частях). Авторы: Воинова А.А., 
Бухарова Ю.А., Морено К.В., АО "Издательство "Просвещение", 
2018 г. 

4 «А» 
4 "Б" 

«Начальная школа  
21 века» под редакцией 

Н.Ф.Виноградовой 

1.Иванов С.В., Евдокимова А.О., Кузнецова М.И., Петленко Л.В., 
Романова В.Ю. / Под ред. Иванова С.В. Русский язык. 4 класс. В 2 
ч. , ООО Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ , 2017 – 2018 г.г. 
2. Ефросинина Л.А. Литературное чтение. 1 класс.  В 2 ч., ООО 
Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ, 2017 – 2018 г.г. 

3. Афанасьева О.В.,  Михеева И.В., Английский язык (в 2 
частях), ООО “Дрофа”, 2018 г.г.,2017 – 2018 г.г. 
4. Рудницкая В.Н., Юдачёва Т.В. Математика. 2 класс. В 2 ч., ООО 
Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ, 2017 – 2018 г.г. 
5. Виноградова Н.Ф. Окружающий мир. 1 класс. В 2 ч., ООО Из-
дательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ, 2017 – 2018 г.г. 

6. Неменская Л.А./Под ред. Неменского Б.М., 2017 г., ОАО 
"Издательство" Просвещение", Изобразительное искусство, 4 
класс 
7. Усачёва В.О., Школяр Л.В., Музыка. 4 класс, Издатель-
ский дом «Вентана-Граф», 2016 г. 
8. Учебник Технология 4 класс  Е.А. Лутцева,      Москва.  
Изд. Центр «Вентана-Граф», 2017 г. 
9. Лях В.И. Физическая культура, ОАО "Издательство" Просве-
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щение", 2016 г. 
10. Учебник.Испанский язык. 4 класс  (в 2 частях). Авторы: Вои-
нова А.А., Бухарова Ю.А., Морено К.В., АО "Издательство "Про-
свещение", 2017 г. 

 
3.3.3.Психолого-педагогические условия: 
 преемственность содержания и форм организации образовательного процесса 

по отношению к дошкольному образованию; 
 учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; фор-

мирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогиче-
ских и административных работников, родителей; 

 вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения уча-
стников образовательного процесса (сохранение и укрепление психологиче-
ского здоровья обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного 
образа жизни; дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг 
возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка одарен-
ных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья; формирование 
коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 
поддержка детских объединений, ученического самоуправления); 

 диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения (инди-
видуальный, групповой, уровень класса, уровень учреждения); 

 вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 
образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, 
коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

 
План психолого-педагогической работы МАОУ «Школа № 39» 

  
№ 
п/п 
  

Направление Мероприятие Ответствен-
ные 

Сроки ис-
полнения 

Ожидае-
мые ре-
зультаты 

1. 
  
  
  
  
  

Организация пре-
емственных связей 
с дошкольным об-
разовательным уч-
реждением 

круглый стол в МДОУ, 
психологическое тестиро-
вание  

Директор 
Зюбина 
Н.А., педа-
гог-психолог 
Харченко 
Л.В. 

март, ап-
рель, сен-
тябрь 

информа-
ция 

2. Формирование и 
развитие психоло-
го-педагогической 
компетентности 
педагогических и 
административных 
работников, роди-
телей 

*в рамках семинаров для 
учителей; 
* в рамках педагогических 
советов; 
*индивидуальное консуль-
тирование 
*родительские собрания, 
Оформление стенда, памят-
ки, буклеты 

 педагог-
психолог 
Харченко 
Л.В. 
  
  

в течение 
года, со-
гласно 
плану ра-
боты 

информа-
ционные 
материалы, 
рекомен-
дации 
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3. Направления пси-
холого-
педагогического 
сопровождения 
участников обра-
зовательного про-
цесса: 
  

  
  

      

3.1. Сохранение и 
укрепление психо-
логического здо-
ровья обучающих-
ся 

Формирование ценности 
здоровья и безопасного об-
раза жизни (в рамках вне-
урочной деятельности кур-
са «Азбука психологии») 

Учителя на-
чальных 
классов 
педагог-
психолог, 
Харченко 
Л.В. 
  
 

 в течение 
года 

формиро-
вание по-
нятий и 
представ-
лений о 
психологи-
ческом 
здоровье 

 3.2. Дифферен-
циация и индиви-
дуализация обуче-
ния 
  

 обеспечение индивидуаль-
ного подхода в обучении и 
во внеурочной деятельно-
сти 
  

 педагог-
психолог 
Харченко 
Л.В., 
учителя на-
чальных 
классов 

 в течение 
года 

 Диагно-
стика, со-
ставление 
индивиду-
альных об-
разова-
тельных 
маршрутов 

3.3. Мониторинг 
возможностей и 
способностей обу-
чающихся, выяв-
ление и поддержка 
одаренных детей, 
детей с ограничен-
ными возможно-
стями здоровья 
  
  

диагностика по плану педа-
гога-психолога и по запро-
су; анкетирование уч-ся, 
просвещение  учащихся, 
педагогов и родителей по 
одаренности, мониторинг 
личностного развития, 
творческого потенциала; 
представление на ПМПК, 
формирование толерантно-
сти к детям с ОВЗ, группо-
вая и индивидуальная рабо-
та с детьми с ОВЗ  (диагно-
стика, консультирование, 
просвещение, профилакти-
ка, коррекционно-
развивающие занятия) 

педагог-
психолог 
Харченко 
Л.В., класс-
ные руково-
дители, зам. 
директора 
по УВР Ро-
маненко 
С.Н. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

в течение 
года 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Информа-
ционная 
справка по 
результа-
там диаг-
ностики, 
банк дан-
ных МА-
ОУ, бесе-
ды, реко-
мендации, 
рейтинг 
участия 
  
  
  
  
   

3.4.Формирование 
коммуникативных 
навыков в разно-
возрастной среде и 
в среде сверстни-
ков 
  

консультации учащихся, 
родителей, педагогов, 
формирование навыков 
общения в рамках внеуроч-
ной деятельности, обще-
школьных и классных ме-
роприятий 

педагог-
психолог 
Харченко 
Л.В., класс-
ные руково-
дители,  зам. 
директора 
по УВР 
Иванова 
Д.А. 

в течение 
года 
  
  
  
  
  

динамика 
уровня 
воспитан-
ности уча-
щихся 
  
  
  
  

4. Наличие диверси- индивидуальный уровень: педагог- в течение психологи-
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фикации уровней 
психолого-
педагогического 
сопровождения 
(индивидуальный, 
групповой, уро-
вень класса, уро-
вень учреждения) 
  

индивидуальная работа с 
учащимися, педагогами, 
родителями: 
-индивидуальная диагно-
стика детей группы риска, 
детей-инвалидов, индиви-
дуальная диагностика уча-
щихся по запросу; 
-индивидуальные консуль-
тации учащихся, педагогов, 
родителей; 
- индивидуальные беседы с 
детьми группы риска; 
-предоставление раздаточ-
ного материала; 
- разработка рекомендаций 
групповой уровень: 
 групповая работа с учащи-
мися, педагогами, родите-
лями: 
- групповая диагностика; 
- групповые консультации 
участников образователь-
ного процесса; 
 -культурно-
просветительские и профи-
лактические мероприятия; 
-оформление информаци-
онных стендов для педаго-
гов и родителей (стенд, 
буклеты, памятки, реко-
мендации); 
- выступление на педсове-
тах, совещаниях, родитель-
ских собраниях; 
- мероприятия по формиро-
ванию ценности здоровья и 
безопасного образа жизни. 
уровень класса: 
выступление на родитель-
ских собраниях; взаимодей-
ствие с классным руково-
дителем; диагностическая 
работа с классом; группо-
вые консультации; класс-
ные часы. 
уровень учреждения: 
-обеспечение психолого-
педагогического сопровож-
дения участников образова-
тельного процесса: 
-сохранения и укрепления 
психологического здоровья 
обучающихся; 
- формирования ценности 

психолог, 
классные 
руководите-
ли, админи-
страция 

года ческое 
обеспече-
ние про-
цесса обра-
зования 
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здоровья и безопасного об-
раза жизни; 
- дифференциация и инди-
видуализация обучения; 
- сохранение и укрепление 
психологического здоровья 
обучающихся; 
-реализация психологиче-
ского мониторинга. 
Формирование и развитие 
психолого-педагогической 
компетентности педагоги-
ческих и административ-
ных работников, родителей 
(законных представителей) 
обучающихся. 
Преемственность содержа-
ния и форм организации 
образовательного процесса, 
обеспечивающих реализа-
цию основных образова-
тельных программ дошко-
льного и начального обще-
го образования. 

5. Наличие вариатив-
ных форм психо-
лого-
педагогического 
сопровождения 
участников обра-
зовательного про-
цесса (профилак-
тика, диагностика, 
консультирование, 
коррекционная ра-
бота, развивающая 
работа, просвеще-
ние) 
  

Профилактика: 
*профилактика эмоцио-
нального выгорания педа-
гогов (диагностика, реко-
мендации, беседы, профи-
лактические мероприятия) 
* психолого-
педагогическое обеспече-
ние профилактических ак-
ций 
*профилактика конфликтов 
(семинар-тренинг для педа-
гогов) 
Диагностика: 
* исследование адаптации 
учащихся   1-х классов 
* диагностика  учащихся 2-
х, 3-х классов (по запросу) 
*изучение интеллектуаль-
ной готовности выпускни-
ков начальной школы при 
переходе в среднее звено 
* психологическая диагно-
стика по запросу 
Консультирование: 
*групповое и индивидуаль-
ное консультирование ро-
дителей, педагогов, обу-
чающихся по результатам 
диагностики, по запросу 
Коррекционная и разви-

 Педагог - 
психолог 
Харченко 
Л.В. 

    



 171

вающая работа: 
* коррекционно-
развивающие занятия с 
обучающимися (по резуль-
татам диагностики в рамках 
коррекционной работы) 
*групповая работа с обу-
чающимися по развитию 
познавательных процессов 
в период введения ФГОС 
НОО (в рамках внеурочной 
деятельности  и коррекци-
онной работы. 

  

 3.3.4.Финансовые условия 

         Ежегодный объём финансирования мероприятий  ООП НОО уточняется при 
формировании бюджета и муниципального задания. При финансировании в МАОУ 
«Школа № 39»  используется региональный нормативно-подушевой принцип, в ос-
нову которого положен норматив финансирования реализации ООП НОО в  расчёте 
на одного обучающегося. Используется  бюджетное  финансирование. 

В соответствии с положениями  ФГОС НОО (п. 24) к финансовым условиям 
относятся следующие: 

• обеспечение образовательному учреждению возможности исполнения требо-
ваний Стандарта; 

• обеспечение реализации обязательной части  ООП НОО и части, формируе-
мой участниками образовательного процесса вне зависимости от количества учеб-
ных дней в неделю; 

• отражение  структуры и объема расходов, необходимых для реализа-
ции  ООП НОО и достижения планируемых результатов, а также механизм их фор-
мирования. 

 
 

 
Соответствие финансовых условий  реализации  ООП НОО 

МАОУ «Школа № 39» 
  

Требование Показатели Документационное обеспе-
чение 

Финансирование реализа-
ции  ООП НОО в объеме не 
ниже установленных нормати-
вов финансирования муници-
пального образовательного 
учреждения 

  

Наличие в локальных актах, регла-
ментирующих установление заработ-
ной платы работников образователь-
ного учреждения, в том числе стиму-
лирующих выплат в соответствии с 
новой системой оплаты труда, выплат 
стимулирующего характера работни-
кам ОУ, обеспечивающим введение 
ФГОС НОО 

Приказ об утверждении со-
ответствующих локальных 
актов, локальные акты, 
учитывающие необходи-
мость выплат стимулирую-
щего характера работникам 
ОУ, обеспечивающим вве-
дение ФГОС НОО 

Наличие дополнительных соглаше-
ний к трудовому договору с работни-
ками ОУ, обеспечивающими введе-
ние ФГОС НОО 

Дополнительные соглаше-
ния с работниками ОУ, 
обеспечивающими введе-
ние ФГОС НОО 

обеспечение реализации обя- Наличие инструментария для Пакет материалов для прове-
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зательной части ООП НОО и 
части, формируемой участни-
ками образовательного про-
цесса вне зависимости от ко-
личества учебных дней в неде-
лю 

изучения образовательных по-
требностей и интересов обучаю-
щихся МАОУ и запросов родите-
лей по использованию часов час-
ти учебного плана, формируемой 
участниками образовательного 
процесса включая внеурочную 
деятельность 

дения диагностики в общеоб-
разовательном учреждении 
для определения потребно-
стей родителей в услугах об-
разовательного учреждения 
по формированию учебного 
плана – части формируемой 
участниками образовательно-
го процесса и плана внеуроч-
ной деятельности образова-
тельного учреждения 

Наличие результатов анкетирова-
ния по изучению образовательных 
потребностей и интересов обу-
чающихся и запросов родителей по 
использованию часов части учеб-
ного плана, формируемой участни-
ками образовательного процесса 

Информационная справка 
по результатам анкетирова-
ния (1 раз в год) 

Наличие результатов анкетирова-
ния по изучению образовательных 
потребностей и интересов обу-
чающихся и запросов родителей по 
направлениям и формам внеуроч-
ной деятельности 

Информационная справка 
по результатам анкетирова-
ния (1 раз в год) 

привлечение дополнительных 
финансовых средств 

  Информационная справка 
для публичного отчёта 
школы (1 раз в год) 

использование добровольных 
пожертвований и целевых 
взносов  физических и (или) 
юридических лиц 

  Информационная справка 
для публичного отчёта 
школы (1 раз в год) 

  
3.3.5.Материально-технические условия реализации ООП НОО 

Материально-технические условия реализации  ООП НОО МАОУ «Школа № 
39» отвечают характеристикам современного образования, требованиям к оснащён-
ности учебных и административных помещений, параметрам эргономико-
дидактической приспособленности материальных условий кабинетов. Соответству-
ют возрастным особенностям и возможностям обучающихся. Позволяют обеспечить 
реализацию современных образовательных и иных потребностей и возможностей 
обучающихся. 

В соответствии с положениями ФГОС НОО (п. 25) материально-технические 
условия реализации  ООП НОО должны обеспечивать: 
- возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требо-

ваний к результатам освоения основной образовательной программы началь-
ного общего образования; 

- соблюдение: санитарно-гигиенических норм образовательного процесса; са-
нитарно-бытовых условий; социально-бытовых условий; пожарной и электро-
безопасности; требований охраны труда; своевременных сроков и необходи-
мых объемов текущего и капитального ремонта; 
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- возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного учре-
ждения. 

Соответствие материально-технических условий  реализации  ООП НОО 

Требование Показатели Документационное обеспече-
ние 

возможность достижения 
обучающимися установлен-
ных Стандартом требований 
к результатам освоения ос-
новной образовательной 
программы начального об-
щего образования 

Соответствие ОУ требованиям 
ФГОС НОО к материально-
техническим условиям реализа-
ции ООП НОО 

Акт приемки готовности ОУ к 
2022 – 2023  учебному году, 
акты очередных и внеочеред-
ных проверок надзорных орга-
нов о соответствии ОУ требо-
ваниям действующих санитар-
ных и противопожарных норм, 
план мероприятий по устране-
нию нарушений, выявленных в 
ходе проверок надзорных орга-
нов о соответствии ОУ требо-
ваниям действующих санитар-
ных и противопожарных норм 
(при наличии нарушений) 

Обеспеченность ОУ учебниками 
в соответствии с ФГОС НОО 

Информация об обеспеченности 
учебниками с указанием % обес-
печенности по каждому предмету 
учебного плана: 
Русский язык - 100%; 
Литературное чтение - 100%; 
Английский язык-100%; 
Математика-100%; 
Оружающий мир -100%; 
Изобразительное искусство -100%; 
Музыка  -100% 
Технология - 100% 
Физическая культура – по 100%  

Обеспечение контролируемого 
доступа участников образова-
тельного процесса к информаци-
онным образовательным ресур-
сам в сети Интернет 

Система контент-фильтрации. 
Информация о системе ограни-
чения доступа к информации, 
несовместимой с задачами ду-
ховно-нравственного развития 
и воспитания обучающихся 

соблюдение: санитарно-
гигиенических 
норм образовательного про-
цесса; санитарно-бытовых 
условий; социально-
бытовых условий; пожарной 
и электробезопасности; тре-
бований охраны труда; свое-
временных сроков и необ-
ходимых объемов текущего 
и капитального ремонта 

Соответствие ОУ требованиям к 
материально-техническим усло-
виям реализации ООП НОО (са-
нитарно-бытовых условий; соци-
ально-бытовых условий; пожар-
ной и электробезопасности; тре-
бований охраны труда) 

Акт приемки готовности ОУ к 
2022 – 2023  учебному году, 
акты очередных и внеочеред-
ных проверок надзорных орга-
нов о соответствии ОУ требо-
ваниям действующих санитар-
ных и противопожарных норм, 
план мероприятий по устране-
нию нарушений, выявленных в 
ходе проверок надзорных орга-
нов о соответствии ОУ требо-
ваниям действующих санитар-
ных и противопожарных норм 
(при наличии нарушений) 

возможность для беспрепят- предоставление возможности Акты проверки 



 174

ственного доступа обучаю-
щихся с ограниченными 
возможностями здоровья к 
объектам инфраструктуры 
образовательного учрежде-
ния 

беспрепятственного доступа обу-
чающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья к объектам 
инфраструктуры образовательно-
го учреждения 

  
 

3.3.6.Информационно-методические условия реализации ООП НОО   

В соответствии с положениями ФГОС НОО (п. 26, п. 27) созданные информа-
ционно-методические условия реализации ООП НОО направлены на обеспечение 
широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательно-
го процесса к любой информации, связанной с реализацией ООП, планируемыми 
результатами, организацией образовательного процесса и условиями его осуществ-
ления; обеспечение доступа к печатным и электронным образовательным ресурсам 
(ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в фе-
деральных и региональных базах данных ЭОР. 

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательного процесса 
включают: 

• параметры комплектности оснащения образовательного процесса с учетом 
достижения целей и планируемых результатов освоения ООП НОО; 

• параметры качества обеспечения образовательного процесса с учетом дос-
тижения целей и планируемых результатов освоения  ООП НОО. 

 
Соответствие  информационно-методических условий  реализации 

 ООП НОО МАОУ «Школа № 39» 

Требование Показатели Документационное обеспече-
ние 

обеспечение доступа для 
всех участников образова-
тельного процесса к инфор-
мации, связанной с реализа-
цией ООП, планируемыми 
результатами, организацией 
образовательного процесса 
и условиями его осуществ-
ления; 

Наличие документов, подтвер-
ждающих информирование всех 
участников образовательного про-
цесса к любой информации, связан-
ной с реализацией ООП, планируе-
мыми результатами, организацией 
образовательного процесса и усло-
виями его осуществления 

План работы ОУ,  План работы с ро-
дительской общественностью. Про-
токолы родительских собраний, педа-
гогических советов, совещаний, кон-
ференций, заседаний органа государ-
ственно-общественного управления, 
на которых происходило информи-
рование родительской общественно-
сти. Публикации в СМИ 

  Использование информационных ре-
сурсов общеобразовательного учреж-
дения (сайт или Интернет-страничка) 
для обеспечения широкого, постоян-
ного и устойчивого доступа участни-
ков образовательного процесса к ин-
формации, связанной с реализацией 
ООП 

Адрес страницы школьного сайта, 
на которой размещены докумен-
ты и материалы, связанные с вне-
дрением ФГОС НОО : донская-
школа39.рф 

  Наличие в Публичном отчете 
общеобразовательного учрежде-
ния раздела, содержащего ин-
формацию о ходе введения 

Публичный отчет общеобразо-
вательного учреждения. Прото-
кол органа государственно-
общественного управления об 
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ФГОС НОО обсуждении Публичного отчета 

Обеспечение доступа к пе-
чатным и электронным об-
разовательным ресурсам 
(ЭОР), в том числе к элек-
тронным образовательным 
ресурсам, размещенным в 
федеральных и региональ-
ных базах данных ЭОР 

Обеспечение доступа к печатным 
и электронным образовательным 
ресурсам (ЭОР), в том числе к 
электронным образовательным 
ресурсам, размещенным в феде-
ральных и региональных базах 
данных ЭОР 

  

информационная справка 

  

обеспечение учебниками и 
(или) учебниками с элек-
тронными приложениями, 
являющимися 
их составной  частью, учеб-
но-методической литерату-
рой и материалами по всем 
учебным предметам  ООП 
НОО 

Обеспеченность ОУ учебниками 
с электронными приложениями, 
учебно-методической литерату-
рой в соответствии с ФГОС НОО 

Информация об обеспеченности 
учебниками с электронными 
приложениями, учебно-
методической литературой с ука-
занием % обеспеченности по каждому 
предмету учебного плана (обязатель-
ной части и части, формируемой уча-
стниками образовательного процесса) 

обеспечение фондом допол-
нительной литературы, 
включающий детскую ху-
дожественную и научно-
популярную литературу, 
справочно-
библиографические и пе-
риодические издания, со-
провождающие реализацию 
основной образовательной 
программы начального об-
щего образования 

обеспеченность фондом дополни-
тельной литературы, включаю-
щий детскую художественную и 
научно-популярную литературу, 
справочно-библиографические и 
периодические издания, сопро-
вождающие реализацию основ-
ной образовательной программы 
начального общего образования 

Информация об обеспеченно-
сти фондом дополнительной 
литературы, включающий дет-
скую художественную и науч-
но-популярную литературу, 
справочно-библиографические 
и периодические издания, со-
провождающие реализацию ос-
новной образовательной про-
граммы начального общего об-
разования: 
детская художественная -75%; 
научно-популярная-10% 

обеспечение учебно-
методической литературой и 
материалами по всем курсам 
внеурочной деятельности, 
реализуемы в ОУ 

обеспеченность учебно-
методической литературой и ма-
териалами по всем  курсам вне-
урочной деятельности, реализуе-
мы в ОУ 

Информация об обеспеченно-
сти учебно-методической лите-
ратурой и материалами по 
всем  курсам внеурочной дея-
тельности, реализуемы в ОУ 

 
 
 

 3.3.7. Нормативно-правовые  условия реализации  ООП НОО 

  
Соответствие нормативно-правовых  условий реализации ООП НОО 

Требование Показатели Документационное обеспече-
ние 

Сформированность пакета нор-
мативных актов, регламенти-
рующих  реализацию ФГОС 
НОО в ОУ 

Наличие Приказов Министер-
ства образования и науки Рос-
сийской Федерации об утвер-
ждении и введении в действие 
ФГОС НОО (приказов регио-
нальных и муниципальных ор-
ганов управления образовани-

Приказ Министерства обра-
зования и науки Российской 
Федерации от 06.12.2009 г. № 
373 «Об утверждении и вве-
дении в действие федераль-
ного государственного стан-
дарта начального общего об-
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ем, приказа ОУ) разования» с изменениями, 
утверждёнными приказом 
Министерства образования и 
науки Российской Федерации 
от 29.12.2014 г. № 164; приказ 
Минобрнауки России от 31 де-
кабря 2015г. № 1576 «О внесе-
нии изменений в федеральный 
государственный образователь-
ный  стандарт начального обще-
го образования, утвержденный 
приказом Министерством обра-
зования и науки Российской Фе-
дерации от 6 октября 2009г.  № 
373». 
приказы региональных и му-
ниципальных органов управ-
ления образованием; приказы 
ОУ 

Наличие основной образовательной 
программы начального общего обра-
зования 

Основная образовательная 
программа начального обще-
го образования на 2022 - 2025 
г.г., утверждена приказом 
МАОУ "Школа № 39" от 
29.08.2022 г. № 155 

сформированность пакета ло-
кальных актов, регламенти-
рующих  реализацию ФГОС 
НОО в ОУ 

Соответствие Устава образова-
тельного учреждения  требова-
ниям ФГОС НОО 

Устав с внесёнными дополне-
ниями и изменениями, заве-
ренный в установленном зако-
нодательством порядке 

Издание приказ(ов) по общеоб-
разовательному учреждению о 
реализации ФГОС НОО 

Приказ(ы) по ОУ, обеспечи-
вающие реализацию ФГОС 
НОО по нормативно-
правовому, организационно-
содержательному, финансо-
во-экономическому, матери-
ально-техническому, кадро-
вому и информационному 
направлениям введения 
ФГОС НОО  

Локальные нормативные акты в 
соответствие с требованиями 
ФГОС НОО 

Локальные акты, закрепленные 
в Уставе ОУ и регламенти-
рующие организацию образо-
вательного процесса в соответ-
ствии с требованиями ФГОС 
НОО (приказ МАОУ "Школа 
№ 39" от 29.08.2022 г. № 155) 

Локальные нормативные акты, 
регламентирующие систему оце-
нивания результатов освоения 
обучающимися основной образо-
вательной программы начального 
общего образования ОУ в соответ-
ствие с требованиями ФГОС НОО 

Локальные нормативные акты, 
закрепленные в Уставе ОУ и 
регламентирующие систему 
оценивания результатов освое-
ния обучающимися основной 
образовательной программы 
начального общего образова-
ния (приказ МАОУ "Школа № 
39" от 29.08.2022 г. № 155) 
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Должностные инструкции ра-
ботников ОУ, обеспечивающих 
реализацию ФГОС НОО в соот-
ветствии с требованиями 

Приказ об утверждении инструк-
ций, должностные инструк-
ции работников ОУ, обеспе-
чивающих реализацию ФГОС 
НОО. 

 

3.3.8. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий реализа-
ции ООП НОО 

Определяя в качестве главных составляющих нового качества общего образо-
вания уровень профессионального мастерства учительских кадров, а также улучше-
ние условий образовательного процесса и повышение содержательности реализуе-
мой ООП НОО,  основными механизмами достижения целевых ориентиров можно 
считать: 

 развитие учительского потенциала через обеспечение соответствующего со-
временным требованиям качества повышения квалификации учителей, при-
влечение молодых педагогов в школу; 

 совершенствование системы стимулирования работников школы и оценки ка-
чества их труда; 

 совершенствование школьной инфраструктуры с целью создания комфортных 
и безопасных условий образовательного процесса в соответствии с требова-
ниями СанПиН; 

 оснащение школы современным оборудованием, обеспечение школьной биб-
лиотеки учебниками (в том числе электронными) и художественной лите-
ратурой для реализации ФГОС; 

 развитие информационной образовательной среды; 
 повышение энергоэффективности при эксплуатации здания; 
 развитие системы оценки качества образования; 
 создание условий для достижения выпускниками начальной школы высокого 

уровня готовности к обучению в среднем звене и их личностного развития че-
рез обновление программ воспитания и дополнительного образования; 

 повышение информационной открытости образования. 

 

3.3.9.Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой систе-

мы условий реализации основной образовательной программы на 2022-2025 г.г. 

 
№ Мероприятия Сроки реали-

зации 
Ответственные  Контроль за состояни-

ем системы условий 
1. Организационное обеспечение реализации ООП НОО 

1.1 Внесение изменений и 
дополнений в основную 
образовательную про-
грамму начального об-
щего образования 

По мере необ-
ходимости 

Романенко С.Н., 
зам. директора 
по УВР 

Приказ о внесении из-
менений и дополнений 
в ООП НОО 

1.2 Реализация системы мо-
ниторинга образователь-
ных потребностей обу-
чающихся и родителей 

Ежегодная 
корректировка 

Романенко С.Н., 
зам. директора 
по УВР 
 

Справка о результатах 
мониторинга 
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по использованию часов 
вариативной части учеб-
ного плана и внеурочной 
деятельности 

1.2 Участие в семинарах и 
конференциях по вопро-
сам  ФГОС НОО 

В соответствии 
с планом-
графиком 

Зюбина Н.А., 
 директор 

Предложения по со-
вершенствованию дея-
тельности ОУ по реа-
лизации ФГОС НОО 

1.4 Разработка плана-
графика реализации 
ФГОС НОО на следую-
щий учебный год 

Май-июнь Романенко С.Н., 
зам. директора 
по УВР 
 

Проект плана-графика 
реализации ФГОС 
НОО на следующий 
учебный год 

2. Нормативно-правовое обеспечение реализации ООП НОО 
2.1 Утверждение должност-

ных инструкций работ-
ников МАОУ а соответ-
ствие с требованиями 
стандарта 

Ежегодно Зюбина Н.А.,  
директор школы 

Приказ об утвержде-
нии должностных ин-
струкций работников 
ОУ 

2.3 Определение списка 
учебников и учебных по-
собий, используемых в 
образовательном процес-
се в соответствии со 
Стандартом и утвер-
ждённым перечнем 
учебников 

Ежегодно  Романенко С.Н., 
зам. директора 
по УВР, 
педагог-
библиотекарь 
 

Внесение списка учеб-
ников и учебных посо-
бий в ООП НОО 

2.4 Разработка и корректи-
ровка учебного плана 

Ежегодно Романенко С.Н., 
зам. директора 
по УВР 

Приказ об утвержде-
нии изменений и до-
полнений в ООП НОО 

2.5 Разработка и корректи-
ровка рабочих программ 
учебных предметов, кур-
сов 

Ежегодно Учителя началь-
ных классов, 
председатель МС 

Справка о рабочих 
программах 
Приказ об утвержде-
нии рабочих программ 

2.6 Разработка и корректи-
ровка годового кален-
дарного учебного графи-
ка 

Ежегодно Романенко С.Н., 
зам. директора 
по УВР 

Приказ об утвержде-
нии календарного 
учебного графика 

3. Финансово-экономическое обеспечение реализации ООП НОО 
3.1 Определение и коррек-

тировка объёма расхо-
дов, необходимых для 
реализации ООП и дос-
тижения планируемых 
результатов, а также ме-
ханизма их формирова-
ния 

Ежегодно Зюбина Н.А.,  
директор школы; 
главный бухгал-
тер Щулькина 
Л.Н. 

Муниципальное зада-
ние 

3.2 Разработка локальных 
актов (внесение измене-
ний в них), регламенти-
рующих установление 
заработной платы работ-
ников ОУ, в том числе 
стимулирующих надба-
вок и доплат  

Ежегодно Зюбина Н.А.,  
директор школы 

Приказ об утвержде-
нии  
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3.3 Заключение дополни-
тельных соглашений к 
трудовому договору с 
педагогическими работ-
никами с учетом участия 
в процессе реализации 
ФГОС НОО 

Ежегодно Зюбина Н.А.,  
директор школы 

Соглашения с педаго-
гическими работника-
ми 

4. Кадровое обеспечение реализации ООП НОО 
4.1 Анализ кадрового обес-

печения реализации 
Стандарта 

Ежегодно Зюбина Н.А.,  
директор школы 
Романенко С.Н., 
зам. директора 
по УВР 

Справка заместителя 
директора; план рабо-
ты с педагогическими 
кадрами 

4.2 Создание (корректиров-
ка) плана-графика по-
вышения квалификации 
педагогических и руко-
водящих работников ОУ  

Ежегодно Романенко С.Н., 
зам. директора 
по УВР 

Приказ об утвержде-
нии плана-графика по-
вышения квалифика-
ции педагогических и 
руководящих работни-
ков ОУ 

4.3 Разработка и корректи-
ровка плана методиче-
ской работы  

Ежегодно  Председатель 
методсовета 

Включение плана в го-
довой план работы  

5. Информационное обеспечение реализации ООП НОО 
5.1 Размещение на сайте 

школы информационных 
материалов о реализации 
ООП НОО 

регулярно Романенко С.Н., 
зам. директора 
по УВР 
Ответственная за 
работу сайта Да-
нилова Н.А. 

Материалы сайта 

5.2 Широкое информирова-
ние родительской обще-
ственности о реализации 
ООП НОО 

регулярно  Романенко С.Н., 
зам. директора 
по УВР 
Ответственная за 
работу сайта Да-
нилова Н.А.  

Материалы сайта 

5.3 Обеспечение публичной 
отчётности МАОУ о хо-
де и результатах реали-
зации ООП  НОО 

Июнь (ежегод-
но) 

Зюбина Н.А. 
директор школы 

Составление публич-
ного отчета и разме-
щение на сайте школы 

5.4 Разработка рекоменда-
ций для педагогических 
работников: 
- по организации вне-
урочной деятельности; 
- по организации теку-
щей и итоговой  оценки 
достижения планируе-
мых результатов; 
- по использованию ре-
сурсов времени для ор-
ганизации домашней ра-
боты обучающихся; 
- по использованию ин-
терактивных технологий 

Ежегодно  Романенко С.Н., 
зам. директора 
по УВР 
председатели 
МО 

Приказ об утвержде-
нии 

6. Методическое обеспечение реализации ООП НОО 
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6.1 Анализ учебно-
методического обеспе-
чения образовательного 
процесса в соответствии 
с требованиями ФГОС 
НОО 

Ежегодно  Педагог-
библиотекарь 

Заявка на приобрете-
ние литературы 

6.2 Создание электронного 
банка разработок учите-
лей 

Систематиче-
ски  

Председатель 
методсовета 

Электронный банк раз-
работок 

6.3 Освещение тем, связан-
ных с ФГОС НОО на за-
седаниях МО, информа-
ционных совещаниях и 
педсоветах 

В соответствии 
с планом рабо-
ты МО 

руководитель 
МО 

Обобщение опыта  и 
методические реко-
мендации для учителей 
МАОУ, материалы для 
сайта и электронного 
банка 

6.4 Организация индивиду-
ального консультирова-
ния учителей 

По требованию Романенко С.Н., 
зам. директора 
по УВР 

 

7. Материально-техническое обеспечение реализации ООП НОО 
7.1. Анализ материально-

технического обеспече-
ния реализации ООП-
НОО 

Систематиче-
ски  

Зюбина Н.А.,  
директор школы 
Щулькина Л.Н., 
главный бухгал-
тер 

Аналитическая справка 

7.2. Обеспечение соответст-
вия материально-
технической базы ОУ 
требованиям Стандарта  

постоянно Романенко С.Н., 
зам. директора 
по УВР 
Андрусенко 
Д.О,завхоз 

Аналитическая справка 

7.3. Обеспечение соответст-
вия санитарно-
гигиенических условий 
требованиям Стандарта 

постоянно Зюбина Н.А.,  
директор школы 
Андрусенко Д.О., 
завхоз 

Аналитическая справка 

7.4. Обеспечение соответст-
вия условий реализации 
ООП противопожарным 
нормам, нормам охраны 
труда работников ОУ 

постоянно Зюбина Н.А.,  
директор школы 
Андрусенко Д.О., 
завхоз 

Аналитическая справка 

7.5. Обеспечение соответст-
вия информационно-
образовательной среды 
требованиям Стандарта 

постоянно Романенко С.Н., 
зам. директора 
по УВР 
 

Аналитическая справка 

 

3.3.10. Контроль за состоянием системы условий 

В целях  эффективного управления системой условий реализации основной 
образовательной программы начального общего образования в МАОУ «Школа № 
39» проводится  мониторинг. Его результаты являются основанием для внесения 
изменений в систему условий. Оценке подлежат: кадровые, психолого-
педагогические, финансовые, материально-технические условия, учебно-
методическое и информационное обеспечение; деятельность педагогов в реализации 
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психолого-педагогических условий; условий (ресурсов) ОУ. Для такой оценки  ис-
пользуется определенный набор  показателей. 

 

Объект контроля Содержание контрольных действий 

Кадровые условия 

Обеспечение выполнения требований к уровню профессио-
нальной квалификации педагогических и иных работников 
МАОУ «Школа № 39», работающих в условиях реализации 
ФГОС. 
Оценка результативности их деятельности. 
Принятие решений о направлениях работы  (научно-
методической, психолого-педагогической и других служб, 
корректирующих состояние работы с кадрами) в соответствии 
с требованиями ФГОС. 
Организация коррекционной работы, проверка её исполнения. 

Учебно-методические усло-
вия 

Оценка степени соответствия учебно-методического обеспе-
чения требованиям ФГОС. 
Принятие решений о направлениях работы, корректирующих 
состояние учебно-методического обеспечения в школе. 
Организация выполнения принятых решений и проверка их 
исполнения. 

Психолого-педагогические 
условия 

Обеспечение выполнения требований к уровню профессио-
нальной квалификации работников образовательного учреж-
дения, работающих в условиях реализации ФГОС. 
Принятие решений о направлениях психолого-педагогической 
работы в школе. 
Организация выполнения принятых решений и проверка их 
исполнения. 

Финансово-экономические 
условия 

Осуществление расчетов потребности в ресурсах всех проте-
кающих в МАОУ «Школа № 39» процессов и отражение этой 
потребности в бюджете учреждения. 
Осуществление маркетинговых исследований по изучению 
спроса образовательных услуг в пределах бюджетной дея-
тельности. 

Материально-технические 
условия 

Оценка степени соответствия материально-технического 
обеспечения требованиям ФГОС и федеральным требованиям 
к минимальной оснащенности учебного процесса. 
Анализ занятости помещений МАОУ «Школа № 39», эффек-
тивности их использования; соответствия требованиям к обо-
рудованию и учебным помещениям с учетом особенностей 
образовательного процесса. 
Принятие решений о направлениях работы, корректирующих 
состояние материально-хозяйственной деятельности в школе. 
Организация выполнения принятых решений и проверка их 
исполнения. 
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Информационно-
методические условия 

Оценка степени обеспеченности электронными ресурсами. 
Обеспечение доступа, в том числе в Интернет, к размещаемой 
информации для участников образовательного процесса, ме-
тодических служб, органов управления образованием. 
Принятие решений о направлениях работы, корректирующих 
состояние информационного обеспечения в школе. 
Организация выполнения принятых решений и проверка их 
исполнения. 

Нормативно-правовые ус-
ловия 

Оценка степени сформированности  пакета нормативных ак-
тов, регламентирующих реализацию ФГОС НОО в школе. 
Оценка соответствия нормативных актов действующему зако-
нодательству. 
Принятие решений о внесении изменений в нормативные акты 
школы. 
Организация выполнения принятых решений и проверка их 
исполнения. 
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