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I. Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

Жаворонковской средней общеобразовательной школы разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования к структуре основной образовательной программы; с учетом рекомендаций 

Примерной основной образовательной программы; на основе Программы развития и анализа 

деятельности МБОУ Жаворонковской средней общеобразовательной школы; с учетом 

особенностей образовательного учреждения, муниципального образования и региона; 

образовательных потребностей и запросов педагогической, родительской, ученической 

общественности. 

Образовательная программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса на уровне начального общего образования, направлена на формирование общей 

культуры обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной реализации учебной 

деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, 

саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Она представляет собой систему взаимосвязанных программ, каждая из которых 

является самостоятельным звеном, обеспечивающим определенное направление деятельности 

МБОУ Жаворонковской средней общеобразовательной школы. 

Образовательная программа обеспечивает жизнедеятельность, функционирование и 

развитие МБОУ Жаворонковской средней общеобразовательной школы в соответствии с 

основными принципами государственной политики РФ в области образования, изложенными в 

Законе «Об образовании Российской Федерации». А именно: 

 гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и 

здоровья человека, свободного развития личности; 

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

любви к окружающей природе, Родине, семье; 

 единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и развитие 

системой образования национальных культур, региональных культурных традиций и 

особенностей в условиях многонационального государства; 

 общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся; 

 обеспечение условий для самоопределения личности, для ее самореализации, творческого 

развития; 

 формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и ступени 

обучения картины мира; 

 формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество и 

нацеленного на совершенствование этого общества; 

 содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от 

национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

Разработка школой основной образовательной программы начального общего 

образования осуществлялась самостоятельно с привлечением органов самоуправления, 

обеспечивающих государственно-общественный характер управления образовательным 

учреждением (Управляющий совет). 

Основная образовательная программа начального общего образования содержит 

обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть основной образовательной программы начального общего образования 

составляет 80%, а часть, формируемая участниками образовательных отношений, – 20% от 

общего объема основной образовательной программы начального общего образования. 
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В соответствии с требованиями ФГОС НОО и приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31 декабря 2015г. №1576 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерством образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009г. №373» ООП НОО МБОУ Жаворонковской средней общеобразовательной 

школы содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

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

реализации основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

Жаворонковской средней общеобразовательной школы, а также способы определения 

достижения этих целей и результатов. Целевой раздел включает: пояснительную записку; 

планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования; систему оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования 

МБОУ Жаворонковской средней общеобразовательной школы и включает следующие 

программы, ориентированные на достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов: программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся при 

получении начального общего образования; программы отдельных учебных предметов, курсов 

внеурочной деятельности; программу духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся при получении общего образования; программу формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни; программу коррекционной работы. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной 

деятельности МБОУ Жаворонковской средней общеобразовательной школы, а также 

механизмы реализации основной образовательной программы. Организационный раздел 

включает: учебный план начального общего образования; план внеурочной деятельности, 

календарный учебный график; систему условий реализации основной образовательной 

программы начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Кроме того, учтены концептуальные положения используемых учебно-методических 

комплектов «Перспектива» и «Планета знаний», реализующих фундаментальное ядро 

содержания современного начального общего образования (базовые национальные ценности, 

программные элементы научного знания, универсальные учебные действия). 

1.1.1. Цель и задачи реализации ООП НОО 

Целью реализации основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ Жаворонковской средней общеобразовательной школы является 

обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником начальной 

общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья. 

Формирование способности к самоопределению в условиях образовательного 

учреждения заключается в том, чтобы: 

 реализовать систему личностно-ориентированного обучения, создать условия развития 

творческого потенциала обучающихся на основе педагогической поддержки его 

индивидуальности (возраста, способностей, интересов, склонностей, развития) в условиях 

специально организованной образовательной деятельности; 

 обеспечить условия для становления, развития и самообразования нового типа личности 

учителя, способного жить и работать в режиме развития; 

 максимально использовать воспитательный потенциал семьи; 

 создать условия для развития и воспитания личности обучающегося в соответствии с 

требованиями ФГОС начального общего образования; 
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 обеспечить достижение планируемых результатов в соответствии с ФГОС начального 

общего образования на основе учебных программ по предметам с учетом использования 

УМК. 

В соответствии Федерального государственного образовательного стандарта на уровне 

начального общего образования реализация ООП НОО МБОУ Жаворонковской средней 

общеобразовательной школы обеспечивает решение следующих задач: 

 становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 

 формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности: 

умение принимать, сохранять цели и следовать им в образовательной деятельности, 

планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с 

педагогами и сверстниками в образовательной деятельности; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее принятие 

ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей; 

 укрепление физического и духовного здоровья обучающихся; 

 формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного 

минимума образовательных программ; 

 развитие личности обучающегося, его творческих способностей; 

 воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально-ценностного позитивного 

отношения к себе и окружающим, интереса к учению; 

 формирование желания и умения учиться, освоение основополагающих элементов научного 

знания, лежащих в основе современной научной картины мира, и опыта его применения и 

преобразования в условиях решения учебных и жизненных задач; 

 достижение личностных результатов обучающихся: готовность и способность обучающихся 

к саморазвитию; сформированность мотивации к обучению и познанию; осмысление и 

принятие основных базовых ценностей; 

 достижение метапредметных результатов обучающихся: освоение универсальных учебных 

действий (регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

 достижение предметных результатов обучающихся: освоение опыта предметной 

деятельности до получения нового знания, его преобразования и применения на основе 

элементов научного знания, современной научной картины мира. 

 

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

Жаворонковской средней общеобразовательной школы ориентирована на становление 

личностных характеристик выпускника начальной школы: 

 уважающего и принимающего ценности семьи и общества; 

 любознательного, активно и заинтересованно познающего мир; 

 владеющего основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности; 

 готового самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

обществом; 

 доброжелательного, умеющего слушать и слышать собеседника, обосновывать свою 

позицию, высказывать свое мнение; 

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

 

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

Жаворонковской средней общеобразовательной школы направлена на обеспечение: 

 равных возможностей получения качественного начального общего образования; 

 духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне начального общего 

образования, становление их гражданской идентичности как основы развития гражданского 

общества; 

 преемственности основных образовательных программ дошкольного, начального общего, 

основного общего; 
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 сохранения и развития культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, права на изучение родного языка 

(русского), возможности получения начального общего образования на родном языке 

(русском), овладения духовными ценностями и культурой многонационального народа 

России; 

 единства образовательного пространства Российской Федерации в условиях многообразия 

образовательных систем и видов образовательных учреждений; 

 демократизации образования и всей образовательной деятельности, в том числе через 

развитие форм государственно-общественного управления, расширение возможностей для 

реализации права выбора педагогическими работниками методик обучения и воспитания, 

методов оценки знаний обучающихся, использования различных форм образовательной 

деятельности обучающихся; развития культуры образовательной среды образовательного 

учреждения; 

 формирования критериальной оценки результатов освоения обучающимися ООП НОО, 

деятельности педагогических работников; 

 условий для эффективной реализации и освоения обучающимися ООП НОО, в том числе 

обеспечение условий для индивидуального развития всех обучающихся, в особенности тех, 

кто в наибольшей степени нуждается в специальных условиях обучения, – одаренных детей 

и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

Жаворонковской средней общеобразовательной школы предусматривает: 

 достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

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

возможностями здоровья; 

 выявление и развитие способностей обучающихся через систему клубов, секций, студий и 

кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том числе социальной 

практики, с использованием возможностей образовательных учреждений дополнительного 

образования; 

 работу с одаренными детьми, организацию интеллектуальных и творческих соревнований, 

научно-технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в разработке ООП НОО, проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды, а также в формировании и реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов обучающихся; 

 эффективное использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

 возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

педагогических работников; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды (населённого пункта, района) для приобретения опыта реального управления и 

действия на основе краеведческой, природоохранной деятельности и социальных практик; 

 эффективное управление образовательным учреждением с использованием информационно-

коммуникационных технологий, а также современных механизмов финансирования. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию ООП НОО 

Системно-деятельностный подход, лежащий в основе организации образовательной 

деятельности обучающихся начального общего образования МБОУ Жаворонковской средней 

общеобразовательной школы, предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения демократического гражданского 

общества; 
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 переход к стратегии социального проектирования и конструирования в системе образования 

на основе разработки содержания и технологий образования; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и взаимодействия участников образовательного процесса в 

достижении целей личностного, социального и познавательного развития обучающихся; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения для определения целей 

образования и воспитания и путей их достижения; 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и среднего 

общего образования; разнообразие организационных форм и учет индивидуальных 

особенностей каждого обучающегося; 

 гарантированность достижения планируемых результатов освоения ООП НОО, что и 

создает основу для самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, 

умений, компетенций, видов и способов деятельности. 

Федеральный государственный образовательный стандарт НОО направлен на 

обеспечение: 

 условий для получения качественного начального общего образования для всех 

обучающихся (принцип учета равных возможностей обучающихся); 

 духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, становление их гражданской 

идентичности (принцип культуросообразности, предусматривающий необходимость 

использования культурно-исторического опыта, традиций, социально-культурных 

отношений); 

 сохранения и развития культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального населения Российской Федерации, возможности получения начального 

общего образования на родном языке, овладения духовными ценностями и культурами 

разных народов России (принцип учета социокультурных особенностей и потребностей 

региона); 

 целостности образовательного пространства Российской Федерации в условиях 

многообразия образовательных систем и видов образовательных учреждений (принцип 

единства образовательного пространства). 

 

Основные принципы формирования ООП НОО МБОУ Жаворонковской средней 

общеобразовательной школы: 

 принцип личностного подхода: ценность личности, заключающаяся в самоценности 

ребенка; обучение выступает не как самоцель, а как средство развития личности каждого 

индивидуума; 

 принцип развития: изучение и применение методик, направляющих педагогический процесс 

на повышение учебной мотивации обучающихся, развитие творческой мыслительной 

деятельности, познавательных интересов, конституционных прав, свобод и их обязанностей; 

 принцип гуманности: создание в школе атмосферы заботы о здоровье и благополучии, 

уважения чести и достоинства личности обучающегося, педагога; развитие таких ценностей 

и приоритетов, как сохранение и развитие жизни на Земле, разумное отношение к 

природным богатствам России; формирование человеческих взаимоотношений на основе 

дружелюбия, доброжелательности, национального согласия, сотрудничества, правдивости, 

честности, справедливости, порядочности; создание действенной службы социально-

педагогической и психологической помощи обучающимся; 

 принцип дифференциации: формирование классов и учебных групп, групп по здоровью и по 

интересам, предоставляющих право выбора каждому обучающемуся собственного 

образовательного маршрута; 

 принцип демократичности: организация всей образовательной деятельности на основе 

взаимопонимания, уважения и сотрудничества всех участников образовательного процесса; 
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 принцип научности: развитие у обучающихся современного научного мировоззрения, 

понимание места и роли человека в мире, в обществе; постоянное обновление содержания 

учебных программ и пособий; создание эффективной системы научно-методического  

информирования педагогов, постоянного повышения уровня их научной эрудиции и 

культуры, профессиональной компетенции; 

 принцип эффективности социального взаимодействия: формирование навыков социальной 

адаптации и самореализации; 

 принцип открытости образовательной среды школы: взаимодействие её с окружающим 

социумом; 

 принцип вариативности: ориентация на удовлетворение различных образовательных 

потребностей обучающихся, учет их интересов. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования определяет требования к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. К числу планируемых результатов относятся: 

 личностные результаты – готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников на уровне начального общего образования, отражающие их индивидуально-

личностные позиции, социальные компетентности, личностные качества; сформированность 

основ российской, гражданской идентичности; 

 метапредметные результаты – освоенные обучающимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

 предметные результаты – освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов 

опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению нового 

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

научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

Планируемые результаты освоения ООП НОО МБОУ Жаворонковской средней 

общеобразовательной школы: 

 обеспечивают связь между требованиями ФГОС, образовательной деятельностью и 

системой оценки результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования; 

 являются основой для разработки основной образовательной программы начального общего 

образования организации; 

 являются содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программ 

учебных предметов и учебно-методической литературы, а также для системы оценки 

качества освоения обучающимися основной образовательной программы начального 

общего образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

 

1.2.1. Структура планируемых результатов ООП НОО 

 

Планируемые результаты освоения ООП НОО (далее – планируемые результаты) 

представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов 

освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу образовательной 

программы начального общего образования. 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы: 

1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования представлены в соответствии с группой личностных результатов, раскрывают и 

детализируют основные направленности этих результатов. Оценка достижения этой группы 

планируемых результатов ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации. 

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных 
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действий, раскрывают и детализируют основные направленности метапредметных 

результатов. 

3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования представлены в соответствии с группами результатов учебных предметов, 

раскрывают и детализируют их. 
Планируемые результаты освоения учебных программ приводятся в блоках 

«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу 
учебной программы. 

В блок «Выпускник научится» включается такой круг учебных задач, построенных на 

опорном учебном материале, овладение которыми принципиально необходимо для 

успешного обучения и социализации и которые в принципе могут быть освоены 

подавляющим большинством обучающихся при условии специальной целенаправленной 

работы учителя. 

Достижение планируемых результатов, отнесённых к блоку «Выпускник научится», 

выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться, как в ходе обучения (с 

помощью накопленной оценки или портфеля достижений). Успешное выполнение 

обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием для 

положительного решения вопроса о возможности перехода на уровень основного общего 

образования. 

В блоках «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые 

результаты, которые могут продемонстрировать только отдельные мотивированные и 

способные обучающиеся. 

Оценка достижения этих целей ведётся преимущественно в ходе процедур, 

допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

информации. 

В материалы итогового контроля включаются частично задания, ориентированные на 

оценку достижения планируемых результатов из блока «Выпускник получит возможность 

научиться». Невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведётся оценка 

достижения планируемых результатов данного блока, не является препятствием для 

перехода на уровень основного общего образования. Достижение планируемых результатов 

этого блока ведется в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные 

результаты фиксируются в виде накопленной оценки (например, в форме портфеля 

достижений) и учитываются при определении итоговой оценки. 

Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник 

получит возможность научиться», относящихся к каждому учебному предмету: «Русский 

язык», «Литературное чтение», «Родной язык (русский)», «Литературное чтение на родном 

языке (русском)», «Иностранный язык (английский)», «Математика», «Окружающий мир», 

«Основы религиозных культур и светской этики», «Музыка», «Изобразительное искусство», 

«Технология», «Физическая культура». 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета «Родной язык 

(русский)» и учебного предмета «Литературное чтение на родном языке (русском)» 

разработаны в соответствии с содержанием и особенностями изучения этих курсов в 

Московской области Российской Федерации. 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на уровне начального 

общего образования получат дальнейшее развитие личностные, регулятивные, 

коммуникативные и познавательные универсальные учебные действия, учебная (общая и 

предметная) и общепользовательская ИКТ-компетентность обучающихся, составляющие 

психолого-педагогическую и инструментальную основы формирования способности и 

готовности к освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, 

переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и коммуникации, решению 

личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в практику; способности 

к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

В ходе изучения средствами всех предметов у выпускников будут заложены основы 

формально-логического мышления, рефлексии, что будет способствовать: 
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 порождению нового типа познавательных интересов (интереса не только к фактам, но и к 

закономерностям); 

 расширению и переориентации рефлексивной оценки собственных возможностей за 

пределы учебной деятельности в сферу самосознания; 

 формированию способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых 

учебных задачи проектированию собственной образовательной деятельности. 

В ходе изучения всех учебных предметов на уровне начального общего образования 

обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, 

способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, 

повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного 

замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче 

средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат 

возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

В ходе планирования и выполнения учебных исследований обучающиеся освоят 

умение оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного рассуждения, 

приобретут опыт решения интеллектуальных задач на основе мысленного построения 

различных предположений и их последующей проверки. 

В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в формах 

учебного исследования, учебного проекта, в ходе освоения системы научных понятий у 

выпускников будут заложены: 

 потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, затрагивающие 

основы знаний, личный, социальный, исторический жизненный опыт; 

 основы критического отношения к знанию, жизненному опыту; 

 основы ценностных суждений и оценок; 

 уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать невежество и 

предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в установлении 

взаимопонимания между отдельными людьми и культурами; 

 основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования различных 

точек зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных сред и эпох. 

На уровне начального общего образования по всем учебным предметам ведется 

работа по формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся 

овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения 

образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и 

перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной 

деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении 

как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 

общества. 

Обучающиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый навык 

осмысленного чтения, получат возможность приобрести навык рефлексивного чтения. 

Обучающиеся овладеют различными видами и типами чтения: ознакомительным, 

изучающим, просмотровым, поисковым и выборочным; выразительным чтением; 

коммуникативным чтением вслух и про себя; учебным и самостоятельным чтением. 

Обучающиеся овладеют основными стратегиями чтения художественных и других 

видов текстов и будут способны выбрать стратегию чтения, отвечающую конкретной 

учебной задаче. 

В сфере развития личностных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется формированию: 

 основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмоционально-

ценностный и поведенческий компоненты); 

 основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и моральные 

нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание); 

 готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебно-
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познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления профильного 

образования. 

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется формированию действий целеполагания, включая способность ставить 

новые учебные цели и задачи, планировать их реализацию, в том числе во внутреннем 

плане, осуществлять выбор эффективных путей и средств достижения целей, 

контролировать и оценивать свои действия как по результату, так и по способу действия, 

вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Ведущим способом решения этой задачи является формирование способности к 

проектированию. 

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется: 

 формированию действий по организации и планированию учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками, умений работать в группе и приобретению опыта такой работы, 

практическому освоению морально-этических и психологических принципов общения и 

сотрудничества; 

 практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; действовать с 

учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и 

поддерживать необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть 

нормами и техникой общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, 

учитывать намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии 

коммуникации; 

 развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых средств для 

регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции собственного 

речевого поведения как основы коммуникативной компетентности. 

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется: 

 практическому освоению обучающимися основ проектно-исследовательской 

деятельности; 

 развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией; 

 практическому освоению методов познания, используемых в различных областях знания 

и сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного аппарата, 

регулярному обращению в учебном процессе к использованию общеучебных умений, 

знаково-символических средств, широкого спектра логических действий и операций. 

Выпускники начальной школы получат возможность научиться строить 

умозаключения и принимать решения на основе самостоятельно полученной информации, а 

также освоить опыт критического отношения к получаемой информации на основе её 

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

 

1.2.2. Личностные результаты освоения ООП НОО 

 

У выпускника будут сформированы: 

 внутренняя позитивная позиция обучающегося, включающая положительное отношение к 

школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 

принятие себя как активного участника образовательной деятельности; 

 мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 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 результатов требованиям 
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конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

 способность к самооценке; 

 основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания 

«Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее 

благополучие; 

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

поступков окружающих людей; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация 

моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходного от 

доконвенционального к конвенциональному уровню; 

 развитие этических чувств – достоинства, справедливости, отзывчивости, стыда, вины, 

совести как регуляторов морального поведения; 

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; установка на здоровый 

образ жизни; 

 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании 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 деятельности; 

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

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

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

 

1.2.3. Метапредметные результаты освоения ООП НОО 

 

 Регулятивные универсальные учебные действия 

 

Выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 
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 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в 

интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания 

нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой форме 

хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и 

иностранном языках. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; преобразовывать практическую 

задачу в познавательную; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

 

Познавательные универсальные учебные действия 

 

Выпускник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве Интернета; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе 

самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

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

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

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

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать 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 целого ряда или 

класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть рядом общих приемов решения задач. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; создавать и 

преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

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

выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

 произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 

Выпускник научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а 

что нет; задавать вопросы; 

 контролировать действия партнера; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и позиций 

всех участников; 

 с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 
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 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

 

Чтение. Работа с текстом 

 

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 существенных 

признака; 

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

несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение; характеризовать явление по 

его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

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

схемы, диаграммы; 

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

структуру, выразительные средства текста; 

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

нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска 

нужной информации; 

 работать с несколькими источниками информации; сопоставлять информацию, полученную 

из нескольких источников. 

 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

 

Выпускник научится: 

 пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

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

тексте напрямую; 

 формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

 сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

 составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего использования; 

 составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 
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1.2.4. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

 

Работа с текстом: оценка информации 

 

Выпускник научится: 

 высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

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

иллюстративного ряда в тексте; 

 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в 

информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

 участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сопоставлять различные точки зрения; 

 соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

 в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

 

Выпускник научится: 

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

аппарата, эргономичные приемы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; 

выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 

 именовать файлы и папки, организовывать систему папок для хранения собственной 

информации в компьютере. 

 

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

цифровых данных 

 

Выпускник научится: 

 вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств (фото- 

и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию; 

 набирать небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном 

языке, использовать компьютерный перевод отдельных слов; 

 рисовать (создавать простые изображения) на графическом планшете; сканировать рисунки 

и тексты. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке. 

 

Обработка и поиск информации 

 

Выпускник научится: 

 подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат видеозаписи и 

фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 

 описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ; 

 собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, 

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

опроса людей; 
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 редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 

изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

 пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, использовать 

полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки 

в сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления текста; 

 искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах 

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

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

 заполнять учебные базы данных. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, оценивать, 

интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически относиться к 

информации и к выбору источника информации. 

 

Создание, представление и передача сообщений 

 

Выпускник научится: 

 создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, оформлять и 

сохранять их; 

 создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или последовательности 

слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

 готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 

 создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

 создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 

составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

 размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной 

организации; 

 пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать 

ход и результаты общения на экране и в файлах. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 представлять данные; 

 создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной 

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

 

Планирование деятельности, управление и организация 

 

Выпускник научится: 

 создавать простые движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых 

средах; 

 определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые 

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

использованием конструкций последовательного выполнения и повторения; 

 планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы; моделировать объекты и процессы реального мира. 
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1.2.5. Предметные результаты освоения ООП НОО 

 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» 

 

1.2.5.1 Русский язык 

 

Фонетика и графика 

Выпускник научится: 

 различать звуки и буквы; 

 характеризовать звуки русского и родного языков: 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. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять (проводить) фонетический (звуковой) и фонетико-графический (звуко-

буквенный) анализ слов. 

 

Орфоэпия 

Выпускник получит возможность научиться: 

 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 к учителю, родителям 

и др. 

 

Состав слова (морфемика) 

Выпускник научится: 

 различать изменяемые и неизменяемые слова; 

 различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; находить в словах окончание, 

корень, приставку, суффикс. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 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. 

 

Лексика 

Выпускник научится: 

 выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

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

 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

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

 оценивать уместность использования слов в тексте; 

 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи. 
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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 основных частей речи (имена 

существительные, имена прилагательные, глаголы). 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проводить морфологический разбор имен существительных, имен прилагательных, глаголов 

по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 

морфологического разбора; 

 находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе с 

существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, 

частицу не при глаголах. 

 

Синтаксис 

Выпускник научится: 

 различать предложение, словосочетание, слово; 

 устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и 

предложении; 

 классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

 определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

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

 выделять предложения с однородными членами. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 различать второстепенные члены предложения – определения, дополнения, обстоятельства; 

 выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора; 

 различать простые и сложные предложения. 

 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

 применять правила правописания (в объеме содержания курса); определять (уточнять) 

написание слова по орфографическому словарю; безошибочно списывать текст объемом 80-

90 слов; 

 писать под диктовку тексты объемом 75-80 слов в соответствии с изученными правилами 

правописания; 

 проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; подбирать примеры 

с определенной орфограммой; 

 при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать 

орфографических и пунктуационных ошибок; 

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающих предотвратить ее в последующих письменных работах. 

 

Развитие речи 

Выпускник научится: 
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 оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного 

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

возраста; 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

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

 выражать собственное мнение, аргументировать его с учетом ситуации общения; 

 самостоятельно озаглавливать текст; составлять план текста; 

 сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для 

конкретных ситуаций общения. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать тексты по предложенному заголовку; подробно или выборочно пересказывать 

текст; пересказывать текст от другого лица; 

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

описание, повествование, рассуждение; 

 анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в 

тексте смысловые пропуски; 

 корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; анализировать 

последовательность собственных действий при работе над изложениями и сочинениями и 

соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность выполнения учебной 

задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с назначением, 

задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов); 

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

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

 

1.2.5.2 Литературное чтение 

 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать 

чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать цель 

чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов 

и суждений, аргументации, иной информации; 

 прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору, 

жанру и осознавать цель чтения; 

 читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; различать на 

практическом уровне виды текстов (художественный, 

 учебный, справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

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

декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки; 

 использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, 

выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех 

видов текстов); 

 ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста, 

понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании): для 

художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; 

воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, 

изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое 

отношение к героям произведения; определять основные события и устанавливать их 

последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; 

находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), 

заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, 

подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с 
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использованием словарей и другой справочной литературы; для научно-популярных 

текстов: определять основное содержание текста; озаглавливать текст, в краткой форме 

отражая в названии основное содержание текста; находить в тексте требуемую информацию 

(конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов), заданную в явном виде; 

задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из 

текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой 

справочной литературы; 

 использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: для художественных 

текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, поступками (мотивы, 

последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание текста; для научно-

популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, событиями, 

явлениями, описаниями, процессами  и между отдельными частями текста, опираясь на его 

содержание; 

 использовать различные формы интерпретации содержания текстов: для художественных 

текстов: формулировать простые выводы, основываясь на содержании текста; составлять 

характеристику персонажа; интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, 

структурные, языковые особенности; устанавливать связи, отношения, не высказанные в 

тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) 

поступки героев, опираясь на содержание текста; для научно-популярных текстов: 

формулировать простые выводы, основываясь на тексте; устанавливать связи, отношения, 

не высказанные в тексте напрямую, например, объяснять явления природы, пояснять 

описываемые события, соотнося их с содержанием текста; 

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, 

соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художественных 

текстов); 

 различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-популярный), 

опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов); 

 передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в виде 

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

 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и 

правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов 

текстов). 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать 

суждение; 

 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать 

собственное суждение; 

 высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, 

доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

 устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия других 

видов искусства; 

 составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание). 

 

Круг детского чтения 

Выпускник научится: 

 осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по заданной 

тематике или по собственному желанию; 

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

деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

 составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному образцу. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 работать с тематическим каталогом; работать с детской периодикой; 

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

 

Литературоведческая пропедевтика 

Выпускник научится: 

 распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на 

примерах художественных образов и средств художественной выразительности); 

 отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить примеры 

прозаических и стихотворных текстов; 

 различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, 

пословица), приводить примеры этих произведений; 

 находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, эпитет). 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры 

проявления художественного вымысла в произведениях; 

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд 

литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, 

герой, автор) и средств художественной выразительности (иносказание, метафора, 

олицетворение, сравнение, эпитет); 

 определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного 

текста. 

 

Творческая деятельность 

Выпускник научится: 

 создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; восстанавливать текст, 

дополняя его начало или окончание или пополняя его событиями; 

 составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе личного 

опыта; 

 составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с  учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного 

произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное 

литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного 

предмета; 

 писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзыва; 

 создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведения; 

 создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной поддержкой и 

пояснениями; 

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

самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде мультимедийного 

продукта (мультфильма). 

 

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

 

1.2.5.3 Родной язык (русский) 

 

Выпускник научится: 
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 распознавать слова с национально-культурным компонентом значения (лексика, связанная с 

особенностями мировосприятия и отношениями между людьми с качествами и чувствами 

людей; родственными отношениями); 

 распознавать русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения в 

произведениях устного народного творчества и произведениях детской художественной 

литературы; 

 осознавать уместность употребления эпитетов и сравнений в речи; 

 использовать словарные статьи учебного пособия для определения лексического значения 

слова; 

 понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными темами; 

 понимать значение фразеологических оборотов, связанных с изученными темами; 

осознавать уместность их употребления в современных ситуациях речевого общения. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать собственный словарный запас для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации и стилю общения. 

 

1.2.5.4 Литературное чтение на родном языке (русском) 

 

Речевая и читательская деятельность 

Выпускник научится: 

 читать произведения разных жанров с соблюдением норм литературного произношения, 

правильным интонированием, использованием логических ударений и темпа речи, выражая 

таким образом понимание прочитанного; 

 прогнозировать содержание произведения по его заглавию, иллюстрациям; 

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

словами; различать последовательность событий и последовательность их изложения; 

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

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

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

диалога повествованием, с включением рассуждений; 

 обращаться к титульным данным, аннотациям, предисловию и послесловию; 

ориентироваться в мире книг по алфавитному каталогу, открытому доступу книг в детской 

библиотеке; 

 составлять краткие аннотации к рекомендованным книгам; ориентироваться в 

справочниках, энциклопедиях, детских периодических журналах; соотносить поступки 

героев с нравственными нормами; 

 ориентироваться в научно-популярном и учебном тексте, использовать полученную 

информацию. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 составлять личное мнение о литературном произведении, выражать его на доступном 

уровне в устной и письменной речи; 

 высказывать своё суждение об эстетической и нравственной ценности художественного 

текста; 

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

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

 

Творческая деятельность 

Выпускник научится: 

 читать по ролям художественное произведение; создавать текст на основе плана; 

 придумывать рассказы по результатам наблюдений с включением описаний, рассуждений, 

анализом причин происшедшего; 
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 писать (на доступном уровне) сочинение на заданную тему, отзыв о прочитанной книге, 

кинофильме, телевизионной передаче; 

 участвовать в драматизации произведений, читать наизусть лирические произведения, 

отрывки прозаических текстов; 

 создавать сочинения по репродукциям картин и серии иллюстраций. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

придумывать продолжение истории персонажа и сюжета;  

 создавать иллюстрации к произведениям; 

 создавать в группе сценарии и проекты. 

 

Литературоведческая пропедевтика 

Выпускник научится: 

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

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

сказка - рассказ и др); 

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

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать элементарный анализ литературных текстов, используя некоторые понятия 

(фольклорная и авторская литература, структура текста, автор, герой), средства ху-

дожественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора);  

 создавать прозаический и поэтический текст по аналогии, используя средства 

художественной выразительности, включённые в конкретное произведение. 

 скорость чтения вслух – примерно 90 слов в минуту;  

 осознанное, продуктивное чтение про себя – примерно 120 слов. 

 

Предметная область «Иностранный язык» 
 

1.2.5.5 Иностранный язык (английский) 

 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

 участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-побуждении), 

соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах; 

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

семье, друге. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 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 аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

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

 

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

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 материале, 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 основное содержание 

текста. 

 

Письмо 

Выпускник научится: 

 выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

 писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству, дню рождения (с опорой на 

образец); 

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

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; составлять рассказ в письменной 

форме по плану/ключевым словам; заполнять простую анкету; 

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

сообщения). 

 

Языковые средства и навыки оперирования ими Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; списывать 

текст; 

 восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; отличать буквы от  

 знаков транскрипции. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 уточнять написание слова по словарю; 

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

обратно). 

 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

произношения звуков; 
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 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; различать коммуникативные 

типы предложений по интонации; 

 корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-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 уровне начального общего образования; 

 употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуникативной 

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 (интернациональные и 

сложные слова). 

 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

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

определенным/неопределенным/нулевым артиклем, существительные в единственном и 

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

глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; 

прилагательные в положительной, сравнительной 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 сложносочиненные предложения с союзами and и but; использовать в речи 

безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’sinteresting), предложения с конструкцией 

there is/there are; 

 оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any (некоторые случаи 

употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? – No, there isn’t any); 

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

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

 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

Предметная область «Математика и информатика» 

 

1.2.5.6 Математика 

 

Числа и величины 

Выпускник научится: 
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 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 

 устанавливать закономерность – правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

 получать, называть и сравнивать доли; 

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

используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм – 

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

сантиметр, метр – сантиметр, сантиметр – миллиметр). 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

 выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, объема, 

времени), объяснять свои действия. 

 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

 выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение и вычитание, 

умножение и деление на однозначное, двузначное числа) с использованием таблиц 

сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том 

числе деления с остатком); 

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

трехзначных чисел (в том числе с нулем и числом 1); 

 выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

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

скобками и без скобок). 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять действия с величинами; 

 использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

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

оценки результата действия 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 действий; 

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

способом (в 1-2 действия); 

 оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

треть, четверть, пятая, десятая часть); 

 решать задачи в 3-4 действия; 

 находить разные способы решения задачи. 

 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

 описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 
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 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, 

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

 выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, 

прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

 использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; распознавать и 

называть геометрические тела (куб, шар); 

 соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

цилиндр, конус. 

 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

 измерять длину отрезка; 

 вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и 

квадрата; 

 оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближенно (на глаз). 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 вычислять периметр многоугольника, площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

 устанавливать истинность (верно, неверно) утверждений о числах, величинах, 

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; 

 сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных 

таблиц и диаграмм; 

 понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («… и…», 

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

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

информации; 

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

диаграммы); 

 планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию с 

помощью таблиц и диаграмм; 

 интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 

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

 

Предметная область «Обществознание и естествознание» 

 

1.2.5.7 Окружающий мир 

 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

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

природы, выделять их существенные признаки; 

 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных 

объектов природы; 

 проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям 

и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

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

числе в контролируемом Интернете) с целью поиска информации, ответов на вопросы, 

объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 

 использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель 

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

издания) для поиска необходимой информации; 

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

свойств объектов; 

 обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в 

живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к 

природе; 

 определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния 

этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

 понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и видеокамеру, 

микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие презентации по 

результатам наблюдений и опытов; 

 моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

 осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее сохранение, 

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

экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

 пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья, 

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

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

первую помощь при несложных несчастных случаях; 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации. 

 

Человек и общество 

Выпускник научится: 

 узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать 

достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Российскую 

Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город; 

 различать прошлое, настоящее, будущее; 

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

место изученных событий на «ленте времени»; 

 используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных носителях, 

в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу жизни, 

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

исторические факты от вымыслов; 
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 оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, 

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

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств 

других людей и сопереживания им; 

 использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая 

компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска 

познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных 

устных или письменных высказываний. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами; 

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

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

исторической перспективы; 

 наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательной организации, 

профессионального сообщества, этноса, нации, страны; 

 проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договоренности и 

правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной 

обстановке, участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде; 

 определять общую цель в совместной деятельности и пути ее достижения, договариваться о 

распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

 

1.2.5.8 Основы религиозных культур и светской этики 

 

Выпускник научится: 

 понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, 

общества; 

 поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в российском 

обществе нравственных нормах и ценностях; 

 осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нравственному 

совершенствованию и духовному развитию; 

 развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России 

(православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и современности, 

становлении российской государственности, российской светской (гражданской) этике, 

основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в 

Российской Федерации; 

 ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку личности 

поступать согласно своей совести. 

 

Основы православной культуры 

Выпускник научится: 

 раскрывать содержание основных составляющих православной христианской культуры, 

духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, 

ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между 

людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 
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 ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной 

традиции, истории её формирования в России; 

 на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных религий, 

религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории 

России; 

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

общества; 

 соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской 

религиозной морали; 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным 

темам. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно- нравственных ценностей; 

 устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

 выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций 

на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

 акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 

образования. 

 

Основы мировых религиозных культур 

Выпускник научится: 

 раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур 

(религиозная вера и мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и 

обряды, религиозные праздники и календари, нормы отношений людей друг к другу, в 

семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

 ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, ислама, 

буддизма, иудаизма, истории их формирования в России; 

 понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, 

народов, российского общества, в истории России; 

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

общества; 

 соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали; 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным 

темам. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно- нравственных ценностей; 

 устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и поведением людей, 

общественными явлениями; 

 выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций 

на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

 акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 

образования. 
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Предметная область «Искусство» 

 

1.2.5.9 Музыка 

 

Слушание музыки 

Выпускник научится: 

 узнавать изученные музыкальные произведения и называть имена их авторов. 

 определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные элементы 

музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр. 

 представлению интонации в музыке, о различных типах интонаций, средствах музыкальной 

выразительности, используемых при создании образа. 

 представлению об инструментах симфонического, камерного, духового, эстрадного, 

джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знает особенности 

звучания оркестров и отдельных инструментов. 

 представлению об особенности тембрового звучания различных певческих голосов 

(детских, женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а также 

народного, академического, церковного) и их исполнительских возможностей и 

особенностей репертуара; 

 представлению о народной и профессиональной (композиторской) музыке; балете, опере, 

мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и оркестра русских народных 

инструментов; 

 представлению о выразительных возможностях и особенностях музыкальных форм: типах 

развития (повтор, контраст), простых двухчастной и трехчастной формы, вариаций, рондо. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 определять жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях; 

 слуховому багажу из прослушанных произведений народной музыки, отечественной и 

зарубежной классики; 

 импровизировать под музыку с использованием танцевальных, маршеобразных движений, 

пластического интонирования. 

 

Хоровое пение 

Выпускник научится: 

 исполнять Гимна Российской Федерации; 

 грамотно и выразительно исполнять песни с сопровождением и без сопровождения в 

соответствии с их образным строем и содержанием; 

 способам и приемам выразительного музыкального интонирования; 

 соблюдать при пении певческую установку; 

 использовать в процессе пения правильное певческое дыхание; 

 петь преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употреблять твердую атаку в 

зависимости от образного строя исполняемой песни; 

 петь доступным по силе, не форсированным звуком; 

 ясно выговаривать слова песни, петь гласные округленным звуком, отчетливо произносить 

согласные;  

 использовать средства артикуляции для достижения выразительности исполнения; 

 исполнять одноголосные произведения, а также произведения с элементами двухголосия; 

 играть в детском инструментальном коллективе. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 представлению о приемах игры на элементарных инструментах детского оркестра, 

блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и др.; 
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 исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях; 

 первоначальным навыкам игры в ансамбле – дуэте, трио (простейшее двух-трехголосие); 

 владеть основами игры в детском коллективе; 

 использовать возможности различных инструментов в ансамбле и оркестре, в том числе 

тембровые возможности синтезатора. 

 

Основы музыкальной грамоты 

Выпускник научится: 

 реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в различных видах 

музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских и других 

музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность; 

 музицировать; 

 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 

простейших мелодий; 

 владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в 

коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его 

музыкальных образов. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 

образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

 оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий; представлять широкой публике результаты собственной музыкально-

творческой деятельности (пение, музицирование, драматизация и др.); собирать 

музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 

1.2.5.10 Изобразительное искусство 

 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

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

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и 

участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приемы работы с ними для передачи собственного замысла; 

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

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

в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и свое 

отношение к ним средствами художественного образного языка; 

 узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

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

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

жизненных явлений; 

 приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев 

своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств, различать сюжет и содержание в знакомых 

произведениях; 

 видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, 

скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту; 
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 высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

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

 использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, 

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

собственного художественно-творческого замысла; 

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

напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками; использовать их для 

передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

 создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства 

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

характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

 наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; 

изображать предметы различной формы; 

 использовать простые формы для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, 

графике, художественном конструировании; 

 использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения 

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

орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику 

стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учетом 

местных условий). 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные 

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

заданные темы; 

 моделировать новые формы, различные ситуации путем трансформации известного, 

создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек 

средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

 выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной 

графики в программе Paint. 

 

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 

Выпускник научится: 

 осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-

творческой деятельности; 

 выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

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

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

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

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

цветоведения, усвоенные способы действия. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

предметов; 

 понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте человека 

в разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; 
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 изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним свое отношение; 

 изображать многофигурные композиции на значимые жизненные  темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы. 

 

Предметная область «Технология» 

 

1.2.5.11 Технология 

 

Основы культуры труда, самообслуживание 

Выпускник научится: 

 иметь представление о наиболее распространенных в своем регионе традиционных 

народных промыслах и ремеслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих 

родителей) и описывать их особенности; 

 понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 

обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическая выразительность – и 

руководствоваться ими в практической деятельности; 

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

инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

 выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда.  

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 уважительно относиться к труду людей; 

 понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в предметном мире, в 

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

 понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя 

элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать 

пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт 

(изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

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

происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в 

обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным 

свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные 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 инструментами: чертежными 

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

 выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с 

простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, 

читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объемные 

изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 

собственного или предложенного учителем замысла; 

 прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-

художественной задачей. 

 

Конструирование и моделирование 
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Выпускник научится: 

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

расположение, виды соединения деталей; 

 решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а также другие 

доступные и сходные по сложности задачи; 

 изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 соотносить объемные конструкции, основанные на правильных геометрических формах, с 

изображениями их разверток; 

 создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной конструкторской 

задачи или передачи определенной художественно-эстетической информации, воплощать 

этот образ в материале. 

 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

 соблюдать безопасные приемы труда, пользоваться персональным компьютером для 

воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для решения 

доступных конструкторско-технологических задач; 

 использовать простейшие приемы работы с готовыми электронными ресурсами: 

активировать, читать информацию, выполнять задания; 

 создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя редакторы 

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. 

 

Предметная область «Физическая культура» 

 

1.2.5.12 Физическая культура 

 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

 ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать роль и 

значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, 

закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления 

здоровья, развития основных систем организма; 

 раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из личного опыта) 

положительное влияние занятий физической культурой на физическое, личностное и 

социальное развитие; 

 ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать 

их между собой; 

 организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в 

помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и предупреждения 

травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 
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 характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 

планировать и корректировать режим дня с учетом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности. 

 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

 отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультминуток в 

соответствии с изученными правилами; 

 организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на открытом 

воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила 

взаимодействия с игроками; 

 измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической подготовленности 

(сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические наблюдения за их 

динамикой. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней 

гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных 

занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического 

развития и физической подготовленности; 

 целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств; 

 выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

 выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, 

гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте пульса (с 

помощью специальной таблицы); 

 выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития основных 

физических качеств; 

 выполнять организующие строевые команды и приемы; 

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

гимнастические упражнения на спортивных снарядах (низкие перекладина и брусья, 

напольное гимнастическое бревно); 

 выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча разного 

веса и объема); 

 выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

 выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

 играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам; выполнять тестовые 

нормативы по физической подготовке; выполнять передвижения на лыжах. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов  

освоения обучающимися ООП НОО 

 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования в МБОУ Жаворонковской средней 
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общеобразовательной школе разработана система оценки, ориентированная на выявление и 

оценку образовательных достижений обучающихся с целью итоговой оценки подготовки 

выпускников на уровне начального общего образования. 

Согласно примерной основной образовательной программе начального общего 

образования система оценки представляет собой один из инструментов реализации требований 

ФГОС к результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования и направлена на обеспечение качества образования, что предполагает 

вовлеченность в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы начального общего образования МБОУ Жаворонковской 

средней общеобразовательной школы: 

 закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта и 

содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы 

представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

 ориентирует образовательную деятельность на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания 

учебных предметов начального общего образования и формирование универсальных 

учебных действий; 

 обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, позволяющий вести оценку 

предметных, метапредметных и личностных результатов начального общего образования; 

 использует уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и их 

представления; 

 использует сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 

 предусматривает оценку достижений обучающихся (итоговая оценка обучающихся, 

освоивших основную образовательную программу начального общего образования) и 

оценку эффективности деятельности организации; 

 позволяет осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся.  

Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой 

выступают планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта предоставление и использование персонифицированной информации возможно 

только в рамках процедур итоговой оценки обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо 

предоставление и использование исключительно неперсонифицированной (анонимной) 

информации о достигаемых обучающимися образовательных результатах. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные блока: 

самоопределение, смыслоообразование, морально-этическая ориентация. Личностные 

результаты выпускников на уровне начального общего образования в полном соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта не подлежат 

итоговой оценке. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 

обучающегося познавательных, регулятивных и коммуникативных универсальных действий, 

т.е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и управление 

своей познавательной деятельностью. 

Оценка метапредметных результатов проводиться в ходе различных процедур: в ходе 

итоговых проверочных работ по предметам или комплексных работ на межпредметной основе; 

в ходе текущей, тематической, промежуточной оценки. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. Достижение этих результатов 
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обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного процесса – учебных 

предметов, представленных в обязательной части учебного плана. 

Система оценивания строится на основе следующих общих для всех программ 

начального общего образования принципов: 

 оценивание является постоянным процессом, естественным образом, интегрированным в 

образовательную практику. В зависимости от этапа обучения используется диагностическое 

(стартовое, текущее) и срезовое (тематическое, промежуточное, итоговое) оценивание; 

 оценивание может быть только критериальным. Основными критериями оценивания 

выступают ожидаемые результаты, соответствующие учебным целям; 

 оцениваться с помощью оценки могут только результаты деятельности обучающихся, но не 

его личные качества; 

 оценивать можно только то, чему учат; 

 критерии оценивания и алгоритм выставления отметки заранее известны и педагогам, и 

обучающимся; 

 система оценивания выстраивается таким образом, чтобы обучающиеся включались 

контрольно-оценочную деятельность, приобретая навыки и привычку к самооценке. 

Виды работ, подлежащие обязательному оцениванию: 

 русский язык (диктант, изложение, сочинение, контрольные работы, тесты, творческие 

работы, самостоятельные работы, устные ответы, результаты рефлексии); 

 литературное чтение (сочинение, осознанное чтение, творческие работы, исследовательские 

работы, контрольные работы, самостоятельные работы, устные ответы, результаты 

рефлексии); 

 иностранный язык (английский) (творческие работы, самостоятельные работы, тесты, 

устные ответы, результаты рефлексии); 

 математика (самостоятельные работы, устные ответы, контрольные работы, творческие 

работы, исследовательские работы, результаты рефлексии); 

 окружающий мир (контрольные работы, дневники наблюдения, осознанное чтение, тесты, 

творческие работы, исследовательские работы, самостоятельные работы, устные ответы, 

результаты рефлексии); 

 музыка и изобразительное искусство (творческие работы, исследовательские работы, 

самостоятельные работы, устные ответы, результаты рефлексии); 

 технология (творческие работы, самостоятельные работы, устные ответы, результаты 

рефлексии); 

 физическая культура (комплексные упражнения, знание правил техники безопасности, 

результаты самоанализа и рефлексии). 

Виды оценивания: 

 стартовая диагностика (русский язык, литературное чтение, математика, окружающий мир); 

 промежуточная диагностика (русский язык, литературное чтение, математика, окружающий 

мир); 

 итоговая диагностика (русский язык, литературное чтение, математика, окружающий мир); 

 текущее оценивание (русский язык, литературное чтение, родной язык, литературное чтение 

на родном языке, математика, окружающий мир, музыка, изобразительное искусство, 

технология, физическая культура, иностранный язык (английский)); 

 итоговое оценивание (русский язык, литературное чтение, родной язык (русский), 

литературное чтение на родном языке (русском), математика, окружающий мир, музыка, 

изобразительное искусство, технология, физическая культура, иностранный язык 

(английский)). 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. Внутренняя оценка 

включает: стартовую диагностику; текущую и тематическую оценку; портфолио; 

внутришкольный мониторинг образовательных достижений. К внешним процедурам относятся: 

независимая оценка качества образования; мониторинговые исследования муниципального, 

регионального и федерального уровней. 
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В соответствии с ФГОС НОО система оценки образовательной организации реализует 

системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных 

достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в 

оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических 

задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают 

планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы 

с обучающимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к 

представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой планируемых 

результатов, в которых выделены три блока: общецелевой, «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться». Достижение планируемых результатов, 

отнесенных к блоку «Выпускник научится», выносится на итоговую оценку, которая может 

осуществляться как в ходе обучения, так и в конце обучения. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет 

фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов: базового 

уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует о 

способности обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые 

со всеми обучающимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является 

достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем: 

 оценки трех групп результатов: предметных, личностных, метапредметных (регулятивных, 

коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 

 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных 

достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки; 

 использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и 

процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях управления 

качеством образования; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга 

(стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ, 

самооценки, наблюдения и др.). 

 

1.3.1. Оценка личностных результатов 

 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе «Личностные 

результаты освоения ООП НОО». Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе 

реализации всех компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную 

деятельность, реализуемую семьей и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

 самоопределение – сформированность внутренней позиции обучающегося; принятие и 

освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской 

гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю 

и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности 

адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей 

личности; 

 смыслообразование – поиск и установление личностного смысла (т.е. «значения для себя») 

учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и 

социальных мотивов, понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», и 

стремления к преодолению этого разрыва; 
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 морально-этическая ориентация – знание основных моральных норм и ориентация на их 

выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной 

децентрации – учету позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при ее 

разрешении; развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов при получении начального 

общего образования строится вокруг оценки: 

 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательной организации, 

ориентации на содержательные моменты образовательной деятельности – уроки, познание 

нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с 

учителем и одноклассниками – и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как 

пример для подражания; 

 сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство гордости за свою 

Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к своему 

краю, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов России и 

мира; развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других 

людей; 

 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение видеть 

свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и 

способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивацию достижения 

результата, стремление к совершенствованию своих способностей; 

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

решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек зрения 

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

людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпускник 

научится», присутствует блок «У выпускника будут сформированы» и «Выпускник получит 

возможность для формирования». Это означает, что личностные результаты выпускников при 

получении начального общего образования в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО 

не подлежат итоговой оценке. 

Однако текущая (выборочная) оценка личностных результатов может осуществляться: в 

ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований специалистами, не 

работающими в школе и обладающими необходимой компетенцией в сфере психолого-

педагогической диагностики развития личности; в рамках системы внутренней оценки 

(ограниченная оценка сформированности отдельных личностных результатов); оценка 

личностного прогресса в форме портфеля достижений (или других форм накопительной 

оценки); оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений о 

поступках и действиях людей (по ответам на задания по учебным предметам); психологическая 

диагностика (проводится по запросу родителей, педагогов и администрации при согласии 

родителей). 

Внешние неперсонифицированные мониторинговые исследования проводятся 

специалистами УМЦ «Развитие образования» г.Одинцово, проводящими исследования один раз 

в год (или другой срок проведения исследований) среди обучающихся школы. Инструментарий 

для внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований разрабатывается и 

основывается на общепринятых в профессиональном сообществе методиках психолого-

педагогической диагностики. 

При организации внутренней накопительной оценки достижений обучающихся на 

уровне начального общего образования, состава портфолио и критериев его оценивания, 

необходимо учитывать, оценивание призвано стимулировать учение посредством: оценки 

исходного знания обучающихся, того опыта, который они привносят в выполнение задания или 
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изучение темы; учета индивидуальных или групповых потребностей в образовательной 

деятельности; учета особенностей способов проявления понимания изученного на данном этапе 

и данным обучающимся; побуждения обучающихся размышлять о своем учении, об оценке их 

собственных работ и процесса их выполнения. 

Внутренняя оценка: 

 Оценка личностного прогресса. Она проводится по контекстной информации – 

интерпретации результатов педагогических измерений на основе портфеля достижений. 

Педагог может отследить, как меняются, развиваются интересы обучающегося, его 

мотивация, уровень самостоятельности, и ряд других личностных действий. Главный 

критерий личностного развития – наличие положительной тенденции развития. 

 Оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений о 

поступках и действиях людей является также накопительной. Система проверочных, 

тестовых заданий по учебным предметам предполагает включение заданий на знание 

моральных норм и сформированности морально-этических суждений. 

 Психологическая диагностика проводится психологом, имеющим специальную 

профессиональную подготовку в области возрастной психологии (по запросу родителей или 

педагогов и администрации при согласии родителей) по вопросам (возможны варианты): 

сформированности внутренней позиции обучающегося; ориентация на содержательные 

моменты образовательного процесса; сформированность самооценки; сформированность 

мотивации учебной деятельности. 

Оценка личностных результатов обучающихся отражает эффективность воспитательной 

и образовательной деятельности школы. 

 

1.3.2. Оценка метапредметных результатов 

 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, описанных в разделе «Метапредметные результаты освоения ООП НОО», 

«Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся при получении 

начального общего образования». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса – учебных предметов, представленных в обязательной части 

учебного плана. Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне 

начального общего образования строится вокруг умения учиться. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 

обучающегося познавательных, регулятивных и коммуникативных универсальных действий, 

т.е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и управление 

своей познавательной деятельностью. 

К ним относятся: 

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно 

преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать собственную 

деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации и искать 

средства ее осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить 

коррективы в их выполнение на основе оценки и учета характера ошибок, проявлять 

инициативу и самостоятельность в обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

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 аналогий, отнесения к 

известным понятиям; 
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 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих 

содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценен и 

измерен в следующих основных формах. 

Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать как результат 

выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку 

уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий. 

Во-вторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 

инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения 

учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов. 

Этот подход широко использован для итоговой оценки планируемых результатов по 

отдельным предметам. В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по 

учебным предметам и с учетом характера ошибок, допущенных обучающимся, можно сделать 

вывод о сформированности ряда познавательных и регулятивных действий обучающихся. 

Проверочные задания, требующие совместной работы обучающихся на общий результат, 

позволяют оценить сформированность коммуникативных учебных действий. 

Достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности выполнения 

комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, широкие возможности для 

оценки сформированности метапредметных результатов открывает использование проверочных 

заданий, успешное выполнение которых требует освоения навыков работы с информацией. 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом измерения 

становится уровень присвоения обучающимся универсального учебного действия, 

обнаруживающий себя в том, что действие занимает в структуре учебной деятельности 

обучающегося место операции, выступая средством, а не целью активности обучающегося. 

Система внутренней оценки метапредметных результатов включает в себя следующие 

процедуры: 

 решение задач творческого и поискового характера: творческие задания, интеллектуальный 

марафон, информационный поиск, задания вариативного повышенного уровня; 

 проектная и исследовательская деятельность; 

 текущие и итоговые проверочные работы, включающие задания на проверку 

метапредметных результатов обучения; 

 комплексные работы на межпредметной основе. 

Мониторинг освоения учебных программ и сформированности познавательных, 

регулятивных, коммуникативных учебных действий может осуществляться на материалах 

учебников и рабочих тетрадей. 

Оценивание уровня сформированности личностных, коммуникативных и таких 

познавательных УУД как целеполагание, планирование может основываться на устных и 

письменных ответах обучающихся, а также на наблюдениях учителя за участием обучающихся 

в групповой работе. 

При выполнении проектной работы обучающиеся записывают ход работы над проектом, 

планируют свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации. 

Записи позволяют педагогу вести наблюдения над тем, какие темы выбирают обучающиеся, что 

для них становится личностно значимым; как овладевают обучающиеся способом 

планирования собственных действий, вносят ли необходимые коррективы; предпочитают 

индивидуальную работу или начинают выстраивать взаимодействие с другими участниками 

проекта. 

Проверочные работы по предметам включают задания, проверяющие уровень освоения 

УУД на каждом этапе обучения. Мониторинг сформированности метапредметных учебных 

умений предполагает использование накопительной системы оценки в ходе текущего 

образовательного процесса. Для этих целей может использоваться как Портфель достижений, 

так и таблицы «Оценка метапредметных результатов обучения», включенные в пособия 

«Контрольные работы и тесты». Таблицы содержат перечень универсальных учебных действий, 

формируемых на каждом этапе обучения в течение года. Здесь же учитель фиксирует 
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успешность выполнения каждым обучающимся заданий проверочных и контрольных работ, 

нацеленных на проверку регулятивных и познавательных УУД. Заполненные таблицы 

позволяют провести качественный анализ индивидуальных достижений обучающихся, выявить 

пробелы и скорректировать работу по освоению УУД. 

При анализе результатов мониторинга, наблюдений учителя, материалов Портфеля 

достижений обучающегося становится очевидным: осуществляет ли обучающийся УУД на 

определённом учебном материале или на разном. Использование учебного действия в 

различных ситуациях на разном материале говорит о том, что оно освоено обучающимся как 

универсальный способ. Результаты освоения универсальных учебных действий учитываются 

при выведении итоговых годовых отметок по предмету. 

 

1.3.3. Оценка предметных результатов 

 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования по отдельным предметам, описанных в разделе «Предметные результаты освоения 

ООП НОО». 

Достижение этих результатов обеспечивается за счет основных компонентов 

образовательной деятельности – учебных предметов, представленных в обязательной части 

учебного плана. 

Система предметных знаний – важнейшая составляющая предметных результатов. В ней 

можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо для 

текущего и последующего успешного обучения), знания, дополняющие, расширяющие или 

углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего 

изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся прежде всего основополагающие элементы научного 

знания (как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры), 

лежащие в основе современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, 

факты, методы. 

На уровне начального общего образования к опорной системе знаний отнесен 

понятийный аппарат учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и 

обучающимся эффективно продвигаться в изучении предмета. Опорная система знаний 

определяется с учетом их значимости для решения основных задач образования на начальном 

уровне образования, опорного характера изучаемого материала для последующего обучения, а 

также с учетом принципа реалистичности, потенциальной возможности их достижения 

большинством обучающихся. Иными словами, в эту группу включается система таких знаний, 

умений, учебных действий, которые, во-первых, принципиально необходимы для успешного 

обучения и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя в 

принципе могут быть достигнуты подавляющим большинством обучающихся. 

При получении начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по всем учебным 

предметам учебного плана. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе 

освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных 

ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебно-познавательных и 

учебно-практических задач. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) – вторая важная 

составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат те же 

универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование знаково-

символических средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация объектов; 

действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе причинно-

следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпретация 

информации, рассуждения и т.д. Однако на разных предметах эти действия преломляются через 

специфику предмета, например, выполняются разными объектами – с числами и 
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математическими выражениями; со звуками и буквами, словами, словосочетаниями и 

предложениями; с высказываниями и текстами; с объектами живой и неживой природы; с 

музыкальными и художественными произведениями и т.п. Поэтому при всей общности 

подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав формируемых и отрабатываемых 

действий носит специфическую «предметную» окраску. 

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования 

всех универсальных учебных действий при условии, что образовательная деятельность 

ориентирована на достижение планируемых результатов. 

К предметным действиям следует отнести также действия, которые присущи главным 

образом только конкретному предмету и овладение которыми необходимо для полноценного 

личностного развития или дальнейшего изучения предмета. 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способствует 

сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом диапазона (круга) задач, а 

затем и осознанному и произвольному их выполнению, переносу на новые классы объектов. 

Это проявляется в способности обучающихся решать разнообразные по содержанию и 

сложности классы учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведется как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При этом 

итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых 

обучающимися, с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного 

учебного курса. 

Для контроля и учёта достижений обучающихся используются следующие формы: 

стартовая диагностика; текущая оценка; тематическая оценка; портфолио; промежуточная 

аттестация; итоговая аттестация. 

 

1.3.4. Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов 

 

Система оценки МБОУ Жаворонковской средней общеобразовательной школы 

ориентирована на стимулирование стремления обучающегося к объективному контролю, а не 

сокрытию своего незнания и неумения, на формирование потребности в адекватной и 

конструктивной самооценке. 

Показатель динамики образовательных достижений – один из основных показателей в 

оценке образовательных достижений. На основе выявления характера динамики 

образовательных достижений обучающихся можно оценивать эффективность образовательной 

деятельности, работы учителя или образовательной организации. При этом наиболее часто 

реализуется подход, основанный на сравнении количественных показателей, характеризующих 

результаты оценки, полученные в двух точках образовательной траектории обучающихся. 

Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две составляющие: 

педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня овладения действиями с 

предметным содержанием, и психологическую, связанную с оценкой индивидуального 

прогресса в развитии ребенка. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных 

достижений служит портфель достижений обучающегося. 

Портфель достижений предполагает активное вовлечение обучающихся и их родителей в 

оценочную деятельность. Формирование навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само- 

и взаимооценки дают возможность обучающимся не только освоить эффективные средства 

управления своей учебной деятельностью, но и способствуют развитию самосознания, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, развитию готовности к 

самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты. 

Портфель достижений – это не только современная эффективная форма оценивания, но и 

действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

 поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

 поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

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

обучающихся; 

 формировать умение учиться – ставить цели, планировать и организовывать собственную 

учебную деятельность. 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ, 

которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных областях. 

Портфель достижений является оптимальным способом организации текущей системы оценки. 

Структура Портфеля достижений: 

Раздел «Общие данные личности» (фотография, автобиография, самопрезентация) 

Раздел «Результаты учебной деятельности» (вкладываются результаты внутришкольного 

мониторинга образовательных достижений, промежуточной и итоговой аттестации). 

Раздел «Перечень моих достижений» (научно-исследовательские и проектные работы, 

статьи, творческие работы; грамоты, дипломы, свидетельства, удостоверения, сертификаты и 

другие документы, демонстрирующие результативность в той или иной области деятельности; 

фотографии, вырезки, копии из средств массовой информации: газет, журналов и других 

изданий; информация, подтверждающая личную учебную инициативу: курсы, тренинги, 

трудовой опыт; самостоятельность работы). 

Раздел «Отзывы» (отзывы; рецензии; рекомендательные письма). 

Педагог на каждом этапе обучения вместе с обучающимся выбирает, что является для 

него результатом на сегодняшний день. Оценочная деятельность самого педагога направлена на 

то, чтобы стимулировать учебно-познавательную деятельность обучающегося и корректировать 

её. Вместе с тем педагог передаёт обучающемуся нормы и способы оценивания (не выставления 

отметки, а фиксации качества, например разборчивость письма, грамотность, способа действий 

и т.д.), способствует выработке у обучающегося самооценки своего труда. Отбирая в свой 

Портфель достижений творческие, проектные работы, обучающийся проводит рефлексию 

сделанного, а педагог может отследить как меняются, развиваются интересы обучающегося, его 

мотивация, уровень самостоятельности и другие личностные и метапредметные действия. 

Динамика образовательных достижений обучающихся за период обучения станет очевиднее, 

если накопительная система оценивания станет действовать с 1 класса, поэтому так важно 

сохранить первые тетради (или отдельные страницы), первые творческие работы 

обучающегося. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в целом 

ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учетом основных результатов 

начального общего образования, закрепленных в ФГОС НОО. 

 

1.3.5. Итоговая оценка обучающихся 

 

При итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы 

начального общего образования в рамках контроля успеваемости в процессе освоения 

содержания отдельных учебных предметов учитывается готовность к решению учебно-

практических и учебно-познавательных задач на основе: системы знаний и представлений о 

природе, обществе, человеке, технологии; обобщенных способов деятельности, умений в 

учебно-познавательной и практической деятельности; коммуникативных и информационных 

умений; системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни. 

Итоговая оценка качества освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования осуществляется образовательной организацией. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования является достижение предметных и метапредметных 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования, 

необходимых для продолжения образования. 

Формами представления образовательных результатов являются: 

 табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к выставлению 

отметок); 
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 тексты итоговых диагностических и контрольных работ, диктантов и анализ их выполнения 

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

понимания, применения, систематизации); 

 устная оценка учителем успешности результатов, достигнутых обучающимся, 

формулировка причин неудач и рекомендаций по устранению пробелов в обученности по 

предметам; Портфель достижений (или иная форма); 

 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику развития 

отдельных интеллектуальных, личностных качеств обучающегося, УУД. 

В итоговой оценке выделены две составляющие: 

 результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования; 

 результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися основных 

формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний, необходимых для 

получения общего образования следующего уровня. 

Результаты итоговой оценки освоения программы используются для принятия решения о 

переводе обучающихся для получения следующего уровня общего образования. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой 

оценке качества освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, относятся: ценностные ориентации обучающегося; индивидуальные личностные 

характеристики, в том числе патриотизм, толерантность, гуманизм и др. 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 

обучения на следующем уровне, выносятся только предметные и метапредметные результаты, 

описанные в разделах «Предметные результаты освоения ООП НОО»,  «Метаредметные 

результаты освоения ООП НОО». 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной системы 

знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на 

основе метапредметных действий. Способность к решению иного класса задач является 

предметом различного рода неперсонифицированных обследований. 

В МБОУ Жаворонковской средней общеобразовательной школе используются 

следующие формы оценки: 

1. Безоценочное обучение – 1 класс. 

2. Пятибалльная система – классы и учебные предметы. 

3. Накопительная система оценки – Портфель достижений. 

Итоговая оценка обучающихся формируется на основе накопленной оценки, 

зафиксированной в Портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за выполнение 

итоговых работ и комплексной работы на межпредметной основе. При этом накопленная 

оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых результатов, а также 

динамику образовательных достижений обучающихся за период обучения. А оценки за 

итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися опорной 

системы знаний по учебным предметам, а также уровень овладения метапредметными 

действиями. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на уровень 

основного общего образования принимается педагогическим советом с учетом динамики 

образовательных достижений обучающегося и контекстной информации об условиях и 

особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых на 

федеральном уровне. 

Решение о переводе обучающегося на уровень основного общего образования 

принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики обучающегося, в 

которой: отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 
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определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учетом как 

достижений, так и психологических проблем развития обучающегося; даются психолого-

педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную реализацию намеченных 

задач на следующем уровне обучения. 
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II. Содержательный раздел 

 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

при получении начального общего образования 

2.1.1. Цель и задачи формирования универсальных учебных действий 

Программа формирования универсальных учебных действий конкретизирует 

требования ФГОС НОО к личностным и метапредметным результатам освоения ООП НОО, 

дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и служит 

основой для разработки рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на реализацию 

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

педагогическим инструментом и средством обеспечения условий для формирования у 

обучающихся умения учиться, развития способности к саморазвитию и 

самосовершенствованию. 

Цель программы: обеспечить системный подход к формированию метапредметных 

умений средствами УМК, используемых в МБОУ Жаворонковской средней 

общеобразовательной школе. 

Задачи программы:  

 установить ценностные ориентиры начального общего образования; 

 определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

 выявить в содержании предметных линий УМК «Перспектива» и «Планета знаний» 

универсальные учебные действия и определить условия их формирования в 

образовательном процессе и жизненно важных ситуациях. 

Программа формирования универсальных учебных действий содержит: 

 описание ценностных ориентиров содержания образования при получении начального 

общего образования; 

 связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

 характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся; 

 типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий; 

 преемственность программы формирования универсальных учебных действий. 

 

2.1.2. Ценностные ориентации содержания образования 

при получении начального общего образования 

 

Ценностные ориентиры содержания начального общего образования определяются 

Федеральным государственным образовательным стандартом и общими представлениями о 

современном выпускнике начальной школы. 

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая: 

 чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

 осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

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

религий; 

 отказ от деления на «своих» и «чужих»; 

 уважение истории и культуры каждого народа. 

2. Формирование психологических условий развития способности обучающихся к общению, 

кооперации, сотрудничеству, включая: 

 доброжелательность, доверие и внимание к людям,  

 готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 
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 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 общечеловеческой 

нравственности и гуманизма: 

 принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремление 

следовать им; 

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

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 самовоспитанию: 

 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 себе; 

 готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

 критичность в отношении своих поступков и умение адекватно их оценивать; 

 готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 

 целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

 жизненный оптимизм и готовность к преодолению трудностей; 

 умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и 

безопасности личности и общества в пределах своих возможностей. 

Основные ценности содержания образования, формируемые на уровне начального 

общего образования: 

1. Ценность мира 

 как общего дома для всех жителей Земли; 

 как мирового сообщества, представленного разными национальностями; 

 как принципа жизни на Земле. 

2. Ценность человеческой жизни 

 как возможность проявлять, реализовывать человечность, положительные качества и 

добродетели, все ценности. 

3. Дар слова 

 как возможность получать знания, общаться. 

4. Ценность природы 

 осознание себя частью природного мира. Бережное отношение к природе как к среде 

обитания и выживания человека, как к источнику для переживания чувства красоты, 

гармонии, её совершенства. 

5. Ценность семьи 

 как общности родных и близких людей, в которой передаются язык, культурные традиции 

своего народа, осуществляется взаимопомощь и взаимоподдержка. 

6. Ценность добра 

 как проявление высших человеческих способностей: любви, сострадания и милосердия. 

7. Ценность познания мира 

 ценность научного знания, разума, осуществление стремления человека к постижению 

истины. 

8. Ценность красоты 

 как совершенства, гармонии, приведения в соответствие с идеалом, стремление к нему, 

«красота спасёт мир». 
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9. Ценность труда и творчества 

 как стремления к созидательной деятельности, нацеленной на создание условий для 

реализации остальных ценностей. 

10. Ценность свободы выбора 

 как возможность совершать суждения и поступки в рамках норм, правил, законов общества. 

11. Ценность любви к Родине, народу 

 как проявление духовной зрелости человека, выражающееся в осознанном желании служить 

Отечеству. 

Современный выпускник начальной школы – это человек: 

 любознательный, активно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться; 

 любящий родной край и свою страну; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой; 

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое 

мнение; 

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

 

2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к 

формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых 

результатах освоения рабочих программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное 

чтение», «Родной язык (русский)», «Литературное чтение на родном языке (русском)», 

«Иностранный язык (английский)», «Математика», «Окружающий мир», «Технология», 

«Музыка», «Изобразительное искусство», «Физическая культура» в отношении ценностно-

смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного развития обучающихся.  

Каждый из предметов помимо прямого эффекта обучения – приобретения определенных 

знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование универсальных учебных умений: 

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

адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; контролировать и 

корректировать речь в зависимость от задач 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, нахождения общих 

закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; выбирать 

стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации 

образовательной деятельности обучающихся раскрывает определенные возможности для 

формирования универсальных учебных действий. 

Формирование универсальных учебных действий является целенаправленным, 

системным процессом, который реализуется через все предметные области учебного плана 

ООП НОО и внеурочную деятельность. Реализация требований ФГОС НОО в УМК 

обеспечивается единством структуры учебников по всем классам и предметам; единством 

сквозных линий типовых заданий; единством подходов к организации учебной и внеурочной 

деятельности. 

Формирование личностных универсальных учебных действий в образовательном 

процессе осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. 

В УМК «Планета знаний» содержание учебников «Букварь», «Русский язык», 

«Окружающий мир» и «Литературное чтение» нацелено на формирование основ гражданской 
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идентичности личности обучающегося (патриотическое воспитание, чувства уважения и любви 

к родному языку, к народу – создателю этого языка, чувства сопричастности и гордости за свою 

страну, знакомство с географическими особенностями России, основными историческими 

событиями, культурой народов, ее населяющих, знания государственной символики, прав и 

обязанностей граждан России). 

Уникальная система заданий в учебниках литературного чтения позволяет формировать 

представления о моральных нормах, этических чувствах (вины, стыла, совести), моральной 

самооценке, развивать доверие и внимательность к людям, готовность к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи, способность сочувствовать и сопереживать чувствам других людей, 

понимать взаимосвязь между поступками и их последствиями. 

В курсе «Математика» в разнообразных заданиях вычислительного и 

исследовательского характера обучающиеся одновременно с освоением знаний по математике 

выполняют дешифровку текстов и на доступном для них уровне знакомятся с историей 

развития математического знания на Руси, с историческими событиями, раскрывающими 

героическое прошлое нашей страны, со старинными русскими задачами и др. Значительное 

количество заданий знакомит обучающихся с великими российскими деятелями науки и 

культуры разных национальностей – поэтами и писателями, художниками, композиторами, 

учёными, путешественниками. 

Эти задания можно использовать для разворачивания внеурочной проектной работы 

обучающихся, направленной на их более глубокое знакомство с национальными и 

этнокультурными особенностями своего края, своего народа, для включения в контекст 

обучения особенностей и опыта жителей разных российских регионов. 

Для реализации данных проектов организуется самостоятельная работа обучающихся с 

информацией: они пользуются справочной и художественной литературой, энциклопедиями (в 

том числе региональными), электронными образовательными ресурсами. Таким образом, у 

обучающихся развивается интерес к истории России и, в частности, к истории своего региона, 

воспитывается чувство гордости за свою страну. 

Широкий культурологический фон, заложенный в учебниках математики УМК «Планета 

знаний» (развороты истории, сюжеты текстовых задач) и окружающего мира (сведения об 

исследователях, ученых, изобретателях, людях разных профессий) позволяет сформировать 

представление о трудовой предметно-преобразующей деятельности человека. 

Экологическая составляющая курса «Окружающий мир» позволяет формировать 

представления о здоровом и безопасном образе жизни, понимание необходимости бережного 

отношения к природе и людям. 

С 1 класса идёт формирование мотивов деятельности, системы ценностных отношений 

обучающихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому образовательному 

процессу, объектам познания, результатам образовательной деятельности и т.д. 

В УМК «Перспектива» в курсах «Русский язык», «Литературное чтение», «Окружающий 

мир» предусмотрены материалы, которые знакомят обучающихся с историей и культурой 

России, её государственными символами (гербом, флагом, гимном), с обликом российской 

столицы и его изменением в ходе исторического времени, показывают красоту родного края, 

воспитывают любовь и уважение к Родине. Этому посвящены, например, такие темы, как 

«Путешествие по Реке времени», «По родным просторам», «Мы – семья народов России», «О 

Родине, о подвигах, о славе», «Мы строим будущее России» и др. Вопросы и задания 

побуждают обучающихся осознавать свою этническую и национальную принадлежность и 

сохранять уважительное отношение к представителям других народов. Знакомясь со сказками, 

стихами, пословицами, поговорками разных народов России в разделах «Мир народной 

сказки», «Радуга-дуга», «Мир как дом» и др., обучающиеся осознают себя частью могучего 

многонационального российского общества, богатого культурой каждого народа. 

В курсе «Технология» при изготовлении изделий обучающиеся знакомятся со 

старинными, традиционными для России промыслами и ремёслами, на практике обучаются 

традиционным техникам и узнают о работе современных промышленных предприятий. При 

выполнении практических работ по изготовлению костюмов разных народов России 

обучающиеся осознают богатство культур и традиций своего и других народов нашей страны. 
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В курсах «Музыка», «Изобразительное искусство» обучающиеся в течение всех лет 

обучения знакомятся с произведениями отечественного искусства на основе принципа «от 

родного порога – в мир большой культуры». Они разучивают Гимн России, работают с 

государственной символикой Российского государства. 

В курсе «Иностранный язык (английский)» обучающимся предлагаются тексты о России 

по различной тематике – о российских городах, музеях, об известных людях России, о 

персонажах русских сказок, мультфильмов, кино и др., которые воспитывают у обучающихся 

чувство гордости за свою Родину, позволяют им рассказывать о своей стране на иностранном 

языке людям других стран. Тексты о семейном гербе и создание собственного герба формируют 

представление о ценности семьи, своих истоков, Отчизны. 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» тема Родины, России, любви и 

уважения к Отечеству, единства разнообразных культурных и духовных традиций народов 

нашей страны начинает учебную программу каждого из шести предметов и её завершает. 

Общими для всех модулей являются уроки «Россия – наша Родина» и «Любовь и уважение к 

Отечеству». Базовыми для всех модулей являются концептуальные понятия «мы – российский 

народ», «мы разные и мы вместе». В содержании каждого учебника эта тема представлена 

материалом, отражающим особенности российских культурных и религиозных традиций на 

материале отечественной истории. Таким образом, у обучающихся складывается целостный 

образ культурно-исторического мира России. 

Использование в ходе образовательного процесса деятельностного метода обучения 

постоянно предлагает обучающимся обсуждение, размышление, выбор собственной позиции и 

её согласование с другими обучающимися, что помогает выработать у них демократические 

ценностные ориентации и адекватные им личностные качества: понимание возможности 

разных точек зрения, способность к их согласованию на основе принятых критериев, умение 

точно выражать свои мысли, аргументировать свою позицию, следовать согласованным 

правилам и др. 

Формирование регулятивных универсальных учебных действий в образовательном 

процессе осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. УМК 

«Перспектива» и «Планета знаний» предоставляют большие возможности для формирования 

регулятивных учебных действий. Важную роль в их формировании играет общая структура 

всех учебников УМК. Маршрутные листы, предваряющие каждую тему, наглядно 

представляют учебные задачи, стоящие перед обучающимися. Работа с маршрутами позволяет 

сформулировать учебные цели, отслеживать продвижение по учебной теме, проводить 

рефлексию и постановку задач. 

Для формирования умений самоконтроля и самооценки в УМК «Перспектива» и 

«Планета знаний» разработаны листы с проверочными и тренинговыми заданиями, которые 

есть как в учебнике, так и в рабочих тетрадях. Данные листы позволяют обучающимся 

самостоятельно определить уровень усвоения ими той или иной предметной темы и найти 

необходимые задания, позволяющие устранить выявленные пробелы в знаниях. 

В учебниках предложено много направлений для проектной деятельности по темам, 

близким к учебным. В ходе проектной деятельности формируются умения ставить цель, 

удерживать ее и планировать шаги для ее достижения. Обучение этим навыкам опирается на 

разработанные в рабочих тетрадях листы «Работа над проектами», предназначенные для 

самостоятельного заполнения обучающимися. 

Формированию регулятивных универсальных учебных действий служат и система 

заданий. Уже при обучении по «Букварю» даются задания на самопроверку результата, оценку 

результата, коррекцию (Найди и исправь ошибку). В учебниках математики с 1 класса даются 

задания, нацеленные на оценку, прикидку и прогнозирование результата вычислений; задания, 

обучающие пошаговому и итоговому контролю за результатами вычислений, планированию 

решения задачи и прогнозировать результат, задания, содержащие элементы исследовательской 

деятельности (наблюдение над свойствами чисел, операций арифметических действий, 

зависимостей между величинами).  

Структура изложения содержания учебного материала в учебниках (маршрутные листы, 

инвариантная и вариативная части, парная и коллективная деятельность, «интеллектуальный 
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марафон», «дифференцированные задания», «творческие задания», «информационный поиск», 

тренинговые и проверочные задания, разворот учебника – урок) позволяет строить урок с 

учетом индивидуальной траектории развития каждого обучающегося и организовывать 

учебную деятельность так, что обучающиеся получают возможность учиться: 

 принимать и сохранять учебную задачу; планировать своё действие в соответствии с ней; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 различать способ и результат действия; 

 оценивать правильность выполнения действия, вносить коррективы. 

Формирование познавательных универсальных учебных действий в образовательном 

процессе осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Содержание 

учебников УМК «Перспектива» и «Планета знаний» нацелено на формирование 

познавательных универсальных учебных действий (общеучебных и логических). 

Благодаря широкому включению в учебники разнообразного дополнительного 

материала (развороты истории и конкурсные задачи по математике, картинная галерея в 

литературном чтении, исторические справки о происхождении слов русского языка, опыты и 

элементы исследования в окружающем мире) развиваются познавательные интересы, 

любознательность. 

Типовые задания на информационный поиск способствуют формированию умений 

находить нужную информацию в библиотеке и в Интернете, пользоваться словарями и 

справочниками. 

Сквозные линии заданий по гуманитарным предметам («Мастерская слова» в русском 

языке, творческие задания в литературном чтении) нацелены на формирование навыков 

смыслового чтения, умений грамотно излагать высказывания в устной речи и записывать 

основные положения своего сообщения. 

Сквозные линии заданий по математике направлены на системное обучение 

моделированию условий текстовых задач и усвоение общих способов решения задач; 

установление аналогий и обобщенных способов действий при организации вычислений, 

решении текстовых задач, нахождении неизвестных компонентов арифметических действий, а 

также на формирование умения выполнять вычисления и решать задачи разными способами и 

выбирать наиболее эффективный способ вычислений. 

Задания по математике, русскому языку, окружающему миру способствуют 

формированию способностей к выделению существенных и несущественных признаков 

объектов, сравнению объектов, их классификации. 

Так типичными являются задания: сравни и сделай вывод; объедини в группы, какие 

варианты деления на группы возможны; как ты думаешь, почему и т.д. 

Включение обучающихся в работу над проектами создаёт благоприятную среду для 

формирования познавательных действий. Любой обучающийся имеет возможность для выбора 

темы проекта в соответствии со своими интересами и возможностями. Предоставление права 

выбора даётся и в дифференцированных и в творческих заданиях, что способствует созданию 

мотива деятельности и выхода обучающихся в собственную деятельность. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий в образовательном 

процессе осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. 

Коммуникативный характер предметных курсов УМК «Перспектива» и «Планета 

знаний» обеспечивает формирование коммуникативных действий обучающихся. 

Особое внимание развитию речевой и языковой компетентностей уделяется в курсе 

русского языка, который решает задачи свободного владения языком во всех жизненных 

сферах, добывания, переработки, передачи, использования информации, овладения основными 

видами речевой деятельности: умению слушать, читать, говорить, писать. 

В курсе русского языка коммуникативная цель обучения становится одной из ведущих. 

Задача изучения системы языка не снимается, а становится более актуальной, так как 

возрастает потребность в осознанном отборе языковых средств для решения той или иной 

речевой задачи. При этом речевое общение способствует реализации и других функций языка и 

речи: познавательной, регулятивной, ценностно-ориентированной и др. 
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Система заданий в учебниках «Литературное чтение», нацеленная на развитие внимания 

к чувствам персонажей, сочувствия и эмпатии, способствует воспитанию качеств обучающихся, 

необходимых при общении с другими. 

Организация работы в паре и работа над коллективными проектами нацелены не только 

на развитие регулятивных и познавательных действий, но и на формирование 

коммуникативных: умение договариваться с партнером, распределять роли, устанавливать 

очередность действий, находить общее решение. 

С 1 класса формируется у обучающихся умения слушать другого, высказывать 

собственное мнение, дополнять другого, участвовать в обсуждении, приходить к общему 

мнению, задавать вопросы. 

Учебники по всем предметным УМК «Перспектива» и «Планета знаний» обеспечивают 

формирование информационной грамотности обучающихся: работу с информацией, 

представленной в разных формах (текст, рисунок, таблица, диаграмма, схема, карта), 

добывание информации, ее сбор, выделение существенной информации из различных 

источников. Одним из часто встречающихся заданием в учебниках УМК «Перспектива» и 

«Планета знаний» является «информационный поиск». Это задание помогает обучающимся 

учиться самостоятельно находить информацию, работать с различными источниками. Это в 

основном работа со словарями (орфографическим, толковым, этимологическим), а также, 

наряду с этим, комплект ориентирует обучающихся, что взрослый (учитель, члены семьи, 

библиотекарь) может быть источником информации и важно научиться формулировать 

вопросы и не бояться обращаться с ним к взрослому. Важное место в учебниках занимает 

работа с таблицами, схемами и картами. Фиксация информации – это и запись в таблицу, в 

схему и дополнение таблиц (схем), это регистрация информации с помощью фотоаппарата, 

аудио- и видеозаписи. Наиболее широкий спектр деятельности с информацией предоставляет 

работа над проектом (выбор направления сбора информации, определение источников 

информации, получение информации и анализ её достоверности, структурирование 

информации в соответствии с планом проекта, обработка информации и её представление). В 

русском языке особую роль играет материал под значком «ключик». Информация «ключика» 

часто носит пропедевтический характер, в общих чертах разъясняет тот языковой факт, 

который не изучался, но присутствует в упражнении. 

Особое внимание уделяется работе с научно-популярными текстами в рамках курсов 

«Литературное чтение» (анализ текста, сравнение с художественным, поиск дополнительной и 

уточняющей информации) и «Математика» (развороты истории). Научно-популярные тексты, 

включенные в учебники, соответствуют уровню изложения в детских энциклопедиях и готовят 

обучающихся к самостоятельной работе с энциклопедической литературой, необходимой как 

для учебных целей, так и для проектной деятельности. 

Наряду с общими подходами к формированию универсальных учебных действий, 

каждый из предметов УМК «Перспектива» и «Планета знаний» вносит свой особый вклад для 

решения этих задач. 

Организация учебной деятельности обучающихся строится на основе системно-

деятельностного подхода, который предполагает: 

 ориентацию на достижение цели и основного результата начального общего образования – 

развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, 

познания и освоения мира; 

 опору на современные образовательные технологии деятельностного типа: проблемно-

диалогическую технологию, технологию мини-исследования, технологию организации 

проектной деятельности, технологию оценивания образовательных достижений (учебных 

успехов). 

Одним из приёмов, который активно используют авторы учебников по всем предметным 

линиям УМК «Перспектива» и «Планета знаний», является постановка перед обучающимися 

вопроса, который предоставляет возможность высказывать противоположные точки зрения. 

Поиск решения обучающиеся осуществляют в ходе специально выстроенного учителем 

диалога. Эта технология формирует коммуникативные универсальные учебные действия. 

Наряду с этим происходит формирование и других универсальных учебных действий: 
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регулятивных (постановка и удержание задач), познавательных (необходимости извлекать 

информацию, делать логические выводы и т.п.). 

Задания всех учебников, начиная с первого класса, предлагают обучающимся мини- 

исследования: провести наблюдения, высказать свои предположения, провести их проверку, 

обсудить результаты и сделать вывод. 

В учебниках УМК «Перспектива» и «Планета знаний» по всем предметам и в 

методических рекомендациях предлагается работа в малых группах, парах и другие формы 

групповой работы. Это имеет большое значение для формирования коммуникативных (умения 

донести свою позицию до других, понять другие позиции, договариваться с людьми и 

уважительно относиться к позиции другого), а также для регулятивных универсальных учебных 

действий (распределить, скоординировать действия по выполнению задания и др.). 

В комплекте учебников УМК «Перспектива» и «Планета знаний» проектная 

деятельность выступает как основная форма организации внеурочной деятельности 

обучающихся. Именно во внеурочной деятельности наиболее успешно может быть 

организована среда для реализации собственных замыслов обучающихся, для реальной 

самостоятельной деятельности обучающихся. Проектная деятельность обучающихся должна 

потеснить традиционные формы внеурочной деятельности (классный час, экскурсия, праздник 

и пр.), в которых основным «держателем» содержания и организации мероприятия был педагог. 

Каждый обучающийся имеет возможность выбрать проект в соответствии со своими 

интересами или предложить свой. Это позволяет создать условия для достижения  как 

регулятивных метапредметных результатов (постановку целей деятельности, составление плана 

действий по достижению результата творческого характера, работу по составленному плану с 

сопоставлением получающегося результата с исходным замыслом, понимание причин 

возникающих затруднений и поиск способов выхода из ситуации) так и познавательных 

универсальных учебных действий (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 обучающихся при работе над проектами в группе и 

необходимый завершающий этап работы над любым проектом – презентация (защита) проекта 

– способствуют формированию метапредметных коммуникативных умений (организовывать 

взаимодействие в группе, прогнозировать последствия коллективных решений, оформлять свои 

мысли в устной и письменной речи, в том числе с применением средств ИКТ, отстаивать свою 

точку зрения, аргументируя ее). 

Проектная деятельность влияет на формирование личностных результатов обучающихся, 

так как требует проявления личностных ценностных смыслов, показывает реальное отношение 

к делу, людям, к результатам труда и др. 

Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) направлена на 

развитие контрольно-оценочной самостоятельности обучающихся. У обучающихся 

развиваются умения самостоятельно оценивать результат своих действий, контролировать себя, 

находить и исправлять собственные ошибки. Реализацию этой технологии обеспечивают 

система вопросов и заданий учебников, рабочие тетради, контрольные работы и тесты. Данная 

технология направлена, прежде всего, на формирование регулятивных универсальных учебных 

действий, и так как связана с рефлексивным мышлением, приводит к личностному развитию 

ученика. 

Формирование конкретных УУД каждого вида указывается в разделе «Планируемые 

результаты» рабочей программы по каждому предмету и в программах внеурочной 

деятельности. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются 

ориентиром при организации мониторинга их достижения. 

Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью Портфолио, 

который является процессуальным способом оценки достижений обучающихся в развитии 

универсальных учебных действий. 
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2.1.4. Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

УУД обучающихся 

 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.  

Применительно к образовательной деятельности следует выделить три вида личностных 

действий: 

 личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

 смыслообразование, т.е. установление обучающимися связи между целью образовательной 

деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что 

побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Обучающийся должен задаваться 

вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? – и уметь на него отвечать; 

 нравственно-этическая ориентация, в том числе, и оценивание усваиваемого содержания 

(исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный 

выбор. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся умение 

организовывать свою учебную деятельность. К ним относятся: 

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

и усвоено обучающимися, и того, что ещё неизвестно; 

 планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного 

результата; составление плана и последовательности действий; 

 прогнозирование – предвосхищение результата, в том числе уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик; 

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном 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 учётом 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 источников 

информации; 

 структурирование знаний; 

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

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

деятельности; 

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

извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 
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 определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 

разных текстов художественного, научно-популярного, публицистического и официально-

делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

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. 

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 деятельности; 

умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 

 постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

 разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

 управление поведением – контроль, коррекция, оценка действий партнера и своих 

собственных; 

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, 

современных средств коммуникации. 

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, определяют образ «Я» как 

систему представлений о себе, отношений к себе. 

 

Характеристика результатов формирования УУД 

Личностные УУД 

1 класс 
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 Воспринимать объединяющую роль России как государства, территории проживания и 

общности языка. Соотносить понятия «родная природа» и «Родина». 

 Проявлять уважение к своей семье, ценить взаимопомощь и взаимоподдержку членов семьи 

и друзей. 

 Принимать новый статус «ученик», внутреннюю позицию обучающегося на уровне 

положительного отношения к школе, принимать образ «хорошего ученика». 

 Внимательно относиться к собственным переживаниям и переживаниям других людей; 

нравственному содержанию поступков. 

 Выполнять правила личной гигиены, безопасного поведения в школе, дома, на улице, в 

общественных местах. 

 Внимательно относиться к красоте окружающего мира, произведениям искусства. 

 Адекватно воспринимать оценку учителя. 

2 класс 

 Воспринимать Россию как многонациональное государство, русский язык как средство 

общения. Принимать необходимость изучения русского языка гражданами России любой 

национальности. 

 Проявлять уважение к семье, традициям своего народа, к своей малой родине, ценить 

взаимопомощь и взаимоподдержку членов общества. 

 Принимать учебные цели, проявлять желание учиться. 

 Оценивать свои эмоциональные реакции, ориентироваться в нравственной оценке 

собственных поступков. 

 Выполнять правила этикета. Внимательно и бережно относиться к природе, соблюдать 

правила экологической безопасности. 

 Внимательно относиться к собственным переживаниям, вызванным восприятием природы, 

произведения искусства. 

 Признавать собственные ошибки. Сопоставлять собственную оценку своей деятельности с 

оценкой её товарищами, учителем. 

3 класс 

 Воспринимать историко-географический образ России (территория, границы, 

географические особенности, многонациональность, основные исторические события; 

государственная символика, праздники, права и обязанности гражданина. 

 Проявлять уважение к семье, к культуре своего народа и других народов, населяющих 

Россию. 

 Проявлять положительную мотивацию и познавательный интерес к учению, активность при 

изучении нового материала. 

 Анализировать свои переживания и поступки. Ориентироваться в нравственном содержании 

собственных поступков и поступков других людей. Находить общие нравственные 

категории в культуре разных народов. 

 Выполнять основные правила бережного отношения к природе, правила здорового образа 

жизни на основе знаний об организме человека. 

 Проявлять эстетическое чувство на основе знакомства с разными видами искусства, 

наблюдениями за природой. 

 Сопоставлять самооценку собственной деятельности с оценкой ее товарищами, учителем. 

4 класс 

 Проявлять чувство сопричастности с жизнью своего народа и Родины, осознавать свою 

гражданскую и национальную принадлежность. Собирать и изучать краеведческий 

материал (история и география края). 

 Ценить семейные отношения, традиции своего народа. Уважать и изучать историю России, 

культуру народов, населяющих Россию. 

 Определять личностный смысл учения; выбирать дальнейший образовательный маршрут. 

 Регулировать свое поведение в соответствии с познанными моральными нормами и 

этическими требованиями. 
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 Испытывать эмпатию, понимать чувства других людей и сопереживать им, выражать свое 

отношение в конкретных поступках. 

 Ответственно относиться к собственному здоровью, к окружающей среде, стремиться к 

сохранению живой природы. 

 Проявлять эстетическое чувство на основе знакомства с художественной культурой. 

 Ориентироваться в понимании причин успешности/неуспешности в учебе. 

Регулятивные УУД 

1 класс 

 Организовывать свое рабочее место под руководством учителя.  

 Осуществлять контроль в форме сличения своей работы с заданным эталоном. 

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

эталоном (образцом). 

 В сотрудничестве с учителем определять последовательность изучения материала, опираясь 

на иллюстративный ряд «маршрутного листа». 

2 класс 

 Самостоятельно организовывать свое рабочее место. 

 Следовать режиму организации учебной и внеучебной деятельности. 

 Определять цель учебной деятельности с помощью учителя. 

 Определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством учителя. 

 Следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и алгоритмам, описывающем 

стандартные учебные действия. 

 Осуществлять само- и взаимопроверку работ. 

 Корректировать выполнение задания. 

 Оценивать выполнение своего задания по следующим параметрам: легко или трудно 

выполнять, в чём сложность выполнения. 

3 класс 

 Самостоятельно организовывать свое рабочее место в соответствии с целью выполнения 

заданий. 

 Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно, соотносить 

свои действия с поставленной целью. 

 Составлять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством учителя. 

 Осознавать способы и приёмы действий при решении учебных задач. 

 Осуществлять само- и взаимопроверку работ. 

 Оценивать правильность выполненного задания на основе сравнения с предыдущими 

заданиями или на основе различных образцов и критериев. 

 Корректировать выполнение задания в соответствии с планом, условиями выполнения, 

результатом действий на определенном этапе. 

 Осуществлять выбор под определённую задачу литературы, инструментов, приборов.  

 Оценивать собственную успешность в выполнения заданий. 

4 класс 

 Самостоятельно формулировать задание: определять его цель, планировать свои действия 

для реализации задач, прогнозировать результаты, осмысленно выбирать способы и приёмы 

действий, корректировать работу по ходу выполнения. 

 Выбирать для выполнения определённой задачи различные средства: справочную 

литературу, ИКТ, инструменты и приборы. 

 Осуществлять итоговый и пошаговый контроль результатов. 

 Оценивать результаты собственной деятельности, объяснять по каким критериям 

проводилась оценка. 

 Адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать её в работе над 

ошибками. 
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 Ставить цель собственной познавательной деятельности (в рамках учебной и проектной 

деятельности) и удерживать ее. 

 Планировать собственную внеучебную деятельность (в рамках проектной деятельности) с 

опорой на учебники и рабочие тетради. 

 Регулировать своё поведение в соответствии с познанными моральными нормами и 

этическими требованиями. 

 Планировать собственную деятельность, связанную с бытовыми жизненными ситуациями: 

маршрут движения, время, расход продуктов, затраты и др. 

Познавательные УУД 

1 класс 

 Ориентироваться в учебниках (система обозначений, структура текста, рубрики, словарь, 

содержание). 

 Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы учебника (под руководством учителя). 

 Понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем. 

 Сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие. 

 Группировать, классифицировать предметы, объекты на основе существенных признаков, 

по заданным критериям. 

2 класс 

 Ориентироваться в учебниках (система обозначений, структура текста, рубрики, словарь, 

содержание). 

 Самостоятельно осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий в справочниках, словарях, таблицах, помещенных в учебниках. 

 Ориентироваться в рисунках, схемах, таблицах, представленных в учебниках.  

 Подробно и кратко пересказывать прочитанное или прослушанное, составлять простой 

план. 

 Объяснять смысл названия произведения, связь его с содержанием. 

 Сравнивать и группировать предметы, объекты по нескольким основаниям; находить 

закономерности, самостоятельно продолжать их по установленному правилу. 

 Наблюдать и самостоятельно делать простые выводы. 

 Выполнять задания по аналогии. 

3 класс 

 Ориентироваться в учебниках: определять, прогнозировать, что будет освоено при изучении 

данного раздела; определять круг своего незнания, осуществлять выбор заданий под 

определённую задачу. 

 Самостоятельно предполагать, какая дополнительная информация будет нужна для 

изучения незнакомого материала; отбирать необходимые источники информации среди 

словарей, энциклопедий, справочников в рамках проектной деятельности. 

 Извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, иллюстрация таблица, 

схема, диаграмма, экспонат, модель и др.) Использовать преобразование словесной 

информации в условные модели и наоборот. Самостоятельно использовать модели при 

решении учебных задач.  

 Предъявлять результаты работы, в том числе с помощью ИКТ. 

 Анализировать, сравнивать, группировать, устанавливать причинно-следственные связи (на 

доступном уровне). 

 Выявлять аналогии и использовать их при выполнении заданий. 

 Активно участвовать в обсуждении учебных заданий, предлагать разные способы 

выполнения заданий, обосновывать выбор наиболее эффективного способа действия. 

4 класс 

 Ориентироваться в учебниках: определять умения, которые будут сформированы на основе 

изучения данного раздела; определять круг своего незнания, осуществлять выбор заданий, 

основываясь на своё целеполагание. 
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 Самостоятельно предполагать, какая дополнительная информация будет нужна для 

изучения незнакомого материала. 

 Сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников (словари, 

энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет). 

 Анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, явления, факты; 

устанавливать закономерности и использовать их при выполнении заданий, 

 устанавливать причинно-следственные связи, строить логические рассуждения, проводить 

аналогии, использовать обобщенные способы и осваивать новые приёмы, способы. 

 Самостоятельно делать выводы, перерабатывать информацию, преобразовывать её, 

представлять информацию на основе схем, моделей, таблиц, гистограмм, сообщений. 

 Составлять сложный план текста. 

 Уметь передавать содержание в сжатом, выборочном, развёрнутом виде, в виде 

презентаций. 

Коммуникативные УУД 

1 класс 

 Соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, благодарить. 

 Вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное). 

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

очерёдность действий, корректно сообщать товарищу об ошибках. 

 Участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы. 

 Сотрудничать со сверстниками и взрослыми для реализации проектной деятельности. 

2 класс 

 Соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения. 

 Читать вслух и про себя тексты учебников, художественных и научно-популярных книг, 

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

 Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций. 

 Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, реагировать на реплики, задавать 

вопросы, высказывать свою точку зрения. 

 Выслушивать партнера, договариваться и приходить к общему решению, работая в паре. 

 Выполнять различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы 

(задачи). 

3 класс 

 Соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения. 

 Читать вслух и про себя тексты учебников, художественных и научно-популярных книг, 

понимать прочитанное, задавать вопросы, уточняя непонятое.  

 Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций. 

 Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, точно реагировать на реплики, 

высказывать свою точку зрения, понимать необходимость аргументации своего мнения. 

 Критично относиться к своему мнению, сопоставлять свою точку зрения с точкой зрения 

другого. 

 Участвовать в работе группы (в том числе в ходе проектной деятельности), распределять 

роли, договариваться друг с другом, учитывая конечную цель. Осуществлять взаимопомощь 

и взаимоконтроль при работе в группе. 

4 класс 

 Владеть диалоговой формой речи. 

 Читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных и научно-популярных 

книг, понимать прочитанное. 

 Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций. 
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 Формулировать собственное мнение и позицию; задавать вопросы, уточняя непонятое в 

высказывании собеседника; отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого 

этикета; аргументировать свою точку зрения с помощью фактов и дополнительных 

сведений. 

 Критично относиться к своему мнению. Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции. 

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

паре. Договариваться и приходить к общему решению.  

 Участвовать в работе группы: распределять обязанности, планировать свою часть работы; 

задавать вопросы, уточняя план действий; выполнять свою часть обязанностей, учитывая 

общий план действий и конечную цель; осуществлять само-, взаимоконтроль и 

взаимопомощь. 

 Адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных задач. 

 

2.1.5. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий 

 

Информационный поиск – задания требуют обращения обучающихся к окружающим их 

взрослым, к познавательной, справочной литературе, словарям, Интернету, развивают 

потребность в поиске и проверке информации. 

Выполняя это задание, обучающиеся занимают активную позицию на уроке, 

самостоятельно добывают нужную информацию, которая помогает ответить на вопрос, внести 

свой вклад в ход урока. Благодаря этому заданию растёт познавательная активность 

обучающихся, они учатся работать со справочной литературой, словарями, энциклопедией и 

находить достоверную информацию, осваивают познавательные и коммуникативные 

универсальные действия. 

Дифференцированные задания – предоставляют возможность обучающимся выбрать 

задание по уровню сложности, ориентируясь на свои личные предпочтения, интересы. 

Сложность заданий нарастает за счёт востребованности для их выполнения метапредметных 

умений. 

Интеллектуальный марафон – задания ориентированы на развитие у обучающихся 

самостоятельности, инициативности, творческих способностей, на формирование умения 

правильно использовать знания в нестандартной ситуации. 

Задания ставят перед обучающимися задачу поиска средств решения, преобразования 

материала, конструирование нового способа действий. 

Творческие задания – направлены на развитие у обучающихся познавательных 

интересов, воображения, на выход в творческую деятельность. 

Творческие задания дают возможность обучающимся предложить собственное 

оригинальное решение предметных задач или задач на различные жизненные ситуации. Выходя 

в собственное творчество, обучающийся должен удерживать учебную задачу, осуществить 

выбор средств для ее решения, продумать собственные действия и осуществить их. 

Работа в паре и группах – задания ориентированы на использование групповых форм 

обучения. 

Чтобы выполнить это задание, обучающиеся должны решить, как будут действовать, 

распределить между собой кто, какую работу будет выполнять, в какой очередности или 

последовательности, как будут проверять выполнение работы. Этот вид задания очень важен, 

так как способствует формированию регулятивных, коммуникативных универсальных 

действий, обеспечивает возможность каждому ученику высказать своё личное мнение, 

сопоставить его с мнением других, разобраться, почему я думал так, а товарищ по-другому. 

Обучающиеся обучаются разным способам получения и обработки информации, «учатся 

обучая». 

Проекты. В учебниках на специальных разворотах представлены возможные варианты 

творческих, информационных и практико-ориентированных проектов, при этом на каждом из 

этих разворотов обязательно присутствует предложение создания собственного проекта 

обучающегося. 
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Учебники предлагают обучающимся для выбора различные проекты: создание игр на 

учебном материале, социально значимых проектов (спектакль для детей детского сада, 

поздравление ветеранам, праздник для родителей и др.), частично исследовательские проекты 

(найди исторический корень, и др.). Тематика проектных заданий связана с материалами 

разных учебных предметов, курсов внеурочной деятельности и жизненными ситуациями. 

Сложность предлагаемых проектов возрастает от класса к классу и в плане содержательном, и в 

плане организационном. Так проект 1 класса «Фруктовая азбука» предполагает поиск и запись 

слов на определенную букву алфавита из названий фруктов. Работа вполне может выполняться 

индивидуально (как индивидуальный вклад в общее дело), она не требует коллективно 

распределённых действий, так же как и проект 2 класса «Найди исторический корень». Однако 

во 2 классе содержание усложняется за счёт исследовательского характера действий, 

самостоятельной работой со словарями и созданием письменных текстов. Многие проекты 3 и 4 

класса требуют от обучающихся распределённых и согласованных действий, с одной стороны, 

и решения речевых коммуникативных задач с другой. Из предлагаемых учебниками проектов 

обучающийся может выбрать те, по отношению к которым у обучающегося возникнут 

личностно значимые цели. И дальше начнется работа по планированию действий, их 

реализации и осмыслению полученного результата (Получилось? Не получилось? Почему? Как 

я работал? Что можно было бы сделать по-другому? и т.д.). 

Возможность личного выбора в соответствии со своими интересами и возможность 

выхода в собственный проект создают условия для формирования личностных, 

коммуникативных, регулятивных и познавательных универсальных учебных действий. 

Примеры проектов: 

 Выставка «Пространственные фигуры». Организовать и провести выставку моделей 

пространственных фигур из разных материалов, на которой будут представлены новые 

способы изготовления этих моделей. 

 Практико-ориентированный проект «Словарик речевого этикета». Разработка и создание 

словарика «волшебных слов», их значения и истории возникновения. 

 Информационный проект «Мой родной край». Сбор краеведческого материала о прошлом 

края, достопримечательностях, народах, их обычаях, животных и растениях, книгах и 

фильмах, посвященных родному краю. 

 Практико-ориентированный, социальный проект «Помощь местным растениям и 

животным». Сбор информации о животных и растениях, нуждающихся в помощи. Уборка 

мусора, изготовление кормушек, организация дежурства для подкормки птиц, озеленение 

территории школы (района, округа). 

 Творческий проект «Инсценировка басни». Выбор басен, распределение ролей, изготовление 

костюмов и декорации, репетиции, выступление. 

 Исследовательский проект «Как зависит сила притяжения от массы предмета». 

Организация исследования, распределение обязанностей, использование секундомера, сбор 

информации по теме и проверка выводов. 

 Этнокультурный проект «Фестиваль национальных спортивных игр» Подбор материала, 

распределение обязанностей (ролей), организация и проведение спортивных игр, подготовка 

наград и награждение победителей. 

 

2.1.6. Преемственность программы формирования 

универсальных учебных действий 

 

Организация преемственности при переходе от дошкольного образования к начальному 

образованию, от начального общего образования к основному общему образованию в МБОУ 

Жаворонковской средней школе осуществляется следующим образом: 

 Проводится диагностика (физическая, психологическая, педагогическая) готовности 

обучающихся к обучению на уровне начального общего образования. 
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 В течение 2-х первых месяцев организуется адаптационный период обучения, в который 

проводится работа по коррекции и развитию универсальных учебных умений 

первоклассников. 

 В дальнейшем проходит ежегодно стартовая диагностика, имеющая целью определить 

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

выстраивается система работы по преемственности (контрольные и проверочные работы, 

тесты). 

 Взаимопосещение уроков педагогами, преподающих на уровнях  начального и основного 

общего образования, малый педагогический совет по преемственности обучения на уровнях 

начального и основного общего образования. 

 В конце 4 класса проводится итоговая диагностика (физическая, психологическая, 

педагогическая) готовности обучающихся к получению основного общего образования. 

Основанием преемственности на разных уровнях общего образования является 

ориентация педагогов на формирование умения учиться, понимание значения развития 

универсальных учебных действий для дальнейшего обучения обучающихся. 

В целях обеспечения преемственности и создания условий для развития универсальных 

учебных действий в образовательной процессе педагог должен: 

 понимать и признавать важность формирования универсальных учебных действий 

обучающихся; сущность и виды универсальных умений; 

 уметь осуществлять выбор учебного материала и конструировать образовательный процесс 

с учетом формирования УУД;  

 уметь использовать деятельностные формы обучения; 

 мотивировать обучающихся на освоение метапредметных умений;  

 уметь использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД; 

 выстраивать совместно с родителями пути решения проблем по формированию УУД. 

В своей педагогической деятельности педагог должен ориентироваться: 

 на формирование у обучающихся мотивов деятельности, системы ценностных отношений 

обучающихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому 

образовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной 

деятельности; 

 на освоение обучающимся учебных действий, направленных на организацию своей работы в 

образовательном процессе и внеурочной деятельности, включая постановку цели и задачи, 

планирование её реализации (в том числе во внутреннем плане), контролирование и 

оценивание своих действий, их корректировку в ходе выполнения работы; 

 на овладение обучающимся познавательных универсальных учебных действий 

(использование знаково-символических средств, моделирования, широкого спектра 

логических действий и операций); 

 на освоение обучающимся коммуникативных универсальных учебных действий (умения 

учитывать в диалоге позицию собеседника, организовывать и осуществлять сотрудничество 

и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать 

информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях). 

 

2.2. Рабочие программы учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности 

 

2.2.1 Общие положения 

 

Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности разрабатываются на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования с учетом программ, включенных в 

ее структуру.  

Рабочие программы учебных предметов, курсов содержат: 
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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 содержат: 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности; 

3. Тематическое планирование. 

Основные задачи реализации содержания предметных областей: 

Русский язык и литературное чтение: формирование первоначальных представлений о 

русском языке как государственном языке Российской Федерации, как средстве общения людей 

разных национальностей в России и за рубежом. Развитие диалогической и монологической 

устной и письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности. 

Родной язык и литературное чтение на родном языке: формирование первоначальных 

представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о 

языке как основе национального самосознания. Развитие диалогической и монологической 

устной и письменной речи на родном языке, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на родном языке. 

Иностранный язык: формирование дружелюбного отношения и толерантности к 

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

детским фольклором и доступными образцами детской художественной литературы, 

формирование начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности на иностранном языке. 

Математика и информатика: развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, обеспечение первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности. 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир): формирование уважительного 

отношения к семье, населенному пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей 

страны, ее современной жизни. Осознание ценности, целостности и многообразия 

окружающего мира, своего места в нем. Формирование модели безопасного поведения в 

условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и 

безопасного взаимодействия в социуме. 

Основы религиозных культур и светской этики: воспитание способности к духовному 

развитию, нравственному самосовершенствованию. Формирование первоначальных 

представлений о светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, 

истории и современности России. 

Искусство: развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-

ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, 

выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру. 

Технология: формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление 

поисково-аналитической деятельности для практического решения прикладных задач с 
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использованием знаний, полученных при изучении других учебных предметов, формирование 

первоначального опыта практической преобразовательной деятельности. 

Физическая культура: укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному обучению, формирование первоначальных 

умений саморегуляции средствами физической культуры. Формирование установки на 

сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов начального общего образования 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» 

2.2.2.1 Русский язык 

1 класс 

Устная форма общения; умение говорить, слушать. Диалоговая форма общения, 

собеседники. Подготовка руки к письму. Гигиенические требования к посадке, держанию 

ручки. Ориентировка в тетради: рабочая строка; образец, центр листа, слева, справа. Линии 

прямые, наклонные; сравнение их количества и направлений. Роль слова в устном речевом 

общении. Слова речевого этикета (слова вежливости) и их роль в общении. Слова – названия 

конкретных предметов и слова с обобщающим значением. Культура общения. Помощники в 

общении: жесты, мимика, интонация. Первоначальное обобщение: жесты, рисунки, знаки, слова 

– наши посредники в общении с людьми, средства общения. «Общение» с животными, с 

неодушевлёнными предметами, с героями литературных произведений. Общение с помощью 

предметов и с помощью слов. Сообщения, записанные знаками-символами. Знаки-символы в 

учебно-познавательной деятельности для обозначения коллективных, групповых и 

индивидуальных форм работы. Условные знаки. Знакомство со знаками дорожного движения, 

бытовыми знаками-символами и др. Сообщения, количество и последовательность слов в 

сообщениях. Слог – минимальная единица произношения и чтения. Слова и слоги: слово – 

номинативная (назывная) единица, слог – единица произношения. Слогообразующая функция 

гласных. Звуковые схемы слов. Гласные и согласные звуки. Символы для их обозначения. 

Мягкие и твёрдые согласные звуки, их обозначение. Наглядно-образная модель слова. 

Взаимосвязь значения и звучания слова. Слово как двусторонняя единица языка (без 

терминологии). Слово как сложный языковой знак, замещающий что-либо (вещь, действие, 

предмет). Значение слов (как образ предмета, действия и свойства) и звучание слов (как 

последовательность речевых звуков). Звуковой анализ слов как переход от устной речи к 

письменной. Звуковой анализ слов различной слоговой структуры, схемы слов. Звуковой 

анализ слов (определение последовательности звуков в слове, их фиксирование условными 

обозначениями). Культура общения. Помощники в общении: жесты, мимика, интонация. 

«Общение» с животными, с неодушевлёнными предметами, с героями литературных 

произведений. Общение с помощью предметов и с помощью слов. Сообщения, записанные 

знаками-символами. Знаки-символы в учебно-познавательной деятельности для обозначения 

коллективных, групповых и индивидуальных форм работы. Условные знаки. Знакомство со 

знаками дорожного движения, бытовыми знаками-символами и др. Сообщения, количество и 

последовательность слов в сообщениях. Первоначальное обобщение: жесты, рисунки, знаки, 

слова – наши посредники в общении с людьми, средства общения. Ударение. Ударный гласный 

звук в слове. Образно-символическое обозначение ударения. Смыслоразличительная роль 

ударения (зáмок – замóк, кружки – кружки). Первоначальное представление о предложении. 

Сравнение и различение предложения и слова. Модель предложения, графическое обозначение 

его начала и конца. Общее представление о речи на основе наглядно-образных моделей и 

поэтических текстов. Обобщение. Звуки и их характеристика. Слоги и деление слов на слоги. 

Ударение и постановка ударений в словах. Слово, его значение и звучание. Предложение, схема 

предложения. 

Звуковой анализ, характеристика гласных звуков, обозначение их буквами. Знакомство с 

шестью гласными звуками и буквами (Аа, Оо, Уу, Ии, ы, Ээ). Гигиенические требования к 
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письму. Анализ графических элементов букв гласных звуков. Формы строчных и заглавных 

букв. Алгоритм написания букв. Два типа ориентировки: ориентировка на строке; ориентировка 

в написании буквы. Согласные звуки, обозначение их буквами. Гласные и согласные звуки, их 

условные обозначения на основе звукового анализа, их артикуляция. Обозначение звуков 

буквами. Смыслоразличительная функция звуков. Мягкие и твёрдые согласные. Обозначение 

на письме мягкости согласных. Звонкие и глухие согласные. Ориентировка на гласный звук при 

чтении слогов и слов. Слого-звуковой анализ слов. Правила переноса слов по слогам. 

Открытый и закрытый слоги. Роль гласных букв в открытых слогах, правила чтения открытых 

слогов с гласными буквами: [ы – и], [о – ё], [а – я], [э – е], [у – ю]. Правописание 

буквосочетаний жи – ши, ча – ща, чу – щу. Слова с непроверяемым написанием (ученик, 

учитель, фамилия, пенал и др.). Анализ графических элементов букв согласных звуков. Формы 

строчных и заглавных букв. Алгоритм написания букв. Ориентировка на строке, ориентировка 

в написании буквы. Двойное значение букв е, ё, ю, я (в зависимости от места в слове): 

обозначение гласного звука и мягкости предшествующего согласного звука; обозначение двух 

звуков: звука й и гласного а, о, у, э (в абсолютном начале слова, после гласных, после 

разделительных мягкого и твёрдого знаков). Ритмическое и связное письмо букв, соединение 

букв в словах. Формы строчных и прописных букв. Анализ графических элементов изучаемых 

букв. Буквы ь и ъ, не обозначающие звуков. Обозначение мягкости согласных звуков с 

помощью мягкого знака.  Употребление ь и ъ как разделительных знаков. Обозначение на 

письме мягкости предшествующего согласного звука с помощью мягкого знака и букв я, и, ю, е, 

ё. Сравнение слов с разделительными мягким знаком и мягким  знаком как показателем 

мягкости согласных. 

Звук, буква, слово (как знак с единством значения и звучания). Старинные азбуки, 

старые названия букв. Назначение азбук. Их обучающая и воспитательная роль. Письмо 

предложений и текстов с соблюдением норм каллиграфии. Общение.  Позитивная модель 

общения, основанная на доброжелательности и внимании к собеседнику. Устная и письменная 

речь. Слово, его звуковая (буквенная) форма и значение (содержание). Звуко-слоговой состав 

слов.  Слово и предложение.  Знаки препинания в конце предложения. Заглавная буква в начале 

предложения; точка, вопросительный или восклицательный знак. Простейший анализ 

предложений. Порядок слов и смысл в предложении, их взаимосвязь. Правила орфографии и 

пунктуации. Словарные слова. 

Речевой этикет при знакомстве, приветствии, прощании, поздравлении, выражении 

благодарности. Употребление вежливых слов, выбор обращения в зависимости от ситуации 

общения. Умение говорить и умение слушать. Интонация, жесты и мимика в речевом общении. 

Главное средство общения – родной язык. Русский язык как национальный язык русского 

народа, России. Речь устная и письменная. Устные и письменные формы общения (умение 

читать, писать, слушать и говорить). 

Слово как двусторонняя единица языка (без термина), значение слова и его звуковая и 

буквенная форма. Наглядно-образные двусторонние модели слов. Слово как «заместитель», 

«представитель» реальных предметов, их свойств и действий. Слова, обозначающие 

одушевлённые и неодушевлённые предметы (по вопросу кто? или что?). Имена собственные и 

нарицательные, их правописание. Слова со сходным и противоположным значением. Слова с 

обобщающим значением (учебные вещи, растения, одежда, транспорт, семья и др.). 

Группы слов, объединённых основным значением (предмет, признак предмета, действие 

предмета). Вопросы к словам разных групп (кто? что? какой? что делает?). 

Обобщение первоначальных сведений о звуках и буквах русского языка. Звуковой 

анализ, звуковая и буквенная форма слова. Смыслоразличительная роль звуков в словах. 

Алфавит как основа письменности. Осмысление различий между звуком и буквой, звуками в 

устной речи и названиями букв этих звуков ([ж] – жэ, [к] – ка, [ф] – эф). 

Деление слова на фонетические слоги. Определение количества слогов в слове. 

Закрепление знаний о слоге. Правила переноса слов. 

Ударение в русском языке как более сильное произнесение гласного звука. Роль 

ударения в узнавании слова. Безударные гласные звуки как орфограмма. Способы проверки 

безударных гласных (элементарные случаи). 
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Правила обозначения мягкости согласных на письме с помощью мягкого знака и букв е, 

ё, и, ю, я. 

Шипящие согласные звуки. Правила написания буквосочетаний жи – ши, ча – ща, чу – 

щу. 

Употребление разделительного мягкого знака  после согласных перед буквами е, ё, ю, я, 

и. Употребление разделительного твердого знака (без изучения правил, общее наблюдение)  

Звонкие и глухие согласные (парные, непарные). Наблюдение за произношением и 

обозначением на письме парных звонких и глухих согласных на конце слова и перед гласными 

Общее представление о предложении, его смысловой и интонационной законченности. 

Смысловая и интонационная законченность предложения. Смысловая связь слов в 

предложении (по вопросам). Наблюдения за смыслом и формой предложения при изменении 

порядка слов. Роль предложения в речевом общении, его коммуникативная функция, 

интонационное оформление предложения в речи и на письме (заглавная буква в начале 

предложения и знаки препинания в конце). 

Знакомство со знаками препинания. Практическое представление о речевой ситуации 

(собеседники, цель и результат общения). Текст как речевое произведение, автор текста. 

2 класс 

Слово – главное средство языка и речи. О роли дара речи, дара слова в жизни человека 

(социальная роль общения, познавательная функция и др) Представление о связи языка и речи. 

Язык как основа речи, речь как «жизнь» языка, как способ общения. Формы речи: устная и 

письменная, диалогическая и монологическая. Обозначение на письме гласных и согласных 

звуков. Употребление гласных после шипящих ш, ж, ч, щ. Обозначение безударных гласных (в 

двусложных словах). Обозначение парных звонких и глухих согласных (на конце слов). 

Написание буквосочетаний чк, чн, щн. Упражнения в записи слов на указанные правила 

(списывание, под диктовку, преобразование, свободное письмо). Слово как часть речи. Группы 

слов с общим значением предмета, признака, действия. Выделение групп по значению и 

вопросу. 

Слово и его строение. Звуковое, буквенное, слоговое строение слов. Обозначение на 

письме звуков согласных (твёрдых и мягких, звонких и глухих) и гласных. Использование 

алфавита. Последовательность букв русского алфавита. Роль букв е, ё, ю, я  в обозначении 

звуков. Ударение. Смыслоразличительная роль ударения. Ударный слог. Строение слога. 

Правила переноса слова. 

Слово и предложение. Признаки предложения. Оформление предложений на письме 

(большая буква, точка, вопросительный, восклицательный знаки). Предложение и текст. 

Признаки текста. Упражнения в редактировании, пересказе (изложении), составлении текстов 

(устно и письменно). 

Обогащение словаря новыми словами, уточнение значения по словарю вроде бы 

известных детям слов. Подборы синонимов, антонимов в условиях заданного контекста. 

Использование разных языковых средств выражения сравнительных отношений: описа-

тельные выражения (похож на..., подобен...), сравнительные обороты (нежный, как..., 

неуклюжий, точно..., словно...). Составление предложений на тему, со словарным словом, из 

набора отдельных слов. Развитие речевого слуха: мелодика слова и предложения 

(интонационный рисунок). Воспроизведение (изложение) чужой речи, небольших по объёму 

текстов повествовательного характера: дословно (списывание с образца, письмо по памяти, 

письмо под диктовку), близко к исходному содержанию (устный и письменный 

пересказ/изложение по вопросам, по готовому плану). Составление небольших по объёму 

текстов на тему летних каникул, новогоднего праздника, в жанре природной зарисовки и т. п. 

Понимание слова как единства звучания и значения. Нахождение в толковом словаре 

значения слова. Осознание словарного богатства русского языка. Слова, имеющие одно, два и 

несколько значений. Прямое и переносное значение слова. Слова с близким и 

противоположным значениями (синонимы, антонимы). Наблюдение над использованием слов в 

разных значениях в речи, в эталонных текстах. Пути, источники пополнения словарного запаса 

русского языка. Знакомство со словарями: толковыми, синонимов и антонимов. 
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Понятие о родственных (однокоренных) словах. Значимые части слов (корень, 

приставка, суффикс, окончание). Корень – смысловой центр слова. Различение однокоренных 

слов и синонимов, однокоренных слов с омонимичными корнями. Основа слова. Различение 

однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Осознание значения суффиксов 

и приставок. Образование новых слов (однокоренных) с помощью суффиксов и приставок. 

Разбор слов по составу. 

Общее представление об орфограмме, формирование орфографической зоркости. Разные 

способы проверки орфограмм в зависимости от местоположения в слове. Использование 

орфографического словаря. Обозначение мягкости согласных. Написание буквосочетаний жи-

ши, ча-ща, чу-щу; чк, чн, щн, нч. Использование разделительного мягкого знака. Употребление 

большой буквы в именах собственных (именах, отчествах, фамилиях, кличках, географических 

названиях). Правописание безударных гласных, парных звонких и глухих согласных, 

непроизносимых согласных, удвоенных согласных в корне слова, как проверяемых, так и 

непроверяемых. 

Обобщение сведений о частях речи как группах слов с общим значением предметности, 

признака, действия (общее представление). Слово как часть речи (с введением терминов: имя 

существительное, имя прилагательное, глагол). Имя существительное. Значение, вопросы как 

средство его выявления. Углубление представления о значении предметности: обозначение 

явлений природы, состояния процесса {сон, бег, разговор). Представление об одушевлённых я 

неодушевлённых именах существительных. Имена собственные (имена, отчества, фамилии, 

клички, географические названия). Наблюдение над изменением имён существительных  по  

числам. Имя прилагательное. Значение, вопросы как средство его выявления. Значения 

признака предмета (по цвету, размеру,  форме, вкусу, месторасположению, оценке, характеру и 

т.д.). Смысловая и грамматическая связь имени прилагательного с именем существительным. 

Наблюдение над изменением  прилагательных по числам. Глагол. Значения действия, состояния 

живых существ (спит, радуется), состояния неживых предметов (растёт, стоит, находится). 

Вопросы как средство выявления значения глагола. Смысловая и грамматическая связь с 

именами существительными. Наблюдение над изменением глаголов по числам. Служебные 

части речи. Предлоги. Союзы (и, а, но, как, что). Их роль в речи: а) выражать отношения 

между знаменательными частями речи: пространственные (за, над, под, в, к), противительные 

(а, но), соединительные (и), сравнительные (как, точно, словно); б) служить для связи слов и 

предложений. 

Общее представление о словосочетании, его номинативной роли (уточнять название). 

Предложение и его коммуникативная функция. Средства оформления предложений в речи: 

интонация конца предложений в устной речи, знаки препинания (точка, вопросительный, 

восклицательный знаки) в письменной речи. Связь слов в предложении (по смыслу, 

грамматически). 

Слово, предложение, текст. Основные правила правописания слов, оформления 

предложений. О «работе» средств языка в речи. 

3 класс 

Речь устная и письменная. Повторение орфограмм. Речь устная и письменная. Речевые 

действия (особенности устной и письменной речи). Речь и культура. Речевые действия 

(особенности устной и письменной речи). Речь и культура. Общее повторение правил записи 

слов. Проверяемые и непроверяемые орфограммы в корне слов. Обозначение твердых и мягких 

согласных на письме. Большая буква в именах собственных. Значение слова (лексическое). 

Входной контрольный диктант. Анализ и коррекция ошибок. Значимые части слов. 

Лексическое и общее значения слов. Слово в предложении и тексте. Слово в предложении и 

тексте. Закрепление по теме: «Слово в предложении и тексте». 

Изложение «Свет осени». Анализ изложений. Письмо под диктовку. Слово. 

Предложение. Текст. Слово и его роль в речи. Слово и словосочетание. Части речи. Род имен 

существительных. Род имен существительных. Употребление мягкого знака после шипящих на 

конце существительных женского рода (в именительном падеже). Употребление мягкого знака 

после шипящих на конце существительных женского рода (в именительном падеже). 

Изменение имен прилагательных по родам. Связь частей речи в словосочетаниях. Контрольное 
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списывание. Устойчивые сочетания слов. Предложение (вводный урок). Контрольный диктант. 

Анализ и коррекция ошибок. Вопросительные и повествовательные предложения. 

Употребление отрицательной частицы НЕ. Побудительные предложения. Восклицательные 

предложения. Знаки препинания в конце предложений (обобщение). Обобщение знаний о 

предложении. Интонация предложений. Обобщение знаний о предложении. Интонация 

предложений. Текст. Повествование. Описание. Рассуждение. Повествование. Описание. 

Рассуждение. Закрепление по теме: «Текст». Списывание текста с речевой задачей. Изложение. 

Главные части в средствах языка. Корень – главная значимая часть слова. Правописание 

корня. Правописание корня. Обобщение. Способы проверки безударных гласных в корне слова. 

Способы проверки безударных гласных в корне слова. Способы проверки двух (одной) 

безударных гласных в словах. Способы проверки двух (одной) безударных гласных в словах. 

Главное слово в словосочетании. Главные члены предложения как грамматическая основа 

предложения. Подлежащее и грамматические средства его выражения. Сказуемое и 

грамматические средства его выражения. Тема и основная мысль текста. Способы выражения 

основной мысли в художественных произведениях разных жанров. Способы выражения 

основной мысли в текстах Контрольный диктант. Анализ и коррекция ошибок. Контрольное 

списывание. Школа грамотея. Главные части слова и словосочетания. Части речи в роли 

главных членов предложения. Употребление личных местоимений в роли подлежащего. 

Значение лица и числа личных местоимений. Значение рода местоимений. Признаки личных 

местоимений. Сказуемое. Употребление форм глагола. Употребление глаголов в форме 

прошедшего, настоящего и будущего времени. Изменение глаголов прошедшего, настоящего и 

будущего времени. Формы числа. Формы рода глаголов прошедшего времени. Родовые 

окончания глаголов. Формы лица и числа глаголов настоящего и будущего времени. Формы 

лица и числа глаголов настоящего и будущего времени. Употребление временных глаголов в 

роли сказуемого. Взаимосвязь подлежащего и сказуемого. Главная (основная) мысль текста 

(обобщение).  

Средства языка речи. Роль приставок и суффиксов в словах. Роль приставок и суффиксов 

в словах. Правописание приставок и предлогов. Приставки. Их значение, правописание. 

Употребление слов с приставками в составе текстов. Правописание гласных в приставках. 

Правописание согласных в приставках. Разделительный твердый знак. Употребление 

разделительного твердого знака. Употребление разделительных твердого и мягкого знаков. 

Употребление слов с уменьшительно-ласкательными суффиксами. Употребление слов с 

суффиксами, указывающими на лицо и род занятий. Употребление слов суффиксами и 

приставками. Контрольное списывание. Назначение зависимого слова в словосочетании. 

Падежные формы имен существительных. Употребление в словосочетаниях падежных форм 

имен существительных. Употребление в словосочетаниях падежных форм имен 

прилагательных. Предупредительный диктант с комментированием. Обучающее изложение 

«Март в лесу». Анализ изложений. Назначение зависимого слова в словосочетании. Падежные 

формы имен существительных, имен прилагательных. Употребление падежных форм имен 

существительных, имен прилагательных. Употребление падежных форм имен 

существительных, имен прилагательных. Правописание местоимений с предлогами. Тренинг. 

Обобщение о словосочетании. Проверочная работа по теме «Словосочетание». Второстепенные 

члены предложения. Анализ (разбор) простого предложения. Связь второстепенных членов с 

главными членами предложений. Сопоставление состава простых и сложных предложений. 

Повествование. Рассуждение. Подготовка к сочинению. Обучающее сочинение.  

Средства языка и их анализ. Слово и словосочетание. Слово как часть речи. 

Морфологический анализ частей речи. Изменение частей речи. Разбор частей речи по составу. 

Правописание орфограмм в корне слов. Использование обобщенного способа проверки 

безударных гласных в других частях слова. Решение орфографических задач при записи 

предложений и текстов. Комплексная диагностическая работа. Анализ и коррекция ошибок. 

Предложение. Текст. Изложение «Кувшинка». Анализ и работа над ошибками. Проба пера. 

Письмо. Занимательное языковедение. Мастерская слова. 

4 класс 
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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.  Учимся произносить слова чётко, в соответствии с орфоэпическими и 

акцентологическими нормами, добиваться точной интонации, чтобы речь была доступной для 

понимания при восприятии на слух. Ознакомление с нормами ударения (акцентологическими) и 

орфоэпическими нормами современного русского литературного языка (внимание к тенденции 

социализации произносительных норм). 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова для решения 

орфографических задач. 

Высказывание. Текст. Высказывание, текст как продукты говорения и письма. 

Особенности текста-диалога. Текст-инструкция. Текст-письмо. Углубление представлений о 

теме и основной мысли текста. Тексты с двумя-тремя микротемами. Использование 

интонационных и пунктуационных средств, порядка слов при выражении цели высказывания и 

отношения к содержанию предложений, при уточнении смысла высказывания, при выделении 

этикетных формул. 

Правильно строить высказывания этикетного характера: извинение, просьба, 

благодарность, поздравление, оценка и совет. 

Предложение. Систематизация признаков предложения со стороны цели высказывания, 

силы выраженного чувства, структуры (синтаксический анализ простого предложения), смысла 

и интонационной законченности. 

Морфология (слово как часть речи). Части речи. Углубление понятий о частях речи – 

имени существительном, имени прилагательном, глаголе, личных местоимениях: их значениях, 

формах (словоизменении). Деление частей речи на самостоятельные и служебные. Наблюдение 

над назначением употребления каждой части речи в речи, их синтаксической ролью в 

предложениях. 

Глагол. Углубление представлений о значениях глаголов: выражает пассивные действия 

(находится, считается, располагается), побуждение, просьбу, повеление («повелительные 

формы»: расскажи, возьмите, отрежь). Понятие о неопределённой форме глагола. Различие в 

формах глаголов, отвечающих на вопросы что сделать? и что делать? (глаголы совершенного и 

несовершенного вида). Изменение глаголов по лицам и числам (спряжение). Глаголы 1 и 2 

спряжения. Личные окончания глаголов. Наблюдение над нормами согласования и управления 

глаголов и имён существительных. Назначение глаголов в речи («двигатель фразы»), 

синтаксическая роль глаголов в предложении (сказуемое, реже второстепенный член). 

Морфологический разбор глаголов. 

Употребление мягкого знака на конце глаголов неопределённой формы (мыть, испечь), 

на конце глаголов настоящего и будущего времени в форме 2 лица после шипящих (учишь, 

будешь, закричишь), сохранение мягкого знака перед -ся (мыться, учишься). Гласные перед 

суффиксом -л- в глаголах прошедшего времени (таял, сеял).Правописание безударных гласных 

в личных окончаниях глаголов 1 и 2 спряжения. 

Гласные е-и в безударных личных окончаниях глаголов. Глаголы-исключения. 

Роль и правописание окончаний в словах разных частей речи (падежные окончания 

склоняемых частей речи, личные окончания глаголов). Употребление глаголов в речи, 

выражение сказуемого разными формами времени глаголов. Выражение сказуемого 

«повелительными» формами глаголов в побудительных предложениях. 

Употребление глаголов – сказуемых в различных формах времени. Обобщение сведений 

о формах времени глаголов. 

Употребление сказуемого «повелительными2 формами глаголов в побудительных 

предложениях. 

Писать разборчиво и грамотно, в соответствии с требованиями каллиграфии и правилами 

орфографии, пунктуации в целях доступности понимания написанного; писать плавно, 

ритмично, достаточно быстро (примерная скорость до 45 букв в минуту при списывании, до 65-

70 букв при свободном письме) в целях относительно синхронной фиксации мыслей на бумаге. 

Углубление сведений о частотных средствах выражения главных членов предложения 

(нарицательные и собственные имена существительные, личные местоимения в форме 
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именительного падежа), второстепенных членов предложения (имена существительные, 

местоимения, прилагательные в косвенных падежах). Наблюдение над общими значениями, 

выражаемыми второстепенными членами предложения: признак предмета (определение), 

объект действия (дополнение), место, время действия (обстоятельство). Различение простых и 

сложных предложений. 

Знаки препинания, используемые при однородных членах, соединённых 

перечислительной интонацией, союзами. 

Углубление представлений о функциональных типах текста: описании (описание места, 

пейзажа, действий), повествовании (история, рассказ), рассуждении (ответы на вопросы: что 

мне нравится и почему; о дружбе, об отношении к животным, о прочитанной книге) и их 

композиционных особенностях, средствах связи частей текста и предложений. Наблюдение над 

сочетанием в текстах разных типов речи: повествование с элементами описания, описание с 

элементами рассуждения. Жанры: зарисовки осеннего леса, грибной охоты, зимней, весенней 

природы, рецепты, инструкции, отзывы о прочитанной книге, телеграмма, письмо, рассказы-

фантазии, ответы-обобщения по материалам таблиц и вопросов учебников. Представления о 

разновидностях высказываний как продукта речи с точки зрения стилистической окраски 

(художественный текст, учебно-деловая речь, разговорная речь). Речевой этикет* извинение, 

совет, оценка, поздравление, переписка. 

Углубление понятий о частях речи – имени существительном, имени прилагательном, 

глаголе, личных местоимениях: их значениях, формах (словоизменении). Деление частей речи 

на самостоятельные и служебные. 

Изменение частей речи по числам и родам. Какие части речи спрягаются, а какие 

склоняются. Изменение по числам личных местоимений. 

Имя существительное. Расширение представлений о значениях, о категории рода имён 

существительных, об именах собственных – названиях книг, газет, журналов, фильмов, картин. 

Общее представление об именах существительных общего рода (плакса, неряха, умница, 

сирота) и особенностях их связи с прилагательными и глаголами в прошедшем времени 

единственного числа (ужасный задира, ужасная задира, осталась сиротой, остался сиротой. 

Склонение имён существительных. Имена существительные 1, 2, 3 склонения. Различение 

падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Падежные формы и падежные окончания 

имён существительных в единственном и множественном числе. 

Отработка навыков правописание падежных окончаний имён существительных в 

единственном числе. Выбор гласных в окончаниях форм разных падежей и чисел 

Отработка навыков правописание падежных окончаний имён существительных во 

множественном числе. Выбор гласных в окончаниях форм разных падежей и чисел. 

Углубление представлений о значениях имён прилагательных: принадлежности 

предмета (мамин платок, волчий хвост), оценка и отношение (добродушный, прекрасный, 

восхитительный, благородный, благодарный и пр.). Общее представление о кратких 

прилагательных (по вопросам каков?, какова?, каково?, каковы?).Склонение имён 

прилагательных, их падежные формы и окончания в единственном и множественном числе, 

кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Согласование имён прилагательных с именами 

существительными в роде, числе, падеже. 

Употребление и правописание падежных форм личных местоимений. Углубление 

представлений о местоимениях. Значение рода и числа личных местоимений. Изменение 

личных местоимений по падежам (склонение). Употребление местоимений с предлогами. 

Назначение личных местоимений в речи, их синтаксическая роль в предложении (подлежащее, 

второстепенный член). 

Углубление представлений о правописание падежных форм склоняемых частей речи 

(имен существительных, имен прилагательных, местоимений). 

Части речи. Углубление понятий о частях речи – имени существительном, имени 

прилагательном, глаголе, личных местоимениях: их значениях, формах (словоизменении). 

Деление частей речи на самостоятельные и служебные. Наблюдение над назначением 

употребления каждой части речи в речи, их синтаксической ролью в предложениях. 

Наблюдение над назначением и употреблением в речи имени числительного, наречия. 
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Общие сведения о языке. Углубление представлений о роли языка в жизни человека. 

Национальный характер русского языка. Отражение в языке истоков нравственных устоев, 

исторических вех развития культуры русского народа (пословицы, этнокультурная лексика, 

нравственные понятия, этимологические экскурсы и т.п.). Русский язык как государственный 

язык России, язык межнационального общения. Нормы русского литературного языка. 

Богатство языка: разнообразие лексики и синтаксических конструкций, синонимия средств 

языка разных уровней, их стилистическая неоднородность, изобразительно-выразительные 

(словесные, интонационные, позиционные) средства языка. Представление о развитии родного 

языка (пополнение новыми словами, заимствование). Ответственность носителей языка за 

сохранение чистоты и самобытности языка родного народа. Лингвистика и разделы науки о 

языке. Углубление представлений о свойствах лексических значений слов: однозначные и 

многозначные слова; слова, употреблённые в переносном значении; слова, близкие по значению 

(синонимы); слова, противоположные по значению (антонимы). Этимологические экскурсы в 

поисках истинного значения слов как родных, так и иноязычных. Толкование смысла 

фразеологизмов. Обогащение речи наиболее употребительными фразеологизмами, 

пословицами, поговорками. Работа с толковыми словарями. 

Орфографические навыки в правописании морфем в различных частях речи. 

Различение предложения, словосочетания, слова (осознания их сходства и различия в 

назначении, в строении). Словосочетание. Углубление представлений о структуре и значениях 

словосочетаний: предмет и его признак; действие и предмет, на который оно переходит; 

действие и предмет, с помощью которого оно совершается; действие и место (время, причина, 

цель) его совершения (интересная книга, читать книгу, косить траву, рубить топором, ходить по 

лесу, не пришёл из-за болезни). Наблюдение над лексической и грамматической сочетаемостью 

слов в словосочетаниях (рассказывать сказку, рассказывать о лете). Словосочетание как 

строительный материал предложения. Зависимые слова словосочетаний в роли второстепенных 

членов предложений. Предложение. Систематизация признаков предложения со стороны цели 

высказывания, силы выраженного чувства, структуры (синтаксический анализ простого 

предложения), смысла и интонационной законченности. 

Уметь понимать смысл речи, обращённой к ребёнку: устные и письменные 

высказывания, включающие две-три микротемы (типы и жанры указаны выше): слушать и 

слышать интонационный рисунок предложения, фразы; определять значимые по смыслу слова, 

выделяемые говорящим с помощью логических ударений, повышения тона голоса, повторов; 

понимать средства выразительности словесных и несловесных средств общения (образные 

слова, слова с оценочными суффиксами, интонацию, мимику, жесты); читать осмысленно, 

плавно (целыми словами, словосочетаниями, фразами), достаточно бегло как вслух, так и про 

себя (примерная скорость: вслух  до 100 слов, про себя  до 130-140 слов в минуту); 

выразительно, передавая как замысел автора, так и своё отношение к читаемому; 

контролировать своё чтение; выявлять непонятные слова, выражения, образы и уточнять их 

значения с помощью вопросов, словаря, контекста и других доступных детям источников; 

ориентироваться (предугадывать) в содержании текста и его частях по заголовку, пунктам 

плана, оглавлению; понимать, как разворачивается сюжет, раскрывается тема с помощью 

анализа расположения композиционных частей текста, следования слов в предложении (в 

письменной речи), интонационных средств в устной речи; определять тему и основную мысль 

текста по заголовку, по ключевым словам, частям текста, уметь «читать между строк» – 

догадываться об основной мысли, прямо не выраженной в тексте; анализировать и оценивать 

содержание, языковые особенности и структуру текста. 

Упражнения по культуре речи: в соблюдении произносительных, акцентологических, 

словообразовательных, слово употребительных норм речи, в уместном использовании средств 

интонационной выразительности, несловесных средств (мимики, жестов); в правильной связи 

слов в словосочетании: согласование прилагательных с существительными, выбор нужной 

падежной формы имени существительного при управлении им глаголом; в выборе и 

образовании нужных форм частей речи (помидоров, чулок и т.п.). Расширение грамматического 

строя речи. Распространение предложений второстепенными членами, составление 

предложений по заданной теме, по схеме, по речевой задаче. Комплексная работа над 
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структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка предложений и абзацев. Работа с 

планами текстов. Воспроизведение (изложение) содержания услышанного, прочитанного 

(текстов тех же типов, жанров с 2-3 микротемами): дословно (устно – выразительное чтение 

вслух, декламирование наизусть, письменно – списывание текста, письмо под диктовку, письмо 

по памяти); близко к исходному тексту (устно – пересказ, письменно – изложение с опорой на 

самостоятельно составленный план, наброски, схемы); сжато (краткий пересказ); с элементами 

собственных высказываний: творческое списывание, свободные диктанты, изложение с 

элементами сочинения. Составление текстов указанных выше жанров. 

 

2.2.2.2 Литературное чтение 

1 класс 

Звуки речи, их характеристика. Осознание единства звукового состава слова и его 

значения. Выделение отдельных звуков в слове. Установление числа и последовательности 

звуков в слове, фиксирование их в звуковых и образно-символических схемах. Сопоставление 

слов, различающихся одним или несколькими звуками. Различение звука и буквы: буква как 

знак звука. Овладение позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы ъ, ь, не 

обозначающие звуков. Гласные буквы е, ё, ю, я; их двойная роль (в зависимости от места в 

слове). Обозначение на письме мягкости согласных звуков с помощью букв и, е, ё, ю, я. Мягкий 

знак как показатель мягкости согласных звуков. Употребление ъ и ь как разделительных знаков. 

Различение гласных и согласных звуков. Понимание фонемных противопоставлений: твёрдых и 

мягких фонем, знаково-символическое их обозначение. Различение согласных твёрдых и 

мягких, звонких и глухих. Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на 

слоги, открытый и закрытый слоги. Ударение. Определение места ударения в слове, различение 

ударных и безударных слогов, ударных и безударных гласных.  

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. 

Знакомство с системой условных обозначений. Содержание учебника. Обращение 

авторов учебника. 

Основные понятия раздела: книга, читатель, писатель о книге. Пословицы о книге. 

Возникновение письменности. Предметное письмо. Узелковое письмо. Наскальные 

рисунки. Иероглифы. Сочинение своего письма с помощью рисунков. С. Михалков. Как бы 

жили мы без книг? Выставка книг. Герои детских книг. Мы идём в библиотеку. Экскурсия. 

Тематические указатели. Мои любимые писатели. А.С. Пушкин. Словесное рисование картин к 

вступлению к поэме «Руслан и Людмила». Самостоятельное чтение: В. Осеева. Чтение по 

ролям. Семейное чтение. Из книг К.Д. Ушинского. Нравственный смысл произведений К.Д. 

Ушинского. Наш театр. К. Чуковский. Айболит. Инсценирование. Маленькие и большие 

секреты страны Литературии. 

Основные понятия раздела: песенки, пословицы, загадки, считалки. Песенки разных 

народов. Сравнение песенок разных народов. Выразительное чтение песенок. Самостоятельное 

чтение. Рифмы матушки-гусыни. Загадки. Сравнение загадок с отгадками. Классификация 

загадок. Сочинение загадок. Пословицы и поговорки разных народов. Нравственный смысл 

пословицы. По следам семейного чтения. Мудрые мысли разных народов. Мы идём в 

библиотеку. Произведения устного народного творчества. Выставка книг. Наш театр. Перчатки. 

Английская народная песенка. Подготовка спектакля по произведению. Маленькие и большие 

секреты страны Литературии. 

Основные понятия раздела: сказка, сказка о животных, сказочный герой. Узнай сказку. 

Рассказывание сказок по рисункам. Работа с книгой. Жили-были буквы. Г. Юдин. Почему «А» 

первая? Т. Коти. Катя и буквы. Буквы – сказочные герои. По следам самостоятельного чтения. 

И. Гамазкова. Живая азбука. Сравнение сказок. Русская народная сказка. Курочка Ряба. С. 

Маршак. Курочка Ряба и десять утят. Русская народная сказка. Кот, лиса и петух. Главные 
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герои сказки. Л. Пантелеев. Две лягушки. Сравнение героев сказки. По следам семейного 

чтения. Сказки разных народов. Сравнение русских сказок со сказками народов России. Наш 

театр. С. Михалков. Сами виноваты. Инсценирование сказки. Маленькие и большие секреты 

страны Литературии. Контроль и проверка результатов обучения. Семейное чтение: Три 

дочери. Два лентяя. Заяц и черепаха. 

Основные понятия раздела: общение, диалог. В. Лунин. Никого не обижай. Е. Благинина. 

Котёнок. Нравственный смыл произведений. Семейное чтение. Л. Толстой. Пожарные собаки. 

Б. Житков. Вечер. Приём звукописи как средство создания образа. И. Токмакова. Лягушки. 

Разговор синицы и дятла. В. Бианки. Разговор птиц в конце лета. Мы в ответе за тех, кого 

приручили. И. Пивоварова. Всех угостила. С. Михалков. Зяблик. Герой стихотворения. По 

следам самостоятельного чтения. С. Маршак. В зоопарке. Общение с миром природы. Н. 

Сладков. Без слов. Создание газеты «Жизнь леса». Создание плаката «Охраняй природу». Мы 

идём в библиотеку. Книги о природе и животных. Л.Н. Толстой. Обходиться добром со всяким. 

Не мучить животных. Наш театр. С. Маршак. Волк и лиса. Маленькие и большие секреты 

страны Литературии. 

Основные понятия раздела: рассказ, герой рассказа. С. Михалков. Песенка друзей. М. 

Танич. Когда мои друзья со мной. А. Барто. Сонечка. Выразительное чтение стихотворений. 

Характеристика героя произведения. Сравнение произведений по теме, содержанию и главной 

мысли. Е. Пермяк. Самое страшное. В. Осеева. Хорошее. Э. Шим. Брат и младшая сестра. Мы 

идём в библиотеку. Книги о детях. Самостоятельное чтение: Е. Благинина. Паровоз, паровоз, 

что в подарок нам привёз… В. Лунин. Мне туфельки мама вчера подарила… Тема 

стихотворений. Наш театр. М. Пляцковский. Солнышко на память. Ю. Мориц. Это – да! Это – 

нет! Чтение по ролям. Семейное чтение. Л. Толстой. Не лениться. Косточка. Нравственно-

этический смысл произведений. Главная мысль произведения. Маленькие и большие секреты 

страны Литературии. 

Основные понятия раздела: стихи, рифма. Составление устных сообщений о красоте 

родного края. П. Воронько. Лучше нет родного края. Стихотворения русских поэтов о природе. 

Произведения русских художников о природе. А. Плещеев. Весна. С. Есенин. Черёмуха. С. 

Дрожжин. Пройдёт зима холодная… И. Суриков. Лето. Н. Греков. Летом. А. Пушкин. За 

весной, красой природы… А. Плещеев. Миновало лето… И. Суриков. Зима. Репродукции 

картин И. Грабаря, И. Шишкина, И. Левитана, И. Репина, В. Поленова, П. Кончаловского. 

Выразительное чтение. Приём сравнения как средство создания образа. Рифма. Сравнение 

произведение литературы и живописи. Образ природы в литературной сказке. В. 

Сухомлинский. Четыре сестры. Сочинение сказки. В. Берестов. Любили без особых причин… 

Г. Виеру. Сколько звёзд на ясном небе! Н. Бромлей. Какое самое первое слово? А. Митяев. За 

что люблю маму. Стихи для папы. Сравнение произведений на одну и ту же тему. Составление 

рассказа о своей семье. Мы идём в библиотеку. Книги о Родине. Выставка книг. 

Самостоятельное чтение. Е. Пермяк. Первая рыбка. Рассказ о своей семье.  Семейное чтение. И. 

Косяков. Всё она. Л. Толстой. Мальчик и отец. К. Ушинский. Лекарство. Объяснение смысла 

произведений. Маленькие и большие секреты страны Литературии. 

Основные понятия раздела: творчество. Р. Сеф. Совершенно непонятно. В. Маяковский. 

Тучкины штучки. В. Викторов. Поэт нашел в себе слова… Ю. Мориц. Сто фантазий. И. 

Пивоварова. Я палочкой волшебной… Г. Цыферов. Про меня и про цыпленка. Сочинение своих 

собственных историй на основе художественных текстов. 

2 класс 

Вспомним лето. С. Щипачёв «Подсолнух»; И. Суриков «Степь»; И. Соколов-Микитов 

«Вертушинка»; О. Дриз «Кончилось лето». Здравствуй, осень (6 ч) М. Пришвин «Полянка в 

лесу»; А. Майков «Осень»; А. Пушкин «Уж небо осенью дышало…»; К. Паустовский 

«Прощание с летом». 

М. Пришвин «Последние цветы»; К. Ушинский «Пчёлы и муха»; А. Барто «Вам не 

нужна сорока?»; С. Аксаков «Осень»; В. Берестов «Урок листопада». 

Песни. Русские народные песни: «Как на тоненький ледок», «Ходит конь по бережку», 

«Заинька, где ты был-побывал…»; шотландская народная песня «Спляшем!»; чешские 
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народные песни: «Разговор лягушек», «Сенокос»; английская народная песня «Дом, который 

построил Джек». Сказки народов России. Русские сказки: «Сестрица Алёнушка и братец 

Иванушка», «Хаврошечка», «Мальчик с пальчик», «Каша из топора»; ненецкая сказка 

«Кукушка»; татарская сказка «Три дочери»; мордовская сказка «Врозь – плохо, вместе — 

хорошо»; лезгинская сказка «Как проверяется дружба». Колыбельные песни разных народов. 

Русская колыбельная «Берёзонька скрип, скрип…»; сербская колыбельная «Нашей Любице…»; 

латышская колыбельная «Спи, усни, мой медвежонок…». Сказки народов мира. Индийская 

сказка «Золотая рыба»; иранская сказка «Счастливый мальчик»; сербская сказка «Два ленивца»; 

хорватская сказка «Век живи – век учись». Пословицы. О правде; о труде и лени; о дружбе; об 

учёбе. 

Народные песни. Русские песни: «Уж как я ль мою коровушку люблю…»; «Тень-тень, 

потетень…»; шведская песня «Отличные пшеничные…»; французская песня «Сюзон и 

мотылёк». Народные сказки. Русская сказка «Снегурочка»; корейская сказка «Дружные 

братья»; норвежская сказка «Как мальчик к Северному ветру за своей мукой ходил». 

И. Никитин «Встреча зимы» (отрывок); К. Паустовский «Первый зимний день»; С. 

Есенин «Пороша»; А. Пушкин «Опрятней модного паркета…»; Н. Сладков «Песенки подо 

льдом»; С. Маршак «Двенадцать месяцев» (отрывок). Загадки о зиме. 

Н. Некрасов «Мороз, Красный нос» (отрывок); С. Есенин «Поёт зима, аукает…»; М. 

Пришвин «Птицы под снегом». 

К. Ушинский «Мена»; А. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке»; братья Гримм «Храбрый 

портной», «Маленькие человечки»; И. Токмакова «Гном»; Х.К. Андерсен «Оле-Лукойе» 

(главы); А. Толстой «Золотой ключик» (главы); С. Хопп «Волшебный мелок» (главы); Н. Носов 

«Приключения Незнайки и его друзей» (главы); Б. Заходер (из Ю. Тувима) «Про пана 

Трулялинского»; Дж. Родари «Волшебный барабан»; С. Седов «Два медведя»; О. Дриз «Очень 

Высокий Человек». Дж. Крюс «Колдун в чернильнице»; Р. Киплинг «Откуда у кита такая 

глотка». 

Авторские колыбельные: Л. Мей «Баю-баюшки-баю…», А.Майков «Спи, дитя моё, 

усни…»; И. Токмакова  «Как на горке - снег, снег…»; О. Дриз «Нашумелись»;  А. Барто 

«Колыбельная», «Олень», «Снегирь»; Н. Носов «Фантазёры», «Живая шляпа»; С. Маршак  

«Чего боялся Петя?»;  О. Кургузов «Надоело летать»; Ю. Владимиров «Чудаки»; Л. Толстой 

«Косточка», «Птичка»; А. Гайдар «Совесть»; В. Драгунский «Друг детства»; В. Осеева 

«Волшебное слово»; Л. Пантелеев «Трус»; В. Железников «Рыцарь»;  А. Алексин «Первый 

день»; С. Маршак «Друзья-товарищи». В. Осеева «Обидчики»; М. Зощенко «Самое главное». 

Русские народные песни: «Идёт матушка-весна…», «Призыв весны», «Сад»; А. Плещеев 

«Птичка», «Весна» (отрывок); В. Вересаев «Перелётные птицы»; А. Пушкин «Только что на 

проталинах весенних…»; А. Толстой «Весна»; Саша Чёрный «Зелёные стихи»; Л. Милева 

«Синяя сказка»; О. Кургузов «Мы пишем рассказ»; Б. Заходер «Что красивей всего?».  

Народные песни «Весна-красна», «Вырастай, яблонька»; Ф. Тютчев «Зима недаром 

злится…»; О. Дриз «Зелёная карета»; М. Пришвин «Трясогузка». 

3 класс 

К. Паустовский «Барсучий нос», «Подарок»; М. Пришвин из книги «Дорога к другу»; И. 

Бунин «Листопад»; Н. Рубцов «У сгнившей лесной избушки. Самостоятельное чтение. М. 

Пришвин из книги «Лесная капель»; А. Фет «Осенняя роза»; А. Жигулин «Загорелась листва на 

березах…» 

Русские сказки: «Семь Симеонов», «Иван – крестьянский сын и чудо-юдо»; литовская 

сказка «Жаба-королева»; таджикская сказка «Птица Кахна»; китайская сказка «Как юноша 

любимую искал». Самостоятельное чтение. Русская сказка «Царевна-лягушка»; казахская 

сказка «Мастер Али».  
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А.С. Пушкин «У лукоморья дуб зелёный…»; Ю. Мориц «Песенка про сказку»; немецкая 

баллада «Маленький скрипач»; Г. Сапгир «Сны». Самостоятельное чтение. К. Бальмонт «У 

чудищ»; С. Островой «Сказки».  

В. Белов «Верный и Малька», «Малька провинилась», «Ещё про Мальку»; И. Тургенев 

«Воробей»; Н. Гарин-Михайловский «Тёма и Жучка»; Л. Толстой «Прыжок». 

Самостоятельное чтение. В. Астафьев «Белогрудка»; Е. Винокуров «Со мной в одной роте». 

С. Есенин «Разгулялась вьюга»; А. Пушкин «В тот год осенняя погода…», «Зимнее 

утро», «Зимняя дорога»; Ф. Тютчев «Чародейкою зимою». Самостоятельное чтение. И. Бунин 

«Первый снег»; А. Твардовский «Утро»; М. Пришвин из книги «Глаза земли». 

А.С. Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях»; Х.К. Андерсен «Стойкий 

оловянный солдатик»; Л. Толстой «Царь и рубашка». Самостоятельное чтение. Х.К. Андерсен 

«Штопальная игла»; С. Седов «Король красуется». 

О. Мандельштам «Муха»; Эзоп «Мухи», «Кошка и мыши»; Л. Толстой «Отец и 

сыновья», «Лгун»; И. Крылов «Лебедь, Щука и Рак», «Слон и Моська», «Две Бочки». 

Пословицы. Самостоятельное чтение. Федр «Лягушка и мышь»; Л. Толстой «Комар и лев»; И. 

Крылов «Мышь и Крыса». 

А. Чехов «Белолобый»; М. Пришвин «Лимон»; Л. Толстой «Лев и собачка»; К. 

Паустовский «Кот Ворюга». Самостоятельное чтение. Саша Чёрный «Ослёнок»; А. Куприн 

«Завирайка». 

Ю. Яковлев «Полосатая палка»; А. Платонов «Разноцветная бабочка»; А. Кешоков «Мне 

больно, мальчики»; К. Паустовский «Тёплый хлеб». Самостоятельное чтение. К. Ушинский 

«Слепая лошадь»; Р. Сеф «Добрый человек» 

Русские народные песни: «Жаворонушки», «Берёзонька»; А. Фет «Весенний дождь», 

«Рыбка»; К. Бальмонт «Золотая рыбка»; М. Пришвин «Лесная капель». Самостоятельное 

чтение. В. Астафьев «Весенний остров»; О. Дриз «Как сделать утро волшебным». 

Шутки-прибаутки; русская сказка «Болтливая баба»; А. Линдгрен «Как Эмиль угодил 

головой в супницу»; С. Маршак «Про двух соседей», «Старуха, дверь закрой!»; М. Зощенко 

«Великие путешественники». Самостоятельное чтение. А. Усачёв «На чём держится Земля»; 

А. Дорофеев «Укушенные». 

Формирование навыка зрительного целостного восприятия слова. Сознательное, 

выразительное чтение целыми словами. Использование при чтении пауз между предложениями, 

внутри сложных предложений, между частями текста, логических ударений. 

Развитие умения понимать смысл заглавия, его связь с содержанием произведения. 

Формирование умения выявлять взаимосвязь описываемых в произведении событий, 

определять тему и главную мысль изучаемого произведения. Формирование умений определять 

особенности учебного и научно-популярного текстов, выделять ключевые слова. Обучение 

постановке вопросов к прочитанному, развитие умения пересказывать небольшой текст 

подробно, выборочно, творчески (от лица героя). Обучение составлению плана произведения (в 

виде простых повествовательных или вопросительных предложений). Дальнейшее развитие 

умения давать характеристику герою с опорой на текст, сопоставлять героев одного и 

нескольких произведений. Развитие внимания к внутренней жизни других людей и к своим 

переживаниям, умение соотносить внутреннее состояние с его внешними проявлениями. 

Формирование умения высказывать личное отношение к произведению, объясняя свою 

позицию. Развитие внимания к позиции автора и его отношению к героям произведения, 

формирование умения определять с помощью учителя средства выражения этого отношения. 

Формирование внимания к предисловию и послесловию книги; развитие умения делать 

подборку книг определённого автора и жанра; представлять книгу, опираясь на титульный лист, 

оглавление, предисловие. Формирование умения пользоваться словарём синонимов, 

помещённым в учебнике, детским толковым словарём. 
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Развитие умения читать по ролям, инсценировать фрагменты и небольшие тексты, 

самостоятельно работать над выразительным чтением стихотворений и прозаических 

фрагментов произведений для чтения их перед группой учащихся. Формирование умения 

создавать словесные иллюстрации к художественному произведению. Развитие умения вести 

рассказ от лица героя, помещать его в новую ситуацию. Формирование умения писать 

сочинение на заданную тему по плану, составленному с помощью учителя, создавать описания-

миниатюры. Развитие умения сочинять сказки, рассказы, стихотворения. 

Знакомство с художественными особенностями сказок, их лексикой, композицией. 

Расширение и углубление представления о сказке, рассказе. Знакомство с новым жанром – 

басней – через сравнение со сказкой, стихотворением. Знакомство с изобразительными 

средствами языка: метафорой, олицетворением. Формирование умения выделять их в тексте, 

определять с помощью учителя их значение в художественной речи. Закрепление и развитие на 

новом литературном материале представлений о литературоведческих понятиях, введённых во 

втором классе. 

4 класс 

Шумерский миф «Подвиги бога Нинурты». Древнегреческий миф «Нарцисс и Эхо». 

Славянские мифы. Самостоятельное чтение: Древнегреческий миф «Царь Мидас». 

Народные сказки. Русские сказки: «Василиса Прекрасная», «Находчивый солдат», 

«Мужик и царь». Армянская сказка «Портной и царь». Итальянская сказка «Кола-рыба». 

Самостоятельное чтение: Русская сказка «По колено ноги в золоте»; индийская сказка 

«Искусный ковровщик». 

Былины. «Как Илья из Мурома богатырём стал». «Илья Муромец и Соловей Разбойник». 

А. Толстой «Илья Муромец». Самостоятельное чтение: Н. Асеев «Илья»; былина: «На заставе 

богатырской». 

Авторские сказки. А. Пушкин «Сказка о царе Салтане». К. Чапек «Случай с русалками». 

Р. Киплинг «Рикки-Тики-Тави». Н. Гумилёв «Маркиз де Карабас». 

Басни. И. Крылов «Трудолюбивый медведь», «Ворона и лисица», «Любопытный». Эзоп 

«Ворон и лисица». Самостоятельное чтение: И. Крылов «Лисица и виноград». И. Дмитриев 

«Рысь и кот». А. Измайлов «Филин и чиж». Томас де Ириарте «Утка и змея». Циприан 

Годебский «Дуб и деревца». 

Слово о родной земле. Ю. Яковлев «Мама». М. Лермонтов «Когда волнуется желтеющая 

нива…». С. Есенин «С добрым утром!». М. Пришвин «Моя родина». И. Северянин «Запевка». 

И. Никитин «Русь». Самостоятельное чтение: А. Плещеев «Летние песни». Н. Рубцов «Тихая 

моя родина». 

О прошлом Родины. «Повесть временных лет». А. Пушкин «Песнь о вещем Олеге». 

Народная историческая песнь «Сборы польского короля на Русь». К. Рылеев «Иван Сусанин».  

Самостоятельное чтение: Ф. Глинка «Москва». 

Прошла по земле война. А. Ахматова «Мужество». Б. Полевой «Последний день Матвея 

Кузьмина». А. Твардовский «Рассказ танкиста». Самостоятельное чтение: К. Симонов «Майор 

привёз мальчишку на лафете…». А. Ахматова «Памяти друга». 

О добре и красоте. А. Фет «На рассвете». И. Бунин «Густой зелёный ельник у дороги…». 

Н. Некрасов «Саша». К. Паустовский «Корзина с еловыми шишками». А. Майков «Мать». Х.К. 

Андерсен «Соловей». А. Ахматова «Перед весной бывают дни такие…». Самостоятельное 

чтение: С. Есенин «Черёмуха». Б. Пастернак «Тишина». 

Мир детства. Н. Некрасов «Крестьянские дети». Л. Толстой «Детство» (главы). И. Бунин 

«Детство». Марк Твен «Приключения Тома Сойера» (глава). В. Солоухин «Ножичек с костяной 

ручкой». М. Цветаева «Наши царства». Р. Стивенсон «Страна кровати». А. Чехов «Мальчики».  

Самостоятельное чтение: А. Плещеев «Детство». И. Суриков «В ночном». 

Удивительные приключения. Р. Распэ «Приключения барона Мюнхаузена» (главы). Д. 

Свифт «Путешествие Гулливера» (отрывок). Самостоятельное чтение: Т. Крюкова 

«Хрустальный ключ» (главы). 
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Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

 

2.2.2.3 Родной язык (русский) 

1 класс 

Сведения об истории русской письменности: как появились буквы современного 

русского алфавита. Особенности оформления книг в Древней Руси: оформление красной строки 

и заставок. 

Как нельзя произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 

произношении слов). Смыслоразличительная роль ударения. Звукопись в стихотворном 

художественном тексте. Наблюдение за сочетаемостью слов (пропедевтическая работа по 

предупреждению ошибок в сочетаемости слов). 

Секреты диалога: учимся разговаривать друг с другом и со взрослыми. Диалоговая 

форма устной речи. Стандартные обороты речи для участия в диалоге (Как вежливо попросить? 

Как похвалить товарища? Как правильно поблагодарить?). Цели и виды вопросов (вопрос-

уточнение, вопрос как запрос на новое содержание). 

2 класс 

Слова, называющие игры, забавы, игрушки (например, городки, салочки, салазки, санки, 

волчок, свистулька). Слова, называющие предметы традиционного русского быта: слова, 

называющие домашнюю утварь и орудия труда (например, ухват, ушат, ступа, плошка, крынка, 

ковш, решето, веретено, серп, коса, плуг); слова, называющие то, что ели в старину (например, 

тюря, полба, каша, щи, похлёбка, бублик, ватрушка, калач, коврижка): какие из них 

сохранились до нашего времени; слова, называющие то, во что раньше одевались дети 

(например, шубейка, тулуп, шапка, валенки, сарафан, рубаха, лапти). Пословицы, поговорки, 

фразеологизмы, возникновение которых связано с предметами и явлениями традиционного 

русского быта: игры, утварь, орудия труда, еда, одежда (например, каши не сваришь, ни за 

какие коврижки). Сравнение русских пословиц и поговорок с пословицами и поговорками 

других народов. Сравнение фразеологизмов, имеющих в разных языках общий смысл, но 

различную образную форму (например, ехать в Тулу со своим самоваром (рус.); ехать в лес с 

дровами (тат.)). 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов в речи). Смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение за 

изменением места ударения в поэтическом тексте. Работа со словарём ударений. 

Приёмы общения: убеждение, уговаривание, просьба, похвала и др., сохранение 

инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др. (например, как 

правильно выразить несогласие; как убедить товарища). Особенности русского речевого 

этикета. Устойчивые этикетные выражения в учебно-научной коммуникации: формы 

обращения; использование обращения ты и вы. Устный ответ как жанр монологической устной 

учебно-научной речи. Различные виды ответов: развёрнутый ответ, ответ-добавление (на 

практическом уровне). Связь предложений в тексте. Практическое овладение средствами связи: 

лексический повтор, местоименный повтор. 

Создание текстов-повествований: заметки о посещении музеев; повествование об 

участии в народных праздниках. Создание текста: развёрнутое толкование значения слова. 

3 класс 

Слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений между людьми 

(например, правда – ложь, друг – недруг, брат – братство – побратим). Слова, называющие 

природные явления и растения (например, образные названия ветра, дождя, снега; названия 

растений). Слова, называющие предметы и явления традиционной русской культуры: слова, 

называющие занятия людей (например, ямщик, извозчик, коробейник, лавочник).  Слова, 

обозначающие предметы традиционной русской культуры: слова, называющие музыкальные 

инструменты (например, балалайка, гусли, гармонь). Русские традиционные сказочные образы, 

эпитеты и сравнения (например, Снегурочка, дубрава, сокол, соловей, зорька, солнце и т. п.): 

уточнение значений, наблюдение за использованием в произведениях фольклора и 

художественной литературы. Названия старинных русских городов, сведения о происхождении 
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этих названий. Проектные задания. Откуда в русском языке эта фамилия? История моего имени 

и фамилии (приобретение опыта поиска информации о происхождении слов). 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов в речи). Многообразие суффиксов, позволяющих выразить 

различные оттенки значения и различную оценку, как специфическая особенность русского 

языка (например, книга, книжка, книжечка, книжица, книжонка, книжища; заяц, зайчик, 

зайчонок, зайчишка, заинька и т. п.) (на практическом уровне). Специфика грамматических 

категорий русского языка (например, категории рода, числа имён существительных). 

Практическое овладение нормами употребления отдельных грамматических форм имён 

существительных (например, форм родительного падежа множественного числа). Практическое 

овладение нормами правильного и точного употребления предлогов с пространственным 

значением, образования предложно-падежных форм существительных. Существительные, 

имеющие только форму единственного или только форму множественного числа (в рамках 

изученного). Совершенствование навыков орфографического оформления текста. 

Особенности устного выступления. Создание текстов-повествований: о путешествии по 

городам; об участии в мастер-классах, связанных с народными промыслами. Создание текстов-

рассуждений с использованием различных способов аргументации (в рамках изученного). 

Редактирование предложенных текстов с целью совершенствования их содержания и формы (в 

пределах изученного в основном курсе). Языковые особенности текстов фольклора и 

художественных текстов или их фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, 

загадок, пословиц, притч и т. п.). 

4 класс 

Слова, связанные с качествами и чувствами людей (например, добросердечный, 

доброжелательный, благодарный, бескорыстный); слова, связанные с обучением. Слова, 

называющие родственные отношения (например, матушка, батюшка, братец, сестрица, мачеха, 

падчерица). Пословицы, поговорки и фразеологизмы, возникновение которых связано с 

качествами, чувствами людей, с учением, с родственными отношениями (например, от корки до 

корки; вся семья вместе, так и душа на месте; прописать ижицу и т. д.). Сравнение с 

пословицами и поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов, имеющих в разных 

языках общий смысл, но различную образную форму. Русские традиционные эпитеты: 

уточнение значений, наблюдение за использованием в произведениях фольклора и 

художественной литературы. Лексика, заимствованная русским языком из языков народов 

России и мира. Русские слова в языках других народов. Проектные задания. Откуда это слово 

появилось в русском языке? (Приобретение опыта поиска информации о происхождении слов.) 

Сравнение толкований слов в словаре В. И. Даля и современном толковом словаре. Русские 

слова в языках других народов. 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов в речи). Трудные случаи образования формы 1-го лица 

единственного числа настоящего и будущего времени глаголов (на пропедевтическом уровне). 

Наблюдение за синонимией синтаксических конструкций на уровне словосочетаний и 

предложений (на пропедевтическом уровне). История возникновения и функции знаков 

препинания (в рамках изученного). Совершенствование навыков правильного пунктуационного 

оформления текста. Мини-сочинение «Можно ли про одно и тоже сказать по-разному?» 

Правила ведения диалога: корректные и некорректные вопросы. Информативная 

функция заголовков. Типы заголовков. Составление плана текста, не разделённого на абзацы. 

Информационная переработка прослушанного или прочитанного текста: пересказ с изменением 

лица. Создание текста как результата собственной исследовательской деятельности. 

Оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления. Редактирование предложенных и собственных текстов с 

целью совершенствования их содержания и формы; сопоставление чернового и 

отредактированного текстов. Практический опыт использования учебных словарей в процессе 

редактирования текста. Синонимия речевых формул (на практическом уровне). 

 

2.2.2.4 Литературное чтение на родном языке (русском) 
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1 класс 

А. Барто «Сильное кино». К. Чуковский «Мойдодыр». А. Шибаев «Что придумали 

буквы». В. Бианки «Кто чем поет». Г. Скребицкий «Зима». Авторские загадки. Сочинение 

загадок. Дж. Родари «Лежебока». В. Лившиц «Тимоша». В. Левин «Обыкновенная история». В. 

Хотомская «Аист». Д. Самойлов «Сказка». Б. Заходер «На Горизонтских островах». О. Дриз 

«Юла», Ю. Тувим «Пляска», Н. Матвеева «Было тихо». Русские народные сказки «Петушок – 

золотой гребешок», «Лиса  и заяц» и др. А. Усачев «Умная собачка Соня». Дж. Харрис «Сказки 

дядюшки Римуса». 

2 класс 

М.М. Пришвин «Последние цветы». К.Д Ушинский «Пчелы и мухи». А.Л. Барто «Вам не 

нужна сорока». С.Т. Аксаков «Осень». В.Д. Берестов. «Урок листопада». Русская народная 

песня «Уж как я ль мою коровушку люблю». Русские народные потешки. Русская народная 

сказка «Снегурочка». Устное народное творчество. С.А. Есенин «Поет зима – аукает». М.М. 

Пришвин «Птицы под снегом». Н.А. Некрасов «Не ветер бушует над бором…». Н.А. Некрасов 

«Мороз-Воевода». Ф.И. Тютчев «Зима недаром злится». Дж. Крюс «Колдун в чернильнице». Р 

Киплинг «Откуда у кита такая глотка». В.А. Осеева «Обидчики». М Зощенко «Самое главное». 

3 класс 

Развитие навыков выразительного чтения. Рассказы М. Пришвина об осени. Рассказы о 

животных. В. Бианки «Лесные домишки», Н. Сладков «Загадочный зверь». Авторские сказки 

Х.К. Андерсен «Штопальная игра». Сказки К.Г. Паустовского «Похождения жука носорога», 

«Растрепанный воробей». Развитие навыков беглого чтения. Зима в произведениях разных 

жанров. Астрид Линдгрен «Приключения Эмиля из Леннеберги». Литературная викторина. 

Рассказы о природе В. Бианки. Виды пересказа. С. Седов. «Король красуется». Единый 

временной пересказ. «Книги о животных» Саша Чёрный «Ослёнок», А. Куприн «Завирайка». 

Развитие навыков осознанного чтения. Рассказы о животных. К. Д. Ушинский. «Слепая 

лошадь». Роман Сеф «Добрый человек». Литературная викторина. Развитие навыка 

выразительного чтения. А. Пушкин Стихи о весне. Природа в произведениях В. Астафьева 

«Весенний остров». О. Дриз «Как сделать утро волшебным». Работа с учебными и научно-

популярными текстами. 

4 класс 

Мифы Древней Греции. Древнегреческий миф «Царь Мидас». «Как Илья из Мурома 

богатырём стал»; «Илья Муромец и Соловей Разбойник. Русские народные  сказки и сказки 

народов мира. Русская сказка «По колено ноги в золоте». Индийская сказка «Искусный 

ковровщик». И. Крылов «Лисица и виноград»; И. Дмитриев «Рысь и кот». А. Плещеев «Летние 

песни»; Н. Рубцов «Тихая моя родина»; Ф. Н. Глинка «Москва». 

Проектная деятельность по теме: «Слово о родной земле». С. Есенин «Черёмуха». Б. Пастернак 

«Тишина». А. Блок «Летний вечер». К. Симонов «Майор привёз мальчишку на лафете…». А. 

Ахматова «Памяти друга». А. Плещеев «Детство». И. Суриков «В ночном». 

 

Предметная область «Иностранный язык» 

 

2.2.2.5 Иностранный язык (английский) 

2 класс 

Знакомство с одноклассниками, сказочными персонажами. Расспросы об имени, 

фамилии, возрасте людей, их роде деятельности. Основные элементы речевого этикета. Дикие 

животные. Домашние животные. Животные на ферме. Цветовые характеристики. Размер и 

местоположение предметов в пространстве. Имена. Фамилии. Все буквы английского алфавита. 

Страны изучаемого языка. Отдельные сведения об их культуре и истории. Некоторые города 

России и зарубежья. Родной город. Сочетания букв и их чтение. Душевное состояние и 

личностные качества человека. На ферме. В лесу. На улице. На кухне. Построение 

предложения. Вопросительные слова. Члены семьи. Домашние любимцы. Занятия членов 

семьи. Рабочий и школьный день. Личные местоимения. Вспомогательные глаголы. Предметы 

мебели в доме. Количество и идентификация предметов. Наименование предметов живой и 
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неживой природы. Спортивные занятия. Любимые занятия на досуге. Отдельные названия 

продуктов питания. Профессии. Количество и идентификация предметов, числительные. 

Вопросы и краткие ответы. Множественное число существительных. Природа. Времена года. 

Растения в саду. Множественное число существительных. Определенный артикль. Правила 

чтения. Глаголы. Предлоги. 

3 класс 

Знакомство с одноклассниками, сказочными персонажами. Расспросы об имени, 

фамилии, возрасте людей, их роде деятельности. Основные элементы речевого этикета. 

Политкорректность при характеристике людей, предметов и явлений. Размер и местоположение 

предметов в пространстве. Указательные местоимения. Досуг. Мои друзья. Любимые занятия. 

Члены семьи, родственники, их возраст, профессии, занятия, домашние любимцы. Семейные 

увлечения. Что мы делаем хорошо, плохо, не умеем делать. Цветовые характеристики. 

Структура вопросительного предложения. Пространственные предлоги. Описательные 

прилагательные. Время. Количество и идентификация предметов, числительные до 20. Правила 

чтения. Описательные прилагательные. Вопрос «Сколько?». Распорядок дня членов семьи, 

домашние обязанности, семейные праздники, подарки. Фамилия всей семьи. Правила чтения. 

Притяжательные прилагательные. Дни недели. Личностные качества и состояние человека. 

Возраст и физические характеристики человека. Профессиональная деятельность людей. Адрес, 

телефон. Школьный день, друзья в школе. Настоящий друг. Предметы школьного обихода. 

Природа. Дикие животные. Домашние животные. Животные на ферме. Множественное число 

существительных. Пространственные предлоги. Этикетные фразы. Побудительное наклонение. 

Настоящее простое время. Много. Погода зимой, весной, осенью, летом. Месяцы. Временные 

предлоги. Этикетные фразы. Правила чтения. Расписание на неделю. 

4 класс 

Члены семьи, родственники, их возраст, профессии, занятия, домашние любимцы. 

Распорядок дня членов семьи, домашние обязанности, семейные праздники, подарки. 

Знакомство с одноклассниками, сказочными персонажами. Расспросы об имени, 

фамилии, возрасте людей, их роде деятельности. Основные элементы речевого этикета. 

Наречия частотности. Семейное дерево. Прием пищи. Распорядок дня. Дома. Глаголы 

ежедневных действий. Предлоги последовательности. Грамматические времена: настоящее 

простое и продолженное. Мой дом (квартира, комната). Предметы мебели и домашнего 

обихода. Обстановка. Размеры жилища. Типичное жилище англичан. Английский сад. 

Местоположение строений и зданий в городе. Пространственные предлоги. Вопрос: Сколько? 

Школьный день, друзья в школе. Предметы школьного обихода. Распорядок дня школьника. 

Классная комната. Учебная работа в школе. Школьный год. Начальная школа в Англии. 

Школьные каникулы в России. Типичное времяпрепровождение во время каникул. 

Самочувствие человека. Еда. Овощи и фрукты. Семейные трапезы. Любимая еда. Английские 

названия трапез. Меню и выбор блюд. Посещение кафе. Праздничный стол. Поход в магазин, 

покупки. Просьба и предложение. Описательные прилагательные и степени их сравнения. 

Природа. Времена года. Дни недели. Месяцы. Цветовые характеристики. Размер и 

местоположение предметов в пространстве. Время. Количество. Природа. Погода зимой, 

весной, осенью, летом. Животные. Слова-индикаторы прошедшего времени. Степени сравнения 

прилагательных. Страны изучаемого языка. Родная страна. Континенты. Отдельные сведения о 

культуре и истории стран изучаемого языка. Города Великобритании. Столица. Сведения о 

некоторых регионах страны (Озерный край, Шотландия). Названия некоторых европейских 

стран, языков, их флаги и символы, отдельные достопримечательности. Россия. Москва. Родной 

город. Отдельные достопримечательности столицы. Символы страны. 

 

Предметная область «Математика и информатика» 

 

2.2.2.6 Математика 

1 класс 
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Признаки отличия, сходства предметов. Сравнение предметов по форме, размерам и 

другим признакам: одинаковые – разные; большой – маленький, больше – меньше, одинакового 

размера; высокий – низкий, выше – ниже, одинаковой высоты; широкий – узкий, шире – уже, 

одинаковой ширины; толстый – тонкий, толще – тоньше, одинаковой толщины; длинный – 

короткий, длиннее – короче, одинаковой длины. Форма плоских геометрических фигур: 

треугольная, квадратная, прямоугольная, круглая. Распознавание фигур: треугольник, квадрат, 

прямоугольник, круг. Выполнение упражнений на поиск закономерностей. Расположение 

предметов в пространстве: вверху-внизу, выше-ниже, слева справа, левее- правее, под, у, над, 

перед, за, между, близко- далеко, ближе- дальше, впереди позади. Расположение предметов по 

величине в порядке увеличения (уменьшения). Направление движения: вверх- вниз, вправо- 

влево. Упражнения на составление маршрутов движения и кодирование маршрутов по 

заданному описанию. Чтение маршрутов. Как отвечать на вопрос «Сколько?». Счет предметов в 

пределах 10: прямой и обратный. Количественные числительные: один, два, три и т.д. 

Распределение событий по времени: сначала, потом, до, после, раньше, позже. Упорядочивание 

предметов. Знакомство с порядковыми числительными: первый, второй. Порядковый счет. 

Множество. Элемент множества. Части множества. Разбиение множества предметов на 

группы в соответствии с указанными признаками. Равные множества. Сравнение численностей 

множеств. Сравнение численностей двух-трех множеств предметов: больше - меньше, столько 

же (поровну). Что значит столько же? Два способа уравнивания численностей множеств. 

Разностное сравнение численностей множеств: На сколько больше? На сколько меньше? Точки 

и линии. Имя точки. Внутри. Вне. Между. Подготовка к письму цифр. 

Название, образование, запись и последовательность чисел от 1 до 10. Отношения между 

числами (больше, меньше, равно). Знаки «>», «<», «=». Число 0 как характеристика пустого 

множества. Действия сложения и вычитания. Знаки «+» и «–». Сумма. Разность. Стоимость. 

Денежные единицы. Монеты в 1 р., 2 р., 5 р., 10 р., их набор и размен. Прямая. Отрезок. 

Замкнутые и незамкнутые линии. Треугольник, его вершины и стороны. Прямоугольник, 

квадрат. Длина отрезка. Измерение длины отрезка различными мерками. Единица длины: 

сантиметр. Обозначения геометрических фигур: прямой, отрезка, треугольника, 

четырехугольника. 

Числовой отрезок. Решение примеров на сложение и вычитание с помощью числового 

отрезка. Примеры в несколько действий без скобок. Игры с использованием числового отрезка. 

Способы прибавления (вычитания) чисел 1,2,3,4и 5. Задача. Состав задачи. Решение текстовых 

задач в 1 действие на нахождение суммы, на нахождение остатка, на разностное сравнение, на 

нахождение неизвестного слагаемого, на увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц. 

Сложение и вычитание отрезков. Слагаемые и сумма. Взаимосвязь действий сложения и 

вычитания. Переместительное свойство сложения. Прибавление 6, 7, 8 и 9. Уменьшаемое. 

Вычитаемое. Разность. Нахождение неизвестного слагаемого. Вычитание 6, 7, 8 и 9. Таблица 

сложения в пределах 10. Задачи в 2 действия. Масса. Измерение массы предметов с помощью 

весов. Единица массы: килограмм. Вместимость. Единица вместимости: литр. 

Числа от 11 до 20. Название, образование и запись чисел от 11 до 20. Десятичный состав 

чисел от 11 до 20. Отношение порядка между числами второго десятка. 

Сложение и вычитание чисел в пределах 20 без перехода через десяток. Правила 

нахождения неизвестного уменьшаемого, неизвестного вычитаемого. Таблица сложения до 20. 

Сложение и вычитание однозначных чисел с переходом через десяток. Вычитание с переходом 

через десяток. Вычитание двузначных чисел. Решение составных задач в 2 действия. Единица 

длины: дециметр. Сложение и вычитание величин. 

2 класс 

Названия, запись, последовательность чисел до 1000. Сравнение чисел. Разряды 

(единицы, десятки, сотни). Время, единицы времени (час, минута). Метрические соотношения 

между изученными единицами времени. 

Сочетательный закон сложения. Таблица сложения в пределах 20. Сложение и 

вычитание чисел в пределах 100 с переходом через десяток. Письменное сложение и вычитание 

чисел. Проверка результатов вычитания сложением. 
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Угол. Виды углов (острый, прямой, тупой). Виды треугольников (прямоугольный, 

равносторонний). Свойства сторон прямоугольника, квадрата, ромба (на уровне наглядных 

представлений). 

Порядок действий. Нахождение значения выражения со скобками. Рациональные 

приёмы вычислений (перестановка и группировка множителей, дополнение слагаемого до 

круглого числа). Составление краткой записи условия. Моделирование условия текстовой 

задачи. Решение текстовых задач: разностное сравнение, нахождение произведения, деление на 

равные части, деление по содержанию, увеличение и уменьшение в несколько раз. 

Умножение, деление (смысл действий, знаки действий). Таблица умножения, 

соответствующие случаи деления. Умножение и деление с числами 0 и 1. Переместительный и 

сочетательный законы умножения. Взаимосвязь действий умножения и деления. 

Интерпретация информации, представленной в виде рисунка, в табличной форме. 

Представление текста в виде схемы (моделирование условия задачи). Знакомство с 

комбинаторными задачами. Решение комбинаторных задач с помощью схемы, таблицы. 

Единицы длины (миллиметр, метр, километр). Измерение длины отрезка. Метрические 

соотношения между изученными единицами длины. Единицы площади (квадратный метр, 

квадратный сантиметр, квадратный километр). Площадь прямоугольника. 

Проверка результатов деления умножением. Выражение (произведение, частное). 

Названия компонентов умножения и деления (множители, делимое, делитель). 

3 класс 

Повторение: сложение и вычитание до 100. Трехзначные числа (названия, запись, 

разрядный состав). Устное сложение и вычитание с опорой на разрядный состав. Решение 

задач. 

Повторение: табличное умножение и деление. Устное умножение и деление в случаях, 

сводимым к табличным (200•2, 800 : 4). Решение задач. 

Периметр и площадь прямоугольника. Дециметр, метрические соотношения между 

единицами длины. Кратное сравнение. Объем. Повторение и закрепление изученного. 

Перестановка слагаемых, множителей; устные вычисления. Группировка слагаемых, 

множителей. Нахождение неизвестного слагаемого, множителя. Задачи на кратное сравнение, 

на косвенное сравнение (это на … больше, чем…). Умножение на 10, 100, 1000. Правила 

умножения и деления суммы на число. Внетабличное умножение и деление. Рациональные 

вычисления, решение задач разными способами. 

Время, единицы времени (секунда, сутки, неделя, месяц, год). Метрические соотношения 

между изученными единицами времени. Скорость, единицы скорости. Задачи на определение 

расстояния, времени и скорости движения. Повторение изученного. 

Порядок действий; устные вычисления. Вычисление значения выражений, 

преобразование выражений. Нахождение неизвестных компонентов сложения и вычитания. 

Составление выражения для решения задачи. 

Единицы массы. Письменное сложение с переходом через разряд, вычитание без 

перехода через разряд. Знакомство со столбчатыми диаграммами. 

Закрепление письменного сложения с переходом через разряд. Работа с таблицами, 

диаграммами, схемами. Решение задач на клетчатой бумаге (развитие пространственного 

мышления. Площадь квадрата. 

Письменное вычитание (все особенности алгоритма). Лента времени, задачи на 

определение начала, конца и длительности события. Правила вычитания числа из суммы и 

суммы из числа, рациональные вычисления и решение задач. Повторение изученного. 

Письменное умножение на однозначное число (все особенности алгоритма). Контроль и 

прикидка результатов вычислений. Масса, единицы массы (тонна, грамм). Метрические 

соотношения между изученными единицами массы. Вместимость, прикладные задачи. 

Письменное деление на однозначное число (простые случаи). Признаки делимости на 2, 

3, 9. Деление круглых чисел. Контроль и прикидка результатов вычислений. Задачи на 

стоимость. Нахождение неизвестных компонентов умножения и деления. 
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Круг и окружность (радиус, диаметр). Построение окружности с помощью циркуля. 

Доли числа. Нахождение доли числа и числа по его доле. Знакомство с диаграммами 

(столбчатая диаграмма, круговая диаграмма). Составление схем и решение задач. 

4 класс 

Названия, запись, последовательность чисел до 1 000 000. Классы и разряды. Сравнение 

чисел. Масса, единицы массы (центнер). Метрические соотношения между изученными 

единицами массы. Сравнение и упорядочивание величин по массе. Время, единицы времени 

(век). Метрические соотношения между изученными единицами времени. Сравнение и 

упорядочивание промежутков времени по длительности. 

Сложение и вычитание в пределах 1 000 000. Умножение и деление на двузначные и 

трехзначные числа. Рациональные приёмы вычислений (разложение числа на удобные 

слагаемые или множители; умножение на 5, 25, 9, 99 и т.д.). Оценка результата вычислений, 

определение числа цифр в ответе. Способы проверки правильности вычислений. Числовые и 

буквенные выражения. Нахождение значения выражения с переменной. Обозначение 

неизвестного компонента арифметических действий буквой. Нахождение неизвестного 

компонента арифметических действий (усложненные случаи). Действия с величинами. 

Моделирование условия задач на движение. Решение задач, содержащих однородные 

величины. Решение текстовых задач: разностное и кратное сравнение, движение в 

противоположных направлениях; определение объёма работы, производительности и времени 

работы, определение расхода материалов. 

Плоские и пространственные геометрические фигуры. Куб. Изображение 

геометрических фигур на клетчатой бумаге. Метрические соотношения между изученными 

единицами длины. Сравнение и упорядочивание величин по длине. Единицы площади (ар, 

гектар). Метрические соотношения между изученными единицами площади. Сравнение и 

упорядочивание величин по площади. Формулы периметра и площади прямоугольника. 

Решение задач на определение периметра и площади. 

Информация, способы представления информации, работа с информацией (сбор, 

передача, хранение). Виды диаграмм (столбчатая, линейная, круговая). Планирование действий 

(знакомство с понятием «алгоритм»). 

 

Предметная область «Обществознание и естествознание» 

 

2.2.2.7 Окружающий мир 

1 класс 

Мир – это всё, что нас окружает. И мы сами – часть мира. Правила поведения пешехода 

на дороге из дома в школу и обратно. Безопасный маршрут от дома до школы. Домашний адрес 

и адрес школы. Распорядок дня. Природа – это всё, что нас окружает, но не создано руками 

человека. Солнце, звёзды, воздух, вода, камни – неживая природа. Растения, грибы, животные – 

живая природа. Особое место человека в мире живой природы. Связи между неживой и живой 

природой. Объекты культуры. Предметы культуры, созданные из природных материалов, и 

произведения культуры, которые созданы человеком с помощью голоса и речи, движений тела, 

музыкальных инструментов.  Древние способы хранения и передачи произведений культуры в 

памяти. Современные способы фиксации произведений культуры на различных носителях. 

Старинные и современные предметы и произведения культуры, в том числе народов своего 

края. Виды природных материалов, из которых делают объекты культуры. Образы живой и 

неживой природы, воспроизведённые в произведениях культуры, в том числе народов своего 

края.  Рукотворная игрушка из природных материалов. Многообразие и красота внешнего 

облика людей разного возраста, этнической принадлежности. Наиболее яркие особенности 

традиционного костюма, музыкально-поэтического творчества народов России, в том числе – 

своего края. Восприятие человеком красоты и своеобразия окружающего мира с помощью пяти 

чувств. Роль органов чувств в восприятии особенностей и красоты окружающего мира. 
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Признаки, отличающие человека от других живых существ (человеческая речь, память, 

мышление). Произведения отечественных художников и А.С. Пушкина как отражение красоты 

окружающего мира. Добрые дела на общую пользу и радость всех: подготовка подарков детям 

из детского сада, детского дома, своим товарищам в классе. Правила совместной работы. 

Красота человеческого труда. Радость творчества и общения друг с другом. 

Живой уголок школы и его обитатели (птицы, зверьки и др.). Условия, необходимые для 

жизни обитателей живого уголка, уход за ними. Ответственность человека за жизнь и 

благополучие обитателей живого уголка. Объекты природы и предметы культуры в классной 

комнате. Классная комната и письменные принадлежности в старину, в том числе народов 

своего края. Мы в классе – это я, мои одноклассники, наш учитель. Оценка великой миссии 

учителя в культуре народов России и мира. Комнатные растения, их роль в классе, школе. 

Разнообразие комнатных растений. Условия, необходимые комнатным растениям для жизни. 

Способы и средства ухода за комнатными растениями. Деревья, кустарники, травянистые 

растения (травы). Наиболее распространённые представители этих групп растений, 

встречающиеся возле школы. Аквариум и его роль в классе, школе. Условия, необходимые для 

жизни обитателей аквариума. Способы и средства ухода за аквариумом. Разнообразие 

обитателей аквариума (растения, рыбы, улитки). Группы животных: насекомые, рыбы, птицы, 

звери, их существенные признаки. Важность организации труда в классе. Необходимость 

порядка в работе, выполнения правил поведения в классе и школе во время уроков. Проведение 

дидактической игры, моделирующей безуспешный и успешный ход работы игровых 

персонажей. Первоначальное знакомство с историей книгопечатания, с внешним образом 

старинных книг, с фрагментами их содержания. Роль и место книги в жизни человека и 

человечества. Игры – наше культурное богатство; роль игры в сохранении здоровья. Детские 

игрушки и детский фольклор – школа развития и общения. 

Термины ближайшего родства, в том числе на языках народов своего края (мать, отец, 

дедушка, бабушка, дочь, сын, сестра, брат, внук, внучка). Волшебные слова семейного счастья 

(любовь, уважение, симпатия, дружба, нежность и др.). Схема родословного древа. Пословицы 

и поговорки о семье и её членах, в том числе из творчества народов своего края. Растения и 

животные в нашем доме, их разнообразие и значение в нашей жизни. Наше отношение к 

домашним растениям и животным. Значение воды, газа, электричества в нашем доме. Путь 

воды в дом из подземных и поверхностных источников. Добыча и доставка в наш дом газа. 

Камни – часть неживой природы. Разнообразие и красота камней и изделий из них. 

Разнообразие комнатных растений. Комнатные растения в нашем доме, их названия, 

особенности внешнего вида. Помощь взрослым в уходе за комнатными растениями. 

Разнообразие растений сада. Садовые деревья, кустарники, травянистые растения. Овощи и 

фрукты – кладовая витаминов. Разнообразие овощей и фруктов. Важнейшие продукты питания 

и растения, которые нас кормят. Народная традиция особого отношения к хлебу. Что такое 

дикорастущие растения, культурные растения. Как появились культурные растения. История 

появления рядом с человеком домашней собаки. Породы собак. История появления рядом с 

человеком домашней кошки. Породы кошек. Что такое дикие животные, домашние животные. 

Как появились домашние животные; их роль в нашей жизни. Устойчивый распорядок семейных 

дел в течение дня. Домашние обязанности. Способы самоконтроля за соблюдением распорядка 

дня ради достижения личного и общего блага в семье. 

Жители сёл – хранители непосредственной связи человека с природой, землёй-

кормилицей. Облик российских городов и сёл, значение и происхождение их названий. Чем 

представлена природа в городе (сквер, бульвар, парк, зоопарк, памятник природы, 

ботанический сад, зоопарк и др.). Деревья и кустарники в зелёных насаждениях города. 

Лиственные и хвойные деревья. Роль цветников в жизни города. Ботанический сад – живой 

музей для всех, кто интересуется растениями. Разнообразие животных парка. Зоопарк – живой 

музей для всех, кто любит животных, интересуется их жизнью. Роль музеев и библиотек в 

нашей жизни. Музейные экспозиции. Понятия: памятные места, памятник, реликвия. 

Профессии в городе и селе: общее и различное. 

Пословицы о Родине. Россия на глобусе и на карте мира. Символы России: флаг, герб, 

гимн. Правила поведения при исполнении Государственного гимна родной страны, при 
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подъёме Государственного флага России. Символическое значение образа хлеб-соль в 

отечественной культуре. Москва на карте России. Присловья о Москве: златоглавая, 

краснозвонная, Своеобразие культур разных народов России. Старинные костюмы и обычаи 

разных народов. Куклы народов России: о чём они рассказывают? Блюда традиционной кухни 

народов России и мира: общее и особенное. Разнообразие и красота природы России. Природа 

родной страны - основа нашей жизни, великое богатство, которое нужно бережно хранить. 

Отрицательное воздействие человека на природу и его последствия. Меры по охране природы. 

Как мы можем помочь природе? Что такое Красная книга. Красная книга России. Растения и 

животные из Красной книги России, причины сокращения их численности и меры охраны. 

Заповедники – особо охраняемые природные территории. Приокско-террасный заповедник – 

один из знаменитых заповедников России.  

Человек – это целый мир. Внешний облик человека. Внутренний мир человека. 

Сопоставление ритма человеческой жизни с ритмом жизни природы (детство – молодость – 

зрелость – старость/утро – день – вечер/весна – лето – осень – зима) в творчестве разных 

народов мира. Ритм человеческой жизни: детство, молодость, зрелые годы, старость. Каждый 

из нас – целое и часть мира. Влияние каждого из нас на мир вокруг. 

2 класс 

Первые представления о науке как способе познания мира. Люди науки (учёные) 

разнообразие их профессий. Наблюдения, опыты, измерения, фиксация результатов. Общее 

представление о приборах и инструментах. Измерение температуры воздуха и воды с помощью 

термометра. Определение времени по часам. Организация наблюдений за сезонными 

изменениями в природе. Знакомство с источниками информации: энциклопедии, словари, 

справочники. Значение и использование символов и знаков человеком. Искусство как способ 

познания мира. 

Первые представления о космосе: звёзды, созвездия, планеты. Солнечная система. Наша 

планета Земля. Первые представления о форме Земли. Спутник Земли. Глобус – модель Земли. 

Материки и океаны. Вращение Земли вокруг оси, смена ночи. Космические исследования: 

наблюдения за планетами и звёздами с помощью приборов; искусственные спутники Земли; 

первый полёт человека в космос. Как человек изучал земной шар: некоторые географические 

открытия, исследование морей и океанов. 

Первые представления о телах и веществах: твёрдых, жидких и газообразных; свете, 

цвете и звуке в природе и жизни человека. В мире камня. Знакомство с разнообразием и 

использованием камня человеком. Красота камня. Общее представление об окружающей среде. 

Разнообразие условий жизни животных на суше и в воде. Растения и животные – обитатели 

суши, их приспособленность к условиям жизни примере леса. Растения и животные – обитатели 

водоёмов, признаки их приспособленности к условиям жизни. Общее представление о 

взаимосвязях между растениями и животными. Влияние человека на живую природу, 

необходимость бережного отношения к природе. 

Первые представления о человеке как социальном существе: человек – член общества. 

Роль общения с другими людьми в развитии человека. Роль труда в жизни человека и общества. 

Значение совместного труда в обществе. Ознакомление с жизнью людей в первобытном 

обществе. Семья – ячейка общества. Состав семьи, бюджет, деньги. Распределение 

обязанностей в семье. Посильная помощь детей другим членам семьи. Этика и культура 

поведения человека в обществе. Поведение дома, на улице, в гостях, Нежелательные привычки, 

их преодоление. Освоение правил поведения в обществе. 

3 класс 

Окружающая человека среда. Экология - наука о взаимодействии человека и всех других 

живых существ с окружающей средой. Горизонт, стороны горизонта. Разнообразие явлений 

природы. Тела и вещества, их свойства. 

Три состояния воды. Свойства снега и льда. Вода в природе. Круговорот воды в природе.  

Значение воды в жизни человека. Необходимость рационального использования воды, охрана 

воды от загрязнения. Воздух – необходимое условие жизни. Состав воздуха. Свойства воздуха. 

Необходимость охраны воздуха от загрязнения. Ветер. Горные породы, их разнообразие. 

Добыча и охрана полезных ископаемых. Почва и её состав. Значение и охрана почвы. 
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Четыре царства живой природы - растения, животные, грибы, бактерии. Основные среды 

обитания живых существ. Первые представления о растении как организме. Органы растения. 

Разнообразие растений: водоросли, мхи, папоротники, хвойные, цветковые.  Значение растений 

в природе и жизни человека. Первые представления об организме животного. Отличие 

животных от растений. Разнообразие животных: черви, ракообразные, паукообразные, 

насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие. Значение 

животных в природе и жизни человека. Меры по охране животных. Грибы, особенности их 

строения и разнообразие. Значение грибов в природе и жизни человека. Бактерии, их значение в 

природе и жизни человека. 

Человек – часть живой природы. Общее представление об организме человека. 

Окружающая среда и здоровье человека. Кожа. Гигиена кожа.  Первая помощь при ранениях, 

ушибах, ожогах, обморожении. Опорно-двигательная система. Осанка и здоровье. Значение 

физической культуры и труда для укрепления мышц. Кровеносная система, её значение. 

Необходимость укрепления органов кровообращения. Дыхательная система. Гигиена дыхания. 

Предупреждение простудных заболеваний. Пищеварительная система, её значение. Зубы и уход 

за ними. Выделение. Значение удаления из организма ненужных и вредных продуктов 

жизнедеятельности. Органы чувств, их значение и гигиена. Нервная система, её значение в 

организме человека. Гигиена нервной системы. Эмоции и темперамент. 

Народы, живущие на территории России. Национальные обычаи, традиции. Города 

России. История города в памятниках и достопримечательностях. Москва – столица России. 

Герб Москвы. Государственные символы России. Государственные награды. Основной закон 

страны. Конституция. Права и обязанности ребёнка. Как устроено наше государство. Органы 

власти. Экскурсии: ориентирование на местности, знакомство с разнообразием неживой и 

живой природы в окрестностях школы, изучение влияния деятельности человека на природу. 

4 класс 

Значение природных условий края для жизни и деятельности людей. Погода: 

температура воздуха, облачность, осадки, ветер. Изменчивость погоды. Предсказание погоды. 

Вид местности. Рисунок местности, план местности, карта местности. Масштаб и условные 

знаки. Из истории создания карт. Формы поверхности суши: равнина, гора, холм, долина, овраг, 

балка. Изменение форм поверхности суши в результате естественного разрушения горных 

пород. Формы поверхности суши, созданные человеком: карьер, отвалы, насыпь, курган. 

Полезные ископаемые нашего края. Их значение в жизни человека. Почвы нашего края, их 

виды. Охрана почв. Природные сообщества: луг, лес, водоём. Разнообразие организмов в 

сообществах, их приспособленность к условиям жизни и взаимосвязи. Влияние деятельности 

человека на природные сообщества, их рациональное использование и охрана. Искусственные 

сообщества: поле и сад. Выращивание зерновых, овощных, технических, плодовых и ягодных 

растений. Животные искусственных сообществ, их связь с растениями. Уход за 

искусственными сообществами – условие их существования. Экскурсии: в смешанный лес, к 

водоёму, на луг или в поле. 

Форма и размеры Земли. Карта полушарий. Материки и океаны. Движение Земли вокруг 

своей оси и вокруг Солнца. Тепловые пояса. Распределение света и тепла — основная причина 

разнообразия условий жизни на Земле. Путешествие по материкам: пустыня Африки, 

экваториальные леса Южной Америки, Антарктида, Австралия, Евразия. Наша Родина на карте. 

Формы поверхности России: равнины, горы. Основные водоёмы России: реки, озера, моря. 

Некоторые крупные города России. Основные природные зоны России: зона арктических 

пустынь, тундра, лесная зона, степи. Особенности природных условий в каждой зоне, 

разнообразие организмов, их приспособленность к условиям жизни и взаимосвязи. Зависимость 

жизни и деятельности людей от природных условий каждой зоны. Влияние деятельности 

человека на природные зоны. Охрана природы в каждой природной зоне. Основные 

экологические проблемы России. Причины нарушения природного равновесия и пути 

преодоления сложившейся ситуации. Международное сотрудничество по охране природы. 

Ответственность людей за будущее планеты Земля.  

Что изучает история. Источники знаний о прошлом (былины, легенды, летописи, 

находки археологов). История на карте. История Отечества. Знакомство с основными этапами и 
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событиями истории государства. Древняя Русь. Образование государства. Крещение Руси. 

Культура, быт и нравы древнерусского государства. Российское государство в XIII-XVII вв. 

Нашествие монголо-татар. Дмитрий Донской и Куликовская битва. Александр Невский. 

Объединение земель вокруг Москвы. Иван III. Конец ордынского ига. Грозный царь Иван IV. 

Смутное время на Руси. Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. Начало династии Романовых. 

Культура, быт и нравы государства в XIV-XVII вв. Российское государство в XVIII-XIX вв. 

Пётр I – царь-реформатор. Строительство Петербурга. Создание русского флота. Быт и нравы 

Петровской эпохи. Правление Екатерины II. Жизнь дворян, крепостных крестьян. Военные 

успехи: А.В. Суворов и Ф.Ф. Ушаков. Культура, быт и нравы Екатерининской эпохи. М.В. 

Ломоносов и создание первого университета. Правление Александра I. Война с Наполеоном. 

Бородинское сражение. Полководец М.И. Кутузов. Реформы в России, отмена крепостного 

права. Александр II – царь-освободитель. Культура, быт и нравы в России XIX в. Россия в XX в. 

Революция в России и свержение самодержавия. Жизнь и быт людей в 20-30-е годы. Великая 

Отечественная война (1941-1945). Крупнейшие битвы Великой Отечественной войны. Тыл в 

годы войны. Основные вехи развития России во 2-й половине XX века. Основные достижения 

страны в науке и культуре. Изменения в быту и повседневной жизни. Ближние и дальние 

соседи России. 

 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

 

2.2.2.8 Основы религиозных культур и светской этики 

4 класс 

Модуль «Основы православной культуры» 

Россия – наша Родина. Культура и религия. Человек и Бог в православии. Православная 

молитва. Библия и Евангелие. Проповедь Христа. Христос и Его крест. Пасха. Православное 

учение о человеке. Совесть и раскаяние. Заповеди. Милосердие и сострадание. Золотое правило 

этики. Храм. Икона. Творческие работы учащихся. Подведение итогов. Как христианство 

пришло на Русь. Подвиг. Заповеди блаженств. Зачем творить добро? Чудо в жизни 

христианина. Православие о Божием суде. Таинство Причастия. Монастырь. Отношение 

христианина к природе. Христианская семья. Защита Отечества. Христианин в труде. Любовь и 

уважение к Отечеству. Презентация и защита творческих проектов. 

Модуль «Основы мировых религиозных культур» 

Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества. Что такое 

религия? Какие бывают религии? Религии России. Что такое культура? Влияние религии на 

культуру. Древнейшие верования. Первые религии. Многобожие. Иудаизм. Ислам. 

Христианство. Буддизм. Религии мира и их основатели. Христианство. Иисус Христос, 

апостолы. Ислам. Мухаммед. Буддизм. Сиддхартха Гуатама. Священные книги религий мира. 

Когда впервые появились священные тексты и как они назывались? Веды, Авеста, Трипитака, 

Тора, Библия, Коран. Священная книга буддизма – «Три корзины мудрости» (Типитаки). 

Священные книги иудаизма и христианства. Библия. Ветхий завет. Новый завет. Священная 

книга ислама. Коран. Хранители предания в религиях мира. Кто такие жрецы. Мудрецы иудеев. 

Христианские священнослужители. Иерархия в христианской церкви. Мусульманская община. 

Буддийская община – сангха. Человек в религиозных традициях мира. Роль, место и 

предназначение человека в религиях мира. Священные сооружения. Для чего нужны 

священные сооружения? Храм Единого Бога в Иерусалиме, Софийский собор. Христианские 

храмы (алтарь, иконы). Устройство православного храма. Мечеть. Буддийские священные 

сооружения. Искусство в религиозной культуре. Роль искусства в разных религиозных 

традициях. Искусство в религиозной культуре христианства. Искусство в религиозной культуре 

ислама. Искусство в религиозной культуре иудаизма. Искусство в религиозной культуре 

буддизма. Добро и зло. Возникновение зла в мире. Понятие греха, раскаяния и воздаяния. Рай и 

ад. Религии России. Как на Руси выбирали веру? Роль князя Владимира в крещении Руси. 

Православное христианство в истории России. Первые русские святые (Борис и Глеб). 

Деятельность Кирилла и Мефодия. Святой Сергий Радонежский. Первый русский печатник 
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Иван Фёдоров. Установление патриаршества. Церковный раскол: кто такие старообрядцы 

(староверы). Судьба Церкви в XX веке. Другие христианские исповедания. Ислам, иудаизм, 

буддизм в истории России. Религия и мораль. Главный принцип всех религий. Нравственные 

заповеди в религиях мира. Заповеди иудаизма и христианства. Нравственное учение ислама. 

Учение о поведении человека в буддизме. Религиозные ритуалы. Что такое ритуалы (обряды), 

история их возникновения. Христианство: основные Таинства. Ислам: ежедневная молитва 

намаз. Иудаизм: еженедельная традиция – соблюдение субботы (шабат). Буддизм: 

каждодневная молитва (мантра). Обычаи и обряды. Традиционные обычаи и обряды в религиях 

мира. Религиозные ритуалы в искусстве. Значение религиозных ритуалов в искусстве в 

традиционных религиях. Календари религий мира. Особенности летоисчисления в 

христианстве, исламе, иудаизме и буддизме. Праздники в религиях мира. Праздники иудаизма 

(Песах, Шавуот, Ханука). Праздники христианства (Рождество, Пасха). Праздники ислама 

(Курбан-байрам, Ураза-байрам). Праздники буддизма (Дончод, Сагаалган). Семья, семейные 

ценности. Роль семьи в жизни каждого человека. Отношение традиционных религий России к 

семье. Долг, свобода, ответственность, труд. Понятия «свобода», «долг», «ответственность», 

«труд» в разных религиях. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь. Духовные традиции 

России. Роль религий в становлении России. С чего начинается Россия. 

 

Предметная область «Искусство» 

 

2.2.2.9 Музыка 

1 класс 

Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Композитор – исполнитель – 

слушатель. Песни, танцы и марши – основа многообразных жизненно-музыкальных 

впечатлений детей. Музы водят хоровод. Мелодия – душа музыки. Образы осенней природы в 

музыке. Словарь эмоций. Музыкальная азбука. Музыкальные инструменты: свирель, дудочка, 

рожок, гусли, флейта, арфа. Звучащие картины. Русский былинный сказ о гусляре садко. 

Музыка в праздновании Рождества Христова. Музыкальный театр: балет. Первые опыты 

вокальных, ритмических и пластических импровизаций. Выразительное исполнение сочинений 

разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочих тетрадях. 

Музыка в жизни ребенка. Образы родного края. Роль поэта, художника, композитора в 

изображении картин природы (слова - краски-звуки). Образы утренней и вечерней природы в 

музыке. Музыкальные портреты. Разыгрывание музыкальной сказки. Образы защитников 

Отечества в музыке. Мамин праздник и музыкальные произведения. Своеобразие музыкального 

произведения в выражении чувств человека и окружающего его мира. Интонационно-

осмысленное воспроизведение различных музыкальных образов. Музыкальные инструменты: 

лютня, клавесин, фортепиано, гитара. Музыка в цирке. Музыкальный театр: опера. Музыка в 

кино. Афиша музыкального спектакля, программа концерта для родителей. Музыкальный 

словарик. Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и 

стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочих тетрадях. 

2 класс 

Музыкальное зеркало. Музыкальные часы. Музыкальный календарь. Музыкальная 

машина времени. Музыкальный глобус. Волшебная музыкальная палочка. Музыкальная 

аптечка. Золотой ключик в школе скрипичного ключа. 

На родине М.И. Глинки. В родительском доме П.И. Чайковского. Морские плавания с 

Римским – Корсаковым. В школе скрипичного ключа: урок композиции. 

Семейство ударных инструментов. Семейство духовых инструментов. Семейство 

струнных инструментов. Инструментальный ансамбль. Оркестр. В школе скрипичного ключа: 

мастерская музыкальных инструментов. У кого какой голос. Вокальный ансамбль. Хор. В 

школе скрипичного ключа: урок вокала. 

3 класс 
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Концерт хоровой музыки. Концерт камерной музыки. Концерт симфонической музыки. 

Опера. Оперетта. Балет. Мюзикл. Музыкальные инструменты. Музыка и техника. Музыка и 

другие виды искусства. Музыка и книги. 

4 класс 

Встречи со знаменитыми композиторами. В рыцарских замках. На балах. На карнавалах. 

Русь изначальная. Русь православная. Русь скоморошья. Русь сказочная. Русь былинная. Русь 

героическая. У колыбели. На свадьбе. На фольклорном фестивале. Музыка революции. У 

пионерского костра. В кинотеатре и у телевизора. Музыка о войне и на войне. Музыка на 

защите мира. На космодроме. На стадионе. На фестивале авторской песни. 

 

2.2.2.10 Изобразительное искусство 

1 класс 

Какого цвета осень. Живая природа: цвет. Пейзаж в живописи. Наблюдение природы и 

природных явлений, различение их характера и эмоциональных состояний. Живопись. 

Живописные материалы. Цвет – основа языка живописи. Жанр пейзажа. Изображение природы 

разных географических широт. Твой осенний букет. Декоративная композиция.  

Виды художественной деятельности в изобразительном искусстве: живопись и 

декоративно-прикладное искусство. Разнообразие форм в природе как основа декоративных 

форм в прикладном искусстве. Композиция. Осенние перемены в природе. Пейзаж: 

композиция, пространство, планы.  

Наблюдение природы и природных явлений, различение их характера и эмоциональных 

состояний. Разница в изображении природы в разное время года, суток, в различную погоду. 

Образы природы и человека в живописи. Эмоциональные возможности цвета. Элементарные 

приёмы композиции на плоскости. В сентябре у рябины именины.  

Декоративная композиция. Красота и разнообразие природы, выраженные средствами 

живописи. Природные формы в декоративно-прикладном искусстве. Жанр пейзажа. Жанр 

натюрморта. Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России 

(с учётом местных условий). Щедрая осень. Живая природа: форма.  

Натюрморт: композиция. Форма. Природные формы. Жанр натюрморта. Разнообразие 

форм предметного мира и передача их на плоскости с помощью цвета. Расположение 

предметов в натюрморте. Главное и второстепенное в композиции. Композиционный центр. В 

гостях у народного мастера С. Веселова.  

Орнамент народов России. Истоки декоративно-прикладного искусства и его роль в 

жизни человека. Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в 

России (с учётом местных условий).  

О чём поведал каргопольский узор. Орнамент народов России. Истоки декоративно-

прикладного искусства и его роль в жизни человека. Ознакомление с произведениями народных 

художественных промыслов в России (с учётом местных условий). Ритм линий, пятен, цвета. 

Особая роль ритма в декоративно-прикладном искусстве. В гостях у народной мастерицы У. 

Бабкиной. 

Русская глиняная игрушка. Сказочные образы в народной культуре и декоративно-

прикладном искусстве. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в 

повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. Связь 

изобразительного искусства с музыкой, песнями, танцами, былинами, сказаниями, сказками. 

Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отображённые в искусстве. 

Образ человека в традиционной культуре. Зимнее дерево. Живая природа: пейзаж в графике. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и 

т.д.. Роль рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. Линия, штрих, пятно и 

художественный образ. Силуэт. Передача с помощью линии эмоционального состояния 

природы. Зимний пейзаж: день и ночь. Зимний пейзаж в графике. 

Наблюдение природы и природных явлений, различия их характера и эмоциональных 

состояний. Разница в 25 изображении природы в разное время года, суток, в различную погоду. 
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Пейзажи родной природы. Роль белой и чёрной краски в эмоциональном звучании и 

выразительности образа. Белоснежные узоры. Вологодские кружева. 

Рисунок. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. Роль 

рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. Многообразие линий (тонкие, толстые, 

прямые, волнистые, плавные, острые, закруглённые, спиралью, летящие). Передача с помощью 

линии эмоционального состояния природы. Ознакомление с произведениями народных 

художественных промыслов в России (с учётом местных условий). Особая роль ритма в 

декоративно-прикладном искусстве. Композиция. Симметрия и асимметрия. Цвета радуги в 

новогодних игрушках. Декоративная композиция. 

Разнообразие форм и предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве. 

Жанр натюрморта. Элементарные приёмы композиции на плоскости. Понятия ближе – больше, 

дальше – меньше, загораживание. Способы передачи объёма на плоскости. Ритм линий, пятен, 

цвета. Наши достижения. Я умею. Я могу. Наш проект. 

Демонстрация достигнутых результатов в творческих работах первоклассников и 

обсуждение их по видам изобразительного искусства (живопись, графика, декоративно-

прикладное искусство), жанрам (пейзаж, декоративная композиция), по видам народного 

искусства (орнамент, народная глиняная игрушка, кружево), средствам художественной 

выразительности (линии, цветные пятна) и приёмам (раздельный мазок, кистевое письмо, 

отпечаток тычком и др.); традиции празднования Нового года и Рождества в семье и в школе. 

По следам зимней сказки. Декоративная композиция. Разнообразие форм в природе как 

основа декоративных форм в искусстве (переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на 

стекле и т. д.). Образы архитектуры в декоративно-прикладном искусстве. Сказочные образы в 

народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Зимние забавы. Сюжетная 

композиция. Человек, мир природы в реальной жизни: образы человека, природы в искусстве. 

Главное и второстепенное в композиции. Композиционный центр (зрительный центр 

композиции). Образы человека и природы в живописи. Передача с помощью цвета характера 

персонажа, его эмоционального состояния. Защитники земли Русской. Образ богатыря. Образ 

человека в традиционной культуре, представления народа о красоте человека (внешней и 

духовной), отражённые в искусстве. Образ защитника Отечества. Представления народа о 

мужской красоте, отражённые в изобразительном искусстве, сказках, былинах, песнях. Жанр 

портрета. Композиция портрета. Эмоциональная и художественная выразительность образов 

персонажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, 

поддержку, заботу, героизм, бескорыстие. Открой секреты Дымки. 

Русская глиняная игрушка. Роль природных условий в характере традиционной 

культуры народов России. Представление о богатстве и разнообразии художественной 

культуры (на примере культуры народов России). Ознакомление с произведениями народных 

художественных промыслов в России (с учётом местных условий). 

Элементарные приёмы работы с различными материалами для создания выразительного 

образа. Выразительность объёмных композиций. Краски природы в наряде русской красавицы. 

Народный костюм. 

Человек, мир природы в реальной жизни: образы человека, природы в искусстве. 

Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере культуры 

народов России). Образ человека в традиционной культуре. Представления человека о мужской 

и женской красоте, отражённые в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Вешние воды.  

Весенний пейзаж: цвет. Наблюдение природы и природных явлений, различение их 

характера и эмоциональных состояний. Образ природы и человека в живописи. Пейзажи разных 

географических широт. Разница в изображении природы в разное время года, суток, в 

различную погоду.  

Цвет. Птицы – вестники весны. Декоративная композиция. Пейзаж родной природы. 

Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. Использование 

различных художественных материалов и средств для создания выразительных образов 

природы. «У Лукоморья дуб зелёный…» Дерево – жизни украшение.  

Образ дерева в искусстве. Образная сущность искусства: художественный образ, его 

условность, передача общего через единичное. Человек, мир природы в реальной жизни: образ 
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человека, природы в искусстве. Природные формы. Разнообразие форм в природе как основа 

декоративных форм в прикладном искусстве. О неразлучности доброты, красоты и фантазии. 

Образ сказочного героя. Человек, мир природы в реальной жизни: образы человека, 

природы в искусстве. Красота природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами 

рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. Красота 

человека и животных, выраженная средствами скульптуры. Сказочные образы в народной 

культуре и декоративно-прикладном искусстве. Элементарные приёмы работы с различными 

материалами для создания выразительного образа.  

В царстве радуги-дуги. Основные и составные цвета. Использование различных 

художественных материалов и средств для создания выразительных образов природы. Цвет – 

основа языка живописи. Эмоциональные возможности цвета. Тёплые и холодные цвета. 

Основные и составные цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Смешение 

цветов. Красуйся красота по цветам лазоревым. 

Цвет и оттенки. Наблюдение природы и природных явлений, различение их характера и 

эмоциональных состояний. Пейзажи разных географических широт. Жанр натюрморта. 

Использование различных художественных материалов и средств для создания выразительных 

образов природы. Смешение цветов. Эмоциональные возможности цвета. Какого цвета страна 

родная. 

Пейзаж в живописи. Пейзажи родной природы. Общность тематики, передаваемых 

чувств, отношения к природе в произведениях авторов – представителей разных культур, 

народов, стран.  

Демонстрация и обсуждение достигнутых результатов, чему научились, с чем 

ознакомились: виды искусства (живопись, декоративная композиция), жанры (пейзаж, 

натюрморт, сюжетная картина), приёмы работы (кистевое письмо, раздельный мазок), 

художественные материалы, инструменты (кисть, тычок), средства выразительности (линия, 

цветовое пятно) в создании художественных образов. 

2 класс 

Путешествие в мир искусства. Знакомство с ведущими художественными музеями 

России (Третьяковская галерея, Русский музей, Эрмитаж, Музей изобразительных искусств 

им. А.С. Пушкина). Виды изобразительного искусства. Живопись. Графика. Скульптура. 

Декоративное рисование. Азбука декора. Контрастные цвета. Линейный орнамент. 

Монотипия. Декоративные эффекты. Печать листьями. Рисование кляксами. Рисование солью. 

Коллаж. Росписи Северной Двины. Пермогорская роспись. Прялки. Мезенская роспись. 

Каргопольские игрушки. Тетёрки. Птица счастья. Дизайн и архитектура. Призмы. Пирамиды. 

Конусы. Цилиндры. 

Знакомство с ведущими художественными музеями России (Третьяковская галерея, 

Русский музей, Эрмитаж, Музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина). Виды 

изобразительного искусства. Живопись. Графика. Скульптура. Декоративное рисование. 

Азбука декора. Контрастные цвета. Линейный орнамент. Монотипия. Декоративные эффекты. 

Печать листьями. Рисование кляксами. Рисование солью. Коллаж. Росписи Северной Двины. 

Пермогорская роспись. Прялки. Мезенская роспись. Каргопольские игрушки. Тетёрки. Птица 

счастья. Дизайн и архитектура. Призмы. Пирамиды. Конусы. Цилиндры. 

3 класс 

Путешествие в мир искусства. Знакомство с ведущими художественными музеями 

мира. Британский музей (Лондон). Лувр (Париж). Музей Прадо (Мадрид). Дрезденская 

картинная галерея (Дрезден). Музей Гуггенхайма (Нью-Йорк). Жанры изобразительного 

искусства. Натюрморт. Пейзаж.  Портрет. Резьба по дереву. Деревянная и глиняная посуда. 

Богородские игрушки. Жостовские подносы. Павловопосадские платки. Скопинская керамика. 

Декоративная композиция. Замкнутый орнамент. Декоративный натюрморт. Декоративный 

пейзаж. Декоративный портрет. Форма яйца. Форма спирали. Форма волны. 

4 класс 

Знакомство с необычными художественными музеями. Виды и жанры 

изобразительного искусства. Анималистический жанр. Исторический жанр. Батальный жанр. 

Бытовой жанр. Пейзаж. Портрет. Натюрморт. Книжная графика. Каллиграфия. Компьютерная 
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графика. Художественная керамика и фарфор. Художественное стекло и хрусталь. 

Художественный металл. Художественный текстиль. Лаковая миниатюра (Палех, Мстёра, 

Холуй). Русское кружево. Резьба по кости. Тульские самовары и пряники. Народный костюм. 

Бионическая архитектура. Бионические формы в дизайне. Дизайн  костюма. Фитодизайн. 

 

Предметная область «Технология» 

 

2.2.2.11 Технология 

1 класс 

Знакомство с учебником и рабочей тетрадью; условными обозначениями; критериями 

оценки изделия по разным основаниям. Я и мои друзья Знакомство с соседом по парте, сбор 

информации о круге его интересов, осмысление собственных интересов и предпочтений и 

заполнение анкеты. Знакомство с понятиями: «материалы» и «инструменты». Организация 

рабочего места. Рабочее место. Подготовка рабочего места. Размещение инструментов и 

материалов. Уборка рабочего места. Знакомство со значением слова «технология» (название 

предмета и процесса выполнения изделия). Осмысление умений, которыми овладеют дети на 

уроках. 

Виды природных материалов. Подготовка природных материалов к работе, приемы и 

способы работы с ними. Сбор, сортировка, сушка под прессом и хранение природного 

материала. Выполнение аппликации по заданному образцу. Знакомство со свойствами 

пластилина. Инструменты, используемые при работе с пластилином. Приемы работы с 

пластилином. Выполнение аппликации из пластилина. Использование «Вопросов юного 

технолога» для организации своей деятельности и ее рефлексии. Выполнение изделия из 

природного материала с использованием техники соединения пластилином. Составление 

тематической композиции. Использование растений человеком. Знакомство с частями 

растений. Знакомство с профессиями связанными с земледелием. Получение и сушка семян. 

Осмысление этапов проектной деятельности (на практическом уровне.). Использование 

«Вопросов юного технолога» для организации проектной деятельности. Приобретение 

первичных навыков работы над проектом под руководством учителя. Отработка приемов 

работы с пластилином, навыков использования инструментов. Знакомство с видами и 

свойствами бумаги. Приемы и способы работы с бумагой. Правила безопасной работы с 

ножницами. Знакомство с правилами разметки при помощи шаблона и сгибанием, соединение 

деталей при помощи клея. Составление симметричного орнамента из геометрических фигур. 

Знакомство с использованием бумаги и правилами экономного расходования ее. Знакомство с 

видами насекомых. Использование человеком продуктов жизнедеятельности пчел. Составление 

плана выполнения изделия по образцу на слайдах. Выполнение изделия из различных 

материалов (природные, бытовые материалы, пластилин, краски). Виды диких животных. 

Знакомство с техникой «коллаж». Выполнение аппликации из журнальных вырезок в технике 

коллаж. Знакомство с правилами работы в паре. Освоение проектной деятельности: работа в 

парах, распределение ролей, представление работы классу, оценка готового изделия. 

Украшение на елку. Подбор необходимых инструментов и материалов. Выполнение разметки 

деталей по шаблону. Соединение деталей изделия при помощи клея. Выполнение елочной 

игрушки из полосок цветной бумаги. Украшение на окно. Выполнение украшения на окно в 

форме елочки из тонкой бумаги. Раскрой бумаги без ножниц (обрыв по контуру). Приклеивание 

бумажного изделия мыльным раствором к стеклу. Виды домашних животных. Значение 

домашних животных в жизни человека. Выполнение фигурок домашних животных из 

пластилина. Закрепление навыков работы с пластилином. Знакомство с видами домов и 

материалами, применяемыми при их постройке. Практическая работа по определению свойств 

гофрированного картона. Выполнение макета домика с использованием гофрированного 

картона и природных материалов. Знакомство с видами посуды и. материалами, из которых ее 

производят. Использование посуды. Сервировка стола и правила поведения за столом. 

Выполнение разных изделий по одной технологии из пластилина. Работа в группах при 

выполнении изделий для чайного сервиза. Знакомство с разнообразием осветительных 
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приборов в доме. Сравнивать старинные и современные способы освещения жилища. 

Выполнение модели торшера, закрепление навыков вырезания окружности. Знакомство с 

правилами безопасной работы с шилом. Знакомство с видами мебели и материалами, которые 

необходимы для ее изготовления. Освоение правил самообслуживания (уборка комнаты и 

правила ухода за мебелью). Выполнение модели стула из гофрированного картона. Отделка 

изделия по собственному замыслу. Знакомство с видами одежды, ее назначением и материалы 

их которых ее изготавливают. Способы создания одежды. Виды ткани и нитей, их состав, 

свойства, назначение и применение в быту и на производстве. Создание разных видов кукол из 

ниток по одной технологии. Знакомство с правилами работы с иглой. Освоение строчки прямых 

стежков, строчки стежков с перевивом змейкой, строчки стежков с перевивом спиралью. 

Пришивание пуговицы с двумя и четырьмя отверстиями. Использование разных видов стежков 

для оформления закладки. Оформление игрушки при помощи пуговиц. Знакомство со 

средствами передвижения в различных климатических условиях. Значение средств 

передвижения для жизни человека. Знакомство с конструктором его деталями и правилами 

соединения деталей. Выполнение из конструктора модели тачки. 

Вода в жизни растений. Осмысление значимости воды для человека и растений. 

Выращивание растений и уход за комнатными растениями. Проведение эксперимента по 

определению всхожести семян. Проращивание семян. Выполнение макета колодца из разных 

материалов (бумага и природные материалы). Анализ конструкции изделия, создание модели 

куба при помощи шаблона развертки и природного материала (палочек.). Создание композиции 

на основе заданного в учебнике образца. Знакомство со значение водного транспорта для жизни 

человека. Знакомство со способами сборки плота. Создание из бумаги модели плота, повторяя 

технологию его сборки. Создание формы цилиндра из бумаги. Проводить исследование 

различных материалов на плавучесть. Знакомство со способами и приемами выполнения 

изделий в технике оригами. Осуществление работы над проектом. Знакомство со способами 

передачи информации Перевод информации в знаково-символическую систему. Осмысление 

значения дорожных знаков для обеспечения безопасности. Нахождение безопасного маршрута 

из дома до школы, его графическое изображение. 

Осмысление способов использования ветра человеком. Работа с бумагой. Изготовление 

макета по шаблону. Рациональное размещение материалов и инструментов. Знакомство со 

способами разметки по линейке. Выполнение правил техники безопасности. Изготовление 

модели флюгера из бумаги. Оформление по самостоятельному замыслу. Знакомство с видами 

птиц. Закреплять навыки работа с бумагой. Знакомство со способом создания мозаики с 

использованием техники «рваная бумага». Знакомство со способами экономного расходования 

бумаги материалов при выполнении техники «рваная бумага». Выполнение аппликации. 

Выполнение деталей для мозаики в группе. Знакомство с видами летательных аппаратов. 

Моделирование. Выполнение модели самолета и парашюта. Закрепление умения работать с 

бумагой в технике «оригами», размечать по шаблону. Оформление изделия по собственному 

замыслу. 

Изучение способов общения. Закрепление способов работы с бумагой, картоном, глиной. 

Создание рисунка на пластичном материале при помощи продавливания. Перевод информации 

в разные знаково-символические системы (анаграммы и пиктограммы). Использование знаково-

символической системы для передачи информации (кодирование, шифрование). Изучение 

компьютера и его частей. Освоение правил пользования компьютером и поиска информации. 

2 класс 

Съедобные и декоративные изделия из теста. Солёное тесто как поделочный материал. 

Правила безопасной работы с пачкающимися материалами. Инструменты для работы с 

солёным тестом. Свойства солёного теста. Тестопластика. История появления бумаги. 

Знакомство с измерительными приборами: часами, термометром, сантиметровой лентой, 

ростомером. 

Практическая деятельность. Объёмная поделка из солёного теста. Поделка из пластилина 

на картонной основе. Пластилиновые картины. Игрушки из солёного теста. Объёмная 

аппликация из бумаги. Объёмная конструкция из бумажных трубочек. Вырезание иглой из 
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бумаги. Плоскостная аппликация из бумаги. Макет часов из цветного гофрированного картона. 

Макет термометра из цветного картона. 

Сбор и хранение природных материалов (плоскостные материалы, объёмные материалы, 

цитрусовые). Родственные связи – генеалогическое древо. Появление макарон. Знакомство с 

пряностями. История появления мыла. 

Практическая деятельность. Плоскостная поделка из засушенных листьев. Плоскостная 

аппликация из макаронных изделий. Аппликация из спагетти. Объёмная поделка из мыльной 

стружки. Объёмная поделка из бумаги. Бумажная бахрома. Объёмная поделка из яичной 

скорлупы и бумаги. Новогодние игрушки из бумаги и яичной скорлупы. 

История ткачества. Виды переплетений нитей в тканях. Вышивка и её применение в 

современном мире. Профессия портного. История игрушки. Машинные и ручные швы. 

Обмёточный соединительный шов через край. Свойства самоклеющейся бумаги. Знакомство с 

гофрированной бумагой. Изучение свойств гофрированной бумаги. Знакомство с фольгой. 

Сравнение свойств фольги и бумаги. Использование свойств фольги для конструирования и 

декорирования. Оборачивание фольгой. История ювелирного дела и ювелирных украшений. 

Индивидуальное и промышленное производство украшений. 

Практическая деятельность. Вышивка на картонной основе. Раскрой ткани по шаблону. 

Пришивание пуговиц на ткань. Изготовление объёмной заготовки из ткани. Изготовление 

объёмной игрушки из ткани. Вшивание петельки между слоями ткани. Поделка из бумаги с 

вышивкой, поделка из ткани. Работа с двухслойной самоклеющейся бумагой. Поделки из 

бумаги в технике оригами, плоскостная аппликация. Объёмная поделка из гофрированной 

бумаги. Скульптура из фольги. Поделка из бумаги в технике оригами 

История возникновения книг и книгопечатания. Современное производство. Роль 

бытовых приборов, машин и механизмов в жизни человека. Правила пользования бытовыми 

приборами. Уход за домашними питомцами. Растения в жизни человека. Виды 

сельскохозяйственных растений. Знакомство с проволокой. Сравнение свойств материалов для 

творчества – проволоки, фольги в виде жгута и шерстяной нити. 

Практическая деятельность. Изготовление сшивной книжки. Изготовление книжного 

переплёта. Ремонт книг при помощи прозрачного скотча. Изготовление закладок для книг из 

цветного картона. Поделка на основе яичной скорлупы. Закрепление навыков выполнения 

поделок в технике оригами. Поделка из бумаги в технике оригами. Моделирование из 

проволоки. Каркасная модель из проволоки. 

3 класс 

Объемное конструирование из бумаги, работа с рукотворными и природными 

материалами и предметами, их нестандартное применение. Знакомство с учебником. 

Формирование представления об истории возникновения и применения упаковки. Знакомство с 

устройством объемных фигур. Преимущество прямоугольных коробок. Разрезание спичечных 

коробков и молочных пакетов, чтобы понять, как они устроены. Развёртка. Припуск на склейку. 

Склеивание внахлест и с помощью накладки. Изготовление конверта для письма, Коробочка, 

объемная поделка на основе молочного пакета. Знакомство с многообразием предметов, 

устройств и строений кубической и параллелепипедальной формы. Грани и ребра куба и 

параллелепипеда. Закрытые параллелепипеды и кубы. Превращение раскрытого пакета в 

параллелепипед или куб. Конструирование параллелепипеда. Объемная поделка кубической 

формы из бумаги по готовой развертке. Поделка из бумаги на основе картонных коробок и 

готовых форм. Знакомство с многообразием мира объемных фигур. Скрепление округлых 

деталей с вертикальной и наклонной поверхностью по нарезке «лапшой». Склеивание 

объемных фигур по готовым разверткам. Конструирование из готовых форм (коробки, пакеты). 

Развёртка параллелепипеда на бумаге в клеточку по данным размерам. Склеивание 

параллелепипеда. По развёрткам в тетради склеиваем пирамиду, цилиндр, конус. Учимся 

прикреплять по нарезке «лапшой». Объемная поделка из бумаги на основе готовых форм. 

Ознакомление с необходимостью рационального и правильного хранения вещей. Собираем 

рюкзак (одежное оригами: учимся правильно складывать одежду). Узлы (простая двойная 

скользящая петля, одинарная скользящая петля). Порядок и уборка. 
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Конструирование из бумаги, фольги и проволоки, работа с пластичными материалами, 

знакомство с культурой поведения в обществе и проведения праздников. Ознакомление с 

историей игрушек, в т.ч. подвижных. Кукольная мастерская. Игрушки с подвижными 

соединениями – дергунчики. Подготовка к работе. Подвижные соединения. Механизм 

движения. Поделка из картона и нитей с подвижными соединениями. Повторение свойств 

проволоки и фольги. Модели с подвижными соединениями. (движущиеся животные). Способы 

подвижного соединения деталей (каркасное, звеньевое, осевое). Поделка из проволоки и фольги 

с подвижными соединениями. Знакомство с пластической массой на основе муки и клея ПВА, 

ее свойства. Изготовление поделочной пластической массы, в т.ч. цветной. Работа с 

пластической массой. Закрепление английской булавки и магнитов в пластической массе. 

Грунтовка и окраска готового изделия. Изготовление значков и брошей из пластической массы, 

магниты на холодильник из пластической массы. Ознакомление с историей возникновения 

техники папье-маше. Изготовление салфеточной массы для лепки. Поделка из салфеточной 

массы на каркасе из молочного пакета. Ознакомление с традициями гостеприимства и 

проведения торжеств и праздников. Бумажные упаковки (фантик, фунтик, узелок, 

прямоугольная коробка). Упаковочные ленты (розочка из ленточки, виды завязывания). 

Карточка к подарку. Приглашение в гости. Гостевая карточка (кто где сидит) 2 вида. Кольцо 

для тканевой салфетки. Оригами из тканевой салфетки. Сервировка стола. Букет на стол. 

Праздничная ромашка (займи гостей) Объёмная открытка, многослойная открытка, открытка с 

отверстиями, раскладная открытка. Обсуждение традиций отмечания Нового года, самодельных 

подарков. Поделка на выбор (самостоятельное планирование): «Новогодняя открытка» (поделка 

из бумаги), «Новогодний подарок» (поделка из фольги и салфеточной массы) «Новогодняя 

упаковка» (поделка из упаковочной бумаги), «Новогоднее представление» (изготовление 

декораций для игры). Выполнение коллективной работы «Новогодний огонек». 

Конструирование из различных материалов, работа с текстильными материалами. 

Ознакомление с историей изобретение колеса. Колесо в жизни человека. Колесный транспорт. 

Знакомство с циркулем «Козья ножка» с учетом техники безопасности. Работа с циркулем. 

Колесо и ось. Поделка на основе спичечного коробка, модели военной техники. Обсуждение 

проблемы вторичного использования ненужных текстильных вещей для изготовления 

декоративных предметов. Совершенствование навыков шитья и декорирования. Игрушки на 

основе старых перчаток. Самодельная пуговица. Поделка на основе просяного прута от веника. 

Изготовление помпона. Бант-бабочка. Знакомство со свойствами полиэтилена. 

Термоаппликация с помощью горячего утюга и полиэтилена. Работа с утюгом с учетом техники 

безопасности. Термоаппликация на ткани с полиэтиленом. Способы термосклеивания. 

Технология скрепления швов при помощи термосклеивания – термошвы. Поделка из ткани с 

применением техник термоаппликации, термосклеивания и термошвов. Изготовление подушки. 

Поделка из картона и нитей. Нитяной помпон. Ознакомление с принципами объемного раскроя 

сложной формы из ткани. История французской игрушки бильбоке. Закрепление навыков 

работы с тканью. Поделки: «Мячик» (объемная поделка из ткани), «Чашечка для игры 

«Бильбоке» (заготовка из верхней части пластиковой бутылки), сбор игрушки «Бильбоке». 

Обсуждение мира профессий. Мужские и женские профессии. Интервью с родителями. Чем 

пахнут ремёсла. Ознакомление с профессиями родителей посредством обсуждения интервью с 

родителями. Профессии родного края. Знакомство с карандашной стружкой. Изготовление 

карандашной стружки, аппликация из карандашной стружки. Ознакомление с историей 

развития графического искусства. Основные изобразительные средства графики – линии, 

штрихи, пятна, точки. Сгибание бумаги. Объемно-плоскостная графика на основе полос бумаги. 

Нитяная графика «Изонить». Поделка из нитей и бумаги на картонной основе. История 

этимологии слова «фенечки». Работа с бисером на проволочной основе. Поделки: «Бусы из 

бумаги» (объемная поделка из бумаги), «Фенечки из бисера» (поделка на основе нанизанного 

на проволоку бисера). Повторение приемов работы с проволокой. Обсуждение значимости всех 

изученных материалов, технологий и приемов для выбора итоговой поделки. Поделки на 

выбор: «Все поделки хороши, выбирай на вкус» (поделка из любого материала с применением 

выбранной технологии). Коллективная работа по выбранному проекту с использованием 

изученных технологий с последующей презентацией. 
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История компьютера и компьютерных устройств. Правила безопасного поведения в 

компьютерном классе. Устройство компьютера. Назначение клавиш. Мышка. Рабочий стол. 

Хранение и систематизация информации (файлы, папки и пр.). Имя файла. Элементы рабочего 

стола. Компьютеры вокруг нас. Новые профессии. Компьютеры в школе. Компьютерные 

программы. Операционная система «Windows». Рабочий стол. Компьютерная графика. 

Знакомство с текстовым редактором «Word» и его возможностями. Окно программы «Word» и 

его элементы. Свойства редактора «Word». 

Практическая деятельность. Начало работы с компьютером. Меню кнопки «Пуск». 

Включение и выключение компьютера. Открывание и закрывание файлов и папок. Изменение 

размера окна. Создание папки. Уборка на рабочем столе. Безопасное выключение компьютера. 

Перезагрузка компьютера. Запуск программы. Завершение выполнения программы. Сменные 

носители. Операции над файлами и папками. Примеры применения графических редакторов. 

Работа с «Paint». Рисование «карандашом», «кистью». Выполнение рисунка в программе 

«Paint». Основные операции при рисовании. Построение объектов (овал и окружность, 

прямоугольник и квадрат). Действия с объектами (передвижение объектов, копирование 

объектов). Распыление краски. Волшебный лес (создание рисунка в редакторе «Paint»). 

Черчение ровных линий. Черчение кривых линий. Весёлая абстракция (создание рисунка в 

редакторе «Paint»). Работа с клавиатурой. Создание текстового документа. Работа с текстом. 

Сохранение документа. Оформление заголовков. Изменение величины букв. Выделение 

красной строки. Подведение итогов обучения работе на компьютере. «Ура, каникулы!» 

(изготовление и оформление плана по вопросам). 

4 класс 

Объемное конструирование из бумаги и других материалов. Знакомство с учебником. 

Ознакомление с миром профессий. Взаимосвязь профессий. Разнообразие типографской 

продукции. Изготовление шаблона из картона. Работа с канцелярским ножом и дыроколом. 

Изготовление поделок: Памятный фотоальбом (поделка из картона с прорезями). Ознакомление 

с профессией метеоролога. Сведения об измерении силы и направления ветра. Принципы 

действия Ветроуказателя, Флюгера, ветряной вертушки. Изготовление поделок: Ветряная 

вертушка (объемная поделка с вращающимся модулем). Ознакомление с историей подвижных 

игрушек прежних поколений, принцип их действия. Изготовление поделок: Бумажная 

вертушка-вертолетик (бумажный подвижный модуль) Изготовление поделок: Пуговичная 

вертушка (подвижная инерционная игрушка). Игра в парах Изготовление поделок: Волшебный 

цветок (бумажная подвижная модель). Ознакомление с профессией топограф. Обсуждение 

рельефа земли. Изготовление салфеточной массы для лепки. Работа с циркулем и линейкой. 

Изготовление развертки для конуса. Вырезание сектора. Изготовление поделок: Горы и 

равнины (макет рельефа земли). Ознакомление с профессией архитектора и смежными 

профессиями. Конструкции мостов. Мост. Чудо-мост (эксперимент). Ознакомление с историей 

строения Пизанской башни. Выравнивание по отвесу Изготовление поделок: Бумажная 

Пизанская башня (бумажный макет). Ознакомление с историей бревенчатых срубов на Руси. 

Древние зодчие. Принципы построения бревенчатого сруба. Изготовление поделок: Колодец 

(объемный макет из дерева). Беседа о профессиях и городах будущего. Подведение итогов. 

Повторение приемов работы и принципов работы изученных макетов, приборов. Изготовление 

поделок: Мегаполис (объемный макет из различных материалов). 

Конструирование из природных и рукотворных материалов, знакомство с окружающим 

миром. Ознакомление с историей возникновение профессий. Сведения о Самых первых 

профессиях. Ознакомление с принципами экономичном ведении хозяйства. Экономия 

природных ресурсов и экология Правила экономии Уборка в доме Правила подметания. 

Изготовление поделок: Сувенирный веник «Домовушка» (поделка из природных материалов). 

Ознакомление с ценностью здоровья, мероприятиями по сохранению здоровья. Здоровое 

питание. Пищевой режим. Режим дня. Личная гигиена. Гигиена быта. Изготовление поделок: 

Мешочек для запаривания трав (объемная поделка из ткани). Ознакомление с назначением и 

свойствами гипса. Гипс как декоративный материал. Работа с гипсом. Изготовление гипсового 

раствора. Лепка формы для гипса. Подготовка формы к заливке. Соскабливание слоя. 

Изготовление поделок: Гипсовый подсвечник (объемная поделка из гипса). Ознакомление с 
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традициями и историей мексиканской игрушки пиньята. Техника папье-маше. Изготовление 

поделок: Мексиканская кукла пиньята (объемная поделка из папье-маше на основе воздушного 

шара). Ознакомление с историей бисера и бисероплетения. Плетение по схеме Изготовление 

поделок: Юркая ящерка (бисероплетение по схеме). Изготовление поделок: Елочные игрушки 

из бисера (бисероплетение по схеме). Изготовление поделок: Новогоднее меню. 

Работа с текстильными материалами. Обсуждение проблемы актуальности профессий и 

выбора профессии. Ознакомление и историей возникновения талисманов, амулетов и легенд о 

нитях, пряже и плетениях. Волшебные плетения. Плетение по схеме. Изготовление поделок: 

Славянский оберег Божье око (плоскостное плетение из нити) Изготовление поделок: 

Индейский талисман Ловец снов (техника изонить). Ознакомление с деловым этикетом. 

Спецодежда Одежда делового человека. Жесты и движения делового человека. Этикет делового 

костюма. Ознакомление с историей галстука. Изготовление поделок: Малый узел (галстучный 

узел). Работа с утюгом. Мужская рубашка (Порядок глажения). Ознакомление с миром 

профессий, связанных с производством одежды. Увеличение выкройки по клеткам. 

Изготовление поделок: Грелка-курица на чайник (поделка из ткани по выкройке). Знакомство с 

историей искусственных цветов. Цветы из ткани. Технологические приемы работы с тканью. 

Изготовление поделок: Пышные цветы (объемная поделка из ткани). Изготовление поделок: 

Цветы с бахромой (объемная поделка из ткани).  Изготовление поделок: Спиральные розы 

(объемная поделка из ткани). Изготовление поделок: Объемные цветы (объемная поделка из 

ткани). Изготовление поделок: Чудо-букет (объемная поделка из ткани). Ознакомление с 

историей джинсовой ткани и джинсов. Виды швов. Ручной шов «Строчка». Швы на джинсах. 

Ознакомление с историей заплаток. Нарядные заплатки – декоративное украшение. 

Изготовление поделок: Изготовление заплатки (поделка из ткани). Изготовление поделок: 

Сумка-карман из джинсов (поделка из ткани). Изготовление поделок: Сумка-мешок из джинсов 

(объемная поделка из ткани). Обсуждение профессии дизайнера. Проект оформления детской 

комнаты. Изготовление поделок на выбор: Поделка-фантазия (работа с разными материалами). 

Изучение новых профессий, связанных с компьютером. Изучение и использование 

сведений об информации. Повторение правил безопасной работы на компьютере. Находить 

USB-разъём на компьютере. Действовать по инструкции: правильно вставлять флешку в разъём 

USB. Копировать файлы с флешки на рабочий стол и обратно. Копировать и переносить файлы 

с одного компьютера на другой посредством флешки. Понятие о виртуальной реальности. 

Изучение и использование полученных знания при открытии программы «Калькулятор» через 

меню «Пуск». Программ «Калькулятор». Задания по отработке навыков работы на компьютере. 

Работа в Word. Использовать полученные навыки в создании таблиц. Изучение  и 

использование знания для создания резервной копии файла, работы в редакторе Paint. Решение 

творческих задач: создавать поделки, преобразовывая фотографии в Paint. Интернет в жизни 

человека. Что можно делать в Интернете. Электронная почта. Составление имени почтового 

ящика в адресе электронной почте и пароль к ней. 

 

Предметная область «Физическая культура» 

 

2.2.2.12 Физическая культура 

1 класс 

Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими 

упражнениями. Возникновение физической культуры у древних людей. Ходьба, бег, прыжки, 

лазанье и ползание, ходьба на лыжах как жизненно важные способы передвижения человека. 

Режим дня и личная гигиена. Оздоровительные занятия в режиме дня: комплексы утренней 

зарядки, физкультминутки. Подвижные игры во время прогулок: правила организации и 

проведения игр, выбор одежды и инвентаря. Комплексы упражнений для формирования 

правильной осанки и развития мышц туловища. На материале раздела «Гимнастика с 

элементами акробатики»: «У медведя во бору», «Раки», «Тройка», «Бой петухов», «Совушка», 

«Салки-догонялки», «Альпинисты», «Змейка», «Не урони мешочек», «Петрушка на скамейке», 

«Пройди бесшумно», «Через холодный ручей» 2; игровые задания с использованием строевых 
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упражнений типа: «Становись – разойдись», «Смена мест». На материале раздела «Легкая 

атлетика»: «Не оступись», «Пятнашки», «Волк во рву», «Кто быстрее», «Горелки», «Рыбки», 

«Салки на болоте», «Пингвины с мячом», «Быстро по местам», «К своим флажкам», «Точно в 

мишень», «Третий лишний». На материале раздела «Спортивные игры»: Футбол: удар 

внутренней стороной стопы («щечкой») по неподвижному мячу с места, с одного-двух шагов; 

по мячу, катящемуся навстречу; подвижные игры типа «Точная передача». Общеразвивающие 

физические упражнения на развитие основных физических качеств. Следующие игры: «Стань 

правильно», «К своим флажкам», «У ребят порядок строгий», «Дети и медведь», «Гуси-

лебеди», «Космонавты», «Зайцы, сторож и Жучка», «Колдунчики», «Пятнашки», «Пустое 

место», «Не ошибись». На материале раздела «Лыжная подготовка»: «Охотники и олени», 

«Встречная эстафета», «День и ночь», «Попади в ворота», «Кто дольше прокатится», «На 

буксире». Организующие команды и приемы: построение в шеренгу и колонну; выполнение 

основной стойки по команде «Смирно!»; выполнение команд «Вольно!», «Равняйсь!», «Шагом 

марш!», «На месте стой!»; размыкание в шеренге и колонне на месте; построение в круг 

колонной и шеренгой; повороты на месте налево и направо по командам «Налево!» и 

«Направо!»; размыкание и смыкание приставными шагами в шеренге. Акробатические 

упражнения: упоры (присев, лежа, согнувшись, лежа сзади); седы (на пятках, углом); 

группировка из положения лежа и раскачивание в плотной группировке (с помощью); перекаты 

назад из седа в группировке и обратно (с помощью); перекаты из упора присев назад и боком. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: передвижение по гимнастической стенке 

вверх и вниз, горизонтально лицом и спиной к опоре; ползание и переползание по-пластунски; 

преодоление полосы препятствий с элементами лазанья, перелезания поочередно перемахом 

правой и левой ногой, переползания; танцевальные упражнения (стилизованные ходьба и бег); 

хождение по наклонной гимнастической скамейке; упражнения на низкой перекладине: вис 

стоя спереди, сзади, зависом одной и двумя ногами (с помощью). Бег: с высоким подниманием 

бедра, прыжками и ускорением, с изменяющимся направлением движения (змейкой, по кругу, 

спиной вперед), из разных исходных положений и с разным положением рук. Прыжки: на месте 

(на одной ноге, с поворотами вправо и влево), с продвижением вперед и назад, левым и правым 

боком, в длину и высоту с места; запрыгивание на горку из матов и спрыгивание с нее. Броски: 

большого мяча (1 кг) на дальность двумя руками из-за головы, от груди. Метание: малого мяча 

правой и левой рукой из-за головы, стоя на месте, в вертикальную цель, в стену. Бег в 

медленном темпе по кругу в течение 5 минут. Дыхательные упражнения с ходьбой. Игры 

«Играй, играй, мяч не теряй», «Вызови по имени». Игры с передачей и ловлей мяча «10 

передач», «Мяч водящему», «Гонка мячей по кругу», «Поймай мяч», «У кого меньше мячей».  

Баскетбол: ловля мяча на месте и в движении: низко летящего и летящего на уровне головы; 

броски мяча двумя руками стоя на месте (мяч снизу, мяч у груди, мяч сзади за головой); 

передача мяча (снизу, от  груди, от плеча); подвижные игры: «Брось – поймай», «Выстрел в 

небо», «Охотники и утки». Лыжные гонки* Организующие команды и приемы: «Лыжи на 

плечо!», «Лыжи под руку!», «Лыжи к ноге!», «На лыжи становись!»; переноска лыж на плече и 

под рукой; передвижение в колонне с лыжами. Передвижения на лыжах ступающим и 

скользящим шагом. Повороты переступанием на месте. Спуски в основной стойке. Подъемы 

ступающим и скользящим шагом. Торможение падением. 

2 класс 

Возникновение первых спортивных соревнований. Появление мяча, упражнений и игр с 

мячом. История зарождения древних Олимпийских игр. Физические упражнения, их отличие от 

естественных движений. Основные физические качества: сила, быстрота, выносливость, 

гибкость, равновесие. Закаливание организма (обтирание). Выполнение утренней зарядки и 

гимнастики под музыку; проведение закаливающих процедур; выполнение упражнений, 

развивающих быстроту и равновесие, совершенствующих точность броска малого мяча. 

Подвижные игры и занятия физическими упражнениями во время прогулок. Измерение длины 

и массы тела. Организующие команды и приёмы: строевые упражнения. Построение в шеренгу, 

перестроение из одной шеренги, колонны в две; повороты налево, направо, кругом; размыкание 

и смыкание приставными шагами в шеренге. Ходьба противоходом. На материале раздела 

«Гимнастика с основами акробатики»: «Волна», «Неудобный бросок», «Конники-спортсмены», 
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«Отгадай, чей голос», «Что изменилось», «Посадка картофеля», «Прокати быстрее мяч», 

эстафеты типа: «Веревочка под ногами», «Эстафеты с обручами». На материале раздела 

«Легкая атлетика»: «Точно в мишень», «Вызов номеров», «Шишки – желуди – орехи», 

«Невод», «Заяц без дома», «Пустое место», «Мяч соседу», «Космонавты», «Мышеловка». На 

материале раздела «Спортивные игры»: Футбол: остановка катящегося мяча; ведение мяча 

внутренней и внешней частью подъема по прямой, по дуге, с остановками по сигналу, между 

стойками, с обводкой стоек; остановка катящегося мяча внутренней частью стопы; подвижные 

игры: «Гонка мячей», «Метко в цель», «Слалом с мячом», «Футбольный бильярд», «Бросок 

ногой». Баскетбол: специальные передвижения без мяча в стойке баскетболиста, приставными 

шагами правым и левым боком; бег спиной вперед; остановка в шаге и прыжком; ведение мяча 

на месте, по прямой, по дуге, с остановками по сигналу; подвижные игры: «Мяч среднему», 

«Мяч соседу», «Бросок мяча в колонне». Волейбол: подводящие упражнения для обучения 

прямой нижней и боковой подаче; специальные движения – подбрасывание мяча на заданную 

высоту и расстояние от туловища; подвижные игры: «Волна», «Неудобный бросок».  

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств. На 

материале раздела «Лыжные гонки»: «Проехать через ворота», «Слалом на санках», «Спуск с 

поворотом», «Подними предмет» (на санках), «Кто быстрее взойдет на горку», «Кто дальше 

скатится с горки» (на лыжах). Организующие команды и приемы: повороты кругом с 

разделением по команде «Кругом! Раз-два»; перестроение по двое в шеренге и колонне; 

передвижение в колонне с разной дистанцией и темпом, по «диагонали» и «противоходом».  

Акробатические упражнения из положения лежа на спине, стойка на лопатках (согнув и 

выпрямив ноги); кувырок вперед в группировке; из стойки на лопатках полупереворот назад в 

стойку на коленях. Гимнастические упражнения прикладного характера: танцевальные 

упражнения, упражнения на низкой перекладине – вис на согнутых руках, вис стоя спереди, 

сзади, зависом одной, двумя ногами. Акробатические упражнения: перекаты в сторону, 

кувырок вперёд, стойка на лопатках (согнув и выпрямив ноги). Гимнастические упражнения 

прикладного характера: лазанье по гимнастической скамейке с переходом на гимнастическую 

стенку, перелезание через гимнастическую скамейку и горку матов, упражнения на низкой 

перекладине, ходьба по перевёрнутой гимнастической скамейке, по наклонной скамейке, 

танцевальные шаги (переменный, галоп), преодоление полосы препятствий. Ходьба: в разном 

темпе; ходьба на носках, на пятках, с перешагиванием через предметы, ходьба с высоким 

подниманием бедра, в полу приседе, приседе, ходьба по ограниченной площади опоры (ширина 

20 см). Бег: равномерный бег с последующим ускорением, челночный бег 3 х 10 м, бег с 

изменением частоты шагов. Бег: чередование ходьбы и бега, челночный бег 3х10 м, эстафетный 

бег, бег из различных исходных положений, с изменением направления движения, бег на 30 м с 

высокого старта, бег на носках, бег широким шагом, бег в спокойном темпе 2-3 мин. Прыжки: 

на месте и с поворотом на 90° и 100°, по разметкам, через препятствия; в высоту с прямого 

разбега; со скакалкой. Прыжки: на одной и двух ногах на месте, с продвижением вперёд, в 

длину и высоту с места и разбега, прыжки на двух ногах с поворотом на 180°, спрыгивание и 

запрыгивание на горку матов (высота 40 см), прыжки через препятствия, прыжки через 

скакалку. Метание малого мяча на дальность из-за головы. Метание: малого мяча в 

горизонтальную и вертикальную цель с расстояния 4 м, метание на дальность и заданное 

расстояние. Броски большого мяча снизу из положения стоя и сидя из-за головы. Броски: 

набивного мяча (0,5 кг) от груди, броски и ловля резинового мяча. Бег в медленном темпе по 

кругу в течение 5 минут. Дыхательные упражнения с ходьбой. Эстафеты, старты из различных 

исходных положений, бег с ускорением, с максимальной скоростью. На материале спортивных 

игр (баскетбол): выполнение заданий с элементами спортивных игр. Лыжные гонки* 

Передвижения на лыжах: попеременный двухшажный ход. Спуски в основной стойке. Подъем 

«лесенкой». Торможение «плугом». 

3 класс 

Физическая культура у народов. Древней Руси. Связь физических упражнений с 

трудовой деятельностью. Виды физических упражнений (подводящие, общеразвивающие, 

соревновательные). Спортивные игры: футбол, волейбол, баскетбол. Физическая нагрузка и ее 

влияние на частоту сердечных сокращений (ЧСС). Закаливание организма (обливание, душ). 
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Освоение комплексов общеразвивающих физических упражнений для развития основных 

физических качеств. Освоение подводящих упражнений для закрепления и совершенствования 

двигательных действий игры в футбол, волейбол, баскетбол. Развитие выносливости во время 

лыжных прогулок. Измерение частоты сердечных сокращений во время и после выполнения 

физических упражнений. Проведение элементарных соревнований. Организующие команды и 

приёмы: строевые упражнения. Движение по диагонали, повороты направо, налево в движении, 

перестроение из колонны по одному в колонну по два, по три. На материале раздела 

«Гимнастика с основами акробатики»: «Парашютисты», «Догонялки на марше», «Увертывайся 

от мяча», «Запрещённое движение», «Невод», «Не давай мяч водящему», «Охотники и утки», 

«Гонка мячей по кругу». На материале раздела «Легкая атлетика»: «Защита укрепления», 

«Стрелки», «Кто дальше бросит», «Ловишка, поймай ленту», «Метатели», «Вызов номеров», 

«Третий лишний», «Линейная эстафета», «Попади в мяч», «Передал садись». На материале 

спортивных игр: Футбол: удар ногой с разбега по неподвижному и катящемуся мячу в 

горизонтальную (полоса шириной 1,5 м, длиной до 7-8 м) и вертикальную (полоса шириной 2 

м, длиной 7-8 м) мишень; ведение мяча между предметами и с обводкой предметов; подвижные 

игры: «Передал – садись», «Передай мяч головой». Баскетбол: специальные передвижения, 

остановка прыжком с двух шагов, ведение мяча в движении вокруг стоек («змейкой»), ловля и 

передача мяча двумя руками от груди; бросок мяча с места; подвижные игры: «Попади в 

кольцо», «Гонка баскетбольных мячей». Волейбол: прием мяча снизу двумя руками; передача 

мяча сверху двумя руками вперед-вверх; нижняя прямая подача; подвижные игры: «Не давай 

мяча водящему», «Круговая лапта». Общеразвивающие физические упражнения на развитие 

основных физических качеств. Национальные игры: русская народная игра «У медведя во 

бору», белорусская народная игра «Ёжик и мыши». На материале раздела «Лыжная 

подготовка»: «Быстрый лыжник», «За мной». Акробатические упражнения: кувырок назад до 

упора на коленях и до упора присев; мост из положения лежа на спине; прыжки со скакалкой с 

изменяющимся темпом ее вращения. Гимнастические упражнения прикладного характера: 

лазанье по канату (3 м) в два и три приема; передвижения и повороты на гимнастическом 

бревне. Акробатические упражнения: два три кувырка вперёд, стойка на лопатках из упора 

присев, «мост» из положения лёжа на спине, перекат назад в группировке с последующей 

опорой руками за головой. Гимнастические упражнения прикладного характера: перелезание 

через препятствие (высота 90 см), ритмические шаги, вис согнув ноги, вис на согнутых руках, 

преодоление полосы препятствий, переползание по пластунски. Ходьба: с изменением длины и 

частоты шагов; с перешагиванием через скамейки; в разном темпе под звуковые сигналы. Бег: 

челночный бег 3х10 м, эстафетный бег, бег с изменением частоты и длины шагов, бег с 

преодолением препятствий, равномерный, медленный бег до 5 мин, бег из различных исходных 

положений. Прыжки в длину и высоту с прямого разбега, согнув ноги. Прыжки: прыжки через 

скакалку с вращением назад, прыжки в высоту с прямого разбега, в длину способом «согнув 

ноги», прыжки с высоты до 60 см. Метание: малого мяча в горизонтальную и вертикальную 

цель с расстояния 5 м, метание на дальность и заданное расстояние. Броски: набивного мяча (1 

кг) от груди, из за головы, снизу вперёд вверх. Бег в медленном темпе по кругу в течение 5 

минут. Дыхательные упражнения с ходьбой. Эстафеты, старты из различных исходных 

положений, бег с ускорением, с максимальной скоростью. На материале спортивных игр 

(баскетбол): выполнение заданий с элементами спортивных игр. Лыжные гонки* Передвижения 

на лыжах: одновременный двухшажный ход, чередование одновременного двухшажного с 

попеременным двухшажным. Поворот переступанием. 

4 класс 

История развития физической культуры в России в XVII-XIX вв., ее роль и значение для 

подготовки солдат русской армии. Физическая подготовка и ее связь с развитием систем 

дыхания и кровообращения. Характеристика основных способов регулирования физической 

нагрузки: по скорости и продолжительности выполнения упражнения, изменению величины 

отягощения. Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями. Закаливание организма (воздушные и солнечные ванны, купание в 

естественных водоемах). Простейшие наблюдения за своим физическим развитием и 

физической подготовкой. Определение нагрузки во время выполнения утренней гимнастики по 
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показателям частоты сердечных сокращений. Составление акробатических и гимнастических 

комбинаций из разученных упражнений. Проведение игр в футбол и баскетбол по упрощенным 

правилам. Оказание доврачебной помощи при легких ушибах, царапинах и ссадинах, 

потертостях. Организующие команды и приёмы: строевые упражнения. Повороты кругом, 

повороты направо, налево в движении, перестроение из колонны по три (четыре) в колонну по 

одному в движении с поворотом. Акробатические упражнения: акробатические комбинации, 

например: «мост» из положения лежа на спине, опуститься в исходное положение, переворот в 

положение лежа на животе с опорой на руки, прыжком в упор присев; кувырок вперед в упор 

присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок вперед до исходного положения, 

кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок 

вперед, два три кувырка вперёд, стойка на лопатках из упора присев, комбинация из изученных 

элементов акробатики. На материале лёгкой атлетики: «Подвижная цель», «Вызов номеров», 

«Третий лишний», «Комбинированная эстафета», «Попади в мяч», «Передал садись», 

«Перестрелка». На материале гимнастики с основами акробатики: задания на координацию 

движений типа: «Веселые задачи», «Запрещенное движение» (с напряжением и расслаблением 

мышц звеньев тела), «Запрещённое движение», «Невод», «Гонка мячей по кругу», «Обруч на 

себя». На материале спортивных игр: Футбол: эстафеты с ведением мяча, с передачей мяча 

партнеру, игра в футбол по упрощенным правилам («Мини-футбол»). Баскетбол: бросок мяча 

двумя руками от груди после ведения и остановки; прыжок с двух шагов; эстафеты с ведением 

мяча и бросками его в корзину, игра в баскетбол по упрощенным правилам («Мини-

баскетбол»). Волейбол: передача мяча через сетку (передача двумя руками сверху, кулаком 

снизу); передача мяча с собственным подбрасыванием на месте после небольших перемещений 

вправо, вперед, в парах на месте и в движении правым (левым) боком, игра в «Пионербол». На 

материале раздела «Лыжные гонки»: «Куда укатишься за два шага». Гимнастические 

упражнения прикладного характера: лазанье по канату в три приёма, перелезание через 

препятствие (высота 100 см), ритмические шаги, вис согнувшись, вис углом, преодоление 

полосы препятствий, опорный прыжок через гимнастического козла с небольшого разбега 

толчком о гимнастический мостик прыжок в упор стоя на коленях, переход в упор присев и 

соскок вперед; из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах, согнув ноги в вис сзади 

согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение через вис сзади согнувшись со 

сходом «вперед ноги». Прыжки в высоту с разбега способом «перешагивание». Низкий старт. 

Стартовое ускорение. Финиширование. Ходьба: с изменением длины и частоты шагов; с 

перешагиванием через скамейки; в разном темпе под звуковые сигналы. Бег: челночный бег 

3х10 м, бег с высоким подниманием бедра, бег на 30, 60 м на время с низкого старта, бег с 

преодолением препятствий, равномерный, медленный бег до 6 мин, бег из различных исходных 

положений. Прыжки: прыжки в высоту с бокового разбега способом «перешагивание», в длину 

способом «согнув ноги», прыжки с высоты до 60 см, прыжки с поворотом на 360°, прыжки со 

скакалкой за 30 с. Метание: малого мяча в горизонтальную и вертикальную цель с расстояния 6 

м, метание на дальность с одного шага и заданное расстояние. Броски: набивного мяча (1 кг) от 

груди, из за головы, снизу вперёд вверх. Кроссовая подготовка направлена в первую очередь на 

развитие такого важного физического качества, как выносливость. Способствует 

психологической готовности учащихся, мобилизации ими всех сил на преодоление трудностей, 

возникающих по ходу бега. Однако кроссовая подготовка страдает монотонностью и не всегда 

интересна для учащихся. Бег в медленном темпе по кругу в течение 5 минут. Дыхательные 

упражнения с ходьбой. На материале спортивных игр (баскетбол): выполнение заданий с 

элементами спортивных игр. Лыжные гонки* Передвижения на лыжах: одновременный 

одношажный ход; чередование изученных ходов во время передвижения по дистанции. 

 

2.2.3. Общая характеристика курсов внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность, направленная на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования, организуется 

на добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений по 



106 

 

следующим направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся при получении начального 

общего образования (до 1350 часов за четыре года обучения) с учетом интересов обучающихся. 

В МБОУ Жаворонковской средней общеобразовательной школе предусмотрена базовая 

организационная модель реализации внеурочной деятельности. Недельный объем нагрузки 

внеурочной деятельности не превышает во всех классах 10 академических часов в неделю. 

Занятия проводятся после динамической паузы.  

Программы внеурочной деятельности дополняют и обогащают классно-урочную систему 

новыми формами с учетом интересов и запросов обучающихся и их родителей (законных 

представителей): проектная деятельность, лекторий, клуб, практическая лаборатория, студия и 

секции. 

Духовно-нравственное направление: проектная деятельность «Истоки» в 1-4 классах,  

лекторий «Добрый мир» в 1-4 классах. В этом направлении развития обучающихся можно 

выделить следующие составляющие: воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к 

правам, свободам и обязанностям человека; воспитание нравственных чувств и этического 

сознания; воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; воспитание 

ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание); воспитание 

ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах 

и ценностях. Цель и задачи духовно-нравственного направления организации внеурочной 

деятельности обучающихся достигаются и решаются в контексте национального 

воспитательного идеала, представляющего собой высшую цель образования, нравственное 

(идеальное) представление о человеке, на воспитание, обучение и развитие которого 

направлены усилия основных социальных субъектов: государства, семьи, школы, 

традиционных религиозных и общественных организаций. 

Социальное направление: клуб «Путешествие в мир профессий» в 1-4 классах и «Умники 

и умницы» в 1-4 классах. Цель – социализация обучающихся – перевод обучающегося в 

позицию активного члена гражданского общества, способного самоопределяться на основе 

ценностей, вырабатывать собственное понимание и цели, разрабатывать проекты 

преобразования общества. Социальное творчество обучающихся – добровольное посильное 

участие обучающихся в улучшении, совершенствовании общественных отношений, 

преобразовании ситуации, складывающейся в окружающем их социуме. Такая деятельность 

всегда сопряжена с личной инициативой обучающегося, поиском им нестандартных решений, 

риском выбора, персональной ответственностью перед группой сверстников, педагогом, 

общественностью. 

Спортивно-оздоровительное направление: секция «Шахматная азбука» в 1-4 классах и  

«Юниор» в 1-4 классах. Основной целью реализации данного направления является освоение 

обучающимися основных социальных норм, необходимых им для полноценного существования 

в современном обществе (ведение здорового образа жизни, сохранение и поддержание 

физического, психического и социального здоровья). 

В процессе реализации данного направления предполагается решение следующих задач: 

мотивирование обучающихся к участию в спортивно-оздоровительной деятельности; 

формирование и развитие детских спортивных команд; помощь обучающимся в осуществлении 

ими самостоятельного планирования, организации, проведения и анализа наиболее значимых 

для них дел и проектов спортивно-оздоровительной направленности. 

Общеинтеллектуальное направление: практическая лаборатория «Грамотей» в 1-4 

классах,  практическая лаборатория  «Эврика» в 1-4 классах. Основные задачи реализации 

данного направления: активизация познавательной деятельности обучающихся, создание 

условий, которые способствуют вовлечению обучающихся в интеллектуально-творческий 

процесс, результат которого будет интересен не только самому обучающемуся, но и 

окружающим, воспитание у обучающегося потребности и привычки к самоотдаче, 
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общественно-полезной работе, насыщенной духовной жизни, умение сочетать свои интересы с 

интересами коллектива. 

Общекультурное направление: студия «Весёлые нотки» в 1-4 классах,  практическая 

лаборатория  «Азбука дорожной безопасности» в 1-2 классах и «Юный инспектор движения» 
в 3-4 классах. Цель этого направления – формирование творчески активной личности, которая 

способна воспринимать и оценивать прекрасное в природе, труде, быту и других сферах жизни 

и деятельности. 

Внеурочная деятельность на уровне начального общего образования позволяет решить 

целый ряд очень важных задач: обеспечить благоприятную адаптацию обучающихся в школе; 

оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; улучшить условия для развития 

обучающихся; учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

 

2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при 

получении начального общего образования 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при получении 

начального общего образования содержит:  

 перечень планируемых результатов воспитания – формируемых ценностных ориентаций, 

социальных компетенций, моделей поведения обучающихся; 

 рекомендации по организации и текущему педагогическому контролю результатов урочной 

и внеурочной деятельности, направленные на расширение кругозора, развитие общей 

культуры; 

 рекомендации по ознакомлению с общечеловеческими ценностями мировой культуры, 

духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями 

многонационального народа России и народов других стран; 

 рекомендации по формированию у обучающихся ценностных ориентаций 

общечеловеческого содержания, активной жизненной позиции, потребности в 

самореализации в образовательной и иной творческой деятельности; 

 рекомендации по развитию коммуникативных навыков, навыков самоорганизации; 

 рекомендации по формированию и расширению опыта позитивного взаимодействия с 

окружающим миром, воспитание основ правовой, эстетической, физической и 

экологической культуры. 

 

2.3.1 Цель, задачи и ожидаемые результаты 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

 

Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс усвоения и 

принятия обучающимся базовых национальных ценностей, освоение системы 

общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей 

многонационального народа Российской Федерации. 

Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 

формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношение к себе, другим людям, 

обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

Общей целью является воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и 

развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного 

гражданина России. 

Задачи духовно-нравственного воспитания определены как планируемые результаты 

воспитания – формируемые ценностные ориентации, социальные компетенции, модели 

поведения обучающихся: 

 Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: элементарные представления о политическом устройстве 

Российского государства, его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших 
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законах; представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 

субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение; 

элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; интерес к 

общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; уважительное 

отношение к русскому языку как государственному, языку межнационального общения; 

начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве 

народов нашей страны; уважение к защитникам Родины. 

 Воспитание нравственных чувств и этического сознания: первоначальные представления о 

базовых национальных российских ценностях; представления о правилах поведения в 

образовательном учреждении, дома, на улице, в населённом пункте, в общественных 

местах, на природе; уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное 

отношение к сверстникам и младшим; знание правил вежливого поведения, культуры речи, 

умение пользоваться «волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным; 

представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние 

человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы. 

 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: уважение к 

труду и творчеству старших и сверстников; элементарные представления об основных 

профессиях; ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 

элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни 

человека и общества; первоначальные навыки сотрудничества, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых проектов; умение соблюдать порядок на рабочем 

месте; бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; отрицательное отношение к лени и небрежности в 

труде и учёбе, небережливому отношению к результатам труда людей. 

 Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: ценностное 

отношение к своему здоровью, здоровью родителей (законных представителей), членов 

своей семьи, педагогов, сверстников; элементарные представления о влиянии 

нравственности человека на состояние его здоровья и здоровья окружающих его людей; 

понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, 

соблюдение здоровьесберегающего режима дня; интерес к прогулкам на природе, 

подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях; первоначальные представления 

об оздоровительном влиянии природы на человека; отрицательное отношение к 

невыполнению правил личной гигиены и санитарии, уклонению от занятий физической 

культурой. 

 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, 

понимание активной роли человека в природе; ценностное отношение к природе и всем 

формам жизни; элементарный опыт природоохранительной деятельности; бережное 

отношение к растениям и животным. 

 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): представления о душевной 

и физической красоте человека; формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; 

умение видеть красоту природы, труда и творчества; интерес к чтению, произведениям 

искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, музыке; интерес к занятиям 

художественным творчеством; стремление к опрятному внешнему виду; отрицательное 

отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

 

2.3.2 Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

уровне начального общего образования согласуются с традиционными источниками 

нравственности, которыми являются следующие ценности: 
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 мир (общий дом для всех жителей Земли; мировое сообщество, представленное разными 

национальностями; принципы жизни на Земле; 

 человеческая жизнь (возможность проявлять, реализовывать человечность, положительные 

качества и добродетели, все ценности); 

 патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение Отечеству); 

 социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, достоинство); 

 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед Отечеством, 

старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, свобода совести 

и вероисповедания); 

 семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших и 

младших, забота о продолжении рода); 

 труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, 

трудолюбие, бережливость); 

 наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

 человечество (мир во всем мире, многообразие  культур и народов, прогресс человечества, 

международное сотрудничество). 

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы ориентиры 

требует включения обучающихся в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности, 

определения собственного отношения к ней, формирования опыта созидательной реализации 

этих ценностей на практике. 

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся 

осуществляется на основе следующих принципов: 

 нравственного примера педагога – нравственность учителя, моральные нормы, которыми он 

руководствуется в своей профессиональной деятельности и жизни, его отношение к своему 

педагогическому труду, к обучающимся, коллегам; 

 социально-педагогического партнерства – целесообразные партнерские отношения с 

другими субъектами социализации: семьей, общественными организациями и 

традиционными российскими религиозными объединениями, учреждениями 

дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ; 

 индивидуально-личностного развития – педагогическая поддержка самоопределения 

личности, развития ее способностей, таланта, передача ей системных научных знаний, 

умений, навыков и компетенций, необходимых для успешной социализации; 

 интегративности программ духовно-нравственного воспитания – интеграция духовно-

нравственного развития и воспитания в основные виды деятельности обучающихся: 

урочную, внеурочную, внешкольную и общественно полезную; 

 социальной востребованности воспитания – соединение духовно-нравственного развития и 

воспитания с жизнью, реальными социальными проблемами, которые необходимо решать 

на основе морального выбора. 

Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной и внешкольной деятельности. 

В содержании учебников заложен значительный воспитывающий и развивающий 

потенциал, позволяющий эффективно реализовывать целевые установки, заложенные в 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Ведущие принципы, заложенные в предметное содержание: 

 принцип воспитания гражданина обеспечивает реализацию идеологической основы ФГОС – 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

 принцип ценностных ориентиров, который предусматривает отбор учебного содержания и 

видов деятельности обучающихся, направленный на формирование в процессе обучения и 

воспитания системы ценностей личности. Эти ценности конкретизируются в соответствии с 

особенностями содержания, развивающим и воспитательным потенциалом каждого 

учебного предмета; 
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 принцип экоадекватного характера образования предусматривает воспитание любви и 

уважения к природе как величайшей ценности, как к основе жизни людей, поэтому одной из 

важнейших составляющих духовно-нравственного развития и воспитания является эколого-

этическая деятельность; 

 принцип глобальной ориентации образования предусматривает учёт в обучении и 

воспитании обучающихся процесса глобализации, характеризующего современный мир и 

др. 

Главная концептуальная идея – школа должна стать школой духовно-нравственного 

развития и воспитания гражданина нашего Отечества – реализуется различными средствами. 

Во-первых, отбор содержания учебного материала осуществлён с ориентацией на 

формирование базовых национальных ценностей. Посредством всех учебников в обучающихся 

воспитывается благородное отношение к нашему Отечеству и к своей малой родине, 

уважительное отношение к своему народу и ко всем народам России, к государственному 

русскому языку, объединяющему народы, к их национальным культурам, самобытным обычаям 

и традициям, к духовным, природным и культурным ценностям, к государственным символам 

Российской Федерации. Обучающиеся по учебникам знакомятся с образцами служения 

Отечеству, постигают причастность каждого человека, каждой семьи к жизни России, осознают 

значимость усилий каждого для благополучия и процветания Родины, осознания себя 

маленькими гражданами великой страны. 

Во-вторых, это родиноведческие и краеведческие знания, содержательное, 

дидактическое и методическое обеспечение которых составляет значительную часть учебников. 

Учитывая особенности предметных областей учебного плана начального общего образования 

ФГОС и возрастные психологические особенности обучающихся, средствами информационно-

образовательной среды создаются условия для развития у обучающегося интереса, 

переходящего в потребность к познанию, изучению своей страны, её прошлого и настоящего, её 

природы и общественной жизни, её духовного и культурного величия. 

В третьих, поликультурность носит сквозной характер. Она обеспечивается каждой 

предметной линией с учётом специфики предметного содержания и отражает многообразие и 

единство национальных культур народов России, содействуя формированию у обучающихся 

толерантности, способности к межнациональному и межконфессиональному диалогу, 

знакомству с культурами народов других стран мира. 

Так, например, учебники «Русский язык» несут особое отношение к слову, к языку, его 

колориту и мудрости, духовно-нравственному содержанию, воспитывают толерантность, учат 

решать коммуникативные задачи, осваивать этикетные формы обращения и поведения, 

развивают уважение и интерес к творческой работе. 

Целевыми установками курсов «Родной язык» и «Литературное чтение на родном 

языке» являются: совершенствование у обучающихся как носителей языка; способности 

ориентироваться в пространстве языка и речи, развитие языковой интуиции; изучение 

исторических фактов развития языка; расширение  представлений о различных методах 

познания языка (учебное лингвистическое мини-исследование, проект, наблюдение, анализ и 

т.п.); включение обучающихся в практическую речевую деятельность. 

Учебники «Литературное чтение» содержат литературные тексты мастеров 

художественного слова, детских писателей, фольклорные произведения народов России, 

литературные тексты исторического содержания, работая с которыми обучающиеся постигают 

простые и вечные истины добра, сострадания, сочувствия, любви к другим людям, к Родине, 

чувство патриотизма и гордости за свою страну. В процессе взаимодействия обучающихся с 

художественными произведениями, которому помогают вопросы и задания, происходит 

интеллектуальное познание и самопознание, переосмысление читательских переживаний и 

перенос эстетических, нравственных открытий в жизненный опыт. 

Содержание курса «Математика» способствует воспитанию трудолюбия, уважения к 

интеллектуальному труду, стремления к познанию. Материал учебников обогащён 

культурными и ассоциативными связями с литературой, живописью, историей, в них находят 

своё отражение знаменательные свершения и события нашей Родины. 
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Учебники курса «Окружающий мир» дают возможность формировать знания о природе, 

человеке и обществе, работать над осознанием характера взаимодействия между ними и на этой 

основе воспитывать экологическое отношение к окружающему миру. Учебники расширяют 

представления обучающихся о своем крае, природных условиях и ресурсах, об особенностях 

взаимодействия человека, природы, общества; воспитывают бережное отношение к природе и 

продуктам труда человека, задают образцы служения Отечеству, формируют чувство 

сопричастности к жизни России и гордости за свою Родину, народ и историю. Одной из 

важнейших задач курса является развитие у обучающихся интереса, переходящего в 

потребность к познанию, изучению своей страны, ее прошлого и настоящего, ее природы и 

общественной жизни, ее духовного и культурного величия. 

Содержание курсов «Музыка» и «Изобразительное искусство» помогают решать задачи 

патриотического, эстетического воспитания обучающихся, творческого отношения к жизни. 

Обучение строится на основе лучших культурно-исторических и национально-культурных 

традиций народов России. 

В рамках изучения предмета «Иностранный язык (английский)» обучающиеся учатся 

рассказывать о своей семье, своей стране, о достопримечательностях своего края; знакомятся с 

культурами народов других стран мира; воспитывают толерантное отношение к другим 

народам и культурным традициям; развивают способности к межнациональному и 

межконфессиональному диалогу.  

Особое место занимает курс «Основы религиозных культур и светской этики». Данный 

курс способствует формированию у обучающихся мотивации к осознанному нравственному 

поведению, формированию нравственных ориентаций в связи с религиозно-культурным 

просвещением обучающихся; созданию у них определенного запаса систематических 

представлений, эмоционально окрашенных впечатлений о нравственных идеалах народа,  

способствует развитию ценностного отношения к духовному наследию своего народа. Особое 

место в курсе уделяется знакомству с нравственными, моральными нормами и правилами, 

выработанными обществом. В учебниках это иллюстрируется примерами из мировой и русской 

классической литературы. Система заданий на создание ситуаций предлагает учащимся сделать 

свой нравственный выбор, проанализировать, согласовывается ли этот выбор с реальными 

делами в классе, дома. 

Рабочие программы, учебники построены таким образом, чтобы обучающийся с первых 

лет обучения в школе постепенно открывал свою планету, получая представления о её природе, 

странах и народах, многообразии их культур, о связях, объединяющих всех людей, о 

достижениях и проблемах человечества. Все эти знания и связанная с их освоением урочная и 

внеурочная деятельность эмоционально окрашены и направлены на утверждение в сознании 

обучающихся ценностей согласия, сотрудничества, взаимопонимания, на формирование 

толерантности как важнейшего личностного качества. 

Большое внимание уделяется проектной деятельности обучающихся. Она выступает как 

основная форма организации внеурочной деятельности обучающихся. Именно во внеурочной 

деятельности наиболее успешно может быть организована среда для реализации собственных 

замыслов детей обучающихся, реальной самостоятельной деятельности обучающихся и, что 

особенно важно, для осуществления ими морально-нравственного выбора не на словах, а на 

деле. 

Проектная деятельность влияет на формирование личностных качеств обучающихся, так 

как требует проявления личностных ценностных смыслов, показывает реальное отношение к 

делу, людям, к результатам труда и др. Для достижения стратегической цели программы 

разработаны и внедряются социокультурные проекты: 

 «Колокольный звон России», руководитель Рустамова М.Р., учитель духовного краеведения 

Подмосковья. 

 «Страницы истории», руководитель Юзва С.А., руководитель историко-краеведческого 

музея. 

 «Литературная гостиная», руководитель Филипочкина М.С., заведующая библиотекой. 
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 «Фольклорный календарь» руководитель Лычагина Н.П., представитель родительской 

общественности. 

 «Школа жизни, или «Спасибо, нет!», руководитель Рогова Н.В., социальный педагог. 

 «Дети – детям!», руководители Шмерко Н.Ю. и Исраилова А.И., учителя начальных 

классов. 

 «От истоков к традициям…», руководитель Васильева И.А., учитель начальных классов. 

 «Ландшафтный дизайн школьной территории», руководитель Пушкина Е.А., заместитель 

директора по административно-хозяйственной работе. 

 «От сердца к сердцу с любовью», руководитель Танятова Л.И., заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе. 

 «От школьного проекта к профессиональной карьере», руководитель Князькова О.А., 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 

 «Школьное периодическое издание «Вчера, сегодня, завтра», руководитель Танятова Л.И., 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 

 «От школьных побед к олимпийским медалям», руководитель Дик А.И., учитель физической 

культуры. 

 «Безопасность жизни – наше будущее!», руководитель Зиновьева М.П., заместитель 

директора по безопасности. 

2.3.3 Условия реализации программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся 

Создание среды, благоприятствующей духовно-нравственному воспитанию и развитию 

обучающихся, является важнейшей задачей деятельности школы. 

В МБОУ Жаворонковской средней общеобразовательной школе организованы 

подпространства:  

 тематически оформленные рекреации, используемые в воспитательном процессе (символы 

РФ и родного края, ПДД, пожарная безопасность, ЗОЖ, государственная итоговая 

аттестация, предметный экскурс); 

 историко-краеведческий музей; 

 оборудованный спортивный зал для проведения ежедневной зарядки, организации игр на 

переменах или после уроков; 

 концертная зона для проведения школьных праздников, культурных событий, социальных 

проектов и т.п. 

Данные подпространства позволяют обучающимся: 

 изучать символы российской государственности и символы родного края; 

общенациональные, муниципальные и школьные праздники; историю, культурные 

традиции, достижения обучающихся и педагогов школы; связи школы с социальными 

партнерами; 

 осваивать культуру общения и взаимодействия с другими обучающимися и педагогами; 

эстетические ценности красоты, гармонии, совершенства в предметном пространстве 

школы; ценности здорового образа жизни. 

МБОУ Жаворонковской средней общеобразовательной школе реализуются следующие 

целевые программы: 

«Кто, если не мы, научное мышление…» Механизмы реализации: 

 Занятия внеурочной деятельности, кружковые занятия; 

 Форум обучающихся; 

 Интеллектуальный марафон; 

 Активное участие в Фестивале наук, олимпиадах и творческих конкурсах; 

 Активное участие в работе школьного научного общества «Академик FOX»; 

 Ассамблея обучающихся; 

 Сотрудничество с образовательными учреждениями района: школами, учреждениями 

дополнительного образования; 



113 

 

 Организация работы научного округа «Западный»; 

 Работа над проектом «От школьных проектов к профессиональной карьере»; 

 Работа над проектом «Литературная гостиная»; 

 Работа над проектом «Фольклорный календарь». 

«Кто, если не мы, лидеры движения…» Механизмы реализации: 

 Работа обучающихся в структуре классного и школьного самоуправления; 

 Общественно-полезная деятельность на уровне класса, школы, района; 

 Организация встреч с интересными людьми разных возрастов, профессий; 

 Участие в работе пресс-центра школьного печатного издания «Вчера, сегодня, завтра»; 

 Работа над проектом «Дети – детям!». 

«Кто, если не мы, свободы пропаганда…» Механизмы реализации: 

 Ознакомление с Уставом школы; 

 Уроки правовых знаний; 

 Анкетирование «Законы в нашей жизни»; 

 Работа по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма и пожарной 

безопасности; 

 Участие в районном конкурсе ЮИД; 

 Работа над проектом «Безопасность жизни – наше будущее!». 

«Кто, если не мы, память поколений…» Механизмы реализации: 

 Гражданско-патриотические уроки; 

 Уроки Мира; 

 Оформление уголка символики Российского государства в кабинете; 

 Изучение государственной символики России; 

 «Уроки мужества» с участием ветеранов Великой Отечественной войны, педагогического 

труда; 

 Благоустройство воинских захоронений и мест Боевой Славы; 

 Участие в школьных акциях «Нам память о них дорога», «Полотно Победы»; 

 Практические уроки: экскурсии в музеи (Одинцовский краеведческий, Государственный 

Исторический музей и др.); 

 Посещение музеев, концертных залов, театров, выставок г.Москвы и Московской области; 

 Работа над проектом «Колокольный звон России»; 

 Работа над проектом «Страницы истории»; 

 Работа над проектом «Фольклорный календарь»; 

 Работа над проектом «От истоков к традициям…»; 

 Активное участие в военно-спортивной игре «Зарница». 

«Кто, если не мы, экологи столетия…» Механизмы реализации: 

 Кружки экологического, краеведческого, духовно-нравственного содержания; 

 Природоохранные мероприятия; 

 Участие в экологических и благотворительных школьных акциях; 

 Освещение международных экологических акций и информирование обучающихся об 

экологической ситуации в районе; 

 Работа над проектом «Ландшафтный дизайн школьной территории». 

«Кто, если не мы, здоровая Россия…» Механизмы реализации: 

 Организация деятельности по пропаганде привлекательности здорового образа жизни; 

 Классные часы на тему «Школа здорового образа жизни»; 

 Сотрудничество с Московским православным медико-просветительским центром «Жизнь»; 

 Работа над проектом «Школа жизни, или «Спасибо, нет!»; 

 Физкультурно-оздоровительные мероприятия; 

 Участие в соревнованиях в рамках школьной спартакиады; 

 Выпуск санитарных бюллетеней; 

 Ведение дневника здоровья; 
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 Работа над проектом «От школьных побед к олимпийским медалям…». 

«Кто, если не мы, единая команда…» Механизмы реализации: 

 Педагогическая диагностика семей (выявление типа семьи); 

 Работа над проектом «От сердца к сердцу с любовью»; 

 Родительская ассамблея; 

 Формирование из родительского актива групп родительской поддержки; 

 Активное участие родителей в классном самоуправлении. 

Создание социально открытого пространства, когда педагоги, сотрудники школы, 

родители разделяют ключевые смыслы духовных и нравственных ценностей, положенных в 

основание данной программы, стремясь к их реализации в практической жизнедеятельности: 

 в содержании и построении уроков; 

 в способах организации совместной деятельности взрослых и обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности;  

 в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; 

 в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности 

обучающихся; 

 в специальных событиях, спроектированных с учётом определенной ценности и смысла; 

 в личном примере педагогов ученикам. 

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся 

осуществляется на основе: 

 нравственного примера педагога; 

 социально-педагогического партнёрства; 

 индивидуально-личностного развития ребёнка; 

 интегративности программ духовно-нравственного воспитания; 

 социальной востребованности воспитания. 

Для организации такого пространства согласовываются усилия всех социальных 

субъектов-участников воспитания: педагогического коллектива, родительской и ученической 

общественности, общественных организаций, включая детского юношеские организации 

школы и района, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ и 

представителями религиозных объединений, что находит своё отражение в правилах 

внутреннего распорядка школы, решениях Управляющего совета школы и общешкольных 

собраний, в целевых программах. 

Наши социальные партнеры Направление деятельности 

Благочиние Одинцовского муниципального района духовно-нравственное 

Воскресная школа с.Жаворонки духовно-нравственное 

Поисковый отряд «Китежъ» патриотическое 

Совет ветеранов патриотическое 

Администрация г.о. Одинцово социальное 

ОЦДиК социальное 

КДНиЗП социальное 

Одинцовский центр занятости населения социальное 

Центр детского творчества «Пушкинская школа» эстетическое 

ЦДТ «Молодежный» эстетическое 

Театральный центр «Жаворонки» эстетическое 

Одинцовский центр эстетического воспитания эстетическое 

Эколого-оздоровительный центр «Турист» экологическое 

Одинцовская ДЮСШ спортивно-оздоровительное 

ОСЮТ г.Одинцово спортивно-оздоровительное 

ДЮСШ г.Краснознаменска спортивно-оздоровительное 

МОО Спортивный клуб «Путь» спортивно-оздоровительное 

ДЮСШ «Арион» спортивно-оздоровительное 
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Огромная роль в нравственном становлении личности обучающихся принадлежит 

учителю, который, являясь образцом для обучающихся, должен «нести на себе» нравственные 

нормы отношения к своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам. Педагог должен 

уметь организовывать учебные ситуации для решения проблем духовно-нравственного 

характера и связывать их с реальными жизненными и социальными ситуациями; уметь 

проектировать дела и мероприятия, в которых будет происходить присвоение культурных 

образцов и самоопределение обучающихся. 

Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и 

тесном сотрудничестве с семьями обучающихся, с другими субъектами социализации – 

социальными партнерами школы. 

2.3.4 Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и 

общественности по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся 

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы является 

организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся в следующих направлениях: 

 повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся 

путем проведения в апреле Дня открытых дверей, тематических расширенных 

педагогических советов, заседаний Управляющего совета, Совета общественного согласия и 

Совета по профилактике правонарушений, выпуска информационных материалов и 

публичного доклада школы по итогам работы за год; 

 размещение на сайте образовательного учреждения Публичного доклада, информации о 

всех праздниках, учебных и просветительных мероприятиях; 

 совершенствования межличностных отношений педагогов, обучающихся и родителей путем 

организации совместных мероприятий, праздников, акций: День здоровья, «Папа, мама я – 

спортивная семья», праздник Букваря, Рождественские праздники, День учителя, День 

матери и т.д.; 

 расширение партнёрских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к активной 

деятельности в составе Управляющего совета школы, активизации деятельности 

родительских комитетов классных коллективов обучающихся, проведения общешкольных 

собраний и совместных акций в школе и районе. 

 

2.3.5 Планируемые результаты 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания – это 

формируемые ценностные ориентации, социальные компетенции, модели поведения 

обучающихся: 

По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на уровне начального общего образования планируется достижение следующих 

результатов: 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, 

русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

 элементарные представления о России как государстве и социальной структуре российского 

общества, наиболее значимых страницах истории страны, о традициях и культурном 

достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

 первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной 

истории и культуры; 

 опыт ролевого взаимодействия, социальной и межкультурной коммуникации; 
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 начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 

товарища. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том 

числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, 

носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

 уважительное отношение к традиционным религиям; 

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 

обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков 

других людей; 

 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое 

отношение к младшим; 

 знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к ним. 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие; 

 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

 элементарные представления о различных профессиях; 

 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, старшими 

детьми и взрослыми; 

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

 первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 

значимой деятельности; 

 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности. 

4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

 элементарные представления о взаимообусловленности физического, нравственного, 

социально-психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в 

сохранении здоровья человека; 

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

 ценностное отношение к природе; 

 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

 элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре 

народов России, нормах экологической этики; 

 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном 

участке, по месту жительства; 

 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 
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 первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной 

культуры; 

 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных 

традиций, фольклора народов России; 

 первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 

учреждения и семьи. 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами являются: 

экспертные суждения (родителей, партнёров школы); анонимные анкеты, позволяющие 

анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности; различные тестовые инструменты, 

созданные с учетом возраста; самооценочные суждения обучающихся. 

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений 

обучающихся на уровне начального общего образования, относятся: 

 ценностные ориентации обучающегося, которые отражают его индивидуально-личностные 

позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические предпочтения и др.); 

 характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.); 

 индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и т.п.). 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тесном 

сотрудничестве с семьей обучающегося. 

 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся – это комплексная программа формирования знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию обучающегося, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся содержит: 

 цель, задачи и результаты деятельности, обеспечивающей формирование основ 

экологической культуры, сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся при получении начального общего образования, 

описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе; 

 направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и 

формированию экологической культуры обучающихся, отражающие специфику 

организации, запросы участников образовательных отношений; 

 модели организации работы, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по 

формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного уклада школьной 

жизни, поведения; физкультурно-спортивной и оздоровительной работе, профилактике 

употребления психоактивных веществ обучающимися, профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма; 

 критерии, показатели эффективности деятельности организации в части формирования 

здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся; 



118 

 

 методику и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по 

формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся. 

Нормативно-правовой основой Программы экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся на уровне начального общего образования являются: 

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

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования; 

 СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательном учреждениях» (Постановление от 

29.12.2010г. №189, зарегистрировано в Минюсте 03.03.2011г. №19993). 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта обеспечивает: 

 формирования представлений об основах экологической культуры на примере экологически 

сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды; 

 пробуждение у обучающихся желания заботиться о своем здоровье (формирования 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил 

здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной 

деятельности и общения; 

 формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

 формирование установок на использование здорового питания; 

 использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях 

физической культурой и спортом; 

 соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

 формирование негативного отношения обучающихся к факторам риска здоровью 

(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные 

вещества, инфекционные заболевания); 

 становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, 

наркотических и сильнодействующих веществ; 

 формирование потребности обучающегося безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие 

готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков 

личной гигиены; 

 формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умение организовывать 

успешную учебную работу, создавать здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные 

средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей; 

 формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений 

поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся на уровне начального общего образования проектируется на основе 

системно-деятельностного и культурно-исторического подходов, с учетом природно-

территориальных и социокультурных особенностей региона. 

Программа сформирована с учётом реального состояния здоровья обучающихся и 

факторов риска, имеющих место в МБОУ Жаворонковской средней общеобразовательной 

школе и реализуется через урочную и внеурочную деятельность. Внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, интеллектуальное. Механизм реализации: организация экскурсий, 

работа кружков и секций, проведение «круглых столов», конференций, диспутов, олимпиад, 

соревнований, акций, работа школьного научного общества, организация общественно 

полезной практики на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательного процесса. 
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Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся на уровне начального общего образования вносит вклад в достижение 

требований к личностным результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования: 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

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

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

духовным ценностям. 

 

2.4.1 Цель, задачи и результаты программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

 

Цель программы: обеспечить системный подход к созданию здоровьесберегающей 

среды, способствующей формированию личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья младших 

школьников, способствующей познавательному и эмоциональному развитию обучающихся, 

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Задачи программы: 

 пробуждать в обучающихся желание заботиться о своем здоровье (формировать 

заинтересованное отношение к собственному здоровью); 

 формировать установки на использование здорового питания; 

 развивать потребности в занятиях физической культурой и спортом; (использование 

оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, психологических и 

иных особенностей); 

 научить следовать рекомендуемому врачами режиму дня; 

 формировать знания о негативных факторах риска здоровью (сниженная двигательная 

активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные 

заболевания); 

 формировать потребности обучающегося безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья; 

 развивать готовность самостоятельно поддерживать своё здоровье на основе использования 

навыков личной гигиены, становления навыков противостояния вредным привычкам. 

 

2.4.2 Направления реализации программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся средствами урочной деятельности может быть реализована с помощью УМК 

«Перспектива» и «Планета знаний». 

Учебно-методические комплекты способствуют созданию здоровосберегающей среды 

обучения; формирует установку обучающихся на безопасный, здоровый образ жизни, 

обеспечивают организацию адаптационного периода обучения первоклассников в течение 2-х 

первых месяцев. Это способствует благоприятному вхождению обучающегося в школьную 

жизнь, позволяет провести необходимую коррекционную работу для подведения обучающихся 

к единому стартовому уровню.  

Учебники разработаны с учётом психологических и возрастных особенностей 

обучающихся, на основе принципа вариативности, благодаря этому закладывается возможность 

обучения обучающихся с разным уровнем развития, возможность выстраивания 

дифференцированной работы, индивидуальных программ обучения, в том числе для так 
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называемых правополушарных обучающихся. Система заданий комплекта предоставляет 

обучающимся реализовывать право на выбор, на ошибку, на помощь, на успех, тем самым 

способствуя созданию психологического комфорта при обучении. 

Создание ситуаций выбора, разноуровневые задания позволяют каждому обучающемуся 

обучаться на максимально посильном для него уровне, реализовать свои интересы и 

склонности, снимают излишнее эмоциональное и интеллектуальное напряжение, способствуют 

формированию положительных внутренних мотивов учения. 

УМК «Перспектива» и «Планета знаний» формируют установку обучающихся на 

безопасный, здоровый образ жизни. Содержание учебников имеет культурологический, 

этический и личностно ориентированный характер и обеспечивает возможность понимания 

обучающимися основных правил поведения в обществе на основе традиционных духовных 

идеалов и нравственных норм. Достижению личностных результатов способствует тесная связь 

изучаемого материала с повседневной жизнью обучающегося. Учебники ориентируют педагога 

на обсуждение с обучающимися проблем, связанных с безопасностью жизни, укреплением 

собственного физического, психологического, нравственного и духовного здоровья. Каждый из 

учебных предметов вносит свой вклад в решение этой задачи. 

Учебники курса «Русский язык» содержат задания, мотивирующие обучающихся на 

здоровый образ жизни. Ряд заданий акцентируют внимание на физическом здоровье. Они 

даются на материале пословиц, текстов о спорте, занятиях физической культурой, режиме дня. 

(Например, составь устный рассказ о своём режиме дня; придумай упражнения для утренней 

зарядки и разучи их с друзьями; составь письменный рассказ о своих занятиях спортом и т.д.) 

При выполнении заданий на уроках русского языка обучающиеся обсуждают вопросы 

соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха летом и зимой. 

Учебники русского языка несут особое отношение к слову, к языку своего народа, его 

колориту и мудрости, духовно-нравственному содержанию. Задания помогают обучающимся 

осваивать этикетные формы обращения и поведения. Обучение вежливому обращению, 

решению коммуникативных задач (в том числе отказ, просьба) способствует бесконфликтному 

выходу из ситуаций, нацеливает обучающихся на выстраивание добрых отношений с людьми, 

на сохранение нравственного и психологического здоровья. 

Учебники «Литературное чтение» содержат литературные тексты мастеров 

художественного слова, детских писателей, фольклорные произведения народов России, 

работая с которыми обучающиеся постигают простые и вечные истины добра, сострадания, 

сочувствия, любви к другим людям, к Родине. В процессе взаимодействия обучающихся с 

художественными произведениями, которому помогают вопросы и задания, происходит не 

только интеллектуальное познание, но и самопознание, переосмысление читательских 

переживаний и перенос нравственных открытий в жизненный опыт. Возможность выбора 

заданий для реализации творческих способностей обучающихся способствует созданию 

комфортной атмосферы и сохранению психологического здоровья обучающихся. (Например: 

«Если захочешь, можешь нарисовать иллюстрации к произведению», «Сочини рассказ. Запиши 

его или нарисуй иллюстрации к нему», ««Выучи стихотворение, которое тебе понравилось» и 

др.) 

В курсе «Окружающий мир» выделяется раздел «Человек», где рассматриваются 

различные аспекты здоровья человека: «Человеку важно быть здоровым», «Основные условия 

здорового образа жизни», «Правила личной гигиены», «Эмоциональное состояние человека» и 

т.д. Особую актуальность имеет учебный материал, связанный с проблемой безопасного 

поведения обучающегося в природном и социальном окружении (например, темы: «Основные 

правила безопасного поведения на улице», «Отдых в семье», «Основные правила безопасного 

поведения дома», «Этика и культура поведения в обществе» и т.д.). Знакомство с организмом 

человека и функционированием основных систем органов позволяет акцентировать внимание 

обучающихся на факторах, создающих угрозу здоровью (солнечные ожоги, курение, шум), 

вопросах личной гигиены и способах поддержания и укрепления здоровья (темы «Как нужно 

купаться и загорать», «Осанка и здоровье», «Как укрепить сердце», «Береги органы дыхания» 

«Береги зубы», и др.).   
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 Курс «Математика» включает адаптационный период, обеспечивающий условия для 

развития каждого первоклассника. В учебнике для 1 класса этот период представлен системой 

развивающих заданий: часть заданий ориентирована на обучающихся, плохо подготовленных к 

школе, часть заданий предназначена для сильных обучающихся. Адаптационный период дает 

учителю возможность выстроить индивидуальные траектории развития первоклассников с 

учетом их подготовки и особенностей развития, выровнять уровень дошкольной подготовки 

обучающихся и подготовить их к дальнейшему обучению, интенсивной учебной нагрузке.  

Принцип вариативности и возможности выбора заданий активно используется на 

протяжении всего курса и обеспечивает дифференцированный подход в обучении, что 

позволяет каждому обучающемуся обучаться на уровне, соответствующим его способностям, 

особенностям развития и склонностям. 

Ряд заданий по математике задает образцы здорового образа жизни и имеет прикладной 

характер (например, подготовься к походу, что возьмёшь, сколько будет весить твой рюкзак; 

составь диаграмму своего распорядка дня; выбери безопасный маршрут и рассчитай его и др.). 

В курсе «Английский язык» широко представлены задания, направленные на воспитание 

ценностного отношения к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей, на 

развитие интереса к прогулкам на природе, на воспитание толерантного отношения к другим 

народам и культурным традициям. 

В курсе «Технология» формируются первоначальные представления о созидательном и 

нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности 

правильного выбора профессии; навыки самообслуживания; первоначальные навыки 

совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и 

организации. На уроках технологии особое значение уделяется освоению обучающимися 

правил безопасной работы с инструментами и приспособлениями.  

Учебники музыки и изобразительного искусства помогают решать задачи духовно-

нравственного здоровья обучающихся, творческого отношения к жизни. Обучение строится на 

основе лучших культурно-исторических и национально-культурных традиций народов России. 

Курс «Основы религиозных культур и светской этики» способствует формированию у 

обучающихся мотивации к осознанному нравственному поведению, формированию 

нравственных ориентаций в связи с религиозно-культурным просвещением обучающихся; 

способствует развитию ценностного отношения к духовному наследию своего народа. Особое 

место в курсе уделяется знакомству с нравственными, моральными нормами и правилами, 

выработанными обществом. В учебниках это иллюстрируется примерами из мировой и русской 

классической литературы. Система заданий на создание ситуаций предлагает обучающимся 

сделать свой нравственный выбор, проанализировать согласовывается ли этот выбор с 

реальными делами в классе и дома. 

В курсе «Физическая культура» весь материал учебников способствует выработке 

установки на безопасный, здоровый образ жизни. Особое внимание уделяется освоению и 

соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, приёма пищи и питательных веществ, 

воды и питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах. 

Вопросы и задания УМК «Перспектива» и «Планета знаний» помогают учащимся 

критически оценивать собственные и чужие поступки, осознавать ценность человеческой 

жизни, знакомиться с национальными ценностями и национальными духовными традициями, 

осознавать необходимость взаимопомощи, уважения к родителям, заботы о младших и 

старших, ответственности за другого человека, осознавать значимость усилий каждого для 

благополучия и процветания Родины. Учебно-методические комплекты дают возможность 

пропагандировать здоровый образ жизни и нацеливать учащихся на укрепление собственного 

физического, психологического, нравственного и духовного здоровья. 

Особое значение в реализации программы имеют социальные проекты. В комплекте 

учебников «Перспектива» и «Планета знаний» проектная деятельность обучающихся выступает 

как основная форма организации их внеурочной деятельности. Именно во внеурочной 

деятельности наиболее успешно может быть организована среда для реальной самостоятельной 

деятельности обучающихся, в которой только и может происходить самоопределение, 

осуществляться морально-нравственный выбор не на словах, а на деле.  
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Проектная деятельность влияет на формирование личностных результатов обучающихся, 

так как требует проявления личностных ценностных смыслов, показывает реальное отношение 

к делу, людям, к результатам труда и др. 

Учебники предлагают обучающимся для выбора различные социально значимые 

проекты: спектакль для детей детского сада (детского дома), поздравление ветеранам, праздник 

для родителей и многое другое. 

Физкультурно-оздоровительная работа в образовательном учреждении направлена на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального 

физического развития и двигательной подготовленности обучающихся, повышение адаптивных 

возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование 

культуры здоровья. 

Система физкультурно-оздоровительной работы образовательного учреждения 

включает: 

 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физической культуры, в секциях и т.п.); 

 рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий 

спортивно-оздоровительного характера на уровне начального общего образования; 

 проведение уроков физической культуры – 3 часа в неделю; 

 организацию динамических перемен между 2-м и 3-м уроками; 

 организацию физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и 

повышению двигательной активности; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий: «Дни здоровья» – 

(ежемесячно); по плану воспитательной работы школы: «Весёлые старты»; соревнования по 

различным видам спорта в рамках школьной и районной Спартакиады; праздник «Папа, 

мама и я – спортивная семья». 

 организацию работы спортивных секций школы и учреждений дополнительного 

образования детей. 

Наиболее действенным средством формирования экологической культуры является 

разнообразная деятельность обучающихся (учебная, познавательная, художественная, 

творческая, игровая). Особую роль играет природоохранительная деятельность обучающихся. 

Виды ее многообразны: 

 по защите природной среды (подкормка животных; спасание животных, попавших в беду; 

борьба с мусором; изготовление кормушек для птиц); 

 по предупреждению дурных поступков в природе и борьбе с ними (участие в экологических 

акциях); 

 по улучшению природной среды (озеленение территории школы); 

 по пропаганде и разъяснению идей охраны природы (изготовление плакатов, выпуск 

стенгазет и т.п.); 

 по использованию эстетических ценностей природы (сбор природного материала для 

изготовления поделок). 

Реализацией этого блока обеспечивают педагогический коллектив, медицинские 

работники, педагог-психолог образовательного учреждения. 

 

2.4.3 Модель организации работы, виды деятельности и формы занятий с 

обучающимися по формированию экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся 

Первый этап – анализ состояния и планирование работы образовательного учреждения 

по данному направлению, в том числе по: 

 организации режима дня обучающихся, их нагрузкам, питанию, физкультурно-

оздоровительной работе, сформированности элементарных навыков гигиены, 

рационального питания и профилактике вредных привычек; 
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 организации просветительской работы в образовательном учреждении с обучающимися и 

родителями (законными представителями); 

 выделению приоритетов в работе образовательного учреждения с учетом результатов 

проведенного анализа, а также возрастных особенностей обучающихся на уровне 

начального общего образования. 

Второй этап – организация работы образовательного учреждения по данному 

направлению: 

Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, включает: 

 внедрение в систему работы образовательного учреждения дополнительных 

образовательных программ, направленных на формирование ценности здоровья и здорового 

образа жизни, которые носят модульный характер, реализуются во внеурочной 

деятельности и включаются в учебный процесс; 

 лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья, 

профилактике вредных привычек; 

 проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других общешкольных мероприятий, 

направленных на пропаганду здорового образа жизни. 

Просветительско-методическая работа с педагогами, родителями (законными 

представителями), направленная на повышение квалификации работников образовательного 

учреждения и повышения уровня знаний родителей (законных представителей) по проблемам 

охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

 проведение лекций, семинаров, круглых столов и др. мероприятий; 

 приобретение для педагогов и родителей (законных представителей) необходимой научно-

методической литературы; 

 привлечение педагогов, медицинских работников, педагога-психолога и родителей 

(законных представителей) к совместной работе по проведению оздоровительных 

мероприятий и спортивных соревнований. 

Системная работа по формированию экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков – по созданию 

здоровьесберегающей инфраструктуры, рациональной организации учебной и внеучебной 

деятельности обучающихся, эффективной организации физкультурно-оздоровительной работы, 

реализации программы и просветительской работы с родителями и должна способствовать 

формированию ответственного отношения к природе, ценности здоровья, сохранению и 

укреплению у них здоровья. 

Успех экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

зависит от использования разнообразных форм работы, их разумного сочетания. 

Первое важнейшие условие – формирование экологической культуры обучающихся 

проводится в системе, с использованием краеведческого материала школьного историко-

краеведческого музея, с учетом преемственности, постепенного усложнения и углубления 

отдельных элементов. 

Второе непременное условие – активное вовлечение обучающихся в практические дела 

по охране местных природных ресурсов: это внутреннее и внешнее озеленение школы, 

пришкольной территории, уход за цветниками, сбор плодов и семян луговых и древесно-

кустарниковых растений, охрана и подкормка птиц, охрана муравейников и т.д. 

Существуют различные технологии экологической культуры воспитания: 

 Исследовательские (изучение состава воздуха, состояние воды и почвы и т.д.) 

 Проектные (использование проектных методов) 

 Конкурсные (выставки плакатов, рисунков, проведение экологических олимпиад и т.д.) 

 Игровые (подвижные игры, ролевые игры и т.д.) 

 Познавательные (лекции, семинары, «круглые столы», экскурсии и т.д.) 

 Практические (посадка цветов, деревьев, озеленение школьных кабинетов и т.д.)  

При выборе форм и методика воспитательной работы нужно помнить, что больше место 

продолжает занимать игра. Игра как феномен культуры обучает, развивает, социализирует, 
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развлекает, является уникальном средством формирования духовных потребностей и раскрытия 

творческого потенциала личности обучающегося. Она требует и вызывает у обучающихся 

инициативу, настойчивость, творческий подход, воображение, устремленность; позволяет 

решать вопросы передачи знаний, навыков, умений; добиваться глубинного личностного 

осознания обучающимися законов природы и общества; позволяет оказывать на них 

воспитательное воздействие. 

В экологическом образовании обучающихся используются разнообразные игры 

экологического содержания: подвижные игры, игровые обучающие ситуации, сюжетно-

ролевые игры, дидактические игры. Развивать творческое мышление у обучающихся, умение 

предвидеть последствия природообразующей деятельности человека помогают беседы, 

наблюдения за объектами природы, проведение простейших опытов. В работе по 

формированию знаний обучающихся о правилах поведения в природе широко используется 

метод творческих заданий. 

Помимо традиционных форм экологического обучения и воспитания обучающихся, в 

настоящее время используются такие инновационные формы, как природоохранительные акции 

и экологические проекты. Проводятся экскурсии в разные времена года, с целью наблюдений за 

изменениями в природе, сбора природного материала для различных поделок. 

В образовательном учреждении создана модель здоровьесберегающей среды, которая 

представляет каждому обучающемуся реальную возможность получать полноценное 

образование, адекватное его способностям, склонностям, возможностям и интересам. При 

выполнении таких условий адаптивные возможности организма обучающихся соответствуют 

постоянным изменениям образовательной среды на каждом уровне общего образования. 

 

2.4.4 Критерии, показатели эффективности деятельности 

образовательного учреждения в части формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

 

 В качестве критериев эффективности реализации Программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся на уровне 

начального общего образования рассматривается овладение обучающимися такими умениями 

как: 

 следовать социальным установкам экологически культурного, здоровьесберегающего, 

безопасного поведения (в отношении к природе и людям), самостоятельно планировать его; 

 сравнивать свое поведение с образцом, обращаться за помощью взрослым, принимать ее; 

 оценивать соответствие мотива и результата поведения с позиции экологической культуры, 

взаимосвязи здоровья человека и здоровья природы. 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые 

личностные результаты обучения: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

 элементарные представления о взаимообусловленности физического, нравственного, 

социально-психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в 

сохранении здоровья человека; 

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тесном 

сотрудничестве с семьей обучающегося.  

Мониторинг проводится с целью получения информации, необходимой для принятия 

обоснованных управленческих решений по укреплению здоровья обучающихся. При 

проведении мониторинга решаются следующие задачи: 
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 установление факторов, оказывающих негативное воздействие на состояние физического 

развития обучающихся; 

 определение неотложных и долгосрочных мероприятий по предупреждению и устранению 

негативных воздействий на физическое здоровье обучающихся; 

 прогнозирование состояния физическое здоровья обучающихся. 

Для осуществления мониторинга готовности обучающихся к соблюдению правил 

экологически целесообразного здорового и безопасного образа жизни применяют 

педагогическое наблюдение в специально моделируемых ситуациях.  

Для неперсонифицированного мониторинга формирования мотивационно-ценностной 

сферы личности используют имеющийся психологический инструментарий – опросники и 

тесты. 

Школьный мониторинг состояния физического здоровья и развития обучающихся 

представляет собой систему мероприятий медицинского работника по наблюдению, анализу, 

оценке и прогнозу состояния физического здоровья и развития обучающихся, является частью 

социально-гигиенического мониторинга, провидимого больницей.  

Мониторинг включает в себя: 

 наблюдение за состоянием физического здоровья и развития обучающихся; 

 ведение дневников здоровья обучающихся; 

 распределение обучающихся по группам здоровья; 

 охват обучающихся горячим питанием; 

 пропуски обучающимися уроков по болезни; 

 участие обучающихся в акциях, конкурсах, спортивно-массовых и оздоровительных 

мероприятиях различного уровня; 

 занятость обучающихся в кружках и секциях; 

 сбор, хранение, обработку и систематизацию данных наблюдения за состояние физического 

здоровья и развития обучающихся; 

 подготовку предложений по вопросам укрепления здоровья; 

 успешность обучения обучающихся. 

Критерии эффективности реализации Программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся: 

 организация и проведение школьных экологический, спортивно-оздоровительных 

мероприятий; 

 обеспеченность образовательного учреждения медицинскими работниками; 

 количество видов услуг профилактически-медицинского характера, оказываемых 

образовательным учреждением; 

 соответствие медицинских показателей здоровья обучающихся региональным нормативам; 

 коэффициент пропусков уроков обучающимися по болезни; 

 показатели физической подготовленности обучающихся; 

 спортивные достижения обучающихся; 

 отсутствие детского травматизма; 

 отсутствие вредных привычек у обучающихся. 

 

2.5. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы содержит следующие разделы: 

 перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных коррекционных 

мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей 

детей с ограниченными возможностями здоровья, их интеграцию в школе и освоение ими 

основной образовательной программы начального общего образования; 

 систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательной деятельности, 

включающего психолого-медико-педагогическое обследование детей с целью выявления их 

особых образовательных потребностей, мониторинг динамики развития детей, их 
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успешности в освоении основной образовательной программы начального общего 

образования, корректировку коррекционных мероприятий; 

 описание специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе безбарьерной среды их жизнедеятельности, 

использование адаптированных образовательных программ начального общего образования 

и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и 

дидактических материалов, технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), 

оказывающего детям необходимую техническую помощь, проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий; 

 механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность и других организаций, 

специализирующихся в области семьи и других институтов общества, который 

обеспечивается в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности; 

 планируемые результаты коррекционной работы. 

Программа коррекционной работы соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта в части обеспечения: 

 выявления особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

 осуществления индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

 возможности освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной 

образовательной программы начального общего образования и их интеграции в школе. 

 

2.5.1 Цель и задачи коррекционной работы 

 

Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами 

(далее – дети с ограниченными возможностями здоровья) образования является одним из 

основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их полноценного 

участия в жизни общества, эффективной самореализации в различных видах профессиональной 

и социальной деятельности. 

Программа коррекционной работы – это комплексная программа по оказанию помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Нормативно-правовой основой Программы коррекционной работы с обучающимися на 

уровне начального общего образования являются:  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования; 

 СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организацииобучения в общеобразовательном учреждениях» (Постановление от 

29.12.2010г. №189, зарегистрировано в Минюсте 03.03.2011г. №19993); 

 О создании условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями 

здоровья и детьми-инвалидами. (Письмо МО РФ N АФ-150/06 от 18 апреля 2008 г.) 

 Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации (от 24 июля 1998 г. N 124-

ФЗ) 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования 

сформирована для контингента детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся 

в МБОУ Жаворонковской средней общеобразовательной школе. 

Цель программы: обеспечить системный подход к обеспечению условий для развития 

детей с ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи детям этой категории в 
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освоении основной образовательной программы начального общего образования, коррекции 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальной 

адаптации. 

Задачи программы: 

 введение системы регулярного, углубленного, комплексного и разностороннего изучения 

обучающихся в процессе различных видов деятельности на уроке, во внеурочное время, в 

семье; 

 выявлять особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями 

здоровья, обусловленные особенностями их физического и (или) психического развития; 

 осуществлять индивидуально ориентированную психолого-медико-педагогическую помощь 

детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей психофизического 

развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии);  

 обеспечить возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной программы начального общего образования на доступном им 

уровне и их интеграцию в образовательном учреждении. 

 

2.5.2 Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательного 

процесса 

 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и особыми потребностями в 

МБОУ Жаворонковской СОШ выявляются на основе: 

 психолого-педагогического диагностирования, осуществляемого психолого-медико-

педагогическим консилиумом образовательного учреждения и утвержденного районной 

ПМПК; 

 анализа состояния здоровья этой категории обучающихся на основании медицинских карт и 

данных медико-психологического обследования; 

 анализа данных о динамике психического и физического состояния обучающихся, их 

интеллектуального психофизиологического потенциала; 

 анализа рекомендаций специалистов (медицинских работников, педагога-психолога, 

педагогов) по организации занятий с обучающимися с особыми потребностями. 

Для определения путей психолого-педагогического сопровождения обучающихся, 

динамики развития обучающихся по результатам учебного года учитываются рекомендации 

педагога-психолога, результаты психологических исследований, обеспечивается 

дифференцированный подход в процессе коррекционного обучения и воспитания. 

В школе создана служба, осуществляющая психолого-медико-педагогическое 

сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья, которая ведет обучающегося 

на протяжении всего периода его обучения. В службу сопровождения входят специалисты: 

педагог-психолог, социальный педагог, воспитатели ГПД, учителя физической культуры и 

медицинские работники поликлиники, прикрепленной к школе. Комплексное изучение ребенка, 

выбор наиболее адекватных проблеме ребенка методов работы, отбор содержания обучения с 

учетом индивидуально-психологических особенностей детей осуществляется на школьном 

психолого-медико-педагогическом консилиуме.  

Целью психолого-педагогического сопровождения обучающегося с ОВЗ является 

обеспечение условий для оптимального развития ребенка, успешной интеграции его в социум, 

коррекция имеющихся недостатков развития, укрепление физического и психического 

здоровья, предупреждение школьной и социальной дезадаптации.  

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся включает: 

 диагностику когнитивно-познавательной сферы личности, педагогические наблюдения; 

 создание благоприятных социально-педагогических условий для развития личности, 

успешности обучения;  

 конкретную психолого-педагогическую помощь обучающемуся. 
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Прием в общеобразовательное учреждение детей с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется на основе заключения медико-психологической и педагогической 

комиссии, в котором указано, что ребенок может учиться в общеобразовательной школе. На 

каждого обучающегося заполняется и ведется в течение всего времени обучения психолого-

педагогическая карта, в которой фиксируются психолого-педагогические особенности развития 

личности обучающегося; результаты педагогической и психологической диагностики; 

рекомендации по сопровождающей работе. 

Приоритетным направлением деятельности службы сопровождения является 

профилактическая работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) по 

предупреждению проблем адаптационного периода: социально-психологических (проблемы 

социальной дезадаптации), личностных (неуверенность в себе, высокая тревожность, 

неадекватная самооценка, низкая учебная мотивация и т.д.), познавательных (проблемы 

восприятия, внимания, памяти, мышления, трудностей в обучении). 

Основными направлениями работы службы сопровождения в течение всего периода 

обучения являются:  

 Диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой сфер личности 

учащихся. 

 Аналитическая работа. 

 Организационная работа (создание единого информационного поля школы, 

ориентированного на всех участников образовательного процесса – проведение школьных 

психолого-медико-педагогических консилиумов, больших и малых педсоветов, обучающих 

семинаров, совещаний с представителями администрации, педагогами и родителями). 

 Консультативная работа с педагогами, обучающимися и родителями. 

 Профилактическая работа (реализация программ, направленных на решение проблем 

межличностного взаимодействия). 

 Коррекционно-развивающая работа (индивидуальные и групповые занятия с 

обучающимися, испытывающими трудности в школьной адаптации).  

Психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) можно рассматривать как комплексную технологию психолого-педагогической 

поддержки и помощи обучающимся и родителям в решении задач развития, обучения, 

воспитания, социализации со стороны специалистов разного профиля, действующих 

координировано. 

Важное значение для обеспечения эффективной интеграции детей с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательном учреждении имеет проведение информационно-

просветительской, разъяснительной работы по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками 

образовательного процесса – обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в 

развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

 

2.5.3 Формы обучения, содержание и план реализации мероприятий 

 

Вопрос о выборе образовательного и реабилитационного маршрута обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе об определении формы и степени его 

интеграции в образовательную среду, решается на школьном психолого-медико-

педагогическом консилиуме, исходя из потребностей, особенностей развития и возможностей 

ребенка, с непосредственным участием его родителей (законных представителей). Для детей 

выстраивается корреционно-развивающая работа, направленная на постепенное увеличение 

меры самостоятельности, подчинение своей деятельности поставленной цели при 

организующей, стимулирующей помощи взрослого; переключение обучающихся на 

практическую деятельность с предметами или на другие облегченные задания, подкрепляющие 

их веру в собственные силы и т.д. 

Обучение ведется по УМК «Перспектива» и «Планета знаний». УМК «Перспектива» 

обеспечивает организацию адаптационного периода обучения первоклассников в течение 2-х 
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первых месяцев. Это способствует благоприятному вхождению ребенка в школьную жизнь, 

позволяет провести необходимую коррекционную работу. 

Учебники разработаны с учетом психологических и возрастных особенностей 

обучающихся, на основе принципа вариативности, благодаря этому закладывается возможность 

обучения детей с разным уровнем развития, возможность выстраивания дифференцированной 

работы, индивидуальных программ обучения, в том числе для так называемых 

правополушарных обучающихся. Система заданий комплекта предоставляет учащимся 

реализовывать право на выбор, на ошибку, на помощь, на успех, тем самым способствуя 

созданию психологического комфорта при обучении. 

Принцип вариативности и возможности выбора заданий активно используется на 

протяжении всего курса и позволяет каждому обучающемуся обучаться на максимально 

посильном для него уровне, соответствующем его способностям, особенностям развития и 

склонностям, снимает излишнее эмоциональное и интеллектуальное напряжение, способствуют 

формированию положительных внутренних мотивов учения. 

В школе проводится индивидуальная и групповая коррекционная работа с 

обучающимися.  В школе организована поддержка обучающихся, испытывающих особые 

трудности при обучении, и обучающихся, которые отстали от программы обучения по 

объективным причинам (болезнь, переезд). 

УМК «Перспектива» и «Планета знаний» предоставляют большие возможности для 

организации этой работы: материалы учебников; дидактические карточки; тренинговые тетради 

по русскому языку и математике, предназначенные для отработки основных тем рабочих 

программ НОО. 

Домашнее обучение – вариант обучения детей-инвалидов, при котором преподаватели 

образовательного учреждения организованно посещают ребенка и проводят с ним занятия 

непосредственно по месту его проживания. По окончании обучения обучающемуся выдается 

дневник общего образца с указанием программы, по которой он проходил обучение.  

Внеурочная деятельность. Основной формой организации внеурочной деятельности 

обучающихся выступает проектная деятельность. Включение детей с ограниченными 

возможностями здоровья в проектную деятельность имеет особое значение, так как 

способствует их самореализации в различных видах трудовой, творческой деятельности, 

интеграции в социум. Проектная деятельность влияет на формирование личностных качеств 

обучающихся: требует проявления личностных ценностных смыслов, показывает реальное 

отношение к делу, людям, к результатам труда и др. Учебники УМК «Перспектива» и «Планета 

знаний» предлагают для выбора различные социально значимые проекты, среди которых дети с 

ограниченными возможностями здоровья могут выбрать по своим интересам и возможностям.  

Организация школьных мероприятий предполагает возможность участия в них детей с 

ограниченными возможностями здоровья наравне со своими сверстниками из других классов. 

Вне зависимости от степени выраженности нарушений развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья они включаются в проведении воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий вместе с 

другими детьми.  

Календарь традиционных школьных дел и праздников: 

 сентябрь (День знаний, Посвящение в ученики-первоклассники); 

 октябрь (праздник Букваря, День учителя); 

 ноябрь (Дни духовности и культуры); 

 декабрь (Крещенские чтения); 

 январь (Рождество Христово, Новогодняя елка); 

 февраль (Неделя патриотической песни); 

 март (День матери); 

 апрель (Пасха, праздник «Прощай, начальная школы»); 

 май (Ассамблея обучающихся, День Победы, День славянской письменности). 

 

2.5.4 Мониторинг динамики развития обучающихся, их успешности 
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в освоении ООП НОО, корректировка коррекционных мероприятий 

 

Мониторинг динамики развития обучающихся, их успешности в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, корректировку коррекционных 

мероприятий осуществляет школьный психолого-медико-педагогический консилиум. Он 

проводится по итогам триместра, полугодия, учебного года. 

Мониторинговая деятельность предполагает: 

 отслеживание динамики развития обучающихся с ОВЗ и эффективности индивидуальных 

коррекционно-развивающих программ; 

 перспективное планирование коррекционно-развивающей работы. 

Психолого-медико-педагогический консилиум анализирует выполнение 

индивидуального плана коррекционно-развивающей работы с конкретными обучающимися, 

даёт рекомендации для следующего этапа обучения. Другая задача школьного консилиума – 

выбор дифференцированных педагогических условий, необходимых для обеспечения общей 

коррекционной направленности учебно-воспитательного процесса, включающей активизацию 

познавательной деятельности обучающихся, повышение уровня их умственного и речевого 

здоровья, сохранение и поддержание здоровья, нормализацию учебной деятельности, 

профилактику и коррекцию негативных тенденций эмоционально-личностного развития. 

Коррекционная работа ведётся в тесном сотрудничестве с семьей обучающегося. 

 

2.5.5 Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий заинтересованных специалистов 

 

Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских работников 

образовательного учреждения и других организаций, специализирующихся в области семьи и 

других институтов общества, обеспечивается в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности. 

Взаимодействие заинтересованных специалистов осуществляется в ходе разработки и 

реализации программы на основе следующих этапов: концептуальном, проектном, 

технологическом, заключительном. 

Первый этап – концептуальный – направлен на раскрытие смысла и содержания 

предстоящей работы, совместное обсуждение с педагогами школы предполагаемых результатов 

и условий сотрудничества, уточнение профессиональных ожиданий и функциональных 

обязанностей. В процессе формирования общих целей, задач, мотивов и смыслов формируется 

коллектив участников проекта (педагоги, педагог-психолог, медицинские работники).  

Второй этап – проектный – включает в себя: подготовку учителей к участию в 

реализации программы коррекционной работы и знакомство с комплектом документов, 

входящих в структуру программы. Это: карта медико-психолого-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ, диагностическая карта школьных трудностей, индивидуальный 

образовательный маршрут, дневник наблюдений. 

Третий этап – технологический – практическая реализация программы коррекционной 

работы. На основе индивидуальных карт медико-психолого-педагогической диагностики и 

сопровождения определяются функции и содержание деятельности педагогов, родителей, 

педагога-психолога, учителя физкультуры, медицинских работников. 

Например, педагоги за счет часов внеурочной деятельности проводят индивидуальные и 

групповые коррекционные занятия, направленные на развитие зрительно-моторной 

координации, речи, внимания, памяти, пространственного восприятия, мышления. 

Педагог-психолог в процессе индивидуальных и групповых занятий для коррекции 

когнитивной сферы, эмоционально-личностного развития ребенка, регуляции собственных 

действий использует следующие приемы: создание положительного эмоционального фона, 

заслуженное поощрение, организующая помощь, наращивание темпа деятельности на 

доступном материале, привитие навыков самоконтроля. 
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Учитель физической культуры обеспечивает коррекцию физического развития и 

пространственной ориентации, проводит занятия лечебной физкультуры. 

Медицинский работник осуществляет профилактику соматического состояния, 

коррекцию учебных и физических нагрузок, контролирует выполнение медицинских 

рекомендаций. В соответствии с индивидуальными картами медико-психолого-педагогического 

сопровождения, специальные виды коррекционной деятельности осуществляют другие 

субъекты образовательного процесса. 

Четвертый этап – заключительный (аналитико-обобщающий) – включает в себя 

итоговую диагностику, совместный анализ результатов коррекционной работы, рефлексию. 

Направления коррекционной работы: 

 Диагностическое – повышение компетентности педагогов; диагностика школьных 

трудностей; дифференциация обучающихся по уровню и типу их психического развития. 

Содержание и формы работы: реализация спецкурса для педагогов; изучение 

индивидуальных карт медико-психолого-педагогической диагностики; анкетирование, 

беседа, тестирование, наблюдение. Ожидаемые результаты: характеристика ситуации в 

школе; диагностические портреты обучающихся (карты диагностики, карты школьных 

трудностей); характеристика групп обучающихся. 

 Проектное – проектирование образовательных маршрутов на основе данных 

диагностического исследования. Содержание и формы работы: консультирование педагогов 

при разработке индивидуальных образовательных маршрутов сопровождения и коррекции. 

Ожидаемые результаты: индивидуальные карты медико-психолого-педагогического 

сопровождения обучающегося. 

 Аналитическое – обсуждение вариантов решения проблемы; построение прогнозов 

эффективности программы коррекционной работы. Содержание и формы работы: медико-

психолого-педагогический консилиум. Ожидаемые результаты: план заседаний медико-

психолого-педагогического консилиума школы. 

Внутренний механизм взаимодействия: 

 Психолого-медико-педагогический консилиум: педагог-психолог, врач, социальный 

педагог, педагоги образовательного учреждения. 

 Педагогический совет, администрация школы. 

 Родители детей с ограниченными возможностями. 

МБОУ Жаворонковская СОШ взаимодействует по вопросам коррекционной работы с 

внешними организациями, специализирующимися в области коррекционной педагогики, 

медицины. 

 

2.5.6 Планируемые результаты работы с обучающимися с ОВЗ 

 

Планируемые результаты отражают изменения в когнитивной, эмоционально-волевой и 

операционно-деятельностной сфере обучающихся, проявляются в личностных результатах. 

Изменения на когнитивном уровне проявляются в новых знаниях о процессах, явлениях, 

событиях, позволяющих обучающемуся ориентироваться в окружающем мире, природе, 

социуме; положительном отношении к миру, людям, самому себе, делу и труду; устойчивых 

личностно и общественно-значимые ценностях. 

Изменения в эмоционально-волевой сфере проявляются в приобретенных 

обучающимися умениях самоанализа, самопознания, самооценки, саморегуляции 

эмоционального состояния и поведения; в работоспособности и эмпатии. 

Изменения в операционно-деятельностной сфере проявляются в позитивном общении со 

сверстниками, успехами в учебе, трудовой, спортивной, творческой деятельности. 

 

Критерий Индикаторы 

Особенности познавательной сферы обучающихся 

Произвольность 

психических процессов 

активность и самостоятельность, сосредоточение и удержание 

внимания на поставленной задаче 
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Развитие когнитивных 

функций 

память, внимание, восприятие, мышление 

Сформированность 

важнейших учебных 

действий 

ориентация на всю систему требований, заданных учебной 

задачей; навыки логических операций: выделение существенных 

признаков, обобщение, классификация; систематизация знаний, 

перенос учебных навыков 

Развитие речи понимание смысла изученных понятий,  речи, обращенной к 

обучающемуся; использование речи как инструмента мышления 

Развитие мелкой моторики понятность письма, аккуратность выполнения работ, 

способность к видам ручного труда 

Умственная 

работоспособность и темп 

деятельности 

сохранение учебной активности, адаптация к учебной нагрузке, 

способность работать в одном темпе с классом 

Особенности поведения и общения обучающихся 

Взаимодействие со 

сверстниками 

владение приемами и навыками межличностного общения со 

сверстниками. 

Взаимодействие с 

педагогами 

установление адекватных ролевых отношений с педагогами в 

учебной и внеучебной деятельности. 

Соблюдение социальных и 

этических норм 

принятие и соблюдение этических норм 

Поведенческая 

саморегуляция 

произвольная регуляция поведения и естественной двигательной 

активности в учебных ситуациях и во внеурочное время со 

сверстниками и взрослыми; сдерживание непроизвольных 

эмоций и желаний; способность к ответственному поведению; 

моральная регуляция поведения 

Особенности мотивационной сферы обучающихся 

Наличие и характер учебной 

мотивации 

наличие мотива самообразования; предпочтение трудных 

заданий 

Устойчивое эмоциональное 

состояние (уровень 

тревожности) 

отсутствие выраженных противоречий между: требованиями 

школы и родителей; требованиями взрослых и возможностями 

обучающегося 

Особенности системы отношений обучающегося к миру и себе 

Отношения со сверстниками ориентация на мнение товарищей; эмоционально-

положительное восприятие обучающимся системы отношений 

со сверстниками 

Отношения с педагогами эмоционально-положительное восприятие обучающимся 

системы отношений с педагогами 

Отношение к значимой 

деятельности 

эмоционально-положительное восприятие обучающимся 

системы отношений школы и обучения 

Отношение к себе позитивная «Я – концепция», устойчивая, адекватная 

самооценка 

 

2.5.7 Показатели результативности и эффективности коррекционной работы 

 

В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы 

рассматриваются: 

 качество образовательного процесса (удовлетворенность обучающихся и родителей учебно-

воспитательным процессом); 

 динамика индивидуальных достижений детей с ОВЗ по освоению предметных программ; 

 создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного образования 

для детей с ограниченными возможностями здоровья (формы обучения, оптимизирующие 

коррекционную работу, и наличие соответствующих материально-технических условий); 
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 увеличение доли педагогических работников образовательного учреждения, прошедших 

специальную подготовку и обладающих необходимой квалификацией для организации 

работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья; 

 сравнительная характеристика данных медико-психологической и педагогической 

диагностики учащихся с ОВЗ на разных этапах обучения; 

 количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и групповой работе с детьми с 

ОВЗ. 
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III. Организационный раздел 

 

3.1 Учебный план начального общего образования 

 

Учебный план МБОУ Жаворонковской средней общеобразовательной школы, 

реализующий основную образовательную программу начального общего образования (далее –

учебный план), составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательной 

деятельности, повышения качества обученности обучающихся, обеспечения вариативности 

образовательного процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также 

выполнения гигиенических требований к условиям обучения обучающихся и сохранения их 

здоровья. 

Учебный план МБОУ Жаворонковской средней общеобразовательной школы, 

реализующий основную образовательную программу начального общего образования, 

разработан в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Законом Московской области от 27.07.2013 года №94/213-ОЗ «Об образовании» (принят 

постановлением Мособлдумы от 11.07.2013 года №17/59-П); 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденными Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189 (в 

действующей редакции от 25.12.2013 №3); в ред. изменений №3, утвержденными 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 №8); 

 Приказом Министерства образования Московской области от 28.07.2009 №1705 «О 

поэтапном введении федеральных государственных образовательных стандартов»; 

 Федеральным законом от 8 мая 2010 года N 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 

положения государственных (муниципальных) учреждений»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (в действующей редакции от 29.12.2014 №5); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 №373; 

 Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2011 №03-296 

«Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Законом Московской области № 204/2015-ОЗ «О финансовом обеспечении реализации 

основных общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных 

организациях в Московской области, обеспечении дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области за счет средств 

бюджета Московской области в 2016 году»; 

 Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации №08-761 от 25.05.2015 

«Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

 Письмом Министерства образования Московской области №7403/07о от 01.06.2015г.; 

 Письмом МБУ ДПО Одинцовского УМЦ «Развитие образования» Одинцовского 

муниципального района №191 от 05.06.2015г.; 
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 Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.08.2017 №09-

1672 «О направлении методических рекомендаций» (Методические рекомендации по 

уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности, 

разработанные в рамках реализации приоритетного проекта «Доступное дополнительное 

образование». 

Опираясь на социальный заказ, полученный в результате анкетирования родителей, 

обучающихся и педагогических работников, проанализировав возможности ресурсной базы 

образовательного учреждения, было принято решение о создании учебного плана, в котором 

представлены обязательные учебные предметы, предусмотренные Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования. 

Учебный план МБОУ Жаворонковской средней общеобразовательной школы, 

реализующий основную образовательную программу начального общего образования: 

 сохраняет преемственность в обучении по всем годам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, которая обеспечивается посредством: единых 

принципов разработки рабочих программ, сквозных линий УМК, единой системы 

планируемых образовательных результатов, форм и методов организации учебного 

процесса, общих и всеми разделяемых педагогических ценностей, дополняющих друг друга 

курсов формируемой части, единых подходов к текущему контролю и промежуточной 

аттестации; 

 определяет общий академический объем нагрузки обучающихся; 

 учитывает максимально допустимую нагрузку при 5-дневной учебной неделе; 

 отражает состав и структуру обязательных предметных областей и учебных предметов по 

классам (годам обучения); 

 определяет количество учебных занятий за срок освоения основной образовательной 

программы начального общего образования; 

 учитывает соотношение между обязательной частью учебного плана и частью, 

формируемой участниками образовательных отношений, включающей внеурочную 

деятельность: начальное общее образование – 80% и 20%; 

 является основой для разработки рабочих программ по всем учебным предметам. 

Содержание образования на уровне начального общего образования реализуется 

преимущественно за счёт введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие 

мира, системно-деятельностный подход и индивидуализацию обучения. Во всех классах 

соблюдено необходимое распределение часов по базисному учебному плану на каждый 

базовый предмет образовательной области. 

Учебный план МБОУ Жаворонковской средней общеобразовательной школы, 

реализующий основную образовательную программу начального общего образования (для I-IV 

классов) ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения основной образовательной 

программы начального общего образования в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

Максимальная аудиторная нагрузка обучающегося составляет 21 час в неделю в I классе 

и 23 часа в неделю – II-IV классах, что соответствует требованиям ФГОС: в I классе – 21 час, во 

II-IV классах – 23 часа. Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет 3039 часов, 

что соответствует требованиям ФГОС: 2904-3345 часов. 

При изучении учебного предмета «Иностранный язык (английский)» осуществляется 

деление класса на две группы при наполняемости 20 и более человек. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

В инвариантной части учебного плана начального общего образования полностью 

реализуется федеральный государственный образовательный стандарт, который гарантирует 

достижение обучающимися I-IV классов планируемых результатов освоения учебных 

предметов: предметных, метапредметных, личностных. 
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Инвариантная часть учебного плана в I-IV классах представлена следующими 

образовательными областями «Русский язык и литературное чтение», «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке», «Иностранный язык», «Математика и информатика», 

«Обществознание и естествознание», «Основы религиозных культур и светской этики», 

«Искусство», «Технология», «Физическая культура». 

 

Основные задачи реализации содержания предметных областей: 

 

 Русский язык и литературное чтение: формирование первоначальных представлений о 

русском языке как государственном языке Российской Федерации, как средстве общения 

людей разных национальностей в России и за рубежом. Развитие диалогической и 

монологической устной и письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой деятельности. 

Учебный предмет «Русский язык» – 4 часа в I-IV классах. 

Учебный предмет «Литературное чтение» – 4 часа в I-III, 3 часа в IV классе. 

 

 Родной язык и литературное чтение на родном языке: формирование первоначальных 

представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о 

языке как основе национального самосознания. Развитие диалогической и монологической 

устной и письменной речи на родном языке, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на родном языке. 

Учебный предмет «Родной язык (русский)» – 0,5 часа в I-IV классах. 

Учебный предмет «Литературное чтение на родном языке (русском)» – 0,5 часа в I-IV классах. 

 

 Иностранный язык: формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям 

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

детским фольклором и доступными образцами детской художественной литературы, 

формирование начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности на иностранном языке. 

Учебный предмет «Иностранный язык (английский)» – 2 часа во II-IV классах. 

 

 Математика и информатика: развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, обеспечение первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности. 

Учебный предмет «Математика» – 4 часа в I-IV классах. 

 

 Обществознание и естествознание: формирование уважительного отношения к семье, 

населенному пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, ее 

современной жизни. Осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

своего места в нем. Формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной 

жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование психологической 

культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в 

социуме. 

Учебный предмет «Окружающий мир» – 2 часа в I-IV классах. 

 

 Основы религиозных культур и светской этики: воспитание способности к духовному 

развитию, нравственному самосовершенствованию. Формирование первоначальных 

представлений о светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в 

культуре, истории и современности России. 

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» – 1 час в IV классе. 

Перед началом учебного года по согласованию с родителями (законными представителями) 

сформированы группы обучающихся, желающих обучаться по 2 модулям: «Основы 

православной культуры», «Основы мировых религиозных культур». 
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 Искусство: развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-

ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, 

выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру. 

Учебный предмет «Музыка» – 1 час в I-IV классах. 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» – 1 час в I-IV классах. 

 

 Технология: формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление 

поисково-аналитической деятельности для практического решения прикладных задач с 

использованием знаний, полученных при изучении других учебных предметов, 

формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности. 

Учебный предмет «Технология» – 1 час в I-IV классах. 

 

 Физическая культура: укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному обучению, формирование 

первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры. Формирование 

установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа 

жизни. 

Учебный предмет «Физическая культура» – 3 часа в I-IV классах. 

 

В рамках учебного предмета «Технология» в III-IV классах изучается учебный модуль 

«Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)», направленный на 

обеспечение всеобщей компьютерной грамотности. Особенностью учебного предмета 

«Технология» является практико-ориентированная направленность содержания обучения, 

которая позволяет реализовать практическое применение знаний, полученных при изучении 

других учебных предметов. 

Учебный предмет «Окружающий мир» является интегрированным: в нем объединены 

знания о природе, человеке, обществе, истории России и родного края. Кроме этого, в его 

содержание введены развивающие модули, разделы социально-гуманитарной направленности, 

элементы основ безопасности. 

Освоение основной образовательной программы начального общего образования 

сопровождается текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся 

II-IV классов, проводимыми в соответствии с локальным актом «Положение о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации». 

Учебный план МБОУ Жаворонковской средней общеобразовательной школы, 

реализующий основную образовательную программу начального общего образования, 

способствует более качественной подготовке обучающихся и позволяет подготовить их к 

продолжению обучения на уровне основного общего образования. 

 

Недельный учебный план начального общего образования 

(пятидневная учебная неделя) 
 

Федеральный компонент Всего 

Предметные области Учебные предметы  

 

Классы 

Количество часов 

в неделю 

1 2 3 4 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык (русский) 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Иностранный язык Иностранный язык – 2 2 2 6 
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(английский) 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

– – – 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

ИТОГО: 21 23 23 23 90 

Максимально допустимая нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

21 23 23 23 90 

 

Учебный план начального общего образования 

(пятидневная учебная неделя) 

 

Федеральный компонент Кол-во 

часов за 

4 года 
Предметные области Учебные предметы 

 

Классы 

Количество часов 

в год 

1 2 3 4 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 132 136 136 136 540 

Литературное чтение 132 136 136 102 506 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык (русский) 16,5 17 17 17 67,5 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 

16,5 17 17 17 67,5 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

– 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 68 68 68 68 270 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

– – – 34 34 

Искусство Музыка 34 34 34 34 135 

Изобразительное искусство 34 34 34 34 135 

Технология Технология 34 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура 99 102 102 102 405 

ИТОГО: 693 782 782 782 3039 

Максимально допустимая нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

693 782 782 782 3039 

 

3.2 План внеурочной деятельности 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования основная образовательная программа начального общего 

образования реализуется образовательным учреждением, в том числе, и через внеурочную 

деятельность. 
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План внеурочной деятельности МБОУ Жаворонковской средней общеобразовательной 

школы, реализующий основную образовательную программу начального общего образования, 

является основным организационным механизмом реализации основной образовательной 

программы начального общего образования и составлен в целях обеспечения индивидуальных 

потребностей обучающихся школы. 

План внеурочной деятельности МБОУ Жаворонковской средней общеобразовательной 

школы, реализующий основную образовательную программу начального общего образования, 

разработан в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Законом Московской области от 27.07.2013 года №94/213-ОЗ «Об образовании» (принят 

постановлением Мособлдумы от 11.07.2013 года №17/59-П); 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденными Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189 (в 

действующей редакции от 25.12.2013 №3); в ред. изменений №3, утвержденными 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 №8); 

 Приказом Министерства образования Московской области от 28.07.2009 №1705 «О 

поэтапном введении федеральных государственных образовательных стандартов»; 

 Федеральным законом от 8 мая 2010 года N 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 

положения государственных (муниципальных) учреждений»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (в действующей редакции от 29.12.2014 №5); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 №373; 

 Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2011 №03-296 

«Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Законом Московской области № 204/2015-ОЗ «О финансовом обеспечении реализации 

основных общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных 

организациях в Московской области, обеспечении дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области за счет средств 

бюджета Московской области в 2016 году»; 

 Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации №08-761 от 25.05.2015 

«Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

 Письмом Министерства образования Московской области №7403/07о от 01.06.2015г.; 

 Письмом МБУ ДПО Одинцовского УМЦ «Развитие образования» Одинцовского 

муниципального района №191 от 05.06.2015г.; 

 Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.08.2017 №09-

1672 «О направлении методических рекомендаций» (Методические рекомендации по 

уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности, 

разработанные в рамках реализации приоритетного проекта «Доступное дополнительное 

образование». 
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План внеурочной деятельности МБОУ Жаворонковской средней общеобразовательной 

школы, реализующий основную образовательную программу начального общего образования: 

 сохраняет преемственность по всем годам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, которая обеспечивается посредством: дополняющих друг 

друга курсов, форм и методов организации внеурочной деятельности, единых принципов 

разработки рабочих программ, единой системы планируемых образовательных результатов, 

общих и всеми разделяемых педагогических ценностей; 

 определяет объем часов, отводимых на внеурочную деятельность; 

 учитывает общее количество часов внеурочной деятельности на уровне начального общего 

образования, которое составляет: до 1350 часов за 4 года; 

 определяет количество занятий внеурочной деятельности за срок освоения основной 

образовательной программы начального общего образования; 

 определяет состав и структуру направлений, формы организации внеурочной деятельности 

по классам (годам обучения) с учетом интересов и запросов обучающихся и их родителей 

(законных представителей); 

 является основой для разработки рабочих программ по всем курсам внеурочной 

деятельности на уровне начального общего образования. 

Внеурочная деятельность является обязательной и неотъемлемой частью основной 

образовательной программы начального общего образования, позволяющей реализовать 

требования ФГОС начального общего образования в полной мере. 

Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность, 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования (личностных, метапредметных и предметных), 

осуществляемую в формах, отличных от урочной. 

Целью внеурочной деятельности является обеспечение достижения обучающимся 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования за счет расширения информационной, предметной, культурной среды, в которой 

происходит образовательная деятельность, повышения гибкости её организации. 

Внеурочная деятельность позволяет: обеспечить адаптацию обучающегося в 

образовательной организации; оптимизировать его учебную нагрузку; улучшить условия для 

развития; учесть потребности, а также возрастные и индивидуальные особенности 

обучающегося. 

В качестве организационной модели внеурочной деятельности, в условиях дефицита 

социальных партнеров, выбрана – оптимизационная модель, основанная на мобилизации 

внутренних ресурсов – педагогов в едином образовательном и методическом пространстве 

образовательного учреждения, предполагающая формирование индивидуальных 

образовательных маршрутов обучающихся в рамках содержательного и организационного 

единства всех структурных подразделений учреждения. Преимущества данной модели: 

создание условий обучающимся для реального выбора наиболее привлекательных для них 

форм и видов внеурочной деятельности; обеспечение возможности для обучающихся перейти 

из одной группы в другую в течение учебного года; обеспечение вариативности программ 

внеурочной деятельности. 

Формирование групп обучающихся, желающих обучаться по тем или иным программам, 

происходит перед началом учебного года по согласованию с родителями (законными 

представителями). 

Расписание занятий по внеурочной деятельности составляется в соответствии с выбором 

обучающихся и условиями, которые имеются в образовательном учреждении, с учетом 

требований СанПиН и мнения участников образовательного процесса. Занятия проводятся во 

второй половине дня после динамической паузы. Между началом занятий внеурочной 

деятельности и последним уроком устраивается перерыв не менее 45 минут (п. 10.6 СанПиН 

2.4.2.2821–10). Занятия проводятся после динамической паузы. 

Площадками реализации внеурочной деятельности являются: специализированные 

кабинеты, библиотека, спортивный зал, музей, актовый зал, игровая и спортивные площадки. 
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Для реализации в школе доступны следующие виды внеурочной деятельности: игровая 

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

развлекательная деятельность (досуговое общение), художественное творчество, социальное 

творчество (социально преобразующая добровольческая деятельность), трудовая 

(производственная) деятельность, спортивно-оздоровительная деятельность, туристско-

краеведческая деятельность. 

Программы внеурочной деятельности дополняют и обогащают классно-урочную 

систему новыми формами с учетом интересов и запросов обучающихся и их родителей 

(законных представителей): проектная деятельность, лекторий, клуб, практическая 

лаборатория, студия и секции. 

При реализации рабочих программ внеурочной деятельности используются формы, 

носящие исследовательский и творческий характер; предусматривающие активность и 

самостоятельность обучающихся; сочетающие индивидуальную и групповую работу; 

обеспечивающие проектную и исследовательскую деятельность. 

Уровни воспитательных результатов внеурочной деятельности: 

 Первый уровень достигается во взаимодействии с педагогом: приобретение обучающимся 

социального знания (знания об общественных нормах, об устройстве общества, о социально 

одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.д.). 

 Второй уровень достигается в дружественной детской среде (коллективе): получение 

обучающимся опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям 

общества. 

 Третий уровень достигается во взаимодействии с социальными субъектами: получение 

обучающимся опыта самостоятельного общественного действия. 

 

План внеурочной деятельности МБОУ Жаворонковской средней общеобразовательной 

школы, реализующий основную образовательную программу начального общего образования, 

для I-IV классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения основной 

образовательной программы начального общего образования в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

Объем часов, отводимых на внеурочную деятельность, составляет в I-IV классах – 330 

часов, 10 часов в неделю; во II-IV классах – 340 часов, 10 часов в неделю. Количество занятий 

внеурочной деятельности за 4 учебных года составляет 1350 часов, что соответствует 

требованиям ФГОС: до 1350 часов. 

 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности: 

 

 Духовно-нравственное: формирование гражданской идентичности; ценностных 

представлений о морали, об основных понятиях этики; представлений об истории развития 

и взаимодействия национальных культур; приобщение к культурным ценностям, базовым 

национальным ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям. 

Курс внеурочной деятельности «Истоки» – 1 час в I-IV классах. 

Курс внеурочной деятельности «Добрый мир» – 1 час в I-IV классах. 

 

 Социальное: формирование навыков социального проектирования; формирование 

первоначального опыта практической преобразовательной деятельности; усвоение 

основных понятий о социальных нормах отношений, в том числе об общечеловеческих 

ценностях; сформированность основных элементов гражданско-патриотического сознания; 

усвоение основных обобщенных закономерностей жизни и развития общества и человека в 

нем; усвоение основных понятий культуры социальных отношений, включая экономические 

и правовые. 

Курс внеурочной деятельности «Путешествие в мир профессий» – 1 час в I-IV классах. 

Курс внеурочной деятельности «Умники и умницы» – 1 час в I-IV классах. 
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 Общеинтеллектуальное: формирование навыков научно-интеллектуального труда; усвоение 

основных понятий об эффективных способах мыслительных действий применительно к 

решению задач и к другим видам практического применения аналитико-синтетической 

деятельности; усвоение основных элементов общенаучных методов познания. 

Курс внеурочной деятельности «Грамотей» – 1 час в I-IV классах. 

Курс внеурочной деятельности «Эврика» – 1 час в I-IV классах. 

 

 Общекультурное: развитие творческих возможностей обучающихся; формирование 

эстетического вкуса, коммуникативной и общекультурной компетенции; усвоение основных 

общеэстетических понятий (культурологических, культурно-национальных и др. основных 

понятий, связанных с художественно-образным способом познания); усвоение основных 

экологических понятий, отражающих непосредственное взаимодействие человека с 

окружающей средой и его последствия; усвоение основных понятий, определяющих 

управление собой (своим здоровьем, физическим развитием, творческим 

самосовершенствованием). 

Курс внеурочной деятельности «Весёлые нотки» – 1 час в I-IV классах. 

Курс внеурочной деятельности «Азбука дорожной безопасности» – 1 час в I-II классах. 

Курс внеурочной деятельности «Юный инспектор движения» – 1 час в III -IV классах. 

 

 Спортивно-оздоровительное: формирование культуры здорового и безопасного образа 

жизни; укрепление здоровья средствами физической культуры; гармоничное физическое 

развитие; обогащение двигательного опыта и развитие двигательных качеств; развитие 

потребности в занятиях физической культурой и спортом; приобщение к спортивным 

традициям. 

Курс внеурочной деятельности «Шахматная азбука» – 1 час в I-IV классах. 

Курс внеурочной деятельности «Юниор» – 1 час в I-IV классах. 

 

План внеурочной деятельности МБОУ Жаворонковской средней общеобразовательной 

школы, реализующий основную образовательную программу начального общего образования, 

позволяет: обеспечить адаптацию обучающихся I-IV классов в образовательной организации; 

оптимизировать их учебную нагрузку; улучшить условия для развития; учесть потребности, а 

также возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

 

Критериями эффективности реализации плана внеурочной деятельности МБОУ 

Жаворонковской средней общеобразовательной школы, реализующего основную 

образовательную программу начального общего образования, является динамика основных 

показателей воспитания и социализации обучающихся: 

 Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессиональной) 

и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

 Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нравственной 

атмосферы в образовательном учреждении. 

 Динамика степени включённости обучающихся и родителей (законных представителей) во 

внеурочную деятельность. 
 

Реализация данного плана внеурочной деятельности предоставляет возможность 

удовлетворить образовательные запросы и познавательные интересы обучающихся на уровне 

начального общего образования и социальный заказ родителей. 

 

Недельный план внеурочной деятельности начального общего образования 

(пятидневная учебная неделя) 
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План внеурочной деятельности 

начального общего образования (на год) 

(пятидневная учебная неделя) 
 

Направления Название 

 

Классы 

Количество часов в неделю Итого 

I а  I б  II а II б III 

а 

III 

б 

IV 

а 

IV 

б 

Духовно-

нравственное 

Истоки 1 1 1 1 4 

Добрый мир 1 1 1 1 4 

Социальное Путешествие в мир 

профессий 

1 1 1 1 4 

Умники и умницы  
1 1 1 1 4 

Общеинтеллек- 

туальное 
Грамотей 1 1 1 1 4 

Эврика 
1 1 1 1 4 

Общекультурное Весёлые нотки 1 1 1 1 4 

Азбука дорожной 

безопасности 

1 1 – – 2 

Юный инспектор 

движения 

– – 1 1 2 

Спортивно-

оздоровительное 
Шахматная азбука 

1 1 1 1 4 

Юниор 
1 1 1 1 4 

Итого 10 10 10 10 40 

Направления Название 

 

Классы 

Количество часов в год Кол-во 

часов 

за 4 

года 
I а  I б  II а II б III 

а 

III 

б 

IV 

а 

IV 

б 

Духовно-

нравственное 

Истоки 33 34 34 34 135 

Добрый мир 33 34 34 34 135 

Социальное Путешествие в мир 

профессий 

33 34 34 34 135 

Умники и умницы  
33 34 34 34 135 

Общеинтеллек- 

туальное 
Грамотей 

33 34 34 34 135 

Эврика 
33 34 34 34 135 

Общекультурное Весёлые нотки 33 34 34 34 135 
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3.3 Календарный учебный график 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (п.10, ст.2), п.19.10.1. Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 №373, календарный учебный график 

должен определять чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых 

перерывов при получении образования для отдыха и иных целей (каникул) по календарным 

периодам учебного года. 

 

Режим жизнедеятельности 1 класс 2-4 классы 

Дата начала учебного года 1 сентября 

Дата окончания учебного года последний день 

33 учебной недели 

последний день 

34 учебной недели 

Продолжительность учебного года 33 недели 34 недели 

Форма обучения очная 

Сменность I смена 

Учебные периоды триместры 

Продолжительность учебных 

периодов 

I триместр – 10 недель 

II триместр – 11 недель 

III триместр – 12 недель 

I триместр – 10 недель 

II триместр – 11 недель 

III триместр – 13 недель 

Сроки и продолжительность 

каникул 

I – 6 неделя 

II – 12 неделя 

III – 18 неделя 

IV – 25 неделя 

V – 32 неделя 

VI – 39 неделя 

VI – с 39-ой недели – 

летние каникулы 

I – 6 неделя 

II – 12 неделя 

III – 18 неделя 

IV – 25 неделя 

V – 32 неделя 

VI – 39 неделя 

VI – с 40-ой недели – 

летние каникулы 

Продолжительность учебной недели 5 дней 

Продолжительность учебного дня I полугодие: 

в сентябре, октябре:  

8.30-11.15 – по 3 урока  

в ноябре-декабре: 

8.30-12.20 – по 4 урока  

II полугодие: 

январь-май  

8.30-13.20 – по 5 уроков  

I и II полугодие: 

8.30-12.20 – 4 урока 

8.30-13.20 – 5 уроков 

Продолжительность урока I полугодие: 

– 35 минут 

II полугодие: 

– 40 минут 

I и II полугодие: 

45 минут 

Продолжительность перемен I полугодие: I и II полугодие: 

Азбука дорожной 

безопасности 

33 34 – – 67 

Юный инспектор 

движения 

– – 34 34 68 

Спортивно-

оздоровительное 
Шахматная азбука 

33 34 34 34 135 

Юниор 
33 34 34 34 135 

Итого 330 340 340 340 1350 
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в сентябре, октябре: 

после 1 урока – 20 

минут 

после 2 урока – 30 

минут 

в ноябре-декабре: 

после 1 урока – 20 

минут 

после 2 урока – 30 

минут 

после 3 урока – 30 

минут 

II полугодие: 

после 1 урока – 15 

минут 

после 2 урока – 25 

минут 

после 3 урока – 25 

минут 

после 4 урока – 20 

минут 

после 1 урока – 10 минут 

после 2 урока – 20 минут 

после 3 урока – 20 минут 

после 4 урока – 15 минут 

 

Периодичность проведения 

промежуточной аттестации 

не аттестуются по триместрам 

Внеурочная деятельность I и II полугодие: 

13.35-15.15 

14.30-16.10 

I и II полугодие: 

13.35-15.15 

14.30-16.10 

ГПД I полугодие: 

в сентябре, октябре: 

11.20-16.00 

в ноябре-декабре: 

12.20-17.00 

II полугодие: 

12.20-17.00 

I и II полугодие: 

12.20-17.00 

13.20-17.00 

 

Комплектование 01.02-31.08 01.06-31.08 

Приём обучающихся в МБОУ в течение года по заявлению родителей 

 

Организация текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся II-IV классов проводится в сроки, определяемые приказами учреждения и 

согласно локального акта «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации». 

 

Система условий реализации ООП НОО 

Требования к условиям реализации основной образовательной программы начального 

общего образования представляют собой систему требований к кадровым, финансовым, 

материально-техническим, иным условиям и достижения планируемых результатов начального 

общего образования. 

Интегративным результатом реализации указанных требований должно быть создание 

комфортной развивающей образовательной среды, обеспечивающей высокое качество 

образования, его доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и всего общества, духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся; гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся; комфортной по отношению к обучающимся и 

педагогическим работникам. 
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В целях обеспечения реализации основной образовательной программы начального 

общего образования в МБОУ Жаворонковской СОШ для участников образовательного 

процесса созданы условия, обеспечивающие возможность: 

 достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

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

возможностями здоровья; 

 выявления и развития способностей обучающихся через систему кружков, секций, студий, 

организацию общественно-полезной деятельности, в том числе социальной практики, 

используя возможности образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

 работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих соревнований, 

научно-технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в разработке основной образовательной программы 

начального общего образования, проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды, а также в формировании и реализации индивидуальных образовательных маршрутов 

обучающихся; 

 эффективного использования времени, отведенного на реализацию части основной 

образовательной программы начального общего образования, формируемой участниками 

образовательных отношений, в соответствии с запросами обучающихся и их родителей 

(законных представителей), спецификой образовательного учреждения, и с учетом 

особенностей субъекта Российской Федерации; 

 использования в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

 эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических 

работников; 

 включения обучающихся в процессы понимания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населенного пункта, района) для приобретения опыта реального 

управления и действия; 

 обновления содержания основной образовательной программы начального общего 

образования, а также методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой 

развития системы образования, запросов детей и их родителей (законных представителей), а 

также с учетом особенностей субъекта российской Федерации; 

 эффективного управления образовательным учреждением с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, а также современных механизмов 

финансирования. 

 

3.4.1 Кадровые условия реализации ООП НОО 

 

Педагогические работники, реализующие основную образовательную программу 

начального общего образования, умеют: 

 обеспечивать условия для успешной деятельности, позитивной мотивации, а также 

самомотивирования обучающихся; 

  осуществлять самостоятельный поиск и анализ информации с помощью современных 

информационно-поисковых технологий; 

 разрабатывать программы учебных предметов, курсов, методические и дидактические 

материалы; 

 выбирать учебники и учебно-методическую литературу; 

 рекомендовать обучающимся дополнительные источники информации, в том числе 

интернет-ресурсы; 

 выявлять и отражать в рабочих программах специфику особых образовательных 

потребностей; 

 организовывать и сопровождать учебно-исследовательскую и проектную деятельность 

обучающихся; 
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 реализовывать педагогическое оценивание деятельности обучающихся в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта, включая: 

проведение стартовой и промежуточной диагностики, внутришкольного мониторинга, 

осуществлять комплексную оценку способности обучающихся; 

 решать учебно-практические и учебно-познавательные задачи; 

 использовать стандартизированные и нестандартизированные работы; 

 проводить интерпретацию результатов достижений обучающихся; 

 использовать возможности ИКТ, работать с текстовыми редакторами, электронными 

таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием. 

 

Уровень квалификации педагогических работников, осуществляющих образовательную 

деятельность при реализации основной образовательной программы начального общего 

образования соответствует требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям 

(первой или высшей), а также занимаемым им должностям, устанавливаемым при их 

аттестации. 
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1.  Андреева 

Ольга 

Анатольевна 

30.01.

1964 

01.09.

2016г. 

начальные 

классы 
высшее 

педагогическое: 

Московский ордена 

Трудового Красного 
Знамени областной 

педагогический 

институт им. Н. 
Крупской, ПВ 

№215464, 1988г. 

география и биология 

переподготовка: 
Московский центр 

дистанционного 

образования общества 
с ограниченной 

ответственностью 

«Бакалавр-Магистр», 
№772405858140, 

2017г., «Педагогика и 

методика начального 

образования в рамках 
реализации ФГОС» 

первая 

14.04.2018

-

14.04.2023 

Духовно-

нравственная 

культура 

(История и 
культура 

религий. 

Православие), 
МГОУ, 

№180001790778, 

72ч., 2018г. 

2.  Арутюнян 

Елена 
Анатольевна 

01.03.

1963 

06.09.

1995г. 

педагог-

психолог 
высшее 

педагогическое: 
г.Одинцово АНОО 

ВПО «Одинцовский 

гуманитарный 

институт», КВ 
№77695, 2012г., 

Психология. 

первая 

03.03.2020
-

03.03.2025 

 

3.  Васильева 
Ирина 

19.12.
1979 

28.11.
2016г. 

начальные 
классы 

высшее 

педагогическое: 

высшая 
11.11.2015

Организация 
внеурочной 
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Александровна г.Москва ГОУ ВПО 

«Московский 

педагогический 
государственный  

университет», ИВС 

№0065477, 2003г., 
«Педагогика и 

методика начального 

образования»; 

среднее 

профессиональное 

педагогическое: 

Учебно-
педагогический 

комплекс 

«Педагогический 
колледж-лицей» №5 

г.Москвы, АК 

0151712, 1999г., 0312 

«Преподавание в 
начальных классах» 

-

11.11.2020 

деятельности в 

образовательных 

учреждениях в 
рамках 

реализации 

ФГОС НОО, 
МГОУ, №20729, 

72ч., 2016г.; 

Применение 

конструктора 
LEGO WeDo в 

урочной и 

внеурочной 
деятельности в 

условиях 

реализации 
ФГОС НОО, 

МГОУ, 

№180001214936/

25092, 36ч., 
2017г.; 

Лидерство и 

командообразова
ние , МГОУ, 

№27465, 36ч., 

2017г.; 

4.  Вахмистрова 
Виктория 

Михайловна 

13.07.
1997 

02.09.

2019г. 

иностранн
ый язык 

(английски

й) 

высшее 

педагогическое: 

ФГАОУ ВО 

«Московский 
государственный 

институт 

международных 

отношений 
(университет) 

Министерства 

иностранных дел 
Российской 

Федерации» г.Москва, 

107732 №0011960, 
2019г., Иностранный 

язык (бакалавр) 

без 
категории 

– 

5.  Дик 

Андрей 
Игоревич 

31.10.

1979 

05.04.

2003г. 

физическа

я культура 
высшее 

педагогическое: 
г.Москва Московский 

педагогический 

государственный 
институт, ДВС 

№1363469, 2002г., 

«география с 

дополнительной 
специальностью 

биология» 

переподготовка: 
г.Москва Московский 

педагогический 

государственный 
институт, №1212, 

специальность 

высшая 

30.03.2018
-

29.03.2022 

– 
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«Физическая культура 

и спорт» 

6.  Исраилова 
Алла 

Игоревна 

27.05.
1965 

01.09.
1999г. 

начальные 
классы 

высшее 

педагогическое: 
Чечено-Ингушский 

государственный 

педагогический 
институт, МВ 

№179174, 1986г., 2121-

Педагогика и методика 
начального обучения 

высшая 
14.04.2018

-

14.04.2023 

– 

7.  Исраилов 

Ваха Турпал 

Алиевич 

03.12.

1996 
02.09.

2019г. 

история и 

обществоз

нание 

высшее 

педагогическое: ГОУ 

ВО Московской 
области Московский 

государственный 

областной университет 
г.Мытищи, 115018 

№1116377, 2019г., 

«История и 
обществознание» 

(бакалавр) 

без 

категории 

– 

8.  Казеннова 

Валентина 
Михайловна 

23.06.

1988 

01.09.

2017г. 

начальные 

классы 
высшее 

педагогическое: 
г.Шуя ГОУ ВПО 

«Шуйский 

государственный 
педагогический 

университет», ВБД 

№0584488, 2010г., 

психология; 

среднее 

профессиональное 

педагогическое: 
г.Иваново ОГОУ СПО 

«Ивановский 

педагогический 

колледж имени Д.А. 
Фурманова», 37 ПА 

0000504, 2008г., 

преподаватель в 
начальных классах 

первая 

16.10.2018
-

16.10.2023 

Совершенствова

ние 
коммуникативно

й компетенции 

учителя 
начальной 

школы в рамках 

реализации 

ФГОС НОО, 
МГОУ, 

№180001795345,

72ч., 2019г. 

9.  Козлова 

Елена 

Александровна 

04.12.

1975 

02.09.

2019г. 

иностранн

ый язык 

(английски
й) 

высшее 

педагогическое: 
г.Москва Московский 
педагогический 

государственный 

университет, ДВС 
№0637057, 2000г., 

дошкольная 

педагогика и 
психология с 

дополнительной 

специальностью 

филология 

первая 

15.04.2015

-
15.04.2020 

Совершенствова

ние 

коммуникативно
й и 

методической 

компетенций 
учителей 

английского 

языка 
общеобразовател

ьных 

организаций 

Московской 
области (уровни 

B1-B2; B2-C2), 

АНО ДПО 
«Просвещение-
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Столица», 

г.Москва, № ПК-

МОАЯ17-1182, 
96ч., 2017г.; 

Совершенствова

ние 
коммуникативно

й компетенции, 

ООО 

«Образовательн
ые технологии», 

г.Москва, 

№454110, 72ч., 
2017г.; 

Достижение 

обучающимися 
метапредметных 

образовательных 

результатов в 

соответствии с 
ФГОС ООО, 

УМЦ «Развитие 

образования», 
№ОД 1666, 72ч., 

2017г.; 

10.  Кривченко 

Ирина 
Витальевна 

02.09.

1975 
01.09.

2018г. 

начальные 

классы 
высшее 

педагогическое: 
Таганрогский 

государственный 

педагогический 
институт, ЭВ 

№536344, 1996г., 

педагогика и методика 

начального 
образования 

без 

категории 

Совершенствова

ние 
коммуникативно

й компетенции 

учителя 
начальной 

школы в рамках 

реализации 

ФГОС НОО, 
МГОУ, №32065, 

72ч., 2018г. 

11.  Лебедева 
Екатерина 

Сергеевна  

22.04.
1995 

01.09.
2015г. 

начальные 
классы 

высшее 

педагогическое: 
ГБОУ ВО г.Москвы 

«Московский 

городской 
педагогический 

университет», 117718 

№0200044, 2018г., 
Преподавание в 

начальных классах; 

среднее 

профессиональное 

педагогическое:  
ГБОУ ВО г.Москвы 

«Московский 
городской 

педагогический 

университет», 117718 
№0200044,  2015г., 

преподавание в 

начальных классах 

первая 
14.04.2018

-

14.04.2023 

– 

12.  Медведева 
Марина 

08.03.
1963 

16.08.
1982г. 

начальные 
классы 

высшее 

педагогическое: 

высшая 
08.11.2019

Методика 
обучения 



151 

 

Анатольевна Орехово-Зуевский 

педагогический 

институт, ПВ 
№393332, 1987г., 

биология; 

среднее 

профессиональное 

педагогическое: 
Ногинское 

педагогическое 
училище им. 50-летия 

ВЛКСМ, ДТ-I 

№685836, 1982г., 
учитель начальных 

классов 

-

08.11.2024 

математике в 

начальной школе 

в свете 
требований 

новых 

образовательных 
стандартов,  
Педагогический 

университет 

«Первое 
сентября», 

№239-737-

690/ЕI-12-011, 
108ч., 2016г.; 

Технология 

организации и 
проведения 

школьных и 

внешкольных 

мероприятий по 
формированию 

ценностей 

здорового образа 
жизни в свете 

требований 

ФГОС, 

Педагогический 
университет 

«Первое 

сентября», 
№239-737-

690/EI-21-025, 

108ч., 2016г.; 
Формирование 

мотивации 

учебной 

деятельности 
младших 

школьников 

«группы риска» 
в 

образовательных 

учреждениях в 
условиях 

реализации 

ФГОС НОО, 

УМЦ «Развитие 
образования», 

№ОД 1404, 72ч., 

2017г.; 
Лидерство и 

командообразова

ние, МГОУ, 

№27475, 36ч., 
2017г.; 

13.  Новикова 

Ирина 
Михайловна 

01.01.

1959 

01.09.

2015г. 

изобразите

льное 
искусство 

и 

высшее 

педагогическое: 
Комсомольский-на-

Амуре 

первая 

15.03.2017
-

15.03.2022 

Гражданская 

оборона МО 
системы 

предупреждения 
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технологи

я 

государственный 

педагогический 

университет, ВСБ 
№0017972, 2003г., 

«Дошкольная 

педагогика и 
психология» 

переподготовка: 

ООО «Инфоурок», 
1103/206, 2019г., 
«Изобразительное 

искусство: теория и 

методика 
преподавания в 

образовательной 

организации»; 
ООО «Инфоурок», 

1837/195, 2019г., 

«Технология: теория и 

методика 
преподавания в 

образовательной 

организации» 

и ликвидации ЧС 

по категории 

«Классные 
руководители 5-9 

классов»,  АНОО 

ДПО «Учебный 
центр 

«Гражданская 

безопасность», 

№1091-17, 24ч., 
2017г.; 

Педагогическая 

поддержка 
готовности 

подростков к 

профессиональн
ому 

самоопределени

ю. Современные 

формы и методы, 
УМЦ «Развитие 

образования», 

№1774, 36ч., 
2017г.; 

Проектирование 

образовательног

о процесса по 
изобразительном

у искусству в 

общеобразовател
ьной школе,  
АСОУ, №16096-

19, 72ч., 2019г.; 
Изобразительное 

искусство: 

теория и 

методика 
преподавания в 

образовательной 

организации, 
ООО 

«Инфоурок», 

№1103/206, 
600ч., 2019г., 

Технология: 

теория и 

методика 
преподавания в 

образовательной 

организации, 
ООО 

«Инфоурок», 

№1837/195, 

300ч., 2019г., 

14.  Фочкин 

Александр 

Анатольевич 

15.04.

1985 

01.10.

2014г. 

физическа

я культура 
высшее техническое: 
ГОУ ВПО 

«Московский 
государственный 

институт 

первая 

02.12.2015

-
02.12.2020 

Содержание и 

методика 

преподавания 
физической 

культуры, 
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радиотехники, 

электроники и 

автоматики 
(технический 

университет)», ВСГ 

№2525029, 2008г., 
«Управление и 

информатика в 

технических 

системах» 

переподготовка: 

ГБОУ ВПО МО 

«Академия 
социального 

управления», 

6511/ПП-I №003911, 
2018г., «Содержание и 

методика 

преподавания 

физической 
культуры»; 

ГБОУ ВПО МО 

«Академия 
социального 

управления», ПП-I 

000462, 2014г., 

«Содержание и 
методика 

преподавания 

предмета 
«Информатика» 

АСОУ, №ПП-I 

000462, 491ч., 

2018г. 

15.  Шибитова 

Ирина 

Анатольевна 

22.03.

1988 

15.02.

2016г. 

музыка высшее 

педагогическое: 
г.Москва НОУ ВПО 
«Московский 

социально-

педагогический 
институт», ВБА 

№0658830, 2010г., 

«Психология» 
(бакалавр); 

г.Москва ФГБОУ ВПО 

«Московский 

педагогический 
государственный 

университет», ОН 

№02836, 2012г., 
«Психолого-

педагогическое 

образование» 
(магистратура) 

переподготовка: 

АНО ДПО «Уральский 

институт повышения 
квалификации и 

переподготовки», 

№592406442898, 
2018г., «Педагогика, 

проектирование и 

первая 

15.03.2018

-
15.03.2023 

– 
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Непрерывность профессионального развития педагогических работников, реализующих 

основную образовательную программу начального общего образования, обеспечивается 

освоением ими дополнительных профессиональных программ по профилю педагогической 

деятельности не реже чем один раз в три года. 

 

№ Наименование Значение 

1.  Количество учителей, у которых имеется в наличии 

установленный в ОО персональный компьютер/ноутбук для 

работы в информационных системах Московской области 

14 

2.  Количество учителей, которые регулярно создают электронные 

дидактические материалы для проведения занятий 

14 

3.  Количество учителей, использующих электронные 

образовательные ресурсы и электронные дидактические 

материалы при проведении занятий чаще, чем раз в неделю 

14 

4.  Количество педагогических работников, использующих 

современные средства ИКТ в процессе обучения 

14 

5.  Количество учителей, которые используют интерактивные доски 11 

6.  Количество учителей, которые используют мультимедиа 

оборудование 

14 

7.  Количество учителей, которые преподающих программирование и 

робототехнику 

1 

8.  Используется электронный образовательный контент 

(электронные образовательные ресурсы (ЭОР)) в рамках 

образовательного процесса 

При проведении 

уроков всех 

предметных 

областей и 

организации 

межпредметной 

проектной 

деятельности во 

внеурочной 

системе 

9.  Используются электронные приложения к учебникам 14 

10.  В ОО осуществлен переход на безбумажный вариант ведения Школьный 

реализация 

образовательного 

процесса по учебному 
предмету «Музыка» 

16.  Шмерко 

Наталья 

Юрьевна 

16.02.

1969 

01.09.

2005г. 

начальные 

классы 
высшее 

педагогическое: 
Уссурийский 
государственный 

педагогический 

институт, УВ 
№304131, 1990г., 

русский язык и 

литература; 

переподготовка: 
ООО «Инфоурок», 

№000000026764, 

2019г., «Методика 
организации 

образовательного 

процесса в начальном 
общем образовании» 

высшая 

14.12.2017

-
14.12.2022 

Методика 

организации 

образовательног
о процесса в 

начальном 

общем 
образовании,  
ООО 

«Инфоурок», 
№000000026764, 

300ч., 2019г. 
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журналов успеваемости обучающихся с использованием сервиса портал 

Московской 

области 

11.  Количество учителей, имеющих техническую возможность вести 

электронный журнал во время проведения урока 

14 

12.  Количество учителей прошедших обучение по вопросам 

реализации ББЖ в рамках проведения вебинаров 

14 

13.  Количество педагогических работников, окончивших курсы 

повышения квалификации в области ИКТ 

2 

 

Формы использования информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности обучающихся: самостоятельная работа с электронным 

учебником, электронными образовательными ресурсами; подготовка и представление 

публичного выступления в виде презентации; поиск информации в электронных справочных 

изданиях: электронной энциклопедии, словарях, в сети Интернет, электронных базах; 

подготовка своего портфолио; подготовка докладов с использованием ЭОР и ресурсов сети 

Интернет; использование электронной почты; участие в телеконференциях. 

Педагогические работники, осуществляющие образовательную деятельность при 

реализации основной образовательной программы начального общего образования применяют 

дистанционные образовательные технологии при реализации основных и дополнительных 

образовательных программ начального общего образования. 

 

Требования к уровню образования педагогических работников, реализующих ООП НОО 

 

Должность: учитель. 

Должностные обязанности: осуществляет обучение и воспитание обучающихся, 

способствует формированию общей культуры личности, социализации, осознанного выбора и 

освоения образовательных программ. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и 

педагогика» или в области, соответствующей преподаваемому предмету, без предъявления 

требований к стажу работы либо высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование  и дополнительное профессиональное образование по 

направлению деятельности в образовательном учреждении без предъявления требований к 

стажу работы. 

Должность: педагог-психолог. 

Должностные обязанности: осуществляет профессиональную деятельность, 

направленную на сохранение психического, соматического и социального благополучия 

обучающихся. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по направлению подготовки «Педагогика и 

психология» без предъявления требований к стажу работы либо высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное 

образование по направлению подготовки «Педагогика и психология» без предъявления 

требований к стажу работы. 

Должность: воспитатель. 

Должностные обязанности: осуществляет деятельность по воспитанию детей. 

Осуществляет изучение личности обучающихся, содействует росту их познавательной 

мотивации, формированию компетентностей. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и 

педагогика» без предъявления требований к стажу работы либо высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное 
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образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» без предъявления 

требований к стажу работы. 

Должность: педагог дополнительного образования. 

Должностные обязанности: осуществляет развитие способностей и эмоциональной 

сферы обучающихся. Формирует их эстетический вкус, используя разные виды и формы 

организации различной деятельности. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и 

педагогика», профессиональное владение основами своего курса без предъявления требований 

к стажу работы. 

 

Для достижения результатов в ходе реализации ООП НОО в школе осуществляется 

оценка качества и результативности деятельности педагогических работников с целью 

коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Показатели и индикаторы отражают динамику образовательных достижений 

обучающихся, в том числе формирования УУД (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных), а также активность и результативность их участия во внеурочной 

деятельности, образовательных, творческих и социальных, в том числе разновозрастных, 

проектах, школьном самоуправлении. При оценке качества деятельности педагогических 

работников учитывается востребованность услуг учителя; использование учителями 

современных педагогических технологий, в том числе ИКТ и здоровьесберегающих; участие в 

методической и научной работе, распространение передового педагогического опыта; 

повышение уровня профессионального мастерства; работа учителя по формированию и 

сопровождению индивидуальных образовательных траекторий обучающихся, руководству их 

проектной деятельностью; взаимодействие со всеми участниками образовательной 

деятельности. 

 

Критерии оценки результативности деятельности педагогических работников 

 

Критерии 
оценки 

Содержание критерия 

Достижение 

обучающимися 

личностных 

результатов 

Готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-

смысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуально-

личностные позиции, социальные компетенции, личностные качества; 

сформированность основ гражданской идентичности 

Достижение 

обучающимися 

метапредметных 

результатов 

Освоенные обучающимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения 

учиться, и межпредметными понятиями 

Достижение 

обучающимися 

предметных 

результатов 

Освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета опыт 

специфической для данной предметной области деятельности по 

получению нового знания, а также его преобразованию и применению, а 

система основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе 

современной научной картины мира 

 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность работников к 

реализации ФГОС НОО: 

 обеспечение оптимального вхождения педагогических работников в систему ценностей 

современного образования; 

 принятие идеологии ФГОС НОО; 

 освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы 
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НОО, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

 овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО. 

Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению ФГОС начального 

общего образования является создание системы методической работы, обеспечивающей 

сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. Система 

методической работы, обеспечивающая сопровождение деятельности педагогов на этапах 

реализации требований ФГОС НОО. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым 

особенностям ФГОС НОО. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения 

собственной профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС НОО. Заседания 

методического объединения учителей начальных классов по проблемам введения ФГОС НОО. 

Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной программы 

НОО. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, открытых уроков, 

внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения и реализации ФГОС 

НОО. 

 

3.4.2 Психолого-педагогические условия реализации ООП НОО 

 

Реализации основной образовательной программы начального общего образования 

способствует система сопровождения обучающихся, созданная в школе, в которую входят 

педагог-психолог, учителя-предметники, классные руководители. Психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся направлено на сохранение физического и психического здоровья 

всех участников образовательных отношений, а также на развитие обучающихся. 

Непременным условием реализации требований Стандарта является создание в 

образовательном учреждении психолого-педагогических условий, обеспечивающих: 

 преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к начальному общему образованию с учётом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса; 

 вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психолого-

педагогического сопровождения участников образовательного процесса; 

 дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся включает: 

 индивидуальную диагностику развития познавательных интересов, ведущих мотивов 

учебной деятельности и личностных характеристик обучающихся; 

 психолого-педагогические консультации для обучающихся и родителей; 

 организацию индивидуального сопровождения обучающихся, имеющих проблемы в 

обучении, учителем, педагогом-психологом, классным руководителем, администрацией; 

 сохранение и укрепление психического здоровья обучающихся; 

 формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

 развитие экологической культуры; 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся, 

 выявление и поддержку одаренных детей, детей с особыми образовательными 

потребностями; 

 психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

 обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы 

деятельности; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

 поддержку ученического самоуправления; 
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 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, 

педагогических и административных работников, родителей (законных представителей) 

обучающихся. 

 

Направления психолого-педагогической работы 

 

 Профилактические мероприятия 

 Диагностика 

 Консультирование 

 Коррекционная работа 

 Развивающая работа 

 Просвещение 

 Экспертиза 

Уровни психолого-педагогического сопровождения 

 

 Индивидуальное 

 Групповое 

 На уровне класса 

 На уровне ОУ 

 

Модель аналитической таблицы для оценки базовых компетентностей педагогов 

 

№ 

п/п 

Базовые 

компетентности 

педагога 

Характеристики 

компетентностей 

Показатели оценки компетентности 

1. Личностные качества 

1.1 Вера в силы и 

возможности 

обучающихся 

Данная компетентность 

является выражением 

гуманистической позиции 

педагога. 

Она отражает основную 

задачу педагога – 

раскрывать потенциальные 

возможности обучающихся. 
Данная компетентность 

определяет позицию 

педагога в отношении 

успехов обучающихся. 

 

 умение создавать ситуацию 

успеха для обучающихся; 

 умение осуществлять грамотное 

педагогическое оценивание, 

мобилизующее академическую 

активность; 

 умение находить положительные 

стороны у каждого 

обучающегося, строить 

образовательный процесс с 

опорой на эти стороны, 

поддерживать позитивные силы 

развития; 

 умение разрабатывать 

индивидуально-

ориентированные 

образовательные проекты. 

1.2 Интерес к 

внутреннему 
миру 

обучающихся 

Интерес к внутреннему 

миру обучающихся 
предполагает не просто 

знание их индивидуальных 

и возрастных особенностей, 

но и выстраивание всей 

педагогической 

деятельности с опорой на 

индивидуальные 

особенности обучающихся. 

 умение составить устную и 

письменную характеристику 

обучающегося, отражающую 

разные аспекты его внутреннего 

мира; 

 умение выяснить 

индивидуальные предпочтения 

(индивидуальные 

образовательные потребности), 

возможности обучающегося, 
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Данная компетентность 

определяет все аспекты 

педагогической 

деятельности 

трудности, с которыми он 

сталкивается; 

 умение построить 

индивидуализированную 

образовательную программу; 

 умение показать личностный 

смысл обучения с учётом 

индивидуальных характеристик 

внутреннего мира 

1.3 Открытость к 

принятию других 

позиций, точек 

зрения (неидеоло- 
гизированное 

мышление 

педагога) 

Открытость к принятию 

других позиций и точек 

зрения предполагает, что 

педагог не считает 
единственно правильной 

свою точку зрения. 

Он интересуется мнением 

других и готов их 

поддерживать в случаях 

достаточной аргументации. 

Педагог готов гибко 

реагировать на 
высказывания 

обучающегося, включая 

изменение собственной 

позиции 

 убеждённость, что истина может 

быть не одна; 

 интерес к мнениям и позициям 

других; 

 учёт других точек зрения в 

процессе оценивания 

обучающихся 

1.4 Общая культура Определяет характер и 

стиль педагогической 

деятельности. 

Заключается в знаниях 

педагога об основных 
формах материальной и 

духовной жизни человека. 

Во многом определяет 

успешность 

педагогического общения, 

позицию педагога в глазах 

обучающихся 

 ориентация в основных сферах 

материальной и духовной жизни; 

 знание материальных и 

духовных интересов 

обучающихся; 

 возможность 

продемонстрировать свои 

достижения; 

 руководство кружками и 

секциями 

1.5 Эмоциональная 
устойчивость 

Определяет характер 
отношений в 

образовательном процессе, 

особенно в ситуациях 

конфликта. Способствует 

сохранению объективности 

оценки обучающихся. 

Определяет эффективность 

владения классом 

 в трудных ситуациях педагог 

сохраняет спокойствие; 

 эмоциональный конфликт не 

влияет на объективность оценки; 

 не стремится избежать 

эмоционально-напряжённых 

ситуаций 

1.6 Позитивная 
направленность 

на 

педагогическую 

деятельность. 

Уверенность в 

себе 

В основе данной 
компетентности лежит вера 

в собственные силы, 

собственную 

эффективность. 

Способствует позитивным 

отношениям с коллегами и 

обучающимися. Определяет 

 осознание целей и ценностей 

педагогической деятельности; 

 позитивное настроение; 

 желание работать; 

 высокая профессиональная 

самооценка 
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позитивную направленность 

на педагогическую 

деятельность 

2. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1 Умение перевести 

тему урока в 

педагогическую 

задачу 

Основная компетенция, 

обеспечивающая 

эффективное целеполагание 

в учебном процессе. 

Обеспечивает реализацию 

субъект-субъектного 

подхода, ставит 

обучающегося в позицию 
субъекта деятельности, 

лежит в основе 

формирования творческой 

личности 

 знание образовательных 

стандартов и реализующих их 

программ; 

 осознание нетождественности 

темы урока и цели урока; 

 владение конкретным набором 

способов перевода темы в задачу 

2.2 Умение ставить 

педагогические 

цели и задачи 

сообразно 

возрастным и 
индивидуальным 

особенностям 

обучающихся 

Данная компетентность 

является конкретизацией 

предыдущей. 

Она направлена на 

индивидуализацию 
обучения и благодаря этому 

связана с мотивацией и 

общей успешностью 

 знание возрастных особенностей 

обучающихся; 

 владение методами перевода 

цели в учебную задачу на 

конкретном возрасте 

3. Мотивация учебной деятельности 

3.1 Умение 

обеспечить успех 
в деятельности 

Компетентность, 

позволяющая 
обучающемуся поверить в 

свои силы, утвердить себя в 

глазах окружающих, один 

из главных способов 

обеспечить позитивную 

мотивацию учения 

 знание возможностей 

конкретных обучающихся; 

 постановка учебных задач в 

соответствии с возможностями 

обучающегося; 

 демонстрация успехов 

обучающихся родителям, 

одноклассникам 

3.2 Компетентность в 
педагогическом 

оценивании 

Педагогическое оценивание 
служит реальным 

инструментом осознания 

обучающимся своих 

достижений и недоработок. 

Без знания своих 

результатов невозможно 

обеспечить субъектную 

позицию в образовании 

 знание многообразия 

педагогических оценок; 

 знакомство с литературой по 

данному вопросу; 

 владение различными методами 

оценивания и их применения 

3.3 Умение 

превращать 

учебную задачу в 

личностно 

значимую 

Это одна из важнейших 

компетентностей, 

обеспечивающих 

мотивацию учебной 

деятельности 

 знание интересов обучающихся, 

их внутреннего мира; 

 ориентация в культуре; 

 умение показать роль и значение 

изучаемого материала в 

реализации личных планов 

4. Информационная компетентность 

4.1 Компетентность в 

предмете 

преподавания 

Глубокое знание предмета 

преподавания, 

сочетающееся с общей 

культурой педагога. 
Сочетание теоретического 

 знание генезиса формирования 

предметного знания (история, 

персоналии, для решения каких 

проблем разрабатывалось); 
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знания с видением его 

практического применения, 

что является предпосылкой 

установления личностной 

значимости учения 

 возможности применения 

получаемых знаний для 

объяснения социальных и 

природных явлений; 

 владение методами решения 

различных задач; 

 свободное решение задач 

олимпиад: региональных, 

российских, международных 

конкурсов 

4.2 Компетентность в 

методах 

преподавания 

Обеспечивает возможность 

эффективного усвоения 

знания и формирования 

умений, предусмотренных 

программой.  
Обеспечивает 

индивидуальный подход и 

развитие творческой 

личности 

 знание нормативных методов и 

методик; 

 демонстрация личностно-

ориентированных методов 

образования; 

 наличие своих находок и 

методов, авторской школы; 

 знание современных достижений 

в области методики обучения, в 

том числе использование новых 

информационных технологий;  

 использование в учебном 

процессе современных методов 

обучения 

4.3 Компетентность в 

субъективных 

условиях 

деятельности 
(знание 

обучающихся и 

учебных 

коллективов) 

Позволяет осуществить 

индивидуальный подход к 

организации 

образовательного процесса. 
Служит условием 

гуманизации образования. 

Обеспечивает высокую 

мотивацию академической 

активности 

 знание теоретического 

материала по психологии, 

характеризующего 

индивидуальные особенности 

обучающихся; 

 владение методами диагностики 

индивидуальных особенностей; 

 использование знаний по 

психологии в организации 

учебного процесса; 

 разработка индивидуальных 

проектов на основе личных 

характеристик обучающихся; 

 владение методами 

социометрии; 

 учёт особенностей учебных 

коллективов в педагогическом 

процессе; 

 знание (рефлексия) своих 

индивидуальных особенностей и 

их учёт в своей деятельности 

4.4 Умение вести 
самостоятельный 

поиск 

информации 

Обеспечивает постоянный 
профессиональный рост и 

творческий подход к 

педагогической 

деятельности. 

Современная ситуация 

быстрого развития 

предметных областей, 

 профессиональная 

любознательность; 

 умение пользоваться 

различными информационно-

поисковыми технологиями; 

 использование различных баз 

данных в образовательном 

процессе 
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появление новых 

педагогических технологий 

предполагает непрерывное 

обновление собственных 

знаний и умений, что 

обеспечивает желание и 
умение вести 

самостоятельный поиск 

5. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических 

решений 

5.1 Умение 

разработать 

образовательную 

программу, 

выбрать учебники 

и учебные 

комплекты 

Умение разработать 

образовательную 

программу является 

базовым в системе 

профессиональных 

компетенций. Обеспечивает 

реализацию принципа 
академических свобод на 

основе индивидуальных 

образовательных программ. 

Без умения разрабатывать 

образовательные 

программы в современных 

условиях невозможно 

творчески организовать 
образовательный процесс. 

Образовательные 

программы выступают 

средствами 

целенаправленного влияния 

на развитие обучающихся. 

Компетентность в 

разработке образовательных 
программ позволяет 

осуществлять преподавание 

на различных уровнях 

обученности и развития 

обучающихся. 

Обоснованный выбор 

учебников и учебных 

комплектов является 
составной частью 

разработки 

образовательных программ, 

характер представляемого 

обоснования позволяет 

судить о стартовой 

готовности к началу 

педагогической 
деятельности, позволяет 

сделать вывод о готовности 

педагога учитывать 

индивидуальные 

характеристики 

 знание образовательных 

стандартов и примерных 

программ; 

 наличие персонально 

разработанных образовательных 

программ: 

 характеристика этих программ 

по содержанию, источникам 

информации; 

 по материальной базе, на 

которой должны 

реализовываться программы; 

 по учёту индивидуальных 

характеристик обучающихся; 

 обоснованность используемых 

образовательных программ; 

 участие обучающихся и их 

родителей в разработке 

образовательной программы, 

индивидуального учебного 

плана и индивидуального 

образовательного маршрута; 

 знание учебников и учебно-

методических комплектов, 

используемых в 

образовательном учреждении, 

рекомендованных органом 

управления образованием;  

 обоснованность выбора 

учебников и учебно-

методических комплектов, 

используемых педагогом 
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обучающихся 

5.2 Умение 

принимать 

решения в 

различных 

педагогических 

ситуациях 

Педагогу приходится 

постоянно принимать 

решения: 

– как установить 

дисциплину; 

– как мотивировать 
академическую активность; 

– как вызвать интерес у 

конкретного обучающегося; 

– как обеспечить понимание 

и т.д. 

Разрешение педагогических 

проблем составляет суть 

педагогической 
деятельности. 

При решении проблем 

могут применяться как 

стандартные решения, так и 

творческие (креативные) 

или интуитивные 

 знание типичных 

педагогических ситуаций, 

требующих участия педагога для 

своего решения; 

 владение набором решающих 

правил, используемых для 

различных ситуаций; 

 владение критерием 

предпочтительности при выборе 

того или иного решающего 

правила; 

 знание критериев достижения 

цели; 

 знание нетипичных 

конфликтных ситуаций; 

примеры разрешения 

конкретных педагогических 

ситуаций; развитость 

педагогического мышления 

6. Компетенции в организации учебной деятельности 

6.1 Компетентность в 

установлении 

субъект-
субъектных 

отношений 

Является одной из ведущих 

в системе гуманистической 

педагогики. Предполагает 
способность педагога к 

взаимопониманию, 

установлению отношений 

сотрудничества, 

способность слушать и 

чувствовать, выяснять 

интересы и потребности 

других участников 
образовательного процесса, 

готовность вступать в 

помогающие отношения, 

позитивный настрой 

педагога 

 знание обучающихся; 

 компетентность в 

целеполагании; 

 предметная компетентность; 

 методическая компетентность; 

 готовность к сотрудничеству 

6.2 Компетентность в 

обеспечении 

понимания 

педагогической 
задачи и способах 

деятельности 

Добиться понимания 

учебного материала – 

главная задача педагога. 

Этого понимания можно 

достичь путём включения 

нового материала в 

систему уже освоенных 

знаний или умений и 

путём демонстрации 

практического 

применения изучаемого 

материала 

 знание того, что знают и 

понимают обучающиеся; 

 свободное владение изучаемым 

материалом; 

 осознанное включение нового 

учебного материала в систему 

освоенных знаний обучающихся; 

 демонстрация практического 

применения изучаемого 

материала; 

 опора на чувственное 

восприятие 

6.3 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Обеспечивает процессы 

стимулирования учебной 

активности, создаёт условия 
для формирования 

 знание функций педагогической 

оценки; 

 знание видов педагогической 

оценки; 
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самооценки, определяет 

процессы формирования 

личностного «Я» 

обучающегося, пробуждает 

творческие силы. Грамотное 

педагогическое оценивание 
должно направлять 

развитие обучающегося от 

внешней оценки к 

самооценке. 

Компетентность в 

оценивании других должна 

сочетаться с самооценкой 

педагога 

 знание того, что подлежит 

оцениванию в педагогической 

деятельности; 

 владение методами 

педагогического оценивания; 

 умение продемонстрировать эти 

методы на конкретных 

примерах; умение перейти от 

педагогического оценивания к 

самооценке 

6.4 Компетентность в 
организации 

информационной 

основы 

деятельности 

обучающегося 

Любая учебная задача 
разрешается, если 

обучающийся владеет 

необходимой для решения 

информацией и знает 

способ решения. 

Педагог должен обладать 

компетентностью в том, 

чтобы осуществить или 
организовать поиск 

необходимой для 

обучающегося информации 

 свободное владение учебным 

материалом; 

 знание типичных трудностей 

при изучении конкретных тем; 

 способность дать 

дополнительную информацию 

или организовать поиск 

дополнительной информации, 

необходимой для решения 

учебной задачи; 

 умение выявить уровень 

развития обучающихся; 

 владение методами 

объективного контроля и 

оценивания; 

 умение использовать навыки 

самооценки для построения 

информационной основы 

деятельности 

6.5 Компетентность в 
использовании 

современных 

средств и систем 

организации 

образовательного 

процесса 

Обеспечивает 
эффективность 

образовательного процесса 

 знание современных средств и 

методов построения 

образовательного процесса; 

 умение использовать средства и 

методы обучения, адекватные 

поставленным задачам, уровню 

подготовленности обучающихся, 

их индивидуальным 

характеристикам; 

 умение обосновать выбранные 

методы и средства обучения 

6.6 Компетентность в 

способах 

умственной 
деятельности 

Характеризует уровень 

владения педагогом и 

обучающимися системой 
интеллектуальных операций 

 знание системы 

интеллектуальных операций; 

 владение интеллектуальными 

операциями; 

 умение сформировать 

интеллектуальные операции у 

обучающихся; 

  умение организовать 

использование 
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интеллектуальных операций, 

адекватных решаемой задаче 

 

Сведения о специалистах психолого-медико-социального сопровождения 

 

№ Наименование Значение 

чел. ставка 

1. Администрация, из них: 9 8 

Директор 1 1 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе 3 2,5 

Заместитель директора по воспитательной работе 1 1 

Заместитель директора по информатизации 1 0,5 

Заместитель директора по безопасности 1 1 

Заместитель директора по АХР 1 1 

Заведующая библиотекой 1 1 

2. Количество педагогов-психологов по основной должности 1  1  

3. Количество учителей-логопедов 0 0 

4. Количество учителей-дефектологов 0 0 

5. Количество социальных педагогов (внутренних совместителей) 2  1 

6. Педагог-организатор 1 1 

7. Педагог-организатор по спортивно-массовой работе 1 0,5 

8. Преподаватель-организатор ОБЖ 1 0,5 

9. Педагог дополнительного образования (внутренних 

совместителей) 

8 1 

10. Количество медицинских работников (физических лиц), из них: 2 0 

– врачей, учреждений здравоохранения (по договору) 1 0 

– медицинских сестер, фельдшеров учреждений здравоохранения 

(по договору) 

1 0 

 

В МБОУ Жаворонковской средней общеобразовательной школе создана комфортная для 

обучающихся и педагогических работников образовательная среда, гарантирующая охрану и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья школьников; высокое 

качество образования, его доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их 

родителей (законных представителей) и всего общества, духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся. 

 

3.4.3 Материально-технические условия реализации ООП НОО 

 

Материально-техническая база МБОУ Жаворонковской средней общеобразовательной 

школы соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников образовательных учреждений. 

Наименование Значение 

Число классных комнат 8 

АРМ учителя 8 

Оснащение мебелью 100% 

Физкультурный зал 1 

Музей 1 

Имеется столовая с горячим питанием 1 

Библиотека с рабочими зонами да 

Участок (территория) с необходимым набором оснащенных зон да 

Обеспеченность учебниками 100% 

Помещение для медицинского персонала 2 
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Ремонт 2013г. 

Имеются все виды благоустройства да 

Водопровод да 

Центральное отопление да 

Канализация да 

Соблюдение норм освещения да 

Соблюдение воздушно-теплового режима да 

Соблюдение требований пожарной и электробезопасности да 

Соблюдение требований охраны труда да 

Беспрепятственный доступ обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья к объектам инфраструктуры 

образовательного учреждения 

да 

Нормативные документы, программно-методическое обеспечение, 

локальные акты 

да 

Учебно-методические материалы: УМК по предмету, дидактические и 

раздаточные материалы по предмету, аудио- и видеозаписи по 

содержанию учебного предмета, информационно-коммуникационные 

средства, учебно-практическое оборудование по предметам 

да 

Оборудование (мебель) да 

Комплект учебного лабораторного оборудования  2 

Количество интерактивных досок для проведения уроков, 

внеклассных мероприятий, обеспечения наглядности отображаемой 

информации 

4 

Количество кабинетов, оснащенных МФУ (многофункциональным 

устройством – принтер+сканер+ксерокс) для изготовления наглядного 

и демонстрационного учебного материала, копирования, 

масштабирования и редактирования документов, из них: 

8 

Плазменная панель для демонстрации учебной и досуговой 

видеоинформации 

8 

Акустическая система для проведения внеклассных занятий, 

динамических пауз 

8 

Подключено к сети Интернет да 

Тип подключения  модем 

Скорость подключения к сети Интернет (на вход) 100 Мбит/с и более 

 

Материально-техническое и информационное оснащение образовательного учреждения 

обеспечивает возможность: 

 создания и использования информации (в том числе запись и обработка изображений и 

звука, выступления с аудио, видео и графическим сопровождением, общение в сети 

Интернет и т.д.); 

 получение информации различными способами (поиск информации в сети Интернет, 

работа в библиотеке и др.); 

 проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного 

оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 

математических и естественнонаучных объектов и явлений; цифрового (электронного) и 

традиционного измерения; 

 наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определение местонахождения, 

наглядного представления и анализа данных, использования цифровых планов и карт; 

 обработки материалов и информации с использованием технологических инструментов; 

 физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

 размещения своих материалов и работ в информационной среде образовательного 

учреждения; 
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 проведения массовых мероприятий, собраний, театрализованных представлений; 

организации отдыха и питания. 

В соответствии с требованиями ФГОС МБОУ Жаворонковская средняя 

общеобразовательная школа имеет необходимые материально-технические условия для 

выполнения лицензионных требований к образовательной деятельности и уставных задач 

учреждения. 

3.4.4 Финансово-экономические условия реализации ООП НОО 

 

Финансово-экономические условия реализации основной образовательной программы 

начального образования обеспечивают возможность исполнения требований Стандарта, 

реализацию обязательной части основной образовательной программы начального общего 

образования и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Финансирование реализации основной образовательной программы начального общего 

образования осуществляется за счет субвенций, средств муниципального бюджета, 

предоставления платных дополнительных образовательных услуг. 

Расходы на оплату труда работников образовательного учреждения: порядок расчета 

заработной платы работников по профессионально-квалификационным группам. Оклад по 

профессионально-квалификационным категориям (ПКГ) – величина, принимаемая для 

определения оклада (должностного оклада), ставки заработной платы работника, 

устанавливаемая в фиксированном размере. 

Фонд оплаты труда общеобразовательного учреждения составляют базовая часть 

(включающая компенсационные выплаты) и стимулирующая часть (фонд стимулирования 

труда). 

Структура расходов, необходимых для реализации основной образовательной 

программы начального общего образования и достижения планируемых результатов: 

 расходы на оплату труда работников школы; 

 расходы на стимулирование к качественному результату труда и поощрение за 

выполненную работу; 

 расходы на учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 

процесса; 

 расходы на проведение научно-методических и научно-исследовательских работ; 

 затраты на приобретение расходных материалов; 

 хозяйственные расходы. 

 Ежегодный объем финансирования мероприятий программы уточняются при формировании 

бюджета на новый учебный год. 

 

3.4.5 Информационно-методические условия реализации ООП НОО 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы начального общего образования МБОУ Жаворонковской средней 

общеобразовательной школы направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого 

доступа для всех участников образовательного процесса к любой информации, связанной с 

реализацией основной образовательной программы начального общего образования, 

планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и условиями его 

осуществления. 

Библиотека образовательного учреждения укомплектована печатными 

образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, а также 
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имеется фонд дополнительной литературы. Фонд дополнительной литературы включает 

детскую художественную и научно-популярную литературу, справочно-библиографические и 

периодические издания, сопровождающие реализацию основной образовательной программы 

общего образования. 

100% укомплектованность учебниками, учебно-методической литературой и 

материалами по всем учебным предметам основной образовательной программы начального 

общего образования в печатной или электронной форме, входящим в обязательную часть 

учебного плана основной образовательной программы начального общего образования и в 

часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

 

Список учебников, используемых в образовательном процессе, при реализации ООП НОО 

 

№ Название учебника Автор Год 

издания 

Название 

издательства 

% 

1.  Азбука. 1 класс. В 2-х ч.,  

 

Климанова Л.Ф.,  

Макеева С.Г. 

2019 АО «Издательство 

«Просвещение» 

100 

2.  Русский язык. 1 класс. Климанова Л.Ф., 

Макеева С.Г. 

2019 АО «Издательство 

«Просвещение» 

100 

3.  Русский язык. 2 класс. в 

2-х частях 

Желтовская Л.Я., 

Калинина О.Б. 

2017 ООО «Издательство 

Астрель» 

100 

4.  Русский язык. 3 класс. в 

2-х частях 

Желтовская Л.Я., 

Калинина О.Б. 

2017 ООО «Издательство 

Астрель» 

100 

5.  Русский язык. 4 класс. в 

2-х частях 

Желтовская Л.Я., 

Калинина О.Б. 

2017 ООО «Издательство 

Астрель» 

100 

6.  Литературное чтение (в 

2 частях). 1 класс 

Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г., 

Виноградская Л.А. 

2019 АО «Издательство 

«Просвещение» 

100 

7.  Литературное чтение. 1 

класс. 

Кац Э.Э. 2017 ООО «Издательство 

Астрель» 

100 

8.  Литературное чтение. 2 

класс. 

Кац Э.Э. 2017 ООО «Издательство 

Астрель» 

100 

9.  Литературное чтение в 

3-х частях. 3 класс. 

Кац Э.Э. 2017 ООО «Издательство 

Астрель» 

100 

10.  Литературное чтение в 

3-х частях. 4 класс. 

Кац Э.Э. 2017 ООО «Издательство 

Астрель» 

100 

11.  Английский язык. 2 кл. 

Учебник. «Rainbow 

English». РИТМ в 2-х 

частях. 

Афанасьева О.В., 

Михеева И.В. 

2018 ООО «ДРОФА» 100 

12.  Английский язык. 4 кл. 

Учебник. «Rainbow 

English». РИТМ в 2-х 

частях. 

Афанасьева О.В., 

Михеева И.В. 

2018 ООО «ДРОФА» 100 

13.  Английский язык. 3 кл. 

Учебник. «Rainbow 

English». РИТМ в 2-х 

частях. 

Афанасьева О.В., 

Михеева И.В. 

2018 ООО «ДРОФА» 100 

14.  Математика (в 2 частях). 

1 класс 

Дорофеев Г.В., 

Миракова Т.Н., Бука 

Т.Б. 

2019 АО «Издательство 

«Просвещение» 

100 

15.  Математика (в 2 частях). 

2 класс 

Башмаков М.И., 

Нефедова М.Г. 

2018 ООО «Издательство 

Астрель» 

100 

16.  Математика (в 2 частях). Башмаков М.И., 2017 ООО «Издательство 100 
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3 класс Нефедова М.Г. Астрель» 

17.  Математика (в 2 частях). 

4 класс 

Башмаков М.И., 

Нефедова М.Г. 

2017 ООО «Издательство 

Астрель» 

100 

18.  Окружающий мир (в 2 

частях). 1 класс 

Плешаков А.А., 

Новицкая М.Ю. 

2019 АО «Издательство 

«Просвещение» 

100 

19.  Окружающий мир в 2-х 

частях. 2 класс 

Ивченкова Г.Г., 

Потапов И.В. 

2018 ООО «Издательство 

Астрель» 

100 

20.  Окружающий мир в 2-х 

частях. 3 класс 

Ивченкова Г.Г., 

Потапов И.В., 

Саплина Е.В., 

Саплин А.И. 

2017 ООО «Издательство 

Астрель» 

100 

21.  Окружающий мир в 2-х 

частях. 4 класс 

Ивченкова Г.Г., 

Потапов И.В., 

Саплина Е.В., 

Саплин А.И. 

2017 ООО «Издательство 

Астрель» 

100 

22.  Основы религиозных 

культур и светской 

этики. Основы 

православной культуры. 

4 класс 

Кураев А.В. 2017 АО «Издательство 

«Просвещение» 

100 

23.  Основы религиозных 

культур и светской 

этики. Основы мировых 

религиозных культур. 4 

класс 

Беглов А. Л., 

Саплина Е. В., 

Токарева Е. С. и др. 

2017 АО «Издательство 

«Просвещение» 

100 

24.  Музыка. 1 класс Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

2019 АО «Издательство 

«Просвещение» 

100 

25.  Музыка. 2 класс Бакланова Т.И. 2018 ООО «Издательство 

Астрель» 

100 

26.  Музыка. 3 класс Бакланова Т.И. 2018 ООО «Издательство 

Астрель» 

100 

27.  Музыка. 4 класс Бакланова Т.И. 2017 ООО «Издательство 

Астрель» 

100 

28.  Изобразительное 

искусство. 1 класс 

Шпикалова Т.Я., 

Ершова Л.В. 

2019 АО «Издательство 

«Просвещение» 

100 

29.  Изобразительное 

искусство. 2 класс 

Сокольникова Н.М. 2017 ООО «Издательство 

Астрель» 

100 

30.  Изобразительное 

искусство. 3 класс 

Сокольникова Н.М. 2017 ООО «Издательство 

Астрель» 

100 

31.  Изобразительное 

искусство. 4 класс 

Сокольникова Н.М. 2017 ООО «Издательство 

Астрель» 

100 

32.  Технология. 1 класс Роговцева Н.И., 

Богданова Н.В., 

Фрейтаг И.П. 

2019 АО «Издательство 

«Просвещение» 

100 

33.  Технология. 2 класс Узорова О.В., 

Нефёдова Е.А. 

2018 ООО «Издательство 

Астрель» 

100 

34.  Технология. 3 класс Узорова О.В., 

Нефёдова Е.А. 

2018 ООО «Издательство 

Астрель» 

100 

35.  Технология. 4 класс Узорова О.В., 

Нефёдова Е.А. 

2017 ООО «Издательство 

Астрель» 

100 

36.  Физическая культура. 1-

4 классы 

Лях В.И. 2019 АО «Издательство 

«Просвещение» 

100 
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37.  Физическая культура. 2 

класс 

Лисицкая Т.С., 

Новикова Л.А. 

2017 ООО «Издательство 

Астрель» 

100 

38.  Физическая культура. 3-

4 классы 

Лисицкая Т.С., 

Новикова Л.А. 

2018 ООО «Издательство 

Астрель» 

100 

 

Реализация основной образовательной программы начального общего образования 

обеспечивается современной информационно-образовательной средой. 

Информационно-образовательная среда МБОУ Жаворонковской средней 

общеобразовательной школы, включает: 

 комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые 

образовательные ресурсы; 

 совокупность технологических средств ИКТ: компьютеры, иное информационное 

оборудование, коммуникационные каналы; 

 систему современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в 

современной информационно-образовательной среде; 

 информационно-методическую поддержку образовательной деятельности; 

 планирование образовательной деятельности и её ресурсного обеспечения; 

 проектирование и организацию индивидуальной и групповой деятельности; 

 мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности; 

 мониторинг здоровья обучающихся; 

 современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и 

представления информации; 

 дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений 

(обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников, 

органов, осуществляющих управление в сфере образования, общественности), в том числе с 

применением дистанционных образовательных технологий; 

 дистанционное взаимодействие с другими образовательными организациями, учреждениями 

культуры, здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности; 

 информационной поддержкой деятельности обучающихся и педагогических работников на 

основе современных информационных технологий в области библиотечных услуг (создание 

и ведение электронных каталогов и полнотекстовых баз данных, поиск документов по 

любому критерию, доступ к электронным учебным материалам и образовательным 

ресурсам Интернета). 

 

Информационно-техническое оснащение МБОУ Жаворонковской СОШ 

 

№ Наименование Значение 

1. Аппаратно-программные средства организации 

ограничения доступа к ресурсам сети Интернет, 

несовместимым с задачами обучения и воспитания 

(система контентной фильтрации) реализованы  

на уровне и средствами 

провайдера; на уровне 

общеобразовательной 

организации (установлено 

на персональных 

компьютерах) 

2. Скорость подключения к сети Интернет (на вход) 100 Мбит/с и более 

3. Количество точек доступа Wi-Fi 3 

4. Количество компьютеров в ОО (всего с учетом 

ноутбуков), из них: 

116 

– используются в учебных целях 103 

– используются в административных целях 13 

5. Количество компьютеров, подключенных к сети 

Интернет, из них: 

69 

– используются в учебных целях 58 
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– используются в административных целях 11 

6. Количество компьютеров, подключенных к единой 

локальной вычислительной сети ОО из них: 

72 

– используются в учебных целях 61 

– используются в административных целях 11 

7. Количество компьютерных классов в ОО 1 

8. Стационарных компьютерных классов, включая 

кабинеты информатики 

1 

9. Количество компьютеров в кабинетах информатики 12 

10. Количество компьютеров в предметных кабинетах 

(за исключением кабинета информатики) 

60 

11. Количество компьютеров в школьной библиотеке, из 

них: 

3 

– для использования педагогическими работниками 2 

– для использования обучающимися 1 

– с выходом в Интернет 2 

12. Количество компьютеров с годом выпуска 116 

2008г. 36 

2011г. 7 

2012г. 14 

2015г. 3 

2016г. 2 

2017г. 44 

2018г. 10 

13. Количество компьютеров, в которых установлена 

операционная система, из них: 

116 

– Windows 65 

– Linux 51 

14. Использование пакета свободного программного 

обеспечения реализовано в ОО на 

менее 50% имеющихся ПК 

15. Количество интерактивных досок для проведения 

уроков, внеклассных мероприятий, обеспечения 

наглядности отображаемой информации, из них: 

8 

– в кабинетах начальной школы 4 

– в предметных кабинетах 4 

16. Количество интерактивных досок, которые 

выпущены, из них: 

8 

– до 2010г. 6 

– 2011-2014г. 2 

17. Количество мультимедийных проекторов, из них: 21 

– в кабинетах начальной школы 8 

– в предметных кабинетах 11 

– в библиотеке 1 

– спортзале 1 

18. Количество мультимедийных проекторов, которые 

выпущены, из них: 

21 

до 2010г. 9 

2011-2014г. 8 

2015-2020г. 4 

19. Количество комплектов мультимедийного 

оборудования для использования электронных 

образовательных ресурсов в учебном процессе 

19 
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20. Количество и виды ЭОР, имеющиеся в школьной 

библиотеке (медиатеке) при проведении уроков всех 

предметных областей и организации межпредметной 

проектной деятельности во внеурочной системе, из 

них: 

167 

– текстографические ресурсы 10 

– мультимедиа ЭОР, включающие визуальное и/или 

звуковое содержание 

50 

– ЭОР в формате мультимедийных презентаций 100 

– ЭОР для электронных досок 7 

21. Количество наименований электронного контента, 

из них: 

350 

– электронные учебники (электронные формы 

учебника) 

320 

– электронные справочники и словари 7 

– электронные ресурсы для подготовки к ЕГЭ (ОГЭ) 3 

– контрольно-измерительные материалы 20 

22. Количество АРМ, оборудованных в ОО для ведения 

ЭЖ вне урока, из них: 

2 

– в библиотеке 1 

– в административном помещении ОО 1 

23. Наличие в ОО компьютера со средствами 

криптозащиты для работы на Школьном портале 

да 

27. Координаты организации в системе координат WGS 

84 (десятичные): 

– 

– Широта 55.644513599999996 

– Долгота 37.10555131146242 

28. Технология подключения к сети интернет через  ВОЛС (волоконно-

оптические линии связи) 

28. Скорость подключения к сети интернет через ВОЛС подключено со скоростью 

от 50 до 99 Мбит/с 

29. Наименование провайдера (оператора связи) ТРК «Одинцово» 

30. Дата фактического подключения 01.01.2019 

31. Источник финансирования подключения: муниципальный бюджет 

 

3.4.6 Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой 

системы условий реализации ООП НОО 

 

Направление Мероприятия Сроки 

Нормативное 

обеспечение 

введения ФГОС НОО 

Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы начального общего 

образования ООП НОО школы 

июнь-август 

Утверждение ООП НОО на педагогическом совете август 

Обеспечение соответствия нормативной базы 

школы требованиям ФГОС НОО 

до 01 ноября 

Приведение должностных инструкций работников 

образовательной организации в соответствие с 

требованиями ФГОС НОО и тарифно-

квалификационными характеристиками и 

профессиональным стандартом 

до 01 ноября 

Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательной деятельности в 

соответствии со ФГОС НОО 

май-август 
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Разработка локальных актов, устанавливающих 

требования к различным объектам инфраструктуры 

образовательной организации с учётом требований 

к минимальной оснащённости учебной 

деятельности 

до 01 ноября 

Разработка: учебного плана; рабочих программ 

учебных предметов, курсов; годового календарного 

учебного графика 

июнь-август 

Организационное 

обеспечение 

введения ФГОС НОО 

Обеспечение координации взаимодействия 

участников образовательных отношений по 

организации ФГОС НОО 

регулярно 

Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся 

регулярно 

Кадровое 

обеспечение ФГОС 

НОО 

Анализ кадрового обеспечения реализации ФГОС 

НОО 

регулярно 

Создание (корректировка) планаграфика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательной 

организации 

май-

сентябрь 

Создание (корректировка) планаграфика 

аттестации педагогических и руководящих 

работников образовательной организации 

май-

сентябрь 

Материально-

техническое 

обеспечение 

введения ФГОС НОО 

Анализ материально-технического обеспечения 

реализации ФГОС НОО 

в течение 

года 

Обеспечение соответствия материально-

технической базы образовательной организации 

требованиям ФГОС НОО 

в течение 

года 

Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям ФГОС НОО 

в течение 

года 

Обеспечение соответствия условий реализации 

ООП НОО противопожарным нормам, нормам 

охраны труда работников образовательной 

организации 

в течение 

года 

Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям ФГОС НОО 

в течение 

года 

Обеспечение укомплектованности 

библиотечноинформационного центра печатными и 

электронными образовательными ресурсами 

в течение 

года 

Наличие доступа образовательной организации к 

электронным образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещённым в федеральных, региональных и иных 

базах данных 

регулярно 

Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательных отношений к информационным 

образовательным ресурсам в Интернете 

регулярно 

Финансовое 

обеспечение 

введения ФГОС НОО 

Определение объёма расходов, необходимых для 

реализации ООП НОО и достижения планируемых 

результатов 

до 01декабря 

Корректировка локальных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих установление 

заработной платы работников образовательной 

организации, в том числе стимулирующих надбавок 

и доплат, порядка и размеров премирования 

регулярно 
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Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками 

регулярно 

Информационное 

обеспечение ФГОС 

НОО 

Размещение на сайте образовательной организации 

информационных материалов о ФГОС НОО 

регулярно 

Обеспечение публичной отчётности 

образовательной организации о ходе и результатах 

реализации ФГОС НОО 

регулярно 

 


