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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Основная образовательная программа начального общего образования  ЧОУ 
«Международная школа АЛЛА ПРИМА» (далее - ЧОУ) разработана в соответствии с 
требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования и  определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 
организацию образовательного процесса на уровне начального общего образования. 
 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Образовательная программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса на ступени начального общего образования. Она представляет собой систему 
взаимосвязанных программ, каждая из которых является самостоятельным звеном, 
обеспечивающим определенное направление деятельности школы и  разработана 
педагогическим коллективом ЧОУ «Международная школа АЛЛА ПРИМА».  
Образовательная программа определяет:  

• содержание и организацию образовательного процесса на ступени начального общего 
образования;  

• направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, 
личностное и интеллектуальное развитие обучающихся;  

• создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, 
обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, 
сохранение и укрепление здоровья обучающихся.  

 
1.1.1.Цели и задачи реализации основной образовательной программы начального 

общего образования 
Задачи реализации образовательной программы:  
1. Достижение личностных результатов учащихся:  

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию;  

• сформированность мотивации к обучению и познанию;  

• осмысление и принятие основных базовых ценностей.  
2. Достижение метапредметных результатов обучающихся. 

3. Освоение универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных, 
коммуникативных).  

4. Достижение предметных результатов.  

5. Освоение опыта предметной деятельности по получению нового знания, его 
преобразования и применения на основе элементов научного знания, современной научной 
картины мира.  

В основу разработки «Программы» были положены следующие документы:  
− Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации»; 
− Федеральный государственный стандарт начального общего образования; 
− Учебно-методический комплекс  (согласно Федеральному перечню учебников на 

2018 -2019 учебный год). 
ООП  НОО  создана  для  реализации  образовательного  заказа  государства,  

социального  заказа  родителей  учащихся  и  самих  учащихся,  с  целью  выполнения  
муниципального  задания  на  ступени  начального  общего  образования  с  учетом  
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реальной  социальной  ситуации,  материальных  и  кадровых  возможностей  учреждения. 
Программа разработана на период действия ФГОС. Школа оставляет за собой право вносить 
ежегодные изменения в содержание программы.  

ООП сформирована  с учётом особенностей первой ступени общего образования как 
фундамента всего последующего обучения. Начальная школа - особый этап в жизни 
ребёнка, связанный: 

-  с  изменением  при  поступлении  в  школу  ведущей  деятельности  ребёнка -  с 
переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей 
общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

-  с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия 
ребёнка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном 
признании и самовыражении; 

-  с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, 
выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый 
образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

-  с формированием у школьника основ умения учиться и способности к 
организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной 
деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; 
взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном процессе; 

-  с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты 
адекватности и рефлексивности; 

-  с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 
сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями 
дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 
лет) центральные психологические новообразования, формируемые на данной ступени 
образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, 
произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и 
способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково-
символическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей и 
отношений объектов; развитие целенаправленной и мотивированной активности 
обучающегося, направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой 
выступает формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных 
мотивов и личностного смысла учения. 

ООП  НОО создана с учётом особенностей и традиций учреждения, 
предоставляющих  собой  раскрытие интеллектуальных и творческих возможностей 
личности. 

Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в 
области образования, изложенным в Законе Российской Федерации “Об образовании”. Это: 

– гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, 
жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 

–  воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 
человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

– единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и 
развитие системой образования национальных культур, региональных культурных традиций 
и особенностей в условиях многонационального государства; 

– общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 
особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 

– обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации, 
творческого развития; 

– формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и ступени 
обучения картины мира; 
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– формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество 
и нацеленного на совершенствование этого общества; 

– содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо 
от национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

Цель школы – создание условий для самореализации личности с учетом возможностей, 
склонностей, способностей, и интересов для развития ее нравственного и интеллектуального 
потенциала для обеспечения образования высокого качества, воспитания активных и 
сознательных граждан демократического общества. 

Задачи школы: 
1. Обеспечение высокого методического уровня проведения всех видов занятий. 
2. Выявление, обобщение и распространение положительного педагогического опыта 
творчески работающих учителей. 
3. Повышение научно-методической квалификации учителей. 
4. Формирование у учащихся целостного восприятия народного искусства как части 
культуры народа, патриотических качеств личности; развитие духовных качеств и 
целостного видения мира, общей культуры. 
5. Проведение работ по совершенствованию комплексной программы воспитания учащихся, 
формирование у них моральных качеств. 
6. Оптимизация структуры и содержания учебного занятия. 
7. Совершенствование использования ИКТ в учебном процессе. 
8. Совершенствование форм и методов контроля знаний в свете подготовки к 
государственной (итоговой) аттестации общего образования в условиях независимого 
оценивания. 

Целью реализации основной образовательной программы начального общего 
образования 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 ребенка младшего школьного возраста, индивидуальными 
особенностями его развития и состояния здоровья.  

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы отнесены: 

• личностные результаты – готовность и способность обучающихся к 
саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-
смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их 
индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, личностные 
качества; сформированность основ российской и гражданской идентичности;  

• метапредметные результаты – освоенные ими универсальные учебные действия 
(познавательные, регулятивные и коммуникативные),  составляющие основу 
умения учиться (функциональной грамотности); 

• предметные результаты – система основополагающих элементов научного знания 
по каждому предмету как основа современной научной картины мира и опыт 
деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, 
специфический для каждой предметной области. 
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной программы 
основного общего образования 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-
деятельностный подход, который предполагает:  

• ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие 
личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и 
освоения мира;  

• опору на современные образовательные технологии деятельностного типа: 
 - технологию формирования типа правильной читательской деятельности 
(технологию продуктивного чтения),  
 - проблемно-диалогическую технологию,  
 - технологию оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

• обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и 
среднего (полного) общего образования. 

О способности учиться, можно судить по тому, в какой мере у школьника 
сформулированы следующие умения:  

1. организационные умения (умение планировать свою деятельность, определять ресурсы, 
необходимые для достижения поставленных целей, прогнозировать результаты 
деятельности и т.д.)  

2. информационные умения (умения находить информацию, пользоваться различными 
источниками информации и т.п.)  

3. познавательные умения (умение использовать информацию в практической 
деятельности, понимание содержания текста и умение выделить главную цель и т.д.)  

4. коммуникативные умения (умение взаимодействовать и сотрудничать с группой, 
командой, умение слушать и слышать, умение общаться в ситуации спора и т.п.)  

5. рефлексивные умения (умение анализировать поступки свои и окружающих, оценивать 
результаты своей образовательной деятельности и т.д.)  

 
 

Основными принципами системно-деятельностного подхода и развивающей системы 
обучения являются:  

• Принцип непрерывного общего развития каждого ребёнка в условиях 
обучения, идущего впереди развития. Предусматривает ориентацию 
содержания на интеллектуальное, эмоциональное, духовно-нравственное, 
физическое и психическое развитие и саморазвитие каждого ребёнка. 

• Принцип целостности образа мира связан с отбором интегрированного 
содержания предметных областей и метапредметных УУД, которые позволяют 
удержать и воссоздать целостность картины мира, обеспечить осознание ребёнком 
разнообразных связей между его объектами и явлениями.  

• Принцип практической направленности предусматривает формирование 
универсальных учебных действий средствами всех предметов, способности их 
применять в условиях решения учебных задач практической деятельности 
повседневной жизни, умениями работать с разными источниками информации 
(учебник, хрестоматия, рабочая тетрадь) и продуманная система выхода за рамки 
этих трёх единиц в область словарей, научно-популярных и художественных книг, 
журналов и газет, других источников информации;  умений работать в 
сотрудничестве (в малой и большой учебных группах), в разном качестве 
(ведущего, ведомого, организатора учебной деятельности); способности работать 
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самостоятельно (не в одиночестве и без контроля, а как работа по 
самообразованию). 

• Принцип учёта индивидуальных возможностей и способностей школьников. 
Это, прежде всего, использование разноуровневого по трудности и объёму 
представления предметного содержания через систему заданий, что открывает 
широкие возможности для вариативности образования, реализации 
индивидуальных образовательных программ, адекватных развитию ребёнка. 
Каждый ребёнок получает возможность усвоить основной (базовый) 
программный материал, но в разные периоды и с разной мерой помощи со 
стороны учителя и соучеников, а более подготовленные учащиеся имеют шанс 
расширить свои знания (по сравнению с базовым).  

• Принцип прочности и наглядности реализуется через рассмотрение частного 
(конкретное наблюдение) к пониманию общего (постижение закономерности) и 
затем от общего (от усвоенной закономерности) к частному (к способу решения 
конкретной учебной или практической задачи). Основанием реализации принципа 
прочности является разноуровневое по глубине и трудности содержание учебных 
заданий. Это требование предполагает, прежде всего, продуманную систему 
повторения (неоднократное возвращение к пройденному материалу), что 
приводит к принципиально новой структуре учебников УМК и подачи материала: 
каждое последующее возвращение к пройденному материалу продуктивно только 
в том случае, если имел место этап обобщения, который дал школьнику в руки 
инструмент для очередного возвращения к частному на более высоком уровне 
трудности выполняемых УУД. 

• Принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья 
ребёнка базируется на необходимости формирования у детей привычек к чистоте, 
аккуратности, соблюдению режима дня. Предполагается также создание условий 
для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях (урочных и 
внеурочных): утренняя гимнастика, динамические паузы, экскурсии на природу. 

 
Реализация «Программы» предполагает, кроме того, решение задач духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 
образования, формирования у них культуры здорового и безопасного образа жизни, 
укрепления их физического и духовного здоровья. 

В целом «Основная образовательная программа начального общего образования ЧОУ 
«Международная школа Алла Прима» г. Ростова-на-Дону отвечает требованиям ФГОС 
начального общего образования, учитывает особенности ЧОУ как вида образовательного 
учреждения, потребности и запросы обучающихся и их родителей (законных 
представителей); определяет содержание и организацию образовательного процесса в 
гимназии на ступени начального общего образования и соответствует основным принципам 
государственной политики Российской Федерации в области образования, изложенным в 
Федеральном Законе «Об образовании в РФ». 

 
1.1.3. Общая характеристика Образовательной программы 

Младший школьный возраст определяется моментом поступления ребёнка в школу 
6,5 – 7 лет. Начало школьного обучения практически совпадает с периодом второго 
физиологического кризиса, который приходится на возраст 7 лет. Это означает 
кардинальные изменения в системе социальных отношений и деятельности ребёнка, 
который совпадает с периодом перестройки всех систем и функций организма, что требует 
большого напряжения и мобилизации его резервов. 
 Ведущей в младшем школьном возрасте становится учебная деятельность. В рамках 
учебной деятельности складываются психологические новообразования, характеризующие 
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наиболее значимые достижения в развитии младших школьников и являющиеся 
фундаментом, обеспечивающим развитие на следующем возрастном этапе. 

Центральными новообразованиями младшего школьного возраста являются: 
• качественно новый уровень развития произвольной регуляции поведения и 

деятельности; 
• рефлексия, анализ, наличие внутреннего плана действий; 
• развитие нового познавательного отношения к действительности, ориентация на 

группу сверстников. 
Младший школьный возраст является благоприятным для: 
• формирования мотивов учения, развития устойчивых познавательных потребностей и 

интересов; 
• развития продуктивных приёмов и навыков учебной работы, «умения учиться»; 
• раскрытия индивидуальных особенностей и способностей; развитие навыков 

самоконтроля, самоорганизации и саморегуляции; 
• становление адекватной самооценки, развитие критичности по отношению к себе и 

окружающим; 
• усвоение социальных норм, нравственного развития; развития навыков общения со 

сверстниками, установление прочных дружеских контактов. 
Важнейшие новообразования возникают во всех сферах психического развития: 

преобразуются интеллект, личность, социальные отношения. Младший школьный 
возраст – это период позитивных изменений и преобразований, поэтому так важен 
уровень достижений, осуществлённый каждым ребёнком. Важно, чтобы каждый ребёнок 
чувствовал свою ценность и неповторимость. 

 Ожидаемый результат: 
• достижение уровня элементарной грамотности; 
• сформированность умений социальной коммуникации младшего школьника с 

другими учениками и взрослыми; 
• развитие устойчивого познавательного интереса и обучающегося, навыков анализа, 

рефлексии, проектирования при решении учебных задач и проблемных ситуаций; 
• формирование коммуникативной культуры и самостоятельности; 
• формирование нравственных и этических начал личности; 
• формирование положительной мотивации на обучение в основной школе и адаптации 

в ней; 
• готовность ученика к продолжению образования на 2 ступени. 

Образ выпускника начальной школы 
• это ученик, который успешно овладел обязательным минимумом содержания 

образования, достиг уровня элементарной грамотности, а именно, 
сформированности опорных знаний и учебных умений в области счёта, письма и 
умения решать простейшие познавательные задачи; он готов, а главное, хочет 
учиться; 

• это ученик, который овладел первым уровнем развития самостоятельной 
деятельности – копирующим действием; 

• это ученик, у которого есть потребность выполнять правила для обучающихся; он 
умеет различать хорошие и плохие поступки людей, правильно оценивать свои 
действия и поведение одноклассников, соблюдает порядок и дисциплину в школе 
и общественных местах;  

• это ученик, у которого есть опыт участия в подготовке и проведении общественно 
полезных дел, осуществления индивидуального и коллективного выбора 
поручений в процессе организации жизнедеятельности в классе и школе; 

• это ученик, который способен сопереживать, сочувствовать, проявлять внимание к 
другим людям, животным, природе; 
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• это ученик, который стремится стать сильным, быстрым, ловким и закаленным. 
В соответствии  с возрастными особенностями младших школьников основную 

образовательную программу начального общего образования можно условно  разделить на 
три этапа: 

- первый этап (первые два месяца  первого класса) – переходный адаптационный 
период от дошкольного образования к школе, основные цели которого - обеспечить плавный 
переход детей от игровой к учебной деятельности, выработка основных правил и норм 
школьной жизни. 

   Данный этап начального общего образования характеризуется тем, что: 
1) он является переходным, а, следовательно, психологическая и физиологическая 

чувствительность ребенка ко всему, что с ним происходит, чрезвычайно обострена; 
2) в это время у детей наиболее интенсивно происходит осмысление своего социального 

положения и закладываются переживания, на многие годы определяющие их отношение к 
учебной работе, общению с учителями и одноклассниками, к самому пребыванию в школе. 

Учение должно быть с самого начала представлено детям как социально значимая, 
особо уважаемая взрослыми деятельность. Главная педагогическая задача на первом этапе 
обучения – обеспечить условия, при которых приход в школу будет ощущаться ребенком 
как переход на новую ступень взросления. А это значит, что ему не только должны быть 
представлены педагогические требования, но и предоставлена возможность обсуждения 
ситуаций, когда он по каким-то причинам не хочет или не может выполнять эти требования. 
Педагогическая поддержка предотвращает превращение педагогического требования в 
педагогический произвол. Постепенность введения требований и их соотнесенность с 
индивидуальным дошкольным опытом ребенка - непременное условие, позволяющее ему 
осознать, что существующие нормы обусловлены не просто желаниями отдельных 
взрослых, а нужны ему самому. 

Решение задач данного периода образования решается через реализацию школьной 
адаптационной программы. 

Второй  этап (вторая четверть 1-го класса – первое полугодие 4 класса). Его 
основная цель – конструирование коллективного «инструмента» учебной  деятельности в 
учебной общности класса. 

   Этот период характеризуется тем, что: 
1) оформляется мотивация учения, зарождаются познавательные интересы, выходящие за 

рамки учебных предметов; 
2)  происходит формирование учебной деятельности в классе. Учащиеся обретают 

первые технические возможности пополнять свое образование без непосредственного 
руководства учителя; 

3) самостоятельность ребенка достигает того уровня, когда часть учебной работы на 
этапе коррекции своих действий может и стремиться выполнить сам, без посторонней 
помощи; 

4) складывается класс как учебное сообщество, способное втягивать в решение 
познавательных задач даже наименее мотивированных школьников. 

    Таким образом, на этом этапе начального образования становятся возможным 
полноценная организация учебной деятельности младших школьников, благодаря которой 
учащиеся смогут определять границы своих возможностей, отделять свои знания от 
незнания. Большое значение при этом имеет осознанное отношение к одноклассникам и 
учителю как к партнерам.  

Третий этап (второе полугодие 4-го года обучения), как и первый имеет 
переходный характер. Этот этап опробования в разных ситуациях сконструированного в 
совместной деятельности «инструмента» учебной деятельности, рефлексия общих способов 
действия учащихся, формирование основ умения учиться. 

Переход от младшей ступени образования к основной в современном школьном 
укладе сопровождается достаточно резкими переменами в жизни школьников (повышение 
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требований к самостоятельности и ответственности учащихся, возрастающая сложность 
предметного содержания обучения, новые отношения с учителями-предметниками). 
Очевидно, что этот переход не должен с необходимостью носить кризисный характер, 
сопровождаться резким разрывом между предыдущим и последующим образом жизни. 
Многих широко распространенных кризисных явлений (спад учебной мотивации, 
нарастание дисциплинарных трудностей, рост тревожности, дезориентация в жизненных 
ситуациях) можно избежать, если сам этот переход строится как мягкий, постепенный и 
длительный. 

   Таким образом, основная цель данного периода начального образования обеспечить 
постепенный, некризисный переход школьников с уровня начального общего образования 
на уровень основного общего образования. 

 
Основные  периоды учебного  года 

        Учебный год  представляет собой условный отрезок времени в календарном году, 
выделенный для систематического обучения детей. Учебный год соответствует этапам 
разворачивания учебной деятельности в классе. В связи с этим в нем  выделяются три 
периода:  период совместного проектирования и планирования задач учебного года (период 
«запуска»); период постановки и решения учебных задач года; рефлексивный период  
учебного года. 

Период  совместного  проектирования и планирования  учебного года (сентябрь 
месяц) 

Основными задачами первого периода учебного года являются следующие: 
• дать возможность младшим школьникам определить стартовый уровень знаний и 

умений, которые будут необходимы им в учебном году для дальнейшего обучения; 
• провести коррекцию знаний и умений, без которых двигаться дальше невозможно, 

восстановить навыки, которые могли бы быть утрачены в ходе летнего перерыва; 
• создать ситуации, требующие от учеников определения границы своих знаний и 

очерчивания  возможных  будущих направлений  учения. 
         Для решения этих  задач внутри первого периода учебного года выделяется  четыре 
последовательных  этапа  совместных  действий  учащихся и учителя: 
1 этап – проведение стартовых проверочных  работ по основным  учебным предметам; 
2 этап – коррекция  необходимых для данного учебного года знаний (способов/средств  
предметных действий) на основе данных стартовых  работ через организацию  
самостоятельной работы учащихся; 
3 этап – определение границ знания и незнания в каждом учебном предмете; фиксация  задач 
года и форма их представления; 
4 этап – представление результатов  самостоятельной работы  учащихся по коррекции их 
знаний. 

Период совместной постановки и решения  системы  учебных задач (октябрь-
первая половина апреля) 

     В этом периоде в рамках постановки и решения учебных, учебно-практических задач 
создаются условия и предоставляются возможности для полноценного  освоения  
следующих  действий  и систем действий: 

• инициативного поиска и пробы средств, способов решения  поставленных задач, 
поиска дополнительной информации, необходимой для выполнения заданий, в том 
числе – в открытом  информационном  пространстве; сбора и наглядного 
представления  данных по заданию; 

• моделирования выделяемых отношений изучаемого объекта разными средствами, 
работа в модельных условиях и решение  частных задач; 

• самоконтроля выполнения  отдельных действий: соотнесения средств, условий и 
результатов  выполнения  задания; 
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• адекватной самооценки собственных учебных  достижений на основе  выделенных  
критериев  по инициативе самого  обучающегося (автономная оценка); 

• самостоятельного выполнения учащимися заданий на коррекцию своих действий, а 
также расширения своих учебных возможностей с использованием  индивидуальных  
образовательных траекторий; 

• содержательного и бесконфликтного  участия в совместной  учебной работе с 
одноклассниками как под руководством  учителя (общеклассная дискуссия), так и в 
относительной автономии от учителя (групповая работа); 

• самостоятельного написания собственных осмысленных и связных небольших 
текстов (10-15 предложений); 

• понимания устных и письменных высказываний. 
Рефлексивный период  учебного года (вторая половина апреля – май). 

Основными задачами  заключительного периода  учебного года являются: 
• определение  количественного и качественного  прироста в знаниях и способностях  

учащихся по отношению к началу  учебного года; 
• восстановление и осмысление  собственного  пути  движения в учебном  материале 

года, определение  достижений и проблемных точек  для каждого ученика класса 
(учениками); 

• предъявление  личных достижений ученика классу, учителю, родителям, 
предъявление достижений  класса как общности (родителям, школьному  
сообществу). 

 
 

Образовательная программа предусматривает: 
- достижение планируемых результатов освоения Образовательной программы всеми 

обучающимися, создание условий для образования детей с особыми образовательными 
потребностями на основе уровневого подхода в обучении, дифференциации и 
индивидуализации обучения и воспитания; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, включая одарённых детей, через 
систему клубов, секций, кружков, организацию общественно полезной деятельности; 

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

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

- использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 
деятельностного типа. И в первую очередь личностно-ориентированного развивающего 
обучения; 

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

 
Виды  деятельности  младших  школьников 

• учебное сотрудничество (коллективно-распределенная учебная деятельность, в том 
числе, коллективная дискуссия, групповая, парная работа); 

• индивидуальная учебная деятельность (в том числе, самостоятельная работа с 
использованием дополнительных информационных источников); 

• игровая деятельность (в том числе, и высшие виды игры – игра-драматизация, 
режиссёрская игра, игра по правилам); 
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• творческая (в том числе, художественное творчество, конструирование, 
формирование замысла и реализация социально значимых инициатив и др.); 

• трудовая деятельность (самообслуживание, участие в общественно-полезном труде, в 
социально значимых трудовых акциях); 

• спортивная деятельность (освоение основ физической культуры, знакомство с 
различными видами спорта, опыт участия в спортивных соревнованиях). 

 
Задачи   младших школьников, решаемые в разных видах деятельности 

• сделать первые шаги в овладении основами понятийного  мышления (в освоении  
содержательного  обобщения, анализа, планирования и рефлексии); 

• научиться самостоятельно конкретизировать поставленные цели и искать средства  их 
решения; 

• научиться контролировать и оценивать  свою  учебную работу и продвижение в 
разных видах  деятельности; 

• овладеть коллективными  формами учебной работы и соответствующими  
социальными навыками; 

• овладеть высшими  видами игры (игра-драматизация, режиссерская  игра, игра по 
правилам). Научиться удерживать  свой замысел, согласовывать  его с партнерами по 
игре, воплощать в игровом  действии. Научиться  удерживать правило и следовать 
ему; 

• научиться создавать  собственные творческие  замыслы и доводить их до воплощения 
в творческом продукте. Овладеть средствами и способами  воплощения  собственных  
замыслов; 

• приобрести навыки самообслуживания, овладеть простыми трудовыми действиями и 
операциями на уроках технологии и в социальных практиках; 

• приобрести опыт взаимодействия со взрослыми и детьми, освоить  основные  
этикетные нормы, научиться правильно  выражать свои мысли и чувства. 

 
Задачи  педагогов, решаемые в ходе  реализации данной  программы 

• обеспечивают многообразие организационно-учебных и внеучебных форм освоения 
программы (уроки, занятия, события, тренинги, практики, конкурсы, выставки, 
соревнования, презентации и пр.); 

• способствуют освоению обучающимися высших форм игровой деятельности и 
создает комфортные условия для своевременной смены ведущей деятельности 
(игровой на учебную) и превращения игры из непосредственной цели в средство 
решения учебных задач; 

• формируют учебную деятельность младших школьников (организует постановку 
учебных целей, создает условия для их «присвоения» и самостоятельной 
конкретизации учениками; побуждает и поддерживает детские инициативы, 
направленные на поиск средств и способов достижения учебных целей; организует 
усвоение знаний посредством коллективных форм учебной работы; осуществляет 
функции контроля и оценки, постепенно передавая их ученикам); 

• создают условия для продуктивной творческой деятельности ребенка (совместно с 
учениками ставят творческие задачи и способствуют возникновению у детей их 
собственных замыслов); 

• поддерживают детские инициативы и помогает в их осуществлении; обеспечивают 
презентацию и социальную оценку результатов творчества учеников через выставки, 
конкурсы, фестивали, детскую периодическую печать и т. п.; 

• создают пространство для социальных практик младших школьников и приобщения 
их к общественно значимым делам. 
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1. 2 . ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 
ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
  

1.2.1. Общие положения 
        Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования  представляет собой совокупность требований, обязательных при реализации 
основной программы начального общего образования.  

Планируемые результаты: 
-  обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом 

и системой оценки результатов   освоения основной образовательной программы начального 
общего  образования, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных,  
метапредметных и предметных результатов для каждой учебной программы с учётом 
ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики  обучающихся и 
требований, предъявляемых системой оценки; 

- являются содержательной и критериальной основой для разработки программ 
учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы оценки 
качества освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 
образования. 

 
1.2.2. Структура планируемых результатов строится с учётом необходимости: 
- определения динамики картины развития обучающихся на основе выделения 

достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития 
ребёнка; 

- определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на 
уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и 
углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся 
подготовительными для данного предмета; 

- выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов 
деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе 
(предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного 
учебного материала. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, 
приводятся в блоках  к каждому разделу учебной программы. Критериями отбора данных 
результатов служат: их значимость для решения основных задач образования на данной 
ступени, необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность 
их достижения большинством обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем 
исполнительскую компетентность обучающихся. Иными словами, в эту группу включается 
система таких знаний и учебных действий, которая, во-первых, принципиально необходима 
для успешного обучения в начальной и основной школе и, во-вторых, при наличии 
специальной целенаправленной работы учителя в принципе может быть освоена 
подавляющим большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, 
которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы (с помощью 
накопительной оценки, или портфолио достижений), так и по итогам её освоения (с 
помощью итоговой работы). Оценка освоения опорного материала на уровне, 
характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, ведётся с помощью 
заданий базового уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего 
развития, — с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение 
обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием для 
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положительного решения вопроса о возможности перехода на следующую ступень 
обучения. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, 
умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих 
как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень достижений, 
соответствующий планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать 
только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и 
способностей. В повседневной практике обучения эта группа целей не отрабатывается со 
всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий 
для обучающихся, так и в силу повышенной сложности учебного материала и/или его 
пропедевтического характера на данной ступени обучения. Оценка достижения этих целей 
ведётся преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и использование 
исключительно неперсонифицированной информации. Частично задания, ориентированные 
на оценку достижения этой группы планируемых результатов, могут включаться в 
материалы итогового контроля. 

Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся 
продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями 
достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных 
обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведётся 
оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является препятствием для 
перехода на следующую ступень обучения. В ряде случаев учёт достижения планируемых 
результатов этой группы осуществляется в ходе текущего и промежуточного оценивания, а 
полученные результаты фиксируются посредством накопительной системы оценки 
(например, в форме портфолио достижений). 

Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот 
факт, что при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и 
достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких 
педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к 
подготовке обучающихся. 

На ступени начального общего образования устанавливаются планируемые 
результаты освоения: 

- междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных 
действий», а также её разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-
компетентности учащихся»; 

- программ по всем учебным предметам — «Русский язык»,   «Литературное 
чтение», «Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир», «Основы религиозных 
культур и светской этики», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», 
«Физическая культура». 

 
 
1.2.3. Формирование универсальных учебных действий 
(личностные и метапредметные результаты) 
В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального 

общего образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 
познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 
учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы 
внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая 
учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, 
способность к моральной децентрации. 

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

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

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 
приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и 
осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно 
воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и условия 
деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 
Личностные УУД 
   У выпускника будут сформированы: 
•         внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 
ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 
«хорошего ученика»; 
•         широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 
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 
конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и 
других людей; 
•         способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 
•         основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 
осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 
сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 
человека за общее благополучие; 
•         ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, так и 
поступков окружающих людей; 
•         знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация 
моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходного от 
доконвенционального к конвенциональному уровню; 
•         развитие этических чувств — 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 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в 
преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа 
оценки знаний; 
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 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 
 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

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

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

деятельности; 
 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

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

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

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 
значимую сферу человеческой жизни. 

 
Регулятивные УУД: 
 
Выпускник научится: 
принимать и сохранять учебную задачу; 
•         учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 
сотрудничестве с учителем; 
•         планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 
реализации, в том числе во внутреннем плане; 
•         учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 
•         осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (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 учёта 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; 
 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

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

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

вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в 
конце действия. 
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Познавательные УУД: 
 
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; 
•         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 приёмов решения задач. 
 
 Выпускник получит возможность научиться: 
 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

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

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

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

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

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

следственных связей; 
произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 
 
Коммуникативные УУД: 
 
Выпускник научится: 
•         адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 
решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том 
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числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 
коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 
общения; 
•         допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 
не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 
взаимодействии; 
•         учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве; 
•         формулировать собственное мнение и позицию; 
•         договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 
числе в ситуации столкновения интересов; 
•         строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и 
видит, а что нет; 
•         задавать вопросы; 
•         контролировать действия партнёра; 
•         использовать речь для регуляции своего действия; 
•         адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 
задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 
 

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

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

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

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

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения 
действия; 

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

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 
 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 
 
Чтение. Работа с текстом 
(метапредметные результаты) 
В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени 

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с 
содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 
литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся 
осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и 
использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения 
информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с 
текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, 
выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, 
систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и 
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информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать 
полученную из разного вида текстов информацию для установления несложных причинно-
следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также 
принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

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

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного. 
Выпускник научится: 
- находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 
- определять тему и главную мысль текста; 
- делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 
- вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

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

существенных признака; 
- понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в 

тексте несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать 
явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

- понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 
таблицы, схемы, диаграммы; 

- понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на 
жанр, структуру, выразительные средства текста; 

- использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 
выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

- ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 
 
Выпускник получит возможность научиться: 
- использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для 

поиска нужной информации; 
- работать с  несколькими источниками информации; 
- сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации. 
Выпускник научится: 
- пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 
- соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 

показанные в тексте напрямую; 
- формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

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

на поставленный вопрос. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего 

использования; 
- составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 
Работа с текстом: оценка информации. 
Выпускник научится: 
- высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 
- оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять 

место и роль иллюстративного ряда в тексте; 
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- на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 
достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, 
пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

- участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 
текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- сопоставлять различные точки зрения; 
- соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 
- в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 
 
Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 
(метапредметные результаты) 
В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального 

общего образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в 
современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с 
гипермедийными информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-
графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, 
звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью 
телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для 
решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять 
возможные источники её получения; критически относиться к информации и к выбору 
источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых 
учебных и практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для 
решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, 
охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут 
формироваться и развиваться необходимые универсальные учебные действия и специальные 
учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в средней и старшей 
школе. 
Обработка и поиск информации 
  Выпускник научится: 
• подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому 
качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители 
(флэш-карты); 
• описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 
аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя инструменты ИКТ; 
• собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, 
используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе 
опроса людей; 
• редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с 
коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 
изображений, видео  и аудиозаписей, фотоизображений; 
• пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать 
основным правилам оформления текста; использовать полуавтоматический 
орфографический  контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях 
разного вида; 
• искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 
справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри 
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компьютера; составлять список используемых информационных источников (в том числе с 
использованием ссылок); 
• заполнять учебные базы данных. 
 
  Выпускник получит возможность научиться: 
 грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, оценивать, 
интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически относиться к 
информации и к выбору источника информации. 

 
 Создание, представление и передача сообщений 

 Выпускник научится: 
• создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, 
оформлять и сохранять их; 
• создавать сообщения в виде аудио  и видеофрагментов или цепочки экранов с 
использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 
• готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 
презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 
презентации; 
• создавать диаграммы, планы территории и пр.; 
• создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 
составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 
• размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного 
учреждения; 
• пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 
коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход 
и результаты общения на экране и в файлах. 
 
Выпускник получит возможность научиться: 

 представлять данные; 
 создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной 

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

 
Планирование деятельности, управление и организация 
 
Выпускник научится: 
• создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах; 
• определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции 
(простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного 
исполнителя с использованием конструкций последовательного выполнения и повторения; 
• планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 
 
 Выпускник получит возможность научиться: 
 проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы; 
 моделировать объекты и процессы реального мира. 
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1.2.4.Предметные результаты освоения «Программы»: 
 
1.2.4.1. «Русский язык».  
Предметные результаты: 
- понимание и анализ текста; 
- умения различных видов устной и письменной речи; 
- овладение орфографией и пунктуацией; 
- первичные навыки работы с информацией (функциональная грамотность); 
- знания о языке как основа речевой деятельности; 
- дальнейшее овладение родным языком; 
- осознание себя носителем языка как части культуры; 
- развитие чувства языка. 
 

Выпускник на ступени начального общего образования: 
• научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного 
уровня культуры; 
• сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков 
препинания (в объёме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, 
овладеет умением проверять написанное; 
• получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного 
языков: познакомится с разделами изучения языка — фонетикой и графикой, лексикой, 
словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объёме содержания курса 
научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые 
единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение, 
что послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и 
познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных действий с 
языковыми единицами. 
 

В результате изучения курса русского языка и родного языка у выпускников, 
освоивших основную образовательную программу начального общего образования, будет 
сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому и 
родному языкам и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной 
учебной деятельности при продолжении изучения курса русского языка и родного языка на 
следующей ступени образования. 
 
Содержательная линия «Система языка»                                              
Раздел «Фонетика и графика»  
 
   Выпускник научится: 
• различать звуки и буквы; 
• характеризовать звуки русского и родного языков: гласные ударные/безударные; 
согласные твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие, 
парные/непарные звонкие и глухие; 
• знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, пользоваться 
алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
 проводить фонетико-графический (звукобуквенный) разбор слова самостоятельно 

по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения 
фонетико-графического (звукобуквенного) разбора слов. 

 
  Раздел «Орфоэпия» 
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Выпускник получит возможность научиться: 
 соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в 
учебнике материала); 

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

 
 Раздел «Состав слова (морфемика)» 
  Выпускник научится: 
• различать изменяемые и неизменяемые слова; 
• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 
• находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
 разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии 

с предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать правильность проведения 
разбора слова по составу. 

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

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

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

задачи. 
 
Раздел «Морфология» 
Выпускник научится: 
• определять грамматические признаки имён существительных — род, число, падеж, 
склонение; 
• определять грамматические признаки имён прилагательных — род, число, падеж; 
• определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем 
времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
 проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность 
проведения морфологического разбора; 

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

 
Раздел «Синтаксис» 
 
  Выпускник научится: 
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• различать предложение, словосочетание, слово; 
• устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 
словосочетании и предложении; 
• классифицировать предложения по цели высказывания, находить 
повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 
• определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 
• находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 
• выделять предложения с однородными членами. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
 различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, 

обстоятельства; 
 выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 

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

 различать простые и сложные предложения. 
 
Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 
Выпускник научится: 
• применять правила правописания (в объёме содержания курса); 
• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 
• безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 
• писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными 
правилами правописания; 
• проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 
орфографические и пунктуационные ошибки. 
 

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

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

способы действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных 
работах. 

 
  Содержательная линия «Развитие речи» 
 Выпускник научится: 
• оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств 
устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного 
возраста; 
• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 
(умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор); 
• выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения; 
• самостоятельно озаглавливать текст; 
• составлять план текста; 
• сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для 
конкретных ситуаций общения. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
 создавать тексты по предложенному заголовку; 
 подробно или выборочно пересказывать текст; 



 
 

27 

 пересказывать текст от другого лица; 
 составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов 

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

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

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; 
оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный 
текст с исходным (для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения 
(для самостоятельно создаваемых текстов); 

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

1.2.4.2. «Литературное чтение».  
Предметные результаты: 
- техника чтения, приемы понимания и анализа текста; 
- умения и навыки устной и письменной речи; 
- первичные навыки работы с информацией; 
- знания о литературе, книгах, писателях; 
- эмоционально-оценочное отношение к прочитанному; 
- приобщение к литературе как искусству слова. 

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; 
• 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: ознакомительное, поисковое, выборочное; 
выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 
• ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно популярного 
текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании): определять 
главную мысль и героев произведения; тему и подтемы (микротемы); основные события и 
устанавливать их последовательность; выбирать из текста или подбирать заголовок, 
соответствующий содержанию и общему смыслу текста; отвечать на вопросы и задавать 
вопросы по содержанию произведения; находить в тексте требуемую информацию 
(конкретные сведения, факты, заданные в явном виде); 
• использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов (делить текст на 
части, озаглавливать их; составлять простой план; устанавливать взаимосвязь между 
событиями, поступками героев, явлениями, фактами, опираясь на содержание текста; 
находить средства выразительности: сравнение, олицетворение, метафору, эпитет1, 
определяющие отношение автора к герою, событию; 
• использовать различные формы интерпретации содержания текстов (формулировать, 
основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не только на 
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содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, структуру, язык; пояснять прямое и 
переносное значение слова, его многозначность с опорой на контекст, целенаправленно 
пополнять на этой основе свой активный словарный запас; устанавливать связи, отношения, 
не высказанные в тексте напрямую, например соотносить ситуацию и поступки героев, 
объяснять (пояснять) поступки героев, соотнося их с содержанием текста); 
• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 
выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами; 
• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики 
научно-познавательного, учебного и художественного текстов в виде пересказа (полного, 
краткого или выборочного); 
• участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 
высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдать правила речевого этикета), 
опираясь на текст или собственный опыт. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
 воспринимать художественную литературу как вид искусства; 
 предвосхищать содержание текста по заголовку и с опорой на предыдущий опыт; 
 выделять не только главную, но и избыточную информацию; 
 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать суждение; 
 определять авторскую позицию и высказывать отношение к герою и его поступкам; 
 отмечать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения 

литературного произведения; 
 оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объёма 

(повествование, описание, рассуждение): с опорой на авторский текст, по 
предложенной теме или отвечая на вопрос; 

 высказывать эстетическое и нравственно-этическое суждение и подтверждать 
высказанное суждение примерами из текста; 

 делать выписки из прочитанных текстов для дальнейшего практического 
использования. 

 
Круг детского чтения 
 
  Выпускник научится: 
• ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений 
от авторской книги; 
• самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по 
заданной тематике, по собственному желанию; 
• составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) 
на литературное произведение по заданному образцу; 
• пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно пользоваться 
соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
 ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с выдающимися 

произведениями классической и современной отечественной и зарубежной 
литературы; 

 определять предпочтительный круг чтения, исходя из собственных интересов и 
познавательных потребностей; 

 писать отзыв о прочитанной книге; 
 работать с тематическим каталогом; 
 работать с детской периодикой. 
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 Литературоведческая пропедевтика   
 
 Выпускник научится: 
• сравнивать, сопоставлять художественные произведения разных жанров, выделяя два 
три существенных признака (отличать прозаический текст от стихотворного; 
•  распознавать особенности построения фольклорных форм: сказки, загадки, 
пословицы). 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
 сравнивать, сопоставлять различные виды текстов, используя ряд 

литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура 
текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, 
олицетворение, метафора, эпитет1); 

 •создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского 
текста, используя средства художественной выразительности (в том числе из 
текста). 

 
 Творческая деятельность 
 Выпускник научится: 
• читать по ролям литературное произведение; 
• создавать текст на основе интерпретации художественного произведения, 
репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе 
личного опыта; 
• реконструировать текст, используя различные способы работы с «деформированным» 
текстом: восстанавливать последовательность событий, причинно-следственные связи. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст; 
 создавать иллюстрации по содержанию произведения; 
 работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты; 
 создавать собственный текст (повествование–по аналогии, рассуждение – 

развёрнутый ответ на вопрос; описание – характеристика героя). 
 

 1.2.4.3. «Родной язык»: 
            1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, 
включение в культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных 
представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о 
языке как основе национального самосознания;  
 2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 
обучающихся культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и 
письменной речи, правилами речевого этикета; 
           3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как 
развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 
функционирования, освоение основных единиц и грамматических категорий родного языка, 
формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной родной речи как 
показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 
           4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах 
и условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств 
для успешного решения коммуникативных задач; 
           5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать  
знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 
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1.2.4.4. «Литературное чтение на родном языке»: 
           1) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных  
ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и 
мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 
           2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; 
формирование представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных 
этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование 
потребности  в систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и мира; 
обеспечение культурной самоидентификации; 
           3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное,  
поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 
различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную 
оценку поступков героев; 
           4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской  
компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про 
себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 
научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 
литературоведческих понятий; 
           5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе  
изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно 
выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для 
понимания и получения дополнительной информации. 

 
 

1.2.4.5. Иностранный язык (английский язык):  
- овладение начальными представлениями о нормах иностранного языка 

(фонетических, лексических, грамматических); 
- умение (в объеме содержания курса) находить и сравнивать такие языковые 

единицы, как звук, буква, слово. 
Далее они конкретизируются в форме компетенций и умений по основным сферам 

человеческого общения: коммуникативной, познавательной, ценностно-ориентированной, 
эстетической, трудовой. 

 
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; 
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• воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 
сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале. 
 

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

информацию; 
 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 
 

 Чтение 
  Выпускник научится: 
• соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 
• читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом 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 нём; 
• списывать текст; 
• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 
• отличать буквы от знаков транскрипции. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 
 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 
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 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; 
• 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 ступени 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 
определённым/неопределённым/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 сложносочинённые предложения с союзами and и but; 
 использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), 

предложениясконструкцией there is/there are; 
 оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи 

употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t 
any); 
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 оперироватьвречинаречиямивремени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, 
sometimes); наречиямистепени (much, little, very); 

 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 
(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 
 
 

1.2.4.6. «Математика»: 
Предметные результаты по «Математике» представлены в двух уровнях, 

усложняющихся от класса к классу: 1-й уровень – необходимый, 2-й уровень – 
программный.  
В результате изучения курса математики обучающиеся на ступени начального общего 
образования: 
 
• научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих 
предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений; 
• овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 
воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки; 
• научатся применять математические знания и представления для решения учебных 
задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных 
ситуациях; 
• получат представление о числе как результате счёта и измерения, о десятичном 
принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с 
числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое 
выражение и находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач; 
• познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, 
называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и 
площадей; 
• приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами  важные для практико 
ориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением, 
анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из 
таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать 
информацию, делать выводы и прогнозы. 
 
Числа и величины 
 
 Выпускник научится: 
• читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 
• устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 
последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 
выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 
увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 
• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 
• читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, 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, времени), 

объяснять свои действия. 
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Арифметические действия 
 
Выпускник научится: 
• выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 
умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10•000) с 
использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 
арифметических действий (в том числе деления с остатком); 
• выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 
двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том 
числе с нулём и числом 1); 
• выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 
значение; 
• вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических 
действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 
 выполнять действия с величинами; 
 использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 
 проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, 

прикидки и оценки результата действия 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 её доли 

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

 
Пространственные отношения. Геометрические фигуры 
 
 Выпускник научится: 
описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 
• распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, 
прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг); 
• выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 
квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 
• использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 
• распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 
• соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 
 

Выпускник получит возможность научиться:  
 распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, 

пирамиду, цилиндр, конус. 
 

Геометрические величины 
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  Выпускник научится:  
• измерять длину отрезка; 
• вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 
прямоугольника и квадрата; 
• оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз). 
 

Выпускник получит возможность: 
 научиться вычислять периметр многоугольника, площадь фигуры, составленной из 

прямоугольников. 
 

Работа с информацией 
  Выпускник научится:  
• 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). 
 

1.2.4.7. «Окружающий мир»: 
Предметные результаты представлены в обобщенном виде как цели предмета: а) 

объяснять мир; б) отношение к миру. От класса к классу наполнение выделенных позиций 
расширяется и дополняется, что находит отражение в Рабочих программах. 
В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на ступени начального 
общего образования: 
• получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 
представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого 
мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и 
обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии 
природы, народов, культур и религий; 
• обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознают 
свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей 
многонационального российского общества, а также гуманистических и демократических 
ценностных ориентаций, способствующих формированию российской гражданской 
идентичности; 
• приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру 
природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук 
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в их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного 
опыта, позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, 
знакомыми и предсказуемыми, определить своё место в ближайшем окружении; 
• получат возможность осознать своё место в мире на основе единства рационально-
научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с 
людьми, обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к иному 
мнению, истории и культуре других народов; 
• познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут 
осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и 
понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его 
изменения под воздействием человека, в том числе на многообразном материале природы и 
культуры родного края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в 
динамично изменяющемся и развивающемся мире; 
• получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поиска 
информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать 
сообщения в виде текстов, аудио  и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие 
презентации в поддержку собственных сообщений; 
• примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие 
мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, 
самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 
социальной справедливости и свободе. 
 
          В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 
культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила 
поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные 
нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и 
социальной среде. 
 
Человек и природа 
 
  Выпускник научится: 
• узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 
• описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и 
неживой природы, выделять их  существенные признаки; 
• сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 
известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных 
объектов природы; 
• проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 
простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям 
и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 
• использовать 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; 
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• определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры 
влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 
• понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 
поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для 
сохранения и укрепления своего здоровья. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
 использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото  и 

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

результатам наблюдений и опытов; 
 моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 

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

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

 пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения 
здоровья, осознанно 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 её 
реализации. 

 
Человек и общество                                                        
 Выпускник научится: 
• узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 
описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира 
Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город; 
• различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические 
события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте 
времени»; 
• используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 
носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к 
образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать 
реальные исторические факты от вымыслов; 
• оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах 
(семья, 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; 
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 ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах 
прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая 
тем самым чувство исторической перспективы; 

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

 проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 
договорённости и правила, в том числе правила общения со взрослыми и 
сверстниками в официальной обстановке, участвовать в коллективной 
коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде; 

 определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения, 
договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль 
в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 
поведение окружающих. 
 
 

1.2.4.8. «Основы религиозных культур и светской этики»: 
Предметные результаты курса подразумевают:  
- знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, 

нравственность, долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций 
многонационального народа России; 

- знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их значения в 
выстраивании конструктивных отношений в обществе; 

- формирование первоначальных представлений о светской этике, её роли в истории и 
современности России; осознание ценности нравственности и духовности в человеческой 
жизни. 

 
1.2.4.9. «Изобразительное искусство»: 

Предметные результаты как цели предмета сформулированы следующим образом: 
- объяснять содержание произведений искусства. Владеть основными техниками 

изобразительного искусства; 
- видеть красоту в мире и в искусстве. Эмоционально воспринимать произведения 

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

Выпускник получит возможность научиться: 
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 воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в 
обсуждении их содержания и выразительных средств, различать сюжет и 
содержание в знакомых произведениях; 

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

 высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 
изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

 
Азбука искусства. Как говорит искусство? 
 Выпускник научится: 
• создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 
• использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 
форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для 
воплощения собственного художественно-творческого замысла; 
• различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их 
эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; 
использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой 
деятельности; 
• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 
искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; 
передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 
• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 
предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для 
создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 
конструировании; 
• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 
украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для 
создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности 
специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с 
учётом 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 путём трансформации 
известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического существа 
и построек средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

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

 
Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 
 Выпускник научится: 
• осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной 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 
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своё отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, 
цветоведения, усвоенные способы действия. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
 видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, 

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

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

 изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своё отношение; 
 изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на эти темы. 
 
 

1.2.4.10. «Музыка»: 
Изучение данного предмета предполагает реализацию предметных требований: а) 

освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета опыт специфической для 
данной предметной области деятельности по получению нового знания, его преобразованию 
и применению, б) система основополагающих элементов научного знания, лежащих в 
основе современной научной картины мира. Это: 

- сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, 
в его духовно-нравственном развитии; 

- сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 
музыкальной культуры родного края; 

- развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и 
музыкальной деятельности; 

- умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 
произведению; 

- использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-
пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации. 

 
Выпускник научится: 
• соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные 
черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в 
исполнительской деятельности на основе полученных знаний; 
• наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и 
различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных форм 
построения музыки; 
• общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 
инструментального) воплощения различных художественных образов. 
 

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

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

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

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

 
Музыкальная картина мира 
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  Выпускник научится: 
• исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, 
музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и 
др.); 
• определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 
музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 
• оценивать и соотносить музыкальный язык народного и профессионального 
музыкального творчества разных стран мира. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
 адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в 

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

1.2.4.11. «Технология». 
Предметные результаты представлены с позиции, что должны знать и что должны 

уметь обучающиеся, усложняются от класса к классу. В обобщенном виде они 
сформулированы как: 

- чувствовать значение предметов материального мира; 
- отношение к миру, событиям, людям и их поступкам. 
В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких 

социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, 
добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, 
потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному 
наследию. 
 
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 
самообслуживание 
 
 Выпускник научится: 
• иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных 
народных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих 
родителей) и описывать их особенности; 
• понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие 
изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую 
выразительность — и руководствоваться ими в практической деятельности; 
• планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на 
инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 
• выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего 
труда. 
 

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

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

 понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 
учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать 
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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 приёмы их ручной обработки (при разметке деталей, их 
выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 
• применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 
чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная 
игла); 
• выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и 
работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и 
эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и 
объёмные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
 отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

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

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

 
Конструирование и моделирование 
 Выпускник научится: 
• анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное 
расположение, виды соединения деталей; 
• решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 
соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, 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 объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их развёрток; 
 создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой 

конструкторской задачи или передачи определённой художественно-эстетической 
информации, воплощать этот образ в материале. 

 
Практика работы на компьютере 
 Выпускник научится: 
• соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным компьютером для 
воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для решения 
доступных конструкторско-технологических задач; 
• использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными ресурсами: 
активировать, читать информацию, выполнять задания; 
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• создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя редакторы 
текстов и презентаций. 
 

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

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

1.2.4.12. Предметная область и предмет «Физическая культура».  
Предметные результаты представлены в целом для ступени начального общего 

образования в форме умений, среди них: 
- планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать 

отдых и досуг с использованием средств физической культуры; 
- измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и 

массу тела), развития основных физических качеств; 
- организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 

соревнований, осуществлять их объективное судейство;  
- подавать строевые команды, вести подсчет при выполнении общеразвивающих 

упражнений; 
- выполнять акробатические и гимнастические комбинации на необходимом 

техническом уровне, характеризовать признаки техничного исполнения и др.  
 
 
Каждый учебный предмет решает как задачи достижения собственно предметных, так 

и задачи достижения личностных и метапредметных результатов.  
Для достижения планируемых результатов существенную роль играют 

образовательные технологии деятельностного типа: 
1. Проблемно-диалогическая технология, отвечает на вопрос, как научить 

учеников ставить и решать проблемы. 
2. Технология оценивания образовательных достижений, направлена на развитие 

контрольно-оценочной самостоятельности учеников за счет изменения 
традиционной системы оценивания 

3. Технология формирования типа правильной читательской деятельности 
(технология продуктивного чтения), обеспечивает понимание текста за счет 
овладения приемами его освоения на этапах до чтения, во время чтения и после 
чтения 

Кроме того, в рамках ОС на занятиях по многим предметам предлагается работа в 
малых группах, парах и другие формы групповой работы.  

1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

1.3.1. Общие положения 
 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования  разработана  в соответствии с 
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования.  В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки, её 
содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения 
обучающимися основной образовательной программы начального общего образования.  
Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, 
обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основными 
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функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования 
и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 
образовательным процессом. 

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

При оценке состояния и тенденций развития систем образования основным 
объектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступают ведущие целевые 
установки и основные ожидаемые результаты, составляющие содержание первого блока 
планируемых результатов для каждой учебной программы. 

Особенностями системы оценки являются: 
  - комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 
метапредметных и личностных результатов общего образования); 
  -  использование планируемых результатов освоения основных образовательных 
программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 
  -  оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 
системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению 
учебно-практических и учебно-познавательных задач; 
  -  оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 
  -  сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 
образования; 
  -  использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации 
обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций 
развития системы образования; 
  - использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей 
динамику индивидуальных достижений; 
  -  использование наряду со стандартизированными письменными или устными 
работами таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, 
творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.; 
  -  использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 
образовательных программ при интерпретации результатов педагогических 
измерений. 

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

Поэтому в текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 
продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

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

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

 
1.3.2. Особенности оценки личностных, предметных  

и метапредметных результатов 
 

Оценка личностных результатов: 
Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся 

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

 Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального 
общего образования строится вокруг оценки: 

  - сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение 
в эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному 
учреждению; 
   - ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — 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 — чувства гордости за свою 
Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к 
своему краю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиций 
народов России и мира; развития доверия и способности к пониманию и 
сопереживанию чувствам других людей; 
  -  сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 
способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения 
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, 
мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию своих 
способностей; 
    - знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 
способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации 
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различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке 
своих поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения 
моральной нормы. 

Оценка  личностных результатов осуществляется, во-первых, в ходе  
неперсонифицированных мониторинговых исследований специалистами, вторым методом 
оценки личностных результатов учащихся используемым в образовательной программе 
является оценка личностного прогресса ученика с помощью портфолио. 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности 
отдельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и 
защиты интересов ребёнка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы 
личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося. Такая 
оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного развития обучающихся и 
включает три основных компонента: 

- характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 
- определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом 

как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 
- систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

успешную реализацию задач начального общего образования. 
Другой формой оценки личностных результатов учащихся может быть оценка 

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

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего 
образования в полном соответствии с требованиями стандарта не подлежат итоговой 
оценке, т.к. оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность 
воспитательной и образовательной деятельности школы.  

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

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 
компонентов образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 
сформированность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных 
универсальных действий, т. е. таких умственных действий обучающихся, которые 
направлены на анализ и управление своей познавательной деятельностью. К ним относятся: 

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

- умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 
принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

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

Особенности оценки метапредметных результатов связаны с природой 
универсальных учебных действий. В силу своей природы, являясь функционально по сути 
ориентировочными действиями, метапредметные действия составляют психологическую 
основу и решающее условие успешности решения обучающимися предметных задач. 
Соответственно, уровень сформированности универсальных учебных действий, 
представляющих содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть 
качественно оценён и измерен в следующих основных формах. 

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

Во-вторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 
инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения 
учебных и 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 математике, русскому 
языку, чтению, окружающему миру и другим предметам и с учётом характера ошибок, 
допущенных ребёнком, можно сделать вывод о сформированности ряда познавательных и 
регулятивных действий обучающихся. Проверочные задания, требующие совместной 
работы обучающихся на общий результат, позволяют оценить сформированность 
коммуникативных учебных действий. 

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

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

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

 



 
 

48 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 
 

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

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

Оценка предметных результатов: 
Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных 

предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность 
учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

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

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных 
результатов. В ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых 
принципиально необходимо для текущего и последующего успешного обучения) и знания, 
дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а также служащие 
пропедевтикой для последующего изучения курсов. 

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 ступени начального общего образования к опорной системе 
знаний отнесён понятийный аппарат (или «язык») учебных предметов, освоение которого 
позволяет учителю и обучающимся эффективно продвигаться в изучении предмета. 

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

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

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

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая 
важная составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий 
лежат те же универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование 
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 с разными объектами—с 
числами и математическими выражениями; со звуками и буквами, словами, 
словосочетаниями и предложениями; 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. Поэтому, в 
частности, различен и вклад разных учебных предметов в становление и формирование 
отдельных универсальных учебных действий. Так, например, неоценим вклад технологии в 
становление и формирование регулятивных учебных действий. 

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

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

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

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 
требованиями Стандарта способность обучающихся решать учебно-познавательные и 
учебно-практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных 
предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 
промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. В 
учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью текущего 
оценивания и контрольных работ (промежуточных и итоговых), направленных на 
определение уровня освоения темы учащимися. Результаты, полученные в ходе текущего и 
промежуточного оценивания, учитываются при определении итоговой оценки. Основным 
инструментом итоговой оценки являются результаты  текущего  и  промежуточного  
оценивания,  а  также  итоговые контрольные работы по предметам и комплексная работа – 
система заданий различного уровня сложности по чтению, русскому языку, математике и 
окружающему миру. Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной 
образовательной программы начального общего образования является достижение 
предметных и метапредметных результатов начального общего образования, необходимых 
для продолжения образования. 

Результаты  итоговой  комплексной  контрольной  работы  учитываются  педагогом  
при  оценке  достижения  учащимися  уровня  метапредметных  результатов  для  
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дальнейшей  организации  образовательного  процесса, но  не  являются  основанием  для  
принятия  решения  об  усвоении/неусвоении  образовательной  программы  и  о  переводе  
учащегося  в  следующий  класс  или  оставлении  его  на  повторный  курс  обучения,  т. е.  
на  основании  результатов  оценки  метапредметных  результатов  формируется  
коррекционное  воздействие,  позволяющее  построить  работу  с  учащимися  по  
достижению  необходимого  уровня сформированности  универсальных учебных действий. 

На  основании  итоговых  оценок  по  предметам  принимается  решение  об  
усвоении  учащимися  образовательной  программы  и  переводе  учащихся  в  следующий  
класс. 

Комплексные итоговые работы. 
Проведение комплексной интегрированной письменной контрольной работы важно 

потому, что оно позволяет определить сформированность умения переноса знаний и 
способов учебных действий, полученных в одних предметах, на другие учебные ситуации и 
задачи, т.е. способствовать выявлению как разнообразных важнейших предметных аспектов 
обучения, так и целостной оценки, так и в определенном смысле выявлению меры 
сформированности уровня компетентности ребенка в решении разнообразных проблем. 

Все итоговые комплексные проверочные работы имеют схожую структуру, 
позволяющую отслеживать динамику в подготовке каждого ученика. 

Они строятся на основе несплошного текста, к которому дается от 11 (в первом 
классе) до 16 вопросов и заданий в основной части работы и 5 – 7 дополнительных заданий. 

В отличие от заданий основной части дополнительные задания имеют более 
высокую сложность; их выполнение может потребовать самостоятельного «рождения» 
ребенком нового знания или умений непосредственно в ходе выполнения работы, более 
активного привлечения личного опыта. 

Поэтому выполнение заданий дополнительной части для ребенка не обязательно – 
они выполняются детьми только на добровольной основе. Соответственно, и негативные 
результаты по этим заданиям интерпретации не подлежат. 

Выполнение заданий дополнительной части может использоваться исключительно с 
целью дополнительного поощрения ребенка, но никоим образом не в ущерб ему. 

Задания основной части охватывают все предметы, служащие основой дальнейшего 
обучения – русский язык, чтение, математика; может добавляться и окружающий мир. 

С помощью этих работ оценивается 
В области чтения: 
1) техника и навыки чтения 
-  скорость чтения (в скрытой для детей форме) несплошного текста; 
-  общая ориентация в структуре текста (деление текста на абзацы); 
-  сформированность навыков ознакомительного, выборочного и поискового 

чтения; 
-  умение прочитать и понять инструкцию, содержащуюся в тексте задания и 

неукоснительно ее придерживаться; 
При этом указывается, что при проверке скорости чтения результаты детей с 

дисграфией или дислексией интерпретации не подлежат. Таких детей лучше вообще 
освободить от выполнения данной контрольной работы, дав им какое-либо иное задание. 

2) культура чтения, навыки работы с текстом и информацией, включающие 
разнообразные аспекты, детально описанные в пояснениях и рекомендациях по оцениванию 
каждого из предлагаемых заданий (поиск и упорядочивание информации, вычленение 
ключевой информации; представление ее в разных форматах, связь информации, 
представленной в различных частях текста и в разных форматах, интерпретация 
информации и т.д.); 

3) читательский отклик на прочитанное. 
В области системы языка: 
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1) овладение ребенком основными системами понятий и дифференцированных 
предметных учебных действий по всем изученным разделам курса (фонетика, орфоэпия, 
графика, лексика, морфемика, морфология, синтаксис и пунктуация, орфография, культура 
речи): 

-  целостность системы понятий (4 кл.); 
-  фонетический разбор слова, звукобуквенные связи; 
-  разбор слова по составу (начиная с 3-го кл.); 
-  разбор предложения по частям речи; 
-  синтаксический разбор предложения; 
2)  умение строить свободные высказывания: 
-  словосочетания (умение озаглавить текст, начиная со 2-го класса); 
-  предложения; 
-  связный текст (начиная со 2-го класса), в том числе – и математического 

характера (составление собственных вопросов к задаче (2-й кл.), собственной задачи (3-й 
кл., дополнительное задание и 4-й кл., основное задание), предполагающий отклик на 
этическую ситуацию, на нравственную и социальную проблему, на экологические 
проблемы, задание проблемного характера, требующего элементов рассуждения 

3) сформированность правописных навыков (в объеме изученного), техники 
оформления текста (в ситуации списывания слова, предложения или текста и в ситуации 
свободного высказывания); 

4) объем словарного запаса и сформированность умений его самостоятельного 
пополнения и обогащения (последнее задание каждой работы); 

В области математики: 
1) овладение ребенком основными системами понятий и дифференцированных 

предметных учебных действий по всем изученным разделам курса (счет, числа, 
арифметические действия, вычисления, величины и действия с ними; геометрические 
представления, работа с данными); 

2) умение видеть математические проблемы в обсуждаемых ситуациях, умение 
формализовать условие задачи, заданное в текстовой форме, в виде таблиц и диаграмм, с 
опорой на визуальную информацию; 

3) умение рассуждать и обосновывать свои действия. 
В области окружающего мира: 
1) сформированность первичных представлений о природных объектах, их 

характерных признаках и используемых для их описания понятий: 
-  тела и вещества (масса, размеры, скорость и другие характеристики); 
-  объекты живой и неживой природы; 
-  классификация и распознавание отдельных представителей различных классов 

животных и растений; 
-  распознавание отдельных географических объектов. 
2)  сформированность первичных предметных способов учебных действий: 
-  навыков измерения и оценки; 
-  навыков работы с картой; 
-  навыков систематизации. 
3)  сформированность первичных методологических представлений: 
-  этапы исследования и их описание; 
-  различение фактов и суждений; 
-  постановка проблемы и выдвижение гипотез. 
Кроме того, предлагаемые работы дают возможность для сбора дополнительных 

данных к оценке таких важнейших универсальных способов действий, как рефлексия, 
способность к саморегуляции, самоконтролю, самокоррекции.  

Комплект итоговых комплексных контрольных работ сопровождается детальными 
рекомендациями по: 
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-  проведению работ; 
-  оцениванию каждого отдельного задания (с приведением списка проверяемых 

элементов, вариантов полного и частично правильного ответов, с указанием критериев 
правильности выполнения задания); 

-  оцениванию работы в целом; 
-  интерпретации результатов каждого задания и работы в целом и по 

использованию полученных результатов; 
-  фиксации первичных результатов выполнения работ детьми и результатов 

их обработки, с приведением примеров используемых форм. 
Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов 

реализуется в рамках накопительной системы – комплексного портфолио. 
Основные цели и задачи ведения портфолио в начальных классах: 
-  создание  ситуации  успеха для каждого ученика, повышение самооценки и 

уверенности в собственных возможностях; 
- максимальное раскрытие индивидуальных способностей каждого ребенка; 
- развитие познавательных интересов учащихся и формирование готовности к 

самостоятельному познанию; 
- формирование установки на творческую деятельность и умений творческой 

деятельности, развитие мотивации дальнейшего творческого роста; 
- формирование положительных моральных и нравственных качеств личности; 
- приобретение навыков рефлексии, формирование умения анализировать 

собственные интересы, склонности, потребности и соотносить их с имеющимися 
возможностями; 

- формирование  жизненных идеалов, стимулирование стремления к 
самосовершенствованию. 

Комплексный портфолио ученика: 
 - является современным педагогическим инструментом сопровождения развития и 
оценки достижений учащихся, ориентированным на обновление и совершенствование 
качества образования; 
  - реализует одно из основных положений Федеральных государственных 
образовательных стандартов общего образования второго поколения – формирование 
универсальных учебных действий; 
  - позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных 
действий учащихся младших классов; лучшие достижения на этапе начального 
обучения; а также педагогические ресурсы учебных предметов образовательного 
плана; 
 - предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную 
деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического 
прогнозирования. 

Комплексный портфолио как инновационный продукт носит системный характер. В 
образовательном процессе начальной школы он используется как процессуальный способ 
фиксирования достижений учащихся; копилка полезной информации; наглядные 
доказательства образовательной деятельности ученика; повод для «встречи» школьника, 
учителя и родителя. 

Преимущества комплексного портфолио как метода оценивания достижений 
учащихся: 

- сфокусирован на процессуальном контроле новых приоритетов современного 
образования, которыми являются УУД (универсальные учебные действия); 
- разделы портфолио являются общепринятой моделью в мировой педагогической 
практике; 
- учитывает особенности развития критического мышления учащихся путем 
использования трех стадий: вызов (проблемная ситуация) – осмысление – рефлексия; 
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- позволяет помочь учащимся самим определять цели обучения, осуществлять 
активное усвоение информации и размышлять о том, что они узнали. 

Примерные разделы комплексного портфолио ученика начальной школы: 
-  титульный лист — содержит основную информацию (фамилия, имя, отчество, 

учебное заведение, класс), контактную информацию и фото ученика; 
-  «Мой мир» - содержит информацию о семье ребенка, родном селе, схеме 

маршрута от дома до школы, друзьях, увлечениях, школе и школьных предметах; 
-  «Моя учеба» - предметные достижения учащегося (удачно написанные 

контрольные работы, интересные проекты, отзывы о прочитанных книгах, творческие 
работы и т. п.); 

-  «Моя общественная работа» - мероприятия, которые проводятся вне рамок 
учебной деятельности, которые можно отнести к общественной работе (поручениям); 

- «Мое творчество» - содержит творческие работы ребенка (рисунки, сказки, стихи и 
т. п.); 

- «Мои впечатления» - отзывы ребенка об участии в экскурсионно-познавательных 
программах, выставках, походах конкурсах и т. п.; 

-  «Мои достижения» - содержит грамоты, сертификаты, дипломы, благодарственные 
письма, заметки СМИ, копии страниц сайта с информацией о достижениях ребенка, а также 
итоговые аттестационные ведомости; 

- «Отзывы и пожелания» - оценка педагогами стараний ученика; 
- «Работы, которыми я горжусь» - наиболее  значимые и успешные работы ученика 

как в учебной так и внеурочной деятельности  (по  выбору  самого  ученика); 
- содержание. 
Итоговая оценка выпускника начальной школы. 
Итоговая оценка выпускника формируется на основе итоговых  оценок по всем 

учебным предметам. 
Промежуточные отметки в баллах выставляются за каждую четверть с 3 четверти 

второго класса. В конце учебного года во 2-4 классах выставляются итоговые отметки 
(Устав школы).  

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

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 
необходимыми для продолжения образования на следующей ступени общего образования, и 
способен использовать их для решения простых учебно-познавательных и учебно-
практических задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если зафиксировано достижение планируемых результатов 
по всем основным разделам учебной программы как минимум с оценкой 
«удовлетворительно». 

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

Такой вывод делается, если зафиксировано достижение планируемых результатов 
по всем основным разделам учебной программы, причём не менее чем по половине разделов 
выставлена оценка «хорошо» или «отлично». 

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 
необходимыми для продолжения образования на следующей ступени общего образования. 

Такой вывод делается, если по  двум  и  более  предметам  учебной  программы  
зафиксировано достижение планируемых результатов на  уровне  «неудовлетворительно». 

Решение об успешном освоении обучающимися основной образовательной 
программы начального общего образования и переводе на следующую ступень общего 
образования принимается педагогическим советом школы на основании сделанных 
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выводов о достижении планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования. 

Формы контроля и учета достижений обучающихся 
 

Обязательные формы и 
методы контроля 

Иные формы учета достижений 

текущая аттестация итоговая  
аттестация 

урочная 
деятельность 

внеурочная 
деятельность 

- устный опрос 
- письменная 
самостоятельная работа 
- диктанты 
- контрольное списывание 
- тестовые задания 
- графическая работа 
- изложение 
- доклад 
- творческая работа и т.п. 

- итоговая контрольная 
работа,  диктант, 
изложение и т. п. 
- комплексная  
контрольная  работа 
 

анализ 
динамики 
текущей 
успеваемости 
 

- участие в выставках, 
конкурсах, 
соревнованиях 
- активность в проектах и 
программах внеурочной 
деятельности 
 

- портфолио 
- анализ результатов психолого-
педагогических исследований 

 
 
Формы представления образовательных результатов: 
- табель успеваемости по предметам; 
- тексты итоговых контрольных работ, диктантов и анализ их выполнения 

обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания – знания, 
понимания, применения, систематизации); 

- тексты комплексной контрольной работы и анализ ее выполнения обучающимися; 
- устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и 

рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам; 
- портфолио  учащихся. 
Критериями оценивания являются: 

- соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов 
обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы 
начального общего образования ФГОС; 
-  динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование 
обучающегося стремиться к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и 
неумения, на формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  
ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

2. 1. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 
 У ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
 

Программа формирования универсальных учебных действий на ступени начального 
общего образования (далее «Программа формирования УУД») конкретизирует требования 
ФГОС к личностным и метапредметным результатам освоения основной образовательной 
программы начального общего образования, дополняет традиционное содержание 
образовательно-воспитательных программ и служит основой разработки примерных 
программ учебных предметов, курсов, дисциплин. 

«Программа формирования УУД»: 
-направлена на обеспечение системно-деятельностного подхода; 
- призвана способствовать реализации развивающего потенциала общего среднего 

образования, развитию системы УУД, выступающей как инвариантная основа 
образовательного процесса и обеспечивающей школьникам умение учиться, способность к 
саморазвитию и самосовершенствованию. 

Изложенное достигается, во-первых, путем освоения обучающимися конкретных 
предметных знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин, во-вторых, сознательного, 
активного присвоения ими нового социального опыта. Знания, умения и навыки 
рассматриваются как производные от соответствующих видов целенаправленных действий, 
если они формируются, применяются и сохраняются в тесной связи с активными 
действиями самих учащихся. Качество усвоения знания определяется многообразием и 
характером видов универсальных действий. 

Примерная «Программа формирования УУД» для начального общего образования: 
- устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования; 
- определяет понятие, функции, состав и характеристики УУД; 
- выявляет связь УУД с содержанием учебных предметов; 
- определяет условия, обеспечивающие преемственность «Программы формирования 

УУД» у обучающихся при переходе от дошкольного к начальному и основному общему 
образованию. 

 
2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования. 

В настоящее время в системе образования наблюдается смена ценностных 
образовательных ориентиров, в том числе на ступени начального общего образования. 
Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личностный, 
социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в требованиях к 
результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие 
целевые установки системы начального общего образования: 

1) формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 
- чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ, историю, осознания 
ответственности человека за благосостояние общества;  
- восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 
национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

2) формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на базе: 
- доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и 
дружбе, оказанию помощи нуждающимся;  
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- уважения к окружающим, т.е. умения 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 общечеловеческих 
принципов нравственности и гуманизма, таких, как: - принятия и уважения ценностей 
семьи и образовательного учреждения, коллектива и общества и стремления 
следовать им; 
- ориентации в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, так 
и поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) 
как регуляторов морального поведения; 
- формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 
национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

4) развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а 
именно:  
- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 
мотивов познания и творчества; формирование умения учиться и способности к 
организации своей деятельности (планированию, контролю, оценке); 

5) развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее 
самоактуализации: 
- формирования самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 
готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим 
поступкам и умения адекватно их оценивать;  
- развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за 
их результаты;  
- формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, 
готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма;  
- формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим 
угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих 
возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать 
частную жизнь и результаты труда других людей. 
Высокая эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития 

обучающихся обеспечивается за счет реализации ценностных ориентиров общего 
образования в единстве процессов обучения и воспитания, познавательного и личностного 
развития обучающихся на основе формирования общих учебных умений и обобщенных 
способов действия. 

 
2.1.2. Понятие, функции, состав и характеристики УУД  

на ступени начального общего образования 
В рамках деятельностного подхода, последовательная реализация которого 

направлена на повышение эффективности образования, в качестве общеучебных действий 
рассматриваются основные структурные компоненты учебной деятельности – мотивы, 
особенности целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, 
сформированность которых является одной из составляющих успешности обучения в 
образовательном учреждении.  

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная 
специфика. Она заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учителя и 
обучающегося (младший школьный и младший подростковый возраст) к совместно-
разделенной и к самостоятельной деятельности с элементами самообразования и 
самовоспитания (младший подростковый и старший подростковый возраст).  

Понятие «универсальные учебные действия». 
В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем 
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сознательного и активного присвоения нового социального опыта. Способность 
обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формировать умения и 
компетентности обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как обобщенные 
действия открывают учащимся возможность широкой ориентации в различных предметных 
областях и в строении самой учебной деятельности.  

Достижение умения учиться предполагает полноценное освоение обучающимися всех 
компонентов учебной деятельности, которые включают: 

- познавательные и учебные мотивы; 
- учебную цель; 
- учебную задачу; 
- учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и 

оценка). 
Умение учиться является существенным фактором повышения эффективности 

освоения учащимися предметных знаний, формирования умений и компетенций, образа 
мира и ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 
- обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и 
способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

- создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на 
основе готовности к непрерывному образованию; 

- обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и 
компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 
надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 
личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 
преемственность всех ступеней образовательного процесса; лежат в основе организации и 
регуляции любой деятельности учащегося независимо от ее специально-предметного 
содержания. 

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

 
Виды универсальных учебных действий. 
В составе основных видов УУД, соответствующих ключевым целям общего 

образования выделяются четыре блока: личностный, регулятивный (включающий также 
действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 

Исходя из специфики современного мира, ФГОС начального общего образования 
определил в качестве главных результатов личностные и метапредметные УУД, которые 
обеспечивают школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и 
самосовершенствованию. Приоритетом начального общего образования становится 
формирование УУД, уровень освоения которых, с позиции ФГОС, в значительной мере 
предопределяет успешность всего последующего обучения. 

 
1. Личностные универсальные учебные действия. 

У выпускника будут сформированы: 
• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентация на содержательные моменты школьной действительности и принятия 
образца «хорошего ученика»; 

• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 
учебно-познавательные и внешние мотивы; 

• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 
новой задачи; 
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• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 
самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 
требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, 
товарищей, родителей и других людей; 

• способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 
• основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина 

России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 
осознание ответственности человека за общее благополучие, осознание своей 
этнической принадлежности; 

• 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 – 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 
образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в 
преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтений 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 позиции 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, 
выражающиеся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

2. Регулятивные универсальные учебные действия. 
Выпускник научится: 

• принимать и сохранять учебную задачу; 



 
 

59 

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

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

• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 
• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 
• 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; 
• 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; 

• выполнять учебные действия в материализованной гипермедийной, громкоречевой и 
умственной форме. 
Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

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

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

3. 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; 

• 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 и классификацию по заданным критериям; 
• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 
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• 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; 

• устанавливать аналогии; 
• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 
• владеть рядом общих приемов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и сети Интернет; 
• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

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

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

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

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

следственных связей; 
• произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 
 

4. Коммуникативные универсальные учебные действия. 
Выпускник научится: 

• адекватно использовать коммуникативные (речевые) средства для решения 
различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в т.ч. 
сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 
коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и 
дистанционного общения; 

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

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

• 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; 
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• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 
• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
• 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;  

• 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.  
 

 
2.1.3. Связь УУД с содержанием учебных предметов. 

Формирование УУД, обеспечивающих решение задач общекультурного, ценностно-
личностного, познавательного развития обучающихся, реализуется в рамках целостного 
образовательного процесса в ходе изучения системы учебных предметов и дисциплин, в 
метапредметной деятельности, организации форм учебного сотрудничества и решения 
важных задач жизнедеятельности обучающихся. 

На ступени начального общего образования при организации учебного процесса 
особое значение имеет обеспечение сбалансированного развития у обучающихся 
логического, наглядно-образного и знаково-символического мышления, исключающее риск 
формирования псевдологического мышления. Существенную роль при этом играют такие 
учебные предметы, как «Литературное чтение», «Технология», «Изобразительное 
искусство», «Музыка». Каждый учебный предмет раскрывает определенные возможности 
для формирования УУД. 

Учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование познавательных, 
коммуникативных и регулятивных учебных действий. 

«Литературное чтение» предполагает формирование всех видов УУД – личностных, 
коммуникативных, познавательных и регулятивных. 

«Иностранный язык» обеспечивает развитие коммуникативных учебных действий, 
формируя коммуникативную культуру обучающегося. Кроме того, изучение иностранного 
языка способствует развитию общеучебных познавательных действий, в первую очередь 
смыслового чтения. 

«Математика» на ступени начального общего образования является основой 
развития познавательных учебных действий, в первую очередь логических и 
алгоритмических; УУД общего приема решения задач; УУД моделирования и т.д. 

«Окружающий мир» выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает 
формирование у обучающихся целостной научной картины природного и социокультурного 
мира. В сфере личностных УУД формируются когнитивный, эмоционально-ценностный и 
деятельностный компоненты гражданской российской идентичности. 

«Музыка» обеспечивает формирование личностных (эстетические и ценностно-
смысловые ориентации), коммуникативных (эмпатия, умения выявлять выраженные в 
музыке настроения и чувства), познавательных УУД. 

«Изобразительное искусства» способствует формированию личностных, 
познавательных и регулятивных действий. 
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«Технология» формирует знаково-символическое и пространственное мышление, 
регулятивные, коммуникативные УУД. 

«Физическая культура» обеспечивает формирование личностных, регулятивных, 
коммуникативных универсальных учебных действий. 

 
 

2.1.4. Характеристика результатов формирования УУД на разных этапах обучения в 
начальной школе: 

 
 

Класс  Личностные УУД  Регулятивные 
УУД  

Познавательные 
УУД  

Коммуникативны
е УУД  

1 
класс  

1. Ценить и 
принимать 
следующие базовые 
ценности: «добро», 
«терпение», 
«родина», 
«природа», «семья».  
2. Уважать к своей 
семье, к своим 
родственникам, 
любовь к 
родителям.  
3. Освоить роли 
ученика; 
формирование 
интереса 
(мотивации) к 
учению.  
4. Оценивать 
жизненные 
ситуаций и 
поступки героев 
художественных 
текстов с точки 
зрения 
общечеловеческих 
норм. 

1. Организовывать 
свое рабочее место 
под руководством 
учителя.  
2. Определять цель 
выполнения 
заданий на уроке, 
во внеурочной 
деятельности, в 
жизненных 
ситуациях под 
руководством 
учителя.  
3. Определять план 
выполнения 
заданий на уроках, 
внеурочной 
деятельности, 
жизненных 
ситуациях под 
руководством 
учителя.  
4. Использовать в 
своей деятельности 
простейшие 
приборы: линейку, 
треугольник и т.д. 

1. Ориентироваться 
в учебнике: 
определять умения, 
которые будут 
сформированы на 
основе изучения 
данного раздела.  
2. Отвечать на 
простые вопросы 
учителя, находить 
нужную 
информацию в 
учебнике.  
3. Сравнивать 
предметы, объекты: 
находить общее и 
различие.  
4. Группировать 
предметы, объекты 
на основе 
существенных 
признаков.  
5. Подробно 
пересказывать 
прочитанное или 
прослушанное; 
определять тему. 

1. Участвовать в 
диалоге на уроке и 
в жизненных 
ситуациях.  
2. Отвечать на 
вопросы учителя, 
товарищей по 
классу.  
2. Соблюдать 
простейшие нормы 
речевого этикета: 
здороваться, 
прощаться, 
благодарить.  
3. Слушать и 
понимать речь 
других.  
4. Участвовать в 
паре.  
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2 
класс  

1. Ценить и 
принимать 
следующие базовые 
ценности: «добро», 
«терпение», 
«родина», 
«природа», «семья», 
«мир», «настоящий 
друг».  
2. Уважение к 
своему народу, к 
своей родине.  
3. Освоение 
личностного смысла 
учения, желания 
учиться.  
4. Оценка 
жизненных 
ситуаций и 
поступков героев 
художественных 
текстов с точки 
зрения 
общечеловеческих 
норм.  

1. Самостоятельно 
организовывать 
свое рабочее место.  
2. Следовать 
режиму 
организации 
учебной и 
внеучебной 
деятельности.  
3. Определять цель 
учебной 
деятельности с 
помощью учителя 
и самостоятельно.  
4. Определять план 
выполнения 
заданий на уроках, 
внеурочной 
деятельности, 
жизненных 
ситуациях под 
руководством 
учителя.  
5. Соотносить 
выполненное 
задание с 
образцом, 
предложенным 
учителем.  
6. Использовать в 
работе простейшие 
инструменты и 
более сложные 
приборы (циркуль).  
6. Корректировать 
выполнение 
задания в 
дальнейшем.  
7. Оценка своего 
задания по 
следующим 
параметрам: легко 
выполнять, 
возникли 
сложности при 
выполнении. 

1. Ориентироваться 
в учебнике: 
определять умения, 
которые будут 
сформированы на 
основе изучения 
данного раздела; 
определять круг 
своего незнания.  
2. Отвечать на 
простые и сложные 
вопросы учителя, 
самим задавать 
вопросы, находить 
нужную 
информацию в 
учебнике.  
3. Сравнивать и 
группировать 
предметы, объекты 
по нескольким 
основаниям; 
находить 
закономерности; 
самостоятельно 
продолжать их по 
установленном 
правилу.  
4. Подробно 
пересказывать 
прочитанное или 
прослушанное; 
составлять простой 
план .  
5. Определять, в 
каких источниках 
можно найти 
необходимую 
информацию для 
выполнения 
задания.  
6. Находить 
необходимую 
информацию, как в 
учебнике, так и в 
словарях в 
учебнике.  
7. Наблюдать и 
делать 
самостоятельные 
простые выводы. 
 
 

1.Участвовать в 
диалоге; слушать и 
понимать других, 
высказывать свою 
точку зрения на 
события, поступки.  
2.Оформлять свои 
мысли в устной и 
письменной речи с 
учетом своих 
учебных и 
жизненных 
речевых ситуаций.  
3.Читать вслух и 
про себя тексты 
учебников, других 
художественных и 
научно-
популярных книг, 
понимать 
прочитанное.  
4. Выполняя 
различные роли в 
группе, 
сотрудничать в 
совместном 
решении проблемы 
(задачи).  
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3 
класс  

1. Ценить и 
принимать 
следующие базовые 
ценности: «добро», 
«терпение», 
«родина», 
«природа»,  
«семья», «мир», 
«настоящий друг», 
«справедливость», 
«желание понимать 
друг друга», 
«понимать позицию 
другого».  
2. Уважение к 
своему народу, к 
другим народам, 
терпимость к 
обычаям и 
традициям других 
народов.  
3. Освоение 
личностного смысла 
учения; желания 
продолжать свою 
учебу.  
4. Оценка 
жизненных 
ситуаций и 
поступков героев 
художественных 
текстов с точки 
зрения 
общечеловеческих 
норм, нравственных 
и этических 
ценностей.  

1. Самостоятельно 
организовывать 
свое рабочее место 
в соответствии с 
целью выполнения 
заданий.  
2. Самостоятельно 
определять 
важность или 
необходимость 
выполнения 
различных задания 
в учебном процессе 
и жизненных 
ситуациях.  
3. Определять цель 
учебной 
деятельности с 
помощью 
самостоятельно.  
4. Определять план 
выполнения 
заданий на уроках, 
внеурочной 
деятельности, 
жизненных 
ситуациях под 
руководством 
учителя.  
5. Определять 
правильность 
выполненного 
задания на основе 
сравнения с 
предыдущими 
заданиями, или на 
основе различных 
образцов.  
6. Корректировать 
выполнение 
задания в 
соответствии с 
планом, условиями 
выполнения, 
результатом 
действий на 
определенном 
этапе.  
7. Использовать в 
работе литературу, 
инструменты, 
приборы.  
8. Оценка своего 
задания.  

1. Ориентироваться 
в учебнике: 
определять умения, 
которые будут 
сформированы на 
основе изучения 
данного раздела; 
определять круг 
своего незнания; 
планировать свою 
работу по изучению 
незнакомого 
материала.  
2. Самостоятельно 
предполагать, какая 
дополнительная 
информация буде 
нужна для изучения 
незнакомого 
материала;  
отбирать 
необходимые 
источники 
информации среди 
предложенных 
учителем словарей, 
энциклопедий, 
справочников.  
3. Извлекать 
информацию, 
представленную в 
разных формах 
(текст, таблица, 
схема, экспонат, 
модель, 
иллюстрация и др.)  
4. Представлять 
информацию в виде 
текста, таблицы, 
схемы, в том числе с 
помощью ИКТ.  
5. Анализировать, 
сравнивать, 
группировать 
различные объекты, 
явления, факты.  

1. Участвовать в 
диалоге; слушать и 
понимать других, 
высказывать свою 
точку зрения на 
события, поступки. 
2.Оформлять свои 
мысли в устной и 
письменной речи с 
учетом своих 
учебных и 
жизненных 
речевых ситуаций.  
3.Читать вслух и 
про себя тексты 
учебников, других 
художественных и 
научно-
популярных книг, 
понимать 
прочитанное.  
4. Выполняя 
различные роли в 
группе, 
сотрудничать в 
совместном 
решении проблемы 
(задачи).  
5. Отстаивать свою 
точку зрения, 
соблюдая правила 
речевого этикета.  
6. Критично 
относиться к 
своему мнению  
7. Понимать точку 
зрения другого  
8. Участвовать в 
работе группы, 
распределять роли, 
договариваться 
друг с другом. 
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4 
класс  

1. Ценить и 
принимать 
следующие базовые 
ценности: «добро», 
«терпение», 
«родина», 
«природа», «семья», 
«мир», «настоящий 
друг», 
«справедливость», 
«желание понимать 
друг друга», 
«понимать позицию 
другого», «народ», 
«национальность» и 
т.д.  
2. Уважение к 
своему народу, к 
другим народам, 
принятие ценностей 
других народов.  
3. Освоение  
личностного смысла 
учения; выбор 
дальнейшего 
образовательного 
маршрута.  
4. Оценка 
жизненных 
ситуаций и 
поступков героев 
художественных 
текстов с точки 
зрения 
общечеловеческих 
норм, нравственных 
и этических 
ценностей, 
ценностей 
гражданина России.  

1. Самостоятельно 
формулировать 
задание: 
определять его 
цель, планировать 
алгоритм его 
выполнения, 
корректировать 
работу по ходу его 
выполнения, 
самостоятельно 
оценивать.  
2. Использовать 
при выполнения 
задания различные 
средства: 
справочную 
литературу, ИКТ, 
инструменты и 
приборы.  
3. Определять  
самостоятельно 
критерии 
оценивания, давать 
самооценку.  
 

1. Ориентироваться 
в учебнике: 
определять умения, 
которые будут 
сформированы на 
основе изучения 
данного раздела; 
определять круг 
своего незнания; 
планировать свою 
работу.  
2. Самостоятельно 
предполагать, какая 
дополнительная 
информация буде  
нужна для изучения 
незнакомого 
материала;  
отбирать источники 
информации среди 
предложенных 
учителем.  
3. Сопоставлять и 
отбирать 
информацию, 
полученную из 
различных 
источников 
(словари, 
энциклопедии, 
справочники, 
электронные диски, 
сеть Интернет).  
4. Анализировать, 
сравнивать, 
группировать 
различные объекты, 
явления, факты.  
5. Самостоятельно 
делать выводы,  
перерабатывать 
информацию, 
преобразовывать её, 
представлять 
информацию на 
основе схем, 
моделей,обобщений.  
6. Составлять план 
текста.  
7. Уметь передавать 
содержание в 
сжатом, выборочном 
или развёрнутом 
виде. 

Участвовать в 
диалоге; слушать и 
понимать других, 
высказывать свою 
точку зрения на 
события, поступки.  
2.Оформлять свои 
мысли в устной и 
письменной речи с 
учетом своих 
учебных и 
жизненных 
речевых ситуаций.  
3.Читать вслух и 
про себя тексты 
художественных и 
научно-
популярных книг, 
понимать 
прочитанное.  
4. Выполняя 
различные роли в 
группе, 
сотрудничать в  
совместном 
решении проблемы 
(задачи).  
5. Отстаивать свою 
точку зрения, 
соблюдая правила 
речевого этикета; 
аргументировать 
свою точку зрения 
с помощью фактов 
и дополнительных 
сведений.  
6. Критично 
относиться к 
своему мнению. 
Уметь взглянуть на 
ситуацию с иной 
позиции и 
договариваться с 
людьми.  
7. Понимать точку 
зрения другого  
8. Участвовать в 
работе группы, 
распределять роли, 
договариваться 
друг с другом. 
Предвидеть 
последствия 
решений.  
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2.1.5. Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-
исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках 

урочной и внеурочной деятельности 
 

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

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс обучения 
является важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения социального 
опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету изучения и процессу 
умственного труда, получения и самостоятельного открытия новых знаний у младшего 
школьника. Главная особенность развития учебно-исследовательской и проектной 
деятельности – возможность активизировать учебную работу детей, придав ей 
исследовательский, творческий характер и таким образом передать учащимся инициативу в 
своей познавательной деятельности. Учебно-исследовательская деятельность предполагает 
поиск новых знаний и направлена на развитие у ученика умений и навыков научного поиска. 
Проектная деятельность в большей степени связана с развитием умений и навыков 
планирования, моделирования и решения практических задач.  

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся 
начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при этом 
содержание и формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли субъекта 
образовательной деятельности, поскольку получает возможность быть самостоятельным, 
активным творцом, который планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет средства для 
решения поставленных задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения 
является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: наблюдать, 
измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать, 
устанавливать причинно-следственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую 
знаниевую и процессуальную основу для проведения исследований и реализации проектов в 
урочной и внеурочной деятельности.  

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования 
вербальных, знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания 
моделей изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств 
решения учебных и практических задач, а также особенностей математического, 
технического моделирования, в том числе возможностей компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в 
индивидуальной, так и в групповой форме, что помогает учителю простроить 
индивидуальный подход к развитию ребенка. Границы исследовательского и проектного 
обучения младших школьников определяются целевыми установками, на которые 
ориентирован учитель, а также локальными задачами, стоящими на конкретном уроке.  

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность 
направлены на обогащение содержания образования и возможность реализации 
способностей, потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем развития.  

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного обучения 
следует дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного усложнения 
непосредственно самих заданий и/или увеличением степени самостоятельности ребенка, 
регулируемой мерой непосредственного руководства учителя процессом научно-
практического обучения. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной 
деятельности младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, как 
сформированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать 
гипотезы, экспериментировать, определять понятия, устанавливать причинно-следственные 
связи и работать с источниками информации. Они обеспечивают получение необходимой 
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знаниевой и процессуальной основы для проведения исследований и реализации проектов 
при изучении учебных предметов. В качестве результата следует также включить готовность 
слушать и слышать собеседника, умение в корректной форме формулировать и оценивать 
познавательные вопросы; проявлять самостоятельность в обучении, инициативу в 
использовании своих мыслительных способностей; критически и творчески работать в 
сотрудничестве с другими людьми; смело и твердо защищать свои убеждения; оценивать и 
понимать собственные сильные и слабые стороны; отвечать за свои действия и их 
последствия. 

 
2.1.6. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся 
Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального 

образования, может стать средством формирования универсальных учебных действий 
только при соблюдении определенных условий организации образовательной деятельности: 

- использовании  учебников в бумажной и/или электронной форме не только в 
качестве носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и  как 
носителя способов «открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и 
систематизации, включения обучающимся в свою картину мира; 

- соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в 
соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной 
деятельности, урок должен отражать ее основные этапы – постановку задачи, поиск 
решения, вывод (моделирование), конкретизацию и применение новых знаний (способов 
действий), контроль и оценку результата; 

- осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм 
работы обучающихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой (парной) 
работы, общеклассной дискуссии; 

организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной 
деятельности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности;  

- эффективного использования средств ИКТ. 
Учитывая определенную специфику использования ИКТ как инструмента 

формирования универсальных учебных действий в начальном образовании и объективную 
новизну этого направления для педагогов, остановимся на этой составляющей программы 
более подробно. 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования 
при формировании универсальных учебных действий наряду с предметными  методиками 
целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей 
современной информационнообразовательной среды. Ориентировка младших школьников 
в ИКТ и формирование способности их грамотно применять (ИКТкомпетентность) 
являются одними из важных средств формирования универсальных учебных действий 
обучающихся в рамках начального общего образования.  

ИКТ также могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности 
универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность имеет 
использование информационнообразовательной среды, в которой планируют и фиксируют 
свою деятельность, ее результаты учителя и обучающиеся. 

В рамках ИКТкомпетентности выделяется учебная ИКТкомпетентность - 
способность решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе 
инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными потребностями 
и возможностями младшего школьника. Решение задачи формирования 
ИКТкомпетентности должно проходить не только на занятиях по отдельным учебным 
предметам (где формируется предметная ИКТкомпетентность), но и в рамках 
метапредметной программы формирования универсальных учебных действий. 
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При освоении личностных действий на основе указанной программы у обучающихся 
формируются: 

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

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

информационной среде; 
- использование результатов действия, размещенных в информационной среде, для 

оценки и коррекции выполненного действия; 
- создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 
При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют 

ключевую роль в следующих универсальных учебных действиях: 
- поиск информации; 
- фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 
- структурирование информации, ее организация и представление в виде диаграмм, 

картосхем, линий времени и пр.; 
- создание простых гипермедиасообщений; 
- построение простейших моделей объектов и процессов. 
ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий. Для этого используются: 
- обмен гипермедиасообщениями; 
- выступление с аудиовизуальной поддержкой; 
- фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 
- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, 

блог). 
Формирование ИКТкомпетентности обучающихся происходит в рамках 

системнодеятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов 
учебного плана. Включение задачи формирования ИКТкомпетентности в программу 
формирования универсальных учебных действий позволяет организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, и учителю формировать соответствующие позиции 
планируемых результатов, помогает с учетом специфики каждого учебного предмета 
избежать дублирования при освоении разных умений, осуществлять интеграцию и 
синхронизацию содержания различных учебных курсов. Освоение умений работать с 
информацией и использовать инструменты ИКТ также может входить в содержание 
факультативных курсов, кружков, внеурочной деятельности школьников. 
 

 
2.1.7. Обеспечение преемственности программы формирования универсальных 

учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и основному общему 
образованию. 

Проблема преемственности обучения наиболее остро стоит в момент поступления 
детей в школу, т.е. при переходе из предшкольного звена на ступень начального общего 
образования, и в период перехода обучающихся на ступень основного общего образования.  

Причины возникновения проблемы преемственности: 
- недостаточно плавное изменение методов и содержания обучения; 
- обучение на предшествующей ступени часто не обеспечивает достаточной 

готовности обучающихся к успешному включению в учебную деятельность нового, более 
сложного уровня. 
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С другой стороны, проблемы обеспечения преемственности связаны с 
игнорированием задачи целенаправленного формирования таких УУД, как 
коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и др.  

Говоря о готовности детей к обучению в школе подчеркивается, что обучение 
должно рассматриваться как комплексное образование, включающее в себя физическую и 
психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем 
морфофункциональной зрелости организма ребенка, развитием двигательных навыков и 
качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе – это сложная системная характеристика 
психического развития ребенка 6-7 лет. Она предполагает:  

- сформированность психологических способностей и свойств, обеспечивающих 
принятие ребенком новой социальной позиции школьника;  

- возможность выполнения им учебной деятельности сначала под руководством 
учителя, а затем переход к ее самостоятельному осуществлению; 

- усвоение системы научных понятий; 
- освоение ребенком новых форм кооперации и учебного сотрудничества в системе 

отношений с учителем и одноклассниками. 
Психологическая готовность к школе имеет определенную структуру: 
- личностная готовность; 
- умственная зрелость; 
- произвольность регуляции поведения и деятельности. 
В свою очередь личностная готовность включает: 
- мотивационную готовность; 
- коммуникативную готовность; 
- сформированность Я-концепции и самооценки; 
- эмоциональную зрелость. 
Умственная зрелость это: 
- интеллектуальная и речевая готовность; 
- сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. 
Произвольность выступает как умение строить свое поведение и деятельность в 

соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять планирование, 
контроль и коррекцию выполняемых действий, используя соответствующие средства. 
Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 
целенаправленность и планомерность управления ребенком свое деятельностью и 
поведением. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на ступени начального 
общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов 
деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, 
восприятия сказки и пр. 

При переходе обучающихся на ступень основного общего образования также 
возникают проблемы психологической готовности. Трудности этого перехода связаны с 
ухудшением успеваемости и дисциплины, ростом негативного отношения к учению, 
возрастанием эмоциональной нестабильности, нарушением поведения. 

В программе формирования универсальных учебных действий данные компоненты 
присутствуют и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения.  

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы становится 
ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – 
формирование умения учиться, которое обеспечивается формированием системы 
универсальных учебных действий. 

 
 



 
 

70 

2.2. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ 
 УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ  

 
2.2.1.Общие положения. 

Начальное общее образование закладывает фундамент для всего дальнейшего 
обучения и является принципиально новым этапом в жизни ребенка, когда начинается его 
систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется взаимодействие с 
окружающим миром, меняется социальный статус, увеличивается потребность в 
самовыражении. Прежде всего, это касается сформированности УУД, которые обеспечивают 
умение учиться. В это время закладывается основа формирования учебной деятельности 
ребенка, включающая систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, 
сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные 
действия и их результат. 

Особенность содержания современного начального образования – это, во-первых, 
ответ на вопрос, что ученик должен знать, и во-вторых, формирование УУД в личностных, 
коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к 
организации самостоятельной учебной деятельности.  

Определение в программах содержания знаний, умений и способов деятельности, 
которые являются надпредметными, т.е. формируются средствами каждого учебного 
предмета, позволяет объединить усилия всех учебных предметов для решения общих задач 
обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. 

В целях сохранения единого образовательного пространства, обеспечения 
преемственности преподавание ведется по учебникам, которые соответствуют 
Федеральному перечню учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 
образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 
общеобразовательных учреждениях (приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 31 марта 2014г. № 253).  

 
2.2.2. Основное содержание учебных предметов 

 
2.2.2.1. «Русский язык» 

Программа учебного предмета «Русский язык» разработана в соответствии с требованиями 
ФГОС начального общего образования для 1 - 4 классов на основе программы разработанной  
авторами Горецким В.Г., Кирюшкиной В.А. Виноградской Л.А «Обучение грамоте» (1 класс) и 
«Русский язык». 

Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и 
коммуникативной компетентности. Русский язык является для младших школьников 
основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, 
интеллектуальных и творческих способностей, основным каналом социализации личности.  

На ступени начального общего образования предмет «Русский язык» занимает 
ведущее место, так как направлен на формирование функциональной грамотности и 
коммуникативной компетенции младших школьников, при этом значение и функции 
предмета «Русский язык» носят универсальный, обобщающий характер, поскольку успехи в 
изучении русского языка во многом определяют качество подготовки ребенка по другим 
школьным предметам. 

Планируемые 
результаты 
освоения программ   

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

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой 
явление национальной культуры и основное средство человеческого 
общения, осознание значения русского языка как государственного 
языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 
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3) сформированность позитивного отношения к правильной устной 
и письменной речи как показателям общей культуры и гражданской 
позиции человека; 

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

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

Универсальные 
учебные действия 

Важную роль в обучении русскому языку играет целенаправленная 
работа по развитию у младших школьников универсальных учебных 
действий: 

• интеллектуальных (обобщать, классифицировать, сравнивать и 
др.); 

• познавательных (учебно-познавательных мотивов, учебной 
самостоятельности и потребности в творческом самовыражении, а 
также умений принимать, сохранять, ставить новые цели в учебной 
деятельности и работать над их достижением); 

• организационных (организовывать сотрудничество и 
планировать свою деятельность). 

При изучении курса «Русский язык» осуществляется становление 
таких общеучебных интеллектуальных умений, как обобщение, 
классификация, переход от внешнего контроля к самоконтролю, от 
контроля по результату к контролю по способу действия, от 
констатирующего к опережающему. 

В ходе освоения русского языка формируются умения, связанные с 
информационной культурой: читать, писать, эффективно работать с 
учебной книгой, пользоваться лингвистическими словарями и 
справочниками. 

Основные 
содержательные 
линии курса 
«Русский язык» 

• система языка (основы лингвистических знаний): фонетика, 
графика, состав слова (морфемика), грамматика (морфология и 
синтаксис); 

• орфография и пунктуация; 
• развитие речи  

Цели и задачи 
курса «Русский 
язык» 

• познавательная цель предполагает формирование у учащихся 
представлений о языке как составляющей целостной научной картины 
мира, ознакомление учащихся с основными положениями науки о 
языке и формирование на этой основе знаково-символического и 
логического мышления учеников; 

• социокультурная цель изучения русского языка включает 
формирование коммуникативной компетенции учащихся – развитие 
устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а 
также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя 
общей культуры человека. 

Для достижения поставленных целей изучения русского языка в 
начальной школе необходимо решение следующих практических 
задач: 

• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения 
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выбирать средства языка в соответствии с целями, задачами и 
условиями общения; 

• освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, 
грамматике русского языка; 

• овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в 
диалоге, составлять несложные монологические высказывания и 
письменные тексты-описания и повествования небольшого объема; 

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного 
отношения к русскому языку, чувства сопричастности к сохранению 
его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного интереса к 
языку, стремления совершенствовать свою речь. 

Специфика  
программы курса 
«Русский язык» 

Специфика начального курса русского языка заключается в его 
тесной взаимосвязи со всеми учебными предметами, особенно с 
литературным чтением. Эти два предмета представляют собой единую 
образовательную область, в которой изучение русского языка 
сочетается с обучением чтению и первоначальным литературным 
образованием. 

Начальным этапом изучения русского языка в первом классе 
является курс «Обучение грамоте». 

Обучение письму идет параллельно с обучением чтению с учетом 
принципа координации устной и письменной речи. Дети овладевают 
начертанием новой буквы, учатся соединять ее с ранее изученными 
буквами, упражняются в письме буквосочетаний в слогах, словах, 
предложениях. 

Систематический курс русского языка представлен в начальной 
школе как совокупность понятий, правил, сведений, 
взаимодействующих между собой и являющихся основой для 
интеллектуального и коммуникативного развития детей. Таким 
образом, курс имеет познавательно-коммуникативную 
направленность, что предполагает коммуникативную мотивацию при 
рассмотрении различных разделов и тем курса, пристальное внимание 
к значению всех языковых единиц, к их функции в речи. При 
обучении русскому языку (после обучения грамоте) углубляется 
изучение системы языка, освоение культуры речи, формирование 
коммуникативных умений и навыков в ситуациях, актуальных для 
практики общения младших школьников, овладение реальными 
речевыми жанрами (записка, письмо, поздравление и т. п.) 

Орфографические и пунктуационные правила рассматриваются в 
системе изучения фонетики, морфологии, морфемики, синтаксиса. 
Предусматривается знакомство учащихся с различными принципами 
русского правописания. 

Развитие мелкой моторики и свободы движения руки, отработка 
правильного начертания букв, рациональных соединений, достижение 
ритмичности, плавности письма являются задачами 
совершенствования графического навыка при соблюдении 
гигиенических требований к данному виду учебной работы. 

Опережающее развитие устной речи по сравнению с письменной в 
младшем школьном возрасте требует особого внимания к работе над 
письменной речью — применения достаточного количества 
письменных упражнений, разных видов и представления их в системе 
от простого к сложному 

Структура Программный материал представлен в виде взаимосвязанных 
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программы курса 
«Русский язык» 

блоков в соответствии с логикой поставленных задач. 
В структуре изучаемой программы выделяются следующие 

основные разделы: 
Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. 

Нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. 
Различение мягких и твердых согласных звуков, определение парных 
и непарных по твердости-мягкости согласных звуков. Различение 
звонких и глухих согласных звуков, определение парных и непарных 
по звон кости-глухости согласных звуков. Определение качественной 
характеристики звука: гласный - согласный; гласный ударный - 
безударный; согласный твердый - мягкий, парный -непарный; 
согласный звонкий - глухой, парный - непарный. Деление слов на 
слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в 
соответствии с нормами современного русского литературного языка. 
Фонетический разбор слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме 
твердости и мягкости согласных звуков. Использование на письме 
разделительных ь и ъ. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в 
словах типа стол, конь; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я, 
в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробел между 
словами, знак переноса, абзац. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их 
последовательности. Использование алфавита при работе со 
словарями. 

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. 
Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение 
значения слова по тексту или уточнение значения с помощью 
толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных 
словах, о прямом и переносном значении слова. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные 
(однокоренные) слова». Различение однокоренных слов и различных 
форм одного и того же слова1. Различение однокоренных слов и 
синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. 
Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, 
корня, приставки, суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых 
слов. Представление о значении суффиксов и приставок. Образование 
однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова 
по составу. 

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

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение 
опознавать имена собственные. Различение имен существительных, 
отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Различение имен 
существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение 
существительных по числам. Изменение существительных по 
падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя 
существительное. Различение падежных и смысловых 
(синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имен 
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существительных к 1, 2, 3-му склонению. Морфологический разбор 
имен существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи, Изменение 
прилагательных по родам, числам и падежам, кроме прилагательных 
на -ий, -ья, -ов, -ин. Морфологический разбор имен прилагательных. 

Местоимение, Общее представление о местоимении. Личные 
местоимения, значение и употребление в речи. Личные местоимения 
1, 2, 3-го лица единственного и множественного числа. Склонение 
личных местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма 
глагола. Вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение 
глаголов по временам. Изменение глаголов по лицам и числам в 
настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения I и 
II спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов 
прошедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор 
глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 
Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами, 

функция предлогов: образование падежных форм имен 
существительных и местоимений. Отличие предлогов от приставок. 

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, ее значение. 
Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова 

(осознание их сходства и различия). Различение предложений по цели 
высказывания: повествовательные, вопросительные и 
побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): 
восклицательные и невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и 
сказуемого. Различение главных и второстепенных членов 
предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) 
между словами в словосочетании и предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с 
однородными членами без союзов и с союзами и, а, но. Использование 
интонации перечисления в предложениях с однородными членами. 

Различение простых и сложных предложений. 
Орфография и пунктуация. Формирование орфографической 

зоркости, использование разных способов выбора написания в 
зависимости от места орфограммы в слове. Использование 
орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 
• сочетания жи — ши, ча—ща, чу — щу в положении под 

ударением; 
• сочетания чк — чн, чт, щн, 
• перенос слов; 
• прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 
• проверяемые безударные гласные в корне слова; 
• парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 
• двойные согласные 
• написание суффиксов –ек,- ик 
• непроизносимые согласные; 
• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на 

ограниченном перечне слов); 
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• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 
• разделительные ъ и ь; 
• мягкий знак после шипящих на конце имен существительных 

(ночь, рожь, мышь), 
• безударные падежные окончания имен существительных 

(кроме существительных на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин), 
• безударные окончания имен прилагательных; 
• раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 
• не с глаголами; 
Для предупреждения ошибок на письме целесообразно 

предусмотреть случаи типа «желток», «железный». 
мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица 

единственного числа (пишешь, учишь), 
• мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 
• безударные личные окончания глаголов; 
• раздельное написание предлогов с другими словами 
• знаки препинания в конце предложения: точка, 

вопросительный и восклицательный знаки; 
• знаки препинания в предложениях с однородными 

членами. 
• знаки препинания в сложном предложении (простейшие 

случаи) 
Развитие речи. Осознание ситуации общения; с какой целью, с кем 

и где происходит общение. 
Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение 

собственного мнения, его аргументация. Овладение основными 
умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить разговор, 
привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого этикета в 
ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, 
извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

Практическое овладение устными монологическими 
высказываниями на определенную тему с использованием разных 
типов речи (описание, повествование, рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в 
тексте. Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. 
Последовательность частей текста {абзацев). 
Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, 

корректирование порядка предложений и частей текста {абзацев). 
План текста. Составление планов к данным текстам. Создание 

собственных текстов по предложенным планам. 
Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их 

особенности. 
Знакомство с жанрами письма и поздравления, записка, 

телеграмма 
Создание собственных текстов и корректирование заданных 

текстов с учетом точности, правильности, богатства и 
выразительности письменной речи; использование в текстах 
синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без 
заучивания определений): изложения подробные и выборочные, 
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изложения с элементами сочинения; сочинения-повествования, 
сочинения-описания, сочинения-рассуждения. 

Планируемые 
результаты по 
курсу «Русский 
язык» 

Личностными результатами изучения  предмета «Русский 
язык»являются следующие умения: 

– осознавать роль  языка и речи  в жизни людей; 
– эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 
– понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 
– высказывать своё отношение к героям прочитанных 

произведений, к их поступкам. 
Средство достижения этих результатов – тексты литературных 

произведений из «Азбуки» и учебников «Русский язык». 
Метапредметными результатами изучения курса «Русский 

язык»является формирование универсальных учебных действий 
(УУД). 

Регулятивные УУД: 
– определять и формулировать цель деятельности на уроке с 

помощью учителя; 
– проговаривать последовательность действий на уроке; 
– учиться высказывать своё предположение (версию) на основе 

работы с материалом учебника; 
– учиться работать по предложенному учителем плану. 
Средством формирования регулятивных УУД 

служаттехнологияпродуктивного чтения и проблемно-диалогическая 
технология 

Познавательные УУД: 
– ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в 

условных обозначениях); 
– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 
– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 
– преобразовывать информацию из одной формы в другую: 

подробно пересказывать небольшие тексты. 
Средством формирования познавательных УУД служат тексты 

учебников и их методический аппарат, обеспечивающие 
формирование функциональной грамотности (первичных навыков 
работы с информацией). 

Коммуникативные УУД: 
– оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне 

предложения или  небольшого текста); 
– слушать и понимать речь других; 
– выразительно читать и пересказывать текст; 
– договариваться с одноклассниками совместно с учителем о 

правилах поведения и общения и следовать им; 
– учиться работать в паре, группе; выполнять различные 

роли(лидера, исполнителя). 
Средством формирования коммуникативных УУД  служит 

технология продуктивного чтения и организация работы в парах и 
малых группах. 

Предметными результатами изучения курса «Русский  
язык»является сформированность следующих умений: 

– отличать текст от набора предложений, записанных как текст; 
– осмысленно, правильно читать целыми словами; 
– отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 
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– подробно пересказывать текст; 
– составлять устный рассказ по картинке; 
– называть звуки, из которых состоит слово (гласные – ударный, 

безударные; согласные – звонкие, глухие, парные и непарные, 
твёрдые, мягкие, парные и непарные); не смешивать понятия «звук» 
и«буква»; делить слово на слоги, ставить ударение; 

– определять роль гласных букв, стоящих после букв, 
обозначающих согласные звуки, парные по мягкости  (обозначение 
гласного звука и указание на твёрдость или  мягкость согласного 
звука); 

– обозначать мягкость согласных звуков на письме; 
– определять количество букв  и звуков в слове; 
– писать большую букву в начале предложения, в именах и 

фамилиях; 
– ставить пунктуационные знаки конца предложения; 
– списывать с печатного образца и писать под диктовку слова и 

небольшие предложения, используя правильные начертания букв, 
соединения; 

– находить корень в группе доступных однокоренных слов. 
2 класс. 
Личностными результатами изучения предмета «Русский  

язык»являются следующие умения: 
– осознавать роль языка и речи в жизни людей; 
– эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 
– понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 
– обращать внимание на особенности устных и письменных 

высказываний других людей (интонацию, темп, тон речи; выбор слов 
и знаков препинания: точка или  многоточие, точка или 
восклицательный знак). 

Средством достижения этих результатов служат текстыучебника. 
Метапредметными результатами изучения курса «Русский 

язык»является формирование универсальных учебных действий 
(УУД). 

Регулятивные УУД: 
– определять и формулировать цель деятельности на уроке с 

помощью учителя; 
– проговаривать последовательность действий на уроке; 
– учиться высказывать своё предположение (версию) на  основе 

работы с материалом учебника; 
– учиться работать по предложенному учителем плану. 
Средством формирования регулятивных УУД  служит проблемно-

диалогическая технология. 
Познавательные УУД: 
– ориентироваться в учебнике (на развороте, воглавлении, в 

условных обозначениях); в словаре; 
– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 
– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 
– преобразовывать информацию из одной формы в другую: 

подробно пересказывать небольшие тексты. 
Средством формирования познавательных УУД служат тексты 

учебника и его методический аппарат, обеспечивающие 
формирование функциональной грамотности (первичных навыков 
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работы с информацией). 
Коммуникативные УУД: 
– оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне 

предложения или  небольшого текста); 
– слушать и понимать речь  других; пользоваться приёмами 

слушания: фиксировать тему (заголовок), ключевые слова; 
– выразительно читать и пересказывать текст; 
– договариваться с одноклассниками совместно с учителем о 

правилах поведения и общения оценки и самооценки и следовать им; 
–  учиться работать в паре, группе; выполнять различные 
Роли(лидера, исполнителя). 
Средством формирования коммуникативных УУД служат 

проблемно-диалогическая технология и организация работы в парах и 
малых группах. 

Предметными результатами изучения курса «Русский 
язык»является сформированность следующих умений: 

– воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 
– осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами; 
– понимать смысл заглавия текста; выбирать наиболее подходящее 

заглавие из данных; самостоятельно озаглавливать текст; 
– делить текст на части, озаглавливать части; 
– подробно и выборочно пересказывать текст; 
– правильно называть звуки в слове, делить слова на слоги, ста-

вить ударение, различать ударный и безударные слоги; 
– делить слова  на части для переноса; 
– производить звукобуквенный анализ слов и соотносить 

количество звуков и букв в доступных двусложных словах; 
– правильно списывать слова, предложения, текст, проверять 

написанное, сравнивая с образцом; 
– писать под диктовку слова, предложения, текст из 30–40 слов, 

писать на  слух без  ошибок слова, где  произношение и написание 
совпадают; 

– видеть опасные места в словах, видеть в словах изученные 
орфограммы; находить корень в группе однокоренных слов, видеть в 
словах изученные суффиксы и приставки, образовывать слова с 
помощью этих суффиксов и приставок; видеть и самостоятельно 
подбирать однокоренные слова; предполагать по заглавию, 
иллюстрации и ключевым словам содержание текста; отвечать на 
вопросы учителя по ходу чтения и на  вопросы ко всему тексту после 
его чтения; выбирать подходящее заглавие к тексту из ряда данных; 

– составлять небольшой текст (4–5 предложений) по картинке или 
на заданную тему с помощью учителя и записывать его. 

Ученики должны сделать первый шаг в осознании себя носителями 
языка, почувствовать интерес к его изучению и осознать смысл этого 
изучения: родной язык необходимо изучать, чтобы лучше, успешнее 
им пользоваться при  общении с другими людьми, чтобы понимать 
других и самому быть понятым. 

3–4-й классы 
Личностными результатами изучения предмета «Русский 

язык»являются следующие умения и качества: 
– эмоциональность; умение осознавать и определять 

(называть)свои эмоции; 
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– эмпатия –  умение осознавать и определять эмоции других 
людей; сочувствовать другим людям, сопереживать; 

– чувство прекрасного –  умение чувствовать красоту и 
выразительность речи, стремиться к совершенствованию 
собственной речи; 

– любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 
– интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потреб- 

ность в чтении; 
– интерес к письму, к созданию собственных текстов, к 

письменной форме  общения; 
– интерес к изучению языка; 
– осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 

Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, 
вопросы и задания к ним, проблемно-диалогическая технология, 
технология продуктивного чтения. 

Метапредметными результатами изучения курса «Русский 
язык»является формирование универсальных учебных действий 
(УУД). 

Регулятивные УУД: 
– самостоятельно формулировать тему и цели урока; 
– составлять план решения учебной проблемы совместно с 

учителем; 
– работать по плану, сверяя свои действия с целью, 

корректировать свою деятельность; 
– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и 

определять степень успешности своей работы и работы других в 
соответствии с этими критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология 
продуктивного чтения и технология оценивания образовательных 
достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 
– вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, 

подтекстовую, концептуальную; 
– пользоваться разными видами чтения: изучающим, 

просмотровым, ознакомительным; 
– извлекать информацию, представленную в разных 

формах(сплошной текст; несплошной текст – иллюстрация, таблица, 
схема); 

– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной 
формы в другую (составлять план, таблицу, схему); 

– пользоваться словарями, справочниками; 
– осуществлять анализ и синтез; 
– устанавливать причинно-следственные связи; 
– строить рассуждения. 
Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника 

и его методический аппарат; технология продуктивного чтения. 
Коммуникативные УУД: 
– оформлять свои  мысли в устной и письменной форме с учётом 

речевой ситуации; 
– адекватно использовать речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач; владеть монологической и 
диалогической  формами речи; 
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– высказывать и обосновывать свою точку зрения; 
– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку 

зрения, быть готовым корректировать свою точку зрения; 
– договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности; 
– задавать вопросы. 
Предметными результатами изучения курса «Русский 

язык»является сформированность следующих умений: 
3 класс 
– воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 
– осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 
– самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, 

ключевым словам; 
– производить звукобуквенный анализ доступных слов; 
– видеть в словах изученные орфограммы по их  опознавательным 

признакам (без введения этого понятия), правильно писать слова с 
буквами безударных гласных в корне, буквами проверяемых и 
непроизносимых согласных, с удвоенными буквами согласных в 
корне, с ь для обозначения мягкости, ь разделительным; владеть 
способами проверки букв гласных и согласных в корне; писать слова 
с непроверяемыми написаниями по программе; сложные слова с 
соединительной буквой о и е; частицу нес глаголами; буквы 
безударных гласных в окончаниях имён прилагательных; графически 
обозначать изученные орфограммы и условия их выбора (без 
использования термина «условия выбора орфограммы»); находить и 
исправлять ошибки в словах с изученными орфограммами; 

– правильно списывать слова, предложения, текст, проверять 
написанное; писать под диктовку текст с изученными орфограммами 
и пунктограммами (объёмом 55–60 слов), правильно переносить слова 
с удвоенными буквами согласных в корне, на стыке приставки и 
корня, с ь; 

– распознавать имена существительные, имена прилагательные, 
личные местоимения, глаголы;  

– производить морфологический разбор этих частей речи в объёме 
программы; 

– определять вид предложения по цели высказывания и интонации, 
правильно произносить предложения с восклицательной и 
невосклицательной интонацией, с интонацией перечисления; 

– разбирать предложения по членам, выделять подлежащее и 
сказуемое, ставить вопросы к второстепенным членам, определять, 
какие из них относятся к подлежащему, какие к сказуемому; выделять 
из предложения сочетания слов, связанных  между собой; 

– видеть в предложении однородные члены, ставить запятую в 
предложениях с однородными членами (без  союзов, c одиночным 
союзом и); 

– составлять предложения с однородными членами, употреблять 
их в речи; 

– осознавать важность орфографически грамотного письма и роль 
знаков препинания в письменном общении; 

– читать художественные тексты учебника, осмысливая их до 
чтения, во время чтения и после чтения (с помощью учителя), делить 
текст на части с опорой на абзацы, озаглавливать части текста, 
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составлять простой план, пересказывать текст по плану; 
– читать и понимать учебно-научные тексты (определять 

количество частей, задавать вопрос к каждой части, составлять план, 
пересказывать по плану); 

– письменно пересказывать текст (писать подробное изложение 
доступного текста). 

4-й класс 
– произносить звуки речи в соответствии с нормами языка; 
– производить фонетический разбор, разбор по составу, 

морфологический разбор доступных слов; 
– правильно писать слова  с изученными орфограммами; 
– видеть в словах изученные орфограммы с опорой на 

опознавательные признаки, правильно писать слова с изученными 
орфограммами, графически обозначать орфограммы, указывать 
условия выбора орфограмм (фонетические и морфологические); 

– находить и исправлять ошибки в словах с изученными 
орфограммами; 

– пользоваться толковым словарём; практически различать 
многозначные слова, видеть в тексте синонимы и антонимы, 
подбирать синонимы и антонимы к данным словам; 

– писать подробное изложение текста повествовательного 
характера (90–100 слов) по плану, сочинение на предложенную тему с 
языковым заданием после соответствующей подготовки; 

– читать тексты учебника, художественные и учебно-научные, 
владеть правильным типом читательской деятельности: 
самостоятельно осмысливать текст до чтения, во время чтения и после 
чтения. Делить текст на части, составлять план, пересказывать текст 
по плану; 

– воспринимать на слух высказывания, выделять на слух тему 
текста, ключевые слова; 

– создавать связные устные высказывания на грамматическую и 
иную  тему. 

– ставить запятые в простых предложениях с однородными членами 
(без союзов, с союзами и, а, но), в сложных предложениях из двух 
частей (без союзов, с союзами и, а, но), оформлять на письме 
предложения с прямой речью (слова автора плюс прямая речь); 

– производить синтаксический разбор простого и сложного 
предложений в рамках изученного; 

– разбирать доступные слова по составу; подбирать однокоренные 
слова, образовывать существительные и прилагательные с помощью 
суффиксов, глаголы с помощью приставок. 

Формы 
организации 
образовательного 
процесса курса 
«Русский язык» 

Программа предусматривает проведение традиционных уроков, 
комбинированных уроков, обобщающих уроков, урок-зачёт, урок-
игра. 

Используется фронтальная, групповая, индивидуальная работа, 
работа в парах. 

Оценка достижений 
планируемых 
результатов курса 
«Русский язык» 

Стартовая диагностика основывается на результатах мониторинга 
общей готовности первоклассников к обучению. 

Текущее оценивание использует субъективные методы 
(наблюдение, самооценку и самоанализ) и объективизированные 
методы, основанные на анализе устных ответов,работ учащихся, 
деятельности учащихся, результатов тестирования. 
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Итоговое оценивание знаний и умений обучающихся проводится с 
помощью итогового комплексного теста, который включает вопросы 
(задания) по основным проблемам курсов русского языка, математики, 
литературы, окружающего мира. 

Для оценки умений работать с текстом в конце года проводиться 
контрольное списывание. 

 
2.2.2.2. «Литературное чтение» 

Программа учебного предмета «Литературное чтение» для 1-4 классов разработана в 
соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования и на основании программы 
разработанной В.Г. Горецким, М.В. Головановой, Л.Ф. Климановой «Литературное чтение».  

В начальном обучении предмет «Литературное чтение» занимает ведущее место, так 
как формирование функционально грамотных людей – одна из важнейших задач 
современной школы. Основы функциональной грамотности закладываются в начальных 
классах, где идет интенсивное обучение различным видам речевой деятельности – чтению и 
письму, говорению и слушанию. 

Планируемые 
результаты 
освоения программ   

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

2) осознание значимости чтения для личного развития; 
формирование представлений о мире, российской истории и культуре, 
первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 
нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; 
формирование потребности в систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения 
(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение 
осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 
различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 
обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования 
уровня читательской компетентности, общего речевого развития, т.е. 
овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными 
приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 
научно-популярных и учебных текстов с использованием 
элементарных литературоведческих понятий;  

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; 
пользоваться справочными источниками для понимания и получения 
дополнительной информации.  

Универсальные 
учебные действия 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут 
сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная 
мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные 
мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, 
способность к моральной децентрации. 

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

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

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

Основные 
содержательные 
линии курса 
«Литературное 
чтение» 

Круг детского чтения. 
Литературоведческая пропедевтика. 
Творческая деятельность. 

Цели и задачи 
курса 
«Литературное 
чтение» 

Цель уроков чтения в начальной школе – научить детей читать 
художественную литературу, подготовить к ее систематическому 
изучению в средней школе, вызвать интерес к чтению и заложить 
основы формирования грамотного читателя. Грамотный читатель – 
это человек, у которого есть стойкая привычка к чтению, 
сформирована душевная и духовная потребность в нем как средстве 
познания мира и самопознания. Это человек, владеющий как 
техникой чтения, так и приемами понимания прочитанного, знающий 
книги и умеющий их самостоятельно выбирать. 

Достижение этой цели предполагает решение следующих задач: 
1) формирование техники чтения и приемов понимания текста – 

правильного типа читательской деятельности; одновременное 
развитие интереса к самому процессу чтения, потребности читать; 

2) введение детей через литературу в мир человеческих 
отношений, нравственных ценностей; воспитание личности со 
свободным и независимым мышлением; 

3) приобщение детей к литературе как искусству слова, к 
пониманию того, что делает литературу художественной, – через 
введение элементов литературоведческого анализа текстов и 
практическое ознакомление с отдельными теоретико-литературными 
понятиями; 

4) развитие устной и письменной речи (в том числе значительное 
обогащение словаря). 

Цель: формирование целостной картины мира и осознания места в 
нем человека на основе единства рационально – научного осмысления 
ребенком личного опыта общения с людьми, обществом и природой. 

Задачи: развитие умений наблюдать, характеризовать, 
анализировать, обобщать объекты окружающего мира, рассуждать, 
решать творческие задачи; освоение знаний об окружающем мире, 
единстве и различии природного и социального; о человеке и его 
месте в природе и обществе; воспитание позитивного эмоционально – 
ценностного отношения к окружающему миру, экологической и 
духовно – нравственной культуры, патриотических чувств; 
потребности участвовать в творческой деятельности в природе и 
обществе, сохранять и укреплять здоровье. 
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Специфика  
программы курса 
«Литературное 
чтение» 

В курсе литературного чтения реализуются следующие сквозные 
линии развития учащихся средствами предмета. 

Линии, общие с курсом русского языка: 
- овладение функциональной грамотностью; 
- овладение техникой чтения, приемами понимания и анализа 

текстов; 
- овладение умениями, навыками различных видов устной и 

письменной речи. 
Линии, специфические для курса «Чтение и начальное 

литературное образование»: 
- определение и объяснение своего эмоционально-оценочного 

отношения к прочитанному;  
- приобщение к литературе как искусству слова; 
- приобретение и первичная систематизация знаний о литературе, 

книгах, писателях 
Структура 
программы курса 
«Литературное 
чтение» 

Содержание программы 
1. Тематика чтения 
1-й класс  
«Жили-были буквы» 
Стихи, рассказы и сказки, написанные В. Данько, И. Токмаковой, 

С. Черным, Ф. Кривиным, Т. Собакиным. 
Вводятся понятия – «автор», «писатель» «произведение». Анализ и 

сравнение произведений. Обучение орфоэпически правильному 
произношению слов и при чтении. 

Обучение чтению по ролям. 
«Сказки, загадки, небылицы»  
Произведения устного народного творчества: песенки, загадки, 

потешки, небылицы и сказки. Отрывки из сказок А. Пушкина. 
Потешки, песенки из зарубежного фольклора. 

 Обучение приемам выразительной речи и чтения. Произношение 
скороговорок, чистоговорок. Обучение пересказу текста. Вводится 
понятие – «настроение автора». 

«Апрель, апрель! Звенит капель»  
Стихи А. Майкова, А. Плещеева, С. Маршака, И. Токмаковой, Т. 

Белозерова, Е. Трутневой, В. Берестова, В. Лунина о русской природе. 
Формирование навыков чтения целыми словами. Ответы на 

вопросы по содержанию текста, нахождение в нем предложений 
подтверждающих устное высказывание. 

«И в шутку и всерьез» 
Произведения Н. Артюховой, О. Григорьева, И. Токмаковой, М. 

Пляцковского, К. Чуковского, Г. Кружкова, И. Пивоваровой. 
Воспроизведение текста по вопросам или по картинному плану. 

Понимание слов и выражений в контексте. Юмористические 
произведения. Вводится понятие – «настроение и чувства героя». 

«Я и мои друзья» 
Рассказы и стихи, написанные Ю. Ермолаевым, Е. Благининой, В. 

Орловым, С.Михалковым, Р. Сефом, Ю. Энтиным, В. Берестовым, А. 
Барто, С. Маршаком, Я. Акимом, о детях, их взаимоотношениях, об 
умении общаться друг с другом и со взрослыми. 

Вводятся понятия – «поступки героя», «абзац». Прогнозирование 
текста по названию. 

«О братьях наших меньших» 
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Произведения о взаимоотношениях человека с природой, рассказы 
и стихи С. Михалкова, В. Осеевой, И. Токмаковой, М. Пляцковского, 
Г. Сапгира, В. Берестова, Н. Сладкова, Д. Хармса, К. Ушинского. 

Сравнение текстов разных жанров 
 
2-й класс 
«Самое великое чудо на свете» 
Р. Сеф. Выставка книг по теме. Книги, прочитанные летом. 

Любимые книги. Герои любимых книг. 
«Устное народное творчество» 
Русские народные песни, потешки и прибаутки, считалки, 

небылицы и перевертыши, загадки, пословицы и поговорки. 
Сказки о животных, бытовые и волшебные («Сказка по лесу 

идет...» Ю. Мориц, «Петушок и бобовое зернышко», «У страха глаза 
велики», «Лиса и тетерев», «Лиса и журавль», «Каша из топора», 
«Гуси-лебеди»). 

«Люблю природу русскую. Осень» 
Ф. Тютчев. «Есть в осени первоначальной...», К. Бальмонт. 

«Поспевает брусника», А. Плещеев. «Осень наступила...», А. Фет. 
«Ласточки пропали...», А. Толстой. «Осень. Обсыпается весь наш 
бедный сад...», С. Есенин. «Закружилась листва золотая...», В. 
Брюсов. «Сухие листья», И. Токмакова. «Опустел скворечник...», В. 
Берестов. «Хитрые грибы», «Грибы» (из энциклопедии), М. Пришвин. 
«Осеннее утро». 

«Русские писатели» 
А. Пушкин. «У лукоморья дуб зеленый...», «Вот север тучи 

нагоняя», «Зима!.. Крестьянин, торжествуя...», «Сказка о рыбаке и 
рыбке». И. Крылов. «Лебедь, Щука и Рак», «Стрекоза и Муравей». Л. 
Толстой. «Старый дед и внучек». 

«О братьях наших меньших» 
Б. Заходер. «Плачет киска в коридоре...», И. Пивоварова. «Жила-

была собака...», В. Берестов. «Кошкин дом», М. Пришвин. «Ребята и 
утята», Е. Чарушин. «Страшный рассказ», Б. Житков. «Храбрый 
утенок». 

«Из детских журналов» 
Д. Хармс. «Игра», «Вы знаете?..»; Д. Хармс, С. Маршак. «Веселые 

чижи»; Д. Хармс. «Что это было?»; Н. Гернет, Д. Хармс. «Очень-
очень вкусный пирог»; Ю. Владимиров. «Чудаки»;  А. Введенский. 
«Ученый Петя». 

«Люблю природу русскую. Зима» 
И. Бунин. «Зимним холодом...», К. Бальмонт. «Светло-

пушистая...», Я. Аким. «Утром кот...», Ф. Тютчев. «Чародейкою 
Зимою...», С. Есенин. «Поет зима – аукает...», «Береза». 

«Писатели – детям» 
Произведения о детях, о природе, написанные К. И. Чуковским 

(«Путаница», «Радость»), С. Я. Маршаком («Кот и лодыри»), С. В. 
Михалковым («Мой секрет», «Сила воли». «Мой щенок»), А. Л. Барто 
(«Веревочка», «Мы не заметили жука...», «В школу», «Вовка – добрая 
душа»), Н. Н. Носовым («Затейники», «Живая шляпа»). 

«Я и мои друзья» 
В. Берестов. «За игрой», Э. Мошковская. «Я ушел в свою обиду...», 

В. Берестов. «Гляжу с высоты...», В. Лунин. «Я и Вовка», Н. Булгаков. 
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«Анна, не грусти!», Ю. Ермолаев. «Два пирожных», В. Осеева. 
«Хорошее». 
      «И в шутку и всерьез» 

Б. Заходер. «Товарищам детям», «Что красивей всего?», «Песенки 
Винни Пуха»; Э. Успенский. «Чебурашка», «Если был бы я 
девчонкой...», «Над нашей квартирой», «Память»; В. Берестов. 
«Знакомый», «Путешественники», «Кисточка»;  И. Токмакова. 
«Плим», «В чудной стране» ,Г. Остер. «Будем знакомы». 

«Литература зарубежных стран» 
Детский фольклор стран Западной Европы и Америки, 

произведения зарубежных классиков («Бульдог по кличке Дог», 
«Перчатки», «Храбрецы», «Сюзон и мотылек», «Знают мамы, знают 
дети»). Сказки Ш. Перро («Кот в сапогах», «Красная Шапочка»), Г. 

X. Андерсена («Принцесса на горошине»), Э. Хогарт («Мафии и 
паук»). 

 
3-й класс. 
«Самое великое чудо на свете»  
Рукописные книги Древней Руси. Первопечатник Иван Федоров. 
«Устное народное творчество» 
Русские народные песни. Докучные сказки. Сказки («Сивка-

Бурка», «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», «Иван –царевич и 
серый волк»). 

«Поэтическая тетрадь» 
Русские поэты XIX – XX веков. Ф.И.Тютчев «Весенняя гроза», 

«Листья». А.А.Фет «Мама! Глянь-ка из окошка…», «Зреет рожь над 
жаркой нивой…». И.С.Никитин «Полно, степьмоя…». И.З.Суриков 
«Детство», «Зима». 

«Великие русские писатели» 
А.С.Пушкин. («За весной красой природы…», «Уж небо осенью 

дышало…», «В тот год осенняя погода…», «Опрятней модного 
паркета…», «Зимнее утро», Зимний вечер», «Сказка о царе 
Салтане…» И.А.Крылов. («Мартышка и Очки», «Зеркало и 
Обезьяна», «Ворона и Лисица»). М.Ю.Лермонтов. («Горные 
вершины…», «На севере диком…», «Утес», «Осень». Л.Н.Толстой. 
(«Детство Л.Н.Толстого», «Акула», «Прыжок», «Лев и собачка», 
«Какая бывает роса на траве», «Куда девается вода из моря?»). 

«Поэтическая тетрадь 2» 
Н.А.Некрасов. («Славная осень! Здоровый, ядреный…», «Не ветер 

бушует над бором…», «Дедушка Мазай и зайцы»). 
К.Д.Бальмонт.(«Золотое слово»). И.А.Бунин («Детство», «Полевые 
цветы», «Густой зеленый ельник у дороги»). 

«Литературные сказки» 
Д.Н.Мамин-Сибиряк («Аленушкины сказки», «Сказка про 

храброго Зайца – Длинные Уши, Косые Глаза, Короткий Хвост»). 
В.М.Гаршин («Лягушка-путешественница»). В.Ф.Одоевский («Мороз 
Иванович»). 

«Были-небылицы» 
М.Горький «Случай с Евсейкой», К.Г.Паустовский «Растрепанный 

воробей», А.И.Куприн «Слон». 
«Поэтическая тетрадь» 
С.Черный («Что ты тискаешь утенка?», «Воробей», «Слон»). 
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А.А.Блок («Ветхая избушка», «Сны», «Ворона»). С.А.Есенин 
(«Черемуха»). 

«Люби живое » 
М.М.Пришвин «Моя Родина», И.С.Соколов-Микитов 

«Листопадничек», В.И.Белов «Малька провинилась», «Еще про 
Мальку», В.В.Бианки «Мышонок Пик», Б.С.Житков «Про обезьянку», 
В.Л.Дуров «наша Жучка», В.П.Астафьев «Капалуха», 
В.Ю.Драгунский «Он живой и светится». 

«Поэтическая тетрадь» 
С.Я.Маршак («Гроза днем», «В лесу над росистой поляной»). 

А.Л.Барто («Разлука», «В театре»). С.В.Михалков («Если»). 
Е.А.Благинина («Кукушка», «Котенок»).  

«Собирай по ягодке – наберешь кузовок» 
Б.В.Шергин «Собирай по ягодке-наберешь кузовок»). 

А.П.Платонов («Цветок на земле», «Еще мама»). М.М.Зощенко 
(«Золотые слова», «Великие путешественники»). Н.Н.Носов («Федина 
задача»). В.Ю.Драгунский («Друг детства»). 

«По страницам детских журналов» 
«Мурзилка» и «Веселые картинки». Ю.И.Ермолаев 

(«Проговорился», «Воспитатели»).Г.Б.Остер («Вредные советы», 
«Как получаются легенды»). Роман Сеф («Веселые стихи»). 

«Зарубежная литература» 
Древнегреческий миф «Храбрый Персей». Г.Х.Андерсен («Гадкий 

утенок»). 
 
4-й класс 
«Былины. Летописи. Жития» 
О былинах. «Ильины три поездочки». Летописи. Жития. «И 

повесил Олег щит свой на вратах Цареграда...»; «И вспомнил Олег 
коня своего...»; «Житие Сергия Радонежского». 

«Чудесный мир классики» 
П. П. Ершов. «Конек-горбунок» (отрывок); А. С. Пушкин. «Няне», 

«Туча», «Унылая пора!..», «Птичка Божия не знает...», «Сказка о 
мертвой царевне и о семи богатырях»; М.Ю Лермонтов. «Дары 
Терека» (отрывок), «Ашик-Кериб»; А. П. Чехов. «Мальчики». 

«Поэтическая тетрадь» 
Ф. И. Тютчев. «Еще земли печален вид...», «Как неожиданно и 

ярко...»; А. А. Фет. «Весенний дождь», «Бабочка»; Е. А. Баратынский. 
«Весна, весна! Как воздух чист...», «Где сладкий шепот...»; А. II. 
Плещеев. «Дети и птичка»; И. С. Никитин. «В синем небе плывут над 
ноля ми...»; Н. А. Некрасов. «Школьник», «В зимние сумерки нянины 
сказки...»; И. А. Бунин. «Листопад». 

«Литературные сказки» 
В. Ф. Одоевский. «Городок в табакерке»; П. П. Бажов. «Серебряное 

копытце»; С. Т. Аксаков. «Аленький цветочек»; В. М. Гаршин. 
«Сказка о жабе и розе». 

«Делу время — потехе сейчас» 
Е. Д. Шварц. «Сказка о потерянном времени»; В. Ю. Драгунский. 

«Главные реки», «Что любит Мишка»; В. В. Голявкин. «Никакой 
горчицы я не ел». 

«Стран детства» 
Б. С. Житков. «Как я ловил человечков»; К. Г. Паустовский. 
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«Корзина с еловыми шишками»; М. М. Зощенко. «Елка». 
«Поэтическая тетрадь» 
В. Я. Брюсов «Опять сон»; В. Я. Брюсов «Детская»; С. А. Есенин 

«Бабушкины сказки»; М. И. Цветаева «Бежит тропинка с бугорка…»; 
М. И. Цветаева «Наши царства»; обобщающий урок по теме: 
«Поэтическая тетрадь». 

«Природа и мы» 
Д. Н. Мамин-Сибиряк. «Приемыш»; А. И. Куприн. «Барбос и 

Жулька»; М. Пришвин. «Выскочка»; К. Г. Па устовский. «Скрипучие 
половицы»; Е. И. Чарушин. «Кабан»; В. П. Астафьев. «Стрижонок 
Скрип». 

«Поэтическая тетрадь» 
Б. Л. Пастернак. «Золотая осень»; С. А. Клычков. «Весна в лесу»; 

Д. Б. Кедрин. «Бабье лето»; Н. М. Рубцов. «Сентябрь»; С. А. Есенин. 
«Лебедушка». 

«Родина» 
И. С. Никитин «Русь»; С. Д. Дрожжин. «Родине»; Л. В. Жигулин 

«О, Родина! В неярком блеске...»; Б. А. Слуцкий. «Лошади в океане». 
«Страна Фантазия» 
Е. С. Велтистов. «Приключения Электроника». К. Булычев. 

«Путешествие Алисы». 
«Зарубежная литература» 
Дж. Свифт. «Путешествие Гулливера»; Г. X. Андерсен. 

«Русалочка»; М. Твен.«Приключения Тома Сойера»; С. Лагерлёф. 
«Святая ночь», «В Назарете» 

Планируемые 
результаты по 
курсу 
«Литературное 
чтение» 

1-й класс 
Личностными результатами изучения предмета «Литературное 

чтение» являются следующие умения: 
– оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения 

общепринятых норм и ценностей; оценивать конкретные поступки 
как хорошие или  плохие; 

– эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 
– понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 
– высказывать своё отношение к героям прочитанных 

произведений, к их поступкам. 
Средство достижения этих результатов –  тексты литературных 

произведений, вопросы и задания к ним, тексты авторов учебника 
(диалоги постоянно действующих героев), обеспечивающие 4-ю 
линию развития – эмоционально-оценочное отношение к 
прочитанному. 

Регулятивные УУД: 
– определять и формировать цель деятельности на уроке с 

помощью учителя; 
– проговаривать последовательность действий на уроке; 
– учиться высказывать своё предположение (версию) на  основе 

работы с иллюстрацией учебника; 
– учиться работать по предложенному учителем плану 
Средством формирования регулятивных УУД служит технология 

продуктивного чтения. 
Познавательные УУД: 
– ориентироваться в учебнике (на развороте, в  оглавлении, в 

условных обозначениях); 



 
 

89 

– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 
– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 
– преобразовывать информацию из  одной  формы в другую: 

подробно пересказывать небольшие тексты. 
Коммуникативные УУД: 
– оформлять свои мысли в устной и письменной форме  (на уровне 

предложения или  небольшого текста); 
– слушать и понимать речь  других; 
– выразительно читать и пересказывать текст; 
– договариваться с одноклассниками совместно с учителем о 

правилах поведения и общения и следовать им; 
–  учиться работать в паре, группе; выполнять различные 

роли(лидера исполнителя). 
Предметными результатами изучения курса «Литературное 

чтение» является сформированность следующих умений: 
– воспринимать на слух художественный текст (рассказ, 

стихотворение) в исполнении учителя, учащихся; 
– осмысленно, правильно читать целыми словами; 
– отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 
– подробно пересказывать текст; 
– составлять устный рассказ по картинке; 
– заучивать наизусть небольшие стихотворения; 
– соотносить автора, название и героев прочитанных 

произведений; 
– различать рассказ и стихотворение. 
2-й класс 
Личностными результатами изучения предмета «Литературное 

чтение» являются следующие умения: 
– оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения 

общепринятых норм и ценностей; оценивать конкретные поступки 
как хорошие или  плохие; 

– эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 
– понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 
– высказывать своё отношение к героям прочитанных 

произведений, к их поступкам. 
Средством достижения этих результатов служат тексты 

литературных произведений, вопросы и задания к ним, тексты 
авторов учебника (диалоги постоянно действующих героев), 
обеспечивающие 4-ю линию развития – эмоционально-оценочное 
отношение к прочитанному. 

Метапредметными результатами изучения курса «Литературное 
чтение» является формирование универсальных учебных действий 
(УУД). 

Регулятивные УУД: 
– определять и формулировать цель деятельности на уроке с 

помощью учителя; 
– проговаривать последовательность действий на уроке; 
– учиться высказывать своё предположение (версию) на основе 

работы с иллюстрацией учебника; 
– учиться работать по предложенному учителем плану. 
Познавательные УУД: 
–  ориентироваться в  учебнике (на развороте, в оглавлении, в 
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условных обозначениях); в словаре; 
– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 
– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 
– преобразовывать информацию из одной формы в другую: 

подробно пересказывать небольшие тексты. 
Коммуникативные УУД: 
– оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого текста); 
– слушать и понимать речь других; 
– выразительно читать и пересказывать текст; 
– договариваться с одноклассниками совместно с  учителем о 

правилах поведения и общения исследовать им; 
–  учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли 
Предметными результатами изучения курса «Литературное 

чтение» является сформированность следующих умений: 
– воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 
– осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами; 
– понимать смысл заглавия произведения; выбирать наиболее 

подходящее заглавие из данных; самостоятельно озаглавливать текст; 
– делить текст на части, озаглавливать части; 
– выбирать наиболее точную формулировку главной мысли из ряда 

данных; 
– подробно и выборочно пересказывать текст; 
– составлять устный рассказ о герое прочитанного произведения по 

плану; 
– размышлять о характере и поступках героя; 
– относить произведение к одному из жанров: сказка, пословица, 

загадка, песенка, скороговорка; различать народную и литературную 
(авторскую) сказку; 

– находить в сказке зачин, концовку, троекратный повтор и другие 
сказочные приметы; 

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

– соотносить автора, название и героев прочитанных 
произведений. 

3-й класс 
Личностными результатами изучения предмета«Литературное 

чтение» являются следующие умения и качества: 
– эмоциональность; умение осознавать и определять 

(называть)свои эмоции; 
– эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; 

сочувствовать другим людям, сопереживать; 
– чувство прекрасного – умение воспринимать красоту природы, 

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

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

ответственности по отношению к своим  близким; 
– интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; 

потребность в чтении; 
– наличие собственных читательских приоритетов и уважительное 
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отношение к предпочтениям других людей; 
– ориентация в нравственном содержании и смысле поступков 

своих и окружающих людей; 
– этические чувства – совести, вины, стыда – как регуляторы 

морального поведения. 
Метапредметными результатами изучения курса«Литературное 

чтение» является формирование универсальных учебных действий 
(УУД). 

Регулятивные УУД: 
– самостоятельно формулировать тему и цели урока; 
– составлять план решения учебной проблемы совместно с 

учителем; 
– работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать 

свою деятельность; 
– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и 

определять степень успешности своей  работы и работы других в 
соответствии с этими критериями. 

Познавательные УУД: 
– вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, 

подтекстовую, концептуальную; 
– пользоваться разными видами чтения: изучающим, 

просмотровым, ознакомительным; 
– извлекать информацию, представленную в разных формах 

(сплошной текст; несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 
– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы 

в другую (составлять план, таблицу, схему); 
– пользоваться словарями, справочниками; 
– осуществлять анализ и синтез; 
– устанавливать причинно-следственные связи; 
– строить рассуждения; 
Коммуникативные УУД: 
– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом 

речевой ситуации; 
– адекватно использовать речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач; владеть монологической и 
диалогической  формами речи. 

– высказывать и обосновывать свою точку зрения; 
– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку 

зрения, быть готовым корректировать свою точку зрения; 
– договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности; 
– задавать вопросы. 
Предметными результатами изучения курса 
«Литературное чтение» является сформированность следующих 

умений: 
- в том числе к художественной стороне текста (что понравилось из 

прочитанного и почему); 
– относить произведения к жанрам рассказа, повести, пьесы по 

определённым признакам; 
– различать в прозаическом произведении героев, рассказчика и 

автора; 
– видеть в художественном тексте сравнения, эпитеты, 
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олицетворения; 
– соотносить автора, название и героев прочитанных произведений 

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

то, что представили. 
4-й класс 
– воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 
– осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 
– самостоятельно прогнозировать содержание текста до чтения; 
– самостоятельно находить ключевые слова; 
– самостоятельно осваивать незнакомый текст (чтение про себя, 

задавание вопросов автору по ходу чтения, прогнозирование ответов, 
самоконтроль; словарная работа по ходу чтения); 

– формулировать основную мысль текста; 
– составлять простой и сложный план текста; 
– писать сочинение на материале прочитанного с предварительной 

подготовкой; 
– аргументированно высказывать своё отношение к прочитанному, 

к героям, понимать и определять свои эмоции; 
– понимать и формулировать своё отношение к авторской манере 

письма ;иметь собственные читательские приоритеты, уважительно 
относиться к предпочтениям других; 

– самостоятельно давать характеристику героя (портрет, черты 
характера и поступки, речь, отношение автора к герою; собственное 
отношение к герою); 

– относить прочитанное произведение к определённому периоду 
(XVII в., XVIII в., XIX в., XX в., XXI в.); соотносить автора, его про- 
изведения со временем их создания; с тематикой детской литературы; 

– относить произведения к жанру басни, фантастической повести 
по определённым признакам; 

– видеть языковые средства, использованные автором. 
Формы 
организации 
образовательного 
процесса курса 
«Литературное 
чтение» 

Программа предусматривает проведение традиционных уроков, 
комбинированных уроков, обобщающих уроков, урок-зачёт, урок-
игра. 

Используется фронтальная, групповая, индивидуальная работа, 
работа в парах. 

Оценка достижений 
планируемых 
результатов курса 
«Литературное 
чтение» 

Стартовая диагностика основывается на результатах мониторинга 
общей готовности первоклассников к обучению. 

Текущее оценивание использует субъективные методы 
(наблюдение, самооценку и самоанализ) и объективизированные 
методы, основанные на анализе устных ответов, работ учащихся, 
деятельности учащихся, результатов тестирования. 

Итоговое оценивание знаний и умений обучающихся проводится с 
помощью итогового комплексного теста, который включает вопросы 
(задания) по основным проблемам курсов русского языка, 
математики, литературе, окружающего мира. 
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2.2.2.3. Родной (русский) язык 
 

Реализация предмета «Родной (русский) язык» осуществляется в рамках учебного предмета 
«Русский язык». 

2.2.2.4. Литературное чтение на родном (русском) языке 
 

Реализация предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» осуществляется в 
рамках учебного предмета «Литературное чтение». 

 
2.2.2.5. «Иностранный (английский) язык». 

Программа учебного предмета «Английский язык» разработана в соответствии с 
требованиями ФГОС начального общего образования для 2-4 классов на основе «Примерной 
программы по иностранному языку» для начальной школы и программы «Английский язык» авторов 
И.Н. Верещагиной, О.В. Афанасьевой. 

В начальном обучении предмет «Английский язык» занимает одно из ведущих мест в 
системе подготовки современного младшего школьника в условиях поликультурного и 
полиязычного мира. Наряду с русским языком и литературным чтением он входит в число 
предметов филологического цикла и формирует коммуникативную культуру школьника, 
способствует его общему речевому развитию, расширению кругозора и воспитанию. 
Предмет «Иностранный язык» способствует формированию представлений ученика о 
диалоге культур, осознанию им себя как носителя культуры и духовных ценностей своего 
народа, национальной идентичности, гражданственности, норм морали и речевого 
поведения. 

Планируемые 
результаты 
освоения 
программы  

Личностными результатами изучения английского языка  в на-
чальной школе являются:  

• общее представление о мире как многоязычном и 
поликультурном сообществе; 

• осознание себя гражданином своей страны; осознание языка, в 
том числе иностранного, как основного средства общения между 
людьми;  

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

Метапредметными результатами изучения языка в начальной 
школе являются:  

• развитие умения взаимодействовать с окружающими при 
выполнении разных ролей в пределах речевых потребностей и 
возможностей младшего школьника; 

• развитие коммуникативных способностей школьника, умения 
выбирать адекватные языковые и речевые средства для успешного 
решения элементарной коммуникативной задачи; 

• расширение общего лингвистического кругозора младшего 
школьника; 

• развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер 
младшего школьника; формирование мотивации к изучению 
иностранного языка; 

• овладение умением координированной работы с разными 
компонентами учебно-методического комплекта (учебником, 
аудиодиском и т.д.). 

Предметными результатами изучения английского языка в на-
чальной школе являются:  

• начальные представления о нормах иностранного языка 
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(фонетических, лексических, грамматических;  
• умение (в объеме содержания курса) находить, сравнивать 

такие языковые единицы, как звук, буква, слово.  
Универсальные 
учебные действия 

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие 
школьники: 

• совершенствуют приемы работы с тестом, опираясь на умения, 
приобретенные на уроках родного языка (прогнозировать содержание 
текста по заголовку, данным к тексту рисункам, списывать текст, 
выписывать отдельные слова и предложения из текста и т.п.); 

• овладевают более разнообразными приемами раскрытия 
значения слова, используя словообразовательные элементы; 
синонимы, антонимы, контекст; 

• совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, 
например; начинать и завершать разговор, используя речевые клише; 
поддерживать беседу, задавая вопросы и переспрашивая; 

• учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 
• учатся самостоятельно выполнять задания с использованием 

компьютера (при наличии мультимедийного приложения). 
Общеучебные и специальные учебные умения, а также 

социокультурная осведомленность приобретаются учащимися в 
процессе формирования коммуникативных умений в основных видах 
речевой деятельности. 

 Основные 
содержательные 
линии курса 
«Английский язык» 

В курсе обучения английскому языку можно выделить следующие 
содержательные линии: 

• коммуникативные умения в основных видах речевой 
деятельности: аудирование, говорение, чтение и письмо; 

• языковые средства и навыки пользования ими; 
• социокультурную осведомленность; 
• общеучебные и специальные учебные умения. 
Основной содержательной линией из четырех перечисленных 

являются коммуникативные умения, которые представляют собой 
результат овладения иностранным языком на данном этапе обучения. 
Формирование коммуникативных умений предполагает овладение 
языковыми средствами, а также навыками оперирования ими в 
процессе общения в устной и письменной форме. Таким образом, 
языковые навыки представляют собой часть названных сложных 
коммуникативных умений. Формирование коммуникативной 
компетенции также неразрывно связано с социокукультурной 
осведомленностью младших школьников. 

Все указанные содержательные линии находятся в тесной 
взаимосвязи, и отсутствие одной из них нарушает единство учебного 
предмета «Иностранный язык». 

Цели и задачи 
курса «Английский  
язык» 

В процессе изучения курса «Английский язык» реализуются 
следующие цели: 

• формирование умений общаться на английском языке на 
элементарном уровне с учетом речевых возможностей и потребностей 
младших школьников в устной (аудирование и говорение) и 
письменной (чтение и письмо) форме; 

• приобщение детей к новому социальному опыту с 
использованием английского языка: знакомство младших школьников 
с миром зарубежных сверстников, с зарубежным детским фольклором 
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и доступными образцами художественной литературы; воспитание 
дружелюбного отношения к представителям других стран; 

• развитие речевых, интеллектуальных и познавательных 
способностей младших школьников, а также их общеучебных умений; 
развитие мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком; 

• воспитание и разностороннее развитие младшего школьника 
средствами иностранного языка. 

Исходя из сформулированных выше целей, изучение английского 
языка в начальной школе направлено на решение следующих задач: 

• формирование представлений об иностранном языке как 
средстве общения, позволяющем добиваться взаимопонимания с 
людьми, говорящими/пишущими на иностранном языке, узнавать 
новое через звучащие и письменные тексты; 

• расширение лингвистического кругозора младших 
школьников; освоение элементарных лингвистических представлений, 
доступных младшим школьникам и необходимых для овладения 
устной и письменной речью на иностранном языке на элементарном 
уровне; 

• обеспечение коммуникативно-психологической адаптации 
младших школьников к новому языковому миру для преодоления в 
дальнейшем психологического барьера и использования иностранного 
языка как средства общения; 

• развитие личностных качеств младшего школьника, его 
внимания, мышления, памяти и воображения в процессе участия в 
моделируемых ситуациях общения, ролевых играх в ходе овладения 
языковым материалом; 

• развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих 
игр, учебных спектаклей с использованием иностранного языка; 

• приобщение младших школьников к новому социальному 
опыту за счет проигрывания на иностранном языке различных ролей в 
игровых ситуациях, типичных для семейного, бытового, учебного 
общения; 

• развитие познавательных способностей, овладение умением 
координированной работы с разными компонентами учебно-
методического комплекта (учебником, рабочей тетрадью,     языковым 
портфелем, аудиоприложением, мультимедийным приложением и 
т.д.), умением работы в группе. 

Специфика 
программы курса 
«Английский язык» 

Специфика начального курса английского языка заключается в его 
тесной связи с русским языком и литературным чтением. Он входит в 
число предметов филологического цикла и формирует 
коммуникативную культуру школьника, способствует его общему 
речевому развитию, расширению кругозора и воспитанию. 

Деятельностный характер предмета «Иностранный язык» 
соответствует природе младшего школьника, воспринимающего мир 
целостно, эмоционально и активно. Это позволяет включать 
иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности, 
свойственные ребенку данного возраста (игровую, познавательную, 
художественную, эстетическую и т.п.), дает возможность 
осуществлять разнообразные связи с предметами, изучаемыми в 
начальной школе, и формировать межпредметные общеучебные 
умения и навыки. 
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Структура 
программы курса 
«Английский язык» 

В структуре изучаемой программы выделяются следующие 
основные разделы:  

• предметное содержание устной и письменной речи 
соответствует образовательным и воспитательным целям, а также 
интересам и возрастным особенностям младших школьников и 
включает следующее: 

1. Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами 
детских произведений: имя, возраст. Приветствие, прощание. 

2. Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, 
черты характера, увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, 
домашние обязанности). Покупки в магазине: одежда, обувь, 
основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день 
рождения, Новый год/Рождество. Подарки. 

3. Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и 
спортивные игры. Мои любимые сказки. Выходной день, каникулы. 

4. Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, 
увлечения/хобби. Совместные занятия. Письмо зарубежному другу. 
Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, 
что умеет делать. 

5. Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные 
принадлежности. Учебные занятия на уроках. 

6. Мир вокруг меня. 
7. Страна/страны изучаемого языка и родная страна. 
• коммуникативные умения по видам речевой деятельности 
Говорение:  
1. Диалогическая форма. Уметь вести: 
• этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-

трудового и межкультурного общения в том числе полученные с 
помощью средств коммуникации; 

• диалог-расспрос; 
• диалог – побуждение к действию. 
2. Монологическая форма. Уметь пользоваться: 
• основными коммуникативными типами речи: описание, 

рассказ, характеристика (персонажей). 
Аудирование. Воспринимать на слух и понимать:  
• речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и 

вербально /невербально реагировать на услышанное; 
• небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в 

основном на изученном языковом материале, в том числе полученные 
с помощью средств коммуникации. 

Чтение. Читать: 
• вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале; 
• про себя и понимать тексты, содержащие как изученный 

языковой материал, так и отдельные новые слова, находить в тексте 
необходимую информацию (имена персонажей, где происходит 
действие и т.д.). 

Письмо. Владеть: 
• умением выписывать из текста слова, словосочетания и 

предложения; 
• основами письменной речи: писать по образцу поздравление с 
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праздником, короткое личное письмо. 
Языковые средства и навыки пользования ими. 
Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского 

алфавита. Основные буквосочетания. Звукобуквенные соответствия. 
Знаки транскрипции. Апостроф. Основные правила чтения и 
орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в 
активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и 
различение на слух всех звуков и звукосочетаний английского языка. 
Соблюдение норм произношения: долгота и краткость гласных, 
отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, 
отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. 
Связующее «r» (thereis|thereare). Ударение в слове, фразе. 
Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 
предлогах). Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-
интонационные особенности повествовательного, побудительного и 
вопросительного (общий и специальный вопросы) предложений. 
Интонация перечисления. Чтение по транскрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслу-
живающие ситуации общения в пределах тематики начальной школы, 
в объёме 500 лексических единиц для двустороннего (рецептивного и 
продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, 
оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, 
отражающие культуру англоговорящих стран. Интернациональные 
слова (например, doctor,film). Начальное представление о способах 
словообразования: суффиксация (суффиксы –er,-or, -tion, -ist –ful, –ly, -
teen, -ty, -th), словосложение (postcard), конверсия (р!ау - toр!ау). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы 
предложений: повествовательное, вопросительное, побудительное. 
Общий и специальный вопросы. Вопросительные слова: what, who, 
when, where, when, why, how. Порядок слов в предложении. 
Утвердительные и отрицательные предложения, простое предложение 
с простым глагольным сказуемым (Не speaksEnglish), составным 
именным (Му familyisbig.) и составным глагольным 
(Iliketodance.Shecanskatewell.) сказуемым. Побудительные 
предложения в утвердительной и отрицательной) формах. Безличные 
предложения в настоящем времени (Itiscold.Itisfive.). Предложения с 
оборотом thereis |thereare. Простые распространённые предложения. 
Предложения с однородными членами. Сложносочинённые 
предложения с союзами and1 и but. Сложноподчинённые предложения 
с союзом bесаиsе. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, PastSimple 
(Indefinite). Неопределённая форма глагола. Глагол-связка tobе. 
Модальные глаголы can, must, may, haveto. Глагольные конструкции 
«I’dliketo.». Существительные в единственном и множественном числе 
(образованные по правилу / исключения), существительные с 
неопределённым, определенным и нулевым артиклем. 
Притяжательный падеж имён существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 
степенях, образованные по правилам, и исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), 
притяжательные, вопросительные, указательные, неопределённые – 
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некоторые случаи употребления. 
Наречия времени. Наречия степени. 
Количественные числительные до 100, порядковые числительные 

до 30. 
Наиболееупотребительныепредлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 
Социокультурная осведомленность. Специальные учебные 

умения 
Младшие школьники овладевают следующими специальными 

(предметными) учебными умениями и навыками: 
• пользоваться двуязычным словарем учебника (в том числе 

транскрипцией), компьютерным словарем и экранным переводом 
отдельных слов; 

• пользоваться справочным материалом, представленным в виде 
таблиц, схем, правил; 

• вести словарь; 
• систематизировать слова; 
• пользоваться языковой догадкой; 
• делать обобщения на основе структурно-функциональных схем 

простого предложения; 
• опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном 

языке, например артикли. 
Планируемые 
результаты по 
курсу «Английский 
язык» 

А. В коммуникативной сфере (т. е. во владении иностранным 
языком как средством общения) 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности 
говорении: 
• вести элементарный этикетный диалог в ограниченное круге 

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

• уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, 
друге; описывать предмет, картинку; кратко характеризовать 
персонаж; 

аудировании: 
• понимать на слух речь учителя и одноклассников; основное 

содержание небольших доступных текстов в аудиозаписи, 
построенных на изученном языковом материале; 

чтении: 
• читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном 

языковом материале, соблюдая правила чтения и нужную интонацию; 
• читать про себя тексты, включающие как изученный языковой 

материал, так и отдельные новые слова, и понимать их основное 
содержание; находить в тексте нужную информацию; 

письменной речи: 
• владеть техникой письма; 
• писать с опорой на образец поздравление с праздником и 

короткое личное письмо. 
Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 
• адекватное произношение и различение на слух всех звуков 

иностранного языка; соблюдение правильного ударения в словах и 
фразах; 

• соблюдение особенностей интонации основных типов 
предложений; 
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• применение основных правил чтения и орфографии, изученных 
в курсе начальной школы; 

• распознавание и употребление в речи изученных в курсе 
начальной школы лексических единиц (слов, словосочетаний, 
оценочной лексики, речевых клише) и грамматических явлений. 

Социокультурная осведомлённость 
• знание названий стран изучаемого языка, некоторых 

литературных персонажей известных детских произведений, сюжетов 
некоторых популярных сказок, написанных на изучаемом языке, 
небольших произведений детского фольклора (стихов, песен); знание 
элементарных норм речевого и неречевого поведения, принятых в 
стране изучаемого языка. 

Б. В познавательной сфере: 
• умение сравнивать языковые явления родного и иностранного 

языков на уровне отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, 
простых предложений; 

• умение действовать по образцу при выполнении упражнений и 
составлении собственных высказываний в пределах тематики 
начальной школы; 

• совершенствование приёмов работы с текстом с опорой на 
умения, приобретённые на уроках родного языка (прогнозировать 
содержание текста по заголовку, иллюстрациям и др.); 

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

• умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в 
доступных младшему школьнику пределах. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 
• представление об изучаемом иностранном языке как средстве 

выражения мыслей, чувств, эмоций; 
• приобщение к культурным ценностям другого народа через 

произведения детского фольклора, через непосредственное участие в 
туристических поездках. 

Г. В эстетической сфере: 
• владение элементарными средствами выражения чувств и 

эмоций на иностранном языке; 
• развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с 

образцами доступной детской литературы. 
Д. В трудовой сфере: 
• умение следовать намеченному плану в своём учебном труде.  

Формы 
организации 
образовательного 
процесса курса 
«Английский язык» 

Программа предусматривает проведение традиционных уроков, 
комбинированных уроков, обобщающих уроков, урок-зачёт, урок-
игра. 

Используется фронтальная, групповая, индивидуальная работа, 
работа в парах. 

Оценка достижений 
планируемых 
результатов курса 
«Английский язык» 

Оценка и самооценка достижений учащихся в процессе обучения 
способствует формированию чувства успешности, повышению 
мотивации к изучению английского языка, развитию стремления 
демонстрировать свои способности. Формы и способы контроля и 
самоконтроля: 

• письменные и устные задания в учебнике, обобщающие 
изученный материал; 
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• игры на закрепление изученного языкового материала; 
• раздел в рабочей тетради на закрепление изученного языкового 

материала во всех видах речевой деятельности; 
• задания в учебнике, направленные на самооценку и 

самоконтроль знаний материала; 
• языковой портфель, включающий творческие работы; 
• тексты из сборника контрольных заданий; 
• карточки оценки учителем знаний учащихся по каждому 

разделу/модулю учебника (доля каждого учащегося); 
• карточки оценки степени активности учащихся в выполнении 

отдельных видов упражнений и заданий; 
• карточка итоговой оценки знаний учащихся по каждому 

разделу/модулю (для группы); 
• карточка самооценки знания материала раздела/модуля 

(заполняется каждым учащимся индивидуально). 
Объем и сроки 
изучения курса 
«Английский язык» 

Программа курса изучается по 2 часа в неделю в течение периода с 
2 по 4 класс (68 часов). 

 
 

 
2.2.2.6. «Математика». 

Программа учебного предмета «Математика» для 1-4 классов разработана в соответствии с 
требованиями ФГОС начального общего образования и на основании программы разработанной 
Моро М.И., Степановой С.В., Волковой С.И.   «Математика».  

Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего 
образования. Этот предмет играет важную роль в формировании у младших школьников 
умения учиться. 

Начальное обучение математике закладывает основы для формирования приёмов 
умственной деятельности: школьники учатся проводить анализ, сравнение, классификацию 
объектов, устанавливать причинно-следственные связи, закономерности, выстраивать 
логические цепочки рассуждений. Изучая математику, они усваивают определённые 
обобщённые знания и способы действий. Универсальные математические способы познания 
способствуют целостному восприятию мира, позволяют выстраивать модели его отдельных 
процессов и явлений, а также являются основой формирования универсальных учебных 
действий. Универсальные учебные действия обеспечивают усвоение предметных знаний и 
интеллектуальное развитие учащихся, формируют способность к самостоятельному поиску 
и усвоению новой информации, новых знаний и способов действий, что составляет основу 
умения учиться. 

Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий необходимы не 
только для дальнейшего успешного изучения математики и других школьных дисциплин, но 
и для решения многих практических задач во взрослой жизни.  

Планируемые 
результаты 
освоения программ  

1)использование начальных математических знаний для описания и 
объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также 
оценки их количественных и пространственных отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, 
пространственного воображения и математической речи, измерения, 
пересчета, прикидки и оценки, наглядного представления данных и 
процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических 
знаний для решения учебно-познавательных и учебно-практических 
задач; 
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4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия 
с числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, 
умение действовать в соответствии с алгоритмом и строить 
простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать 
геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и 
диаграммами, цепочками, совокупностями, представлять, 
анализировать и интерпретировать данные; 

 
Универсальные 
учебные действия 

Важную роль в обучении математики играет целенаправленная 
работа по развитию у младших школьников универсальных учебных 
действий: 

• интеллектуальных (обобщать, классифицировать, сравнивать и 
др.); 

• познавательных (учебно-познавательных мотивов, учебной 
самостоятельности и потребности в творческом самовыражении, а 
также умений принимать, сохранять, ставить новые цели в учебной 
деятельности и работать над их достижением); организационных 
(организовывать сотрудничество и планировать свою деятельность). 

При изучении курса «Математика» осуществляется становление 
таких общеучебных интеллектуальных умений, как обобщение, 
классификация, переход от внешнего контроля к самоконтролю, от 
контроля по результату к контролю по способу действия, от 
констатирующего к опережающему. 

В ходе освоения математики формируются умения, связанные с 
информационной культурой: читать, писать, эффективно работать с 
учебной книгой. 

Основные 
содержательные 
линии курса 
«Математика» 

• числа и операции над ними; 
• величины и их измерение; 
• арифметические действия; 
• текстовые задачи; 
• элементы геометрии, пространственные отношения; 
• элементы алгебры; 
• нестандартные и занимательные задачи; 
• работа с информацией. 

Цели и задачи 
курса 
«Математика» 

Основными целями начального обучения математике являются: 
• Математическое развитие младших школьников. 
• Формирование системы начальных математических знаний. 
•  Воспитание интереса к математике, к умственной 

деятельности. 
Программа определяет ряд задач, решение которых направлено 

на достижение основных целей начального математического 
образования: 

— формирование элементов самостоятельной интеллектуальной 
деятельности на основе овладения несложными математическими 
методами познания окружающего мира (умения устанавливать, 
описывать, моделировать и объяснять количественные и 
пространственные отношения);  

— развитие основ логического, знаково-символического и 
алгоритмического мышления;  

— развитие пространственного воображения; 
— развитие математической речи; 
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— формирование системы начальных математических знаний и 
умений их применять для решения учебно-познавательных и 
практических задач; 

— формирование умения вести поиск информации и работать с 
ней; 

— формирование первоначальных представлений о 
компьютерной грамотности; 

— развитие познавательных способностей; 
— воспитание стремления к расширению математических 

знаний; 
— формирование критичности мышления; 
— развитие умений аргументированно обосновывать и 

отстаивать высказанное суждение, оценивать и принимать суждения 
других; 

• сформировать устойчивый интерес к математике; 
• выявить и развить математические и творческие способности. 

 
Решение названных задач обеспечит осознание младшими 

школьниками универсальности математических способов познания 
мира, усвоение начальных математических знаний, связей математики 
с окружающей действительностью и с другими школьными 
предметами, а также личностную заинтересованность в расширении 
математических знаний. 
 
 

Специфика  
программы курса 
«Математика» 

В основе построения данного курса лежит идея гуманизации 
математического образования, соответствующая современным 
представлениям о целях школьного образования и уделяющая особое 
внимание личности ученика, его интересам и способностям. В основе 
отбора методов и средств обучения лежит деятельностный подход. 
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Структура 
программы курса 
«Математика» 

1. Числа и операции над ними.  
Счёт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1 

000 000. Десятичные единицы счёта. Разряды и классы. 
Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных 
слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин. Единицы измерения величин: массы (грамм, 
килограмм, центнер, тонна); вместимости (литр), времени (секунда, 
минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век). Соотношения между 
единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение 
однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, 
десятая, сотая, тысячная).  

Сложение, вычитание, умножение и деление. Знаки действий. 
Названия компонентов и результатов арифметических действий. 
Таблица сложения. Таблица умножения. Взаимосвязь 
арифметических действий (сложения и вычитания, сложения и 
умножения, умножения и деления). Нахождение неизвестного 
компонента арифметического действия. Деление с остатком. 
Свойства сложения, вычитания и умножения: переместительное и 
сочетательное свойства сложения и умножения, распределительное 
свойство умножения относительно сложения и вычитания. Числовые 
выражения. Порядок выполнения действий в числовых выражениях со 
скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. 
Использование свойств арифметических действий и правил о порядке 
выполнения действий в числовых выражениях. Алгоритмы 
письменного сложения и вычитания многозначных чисел, умножения 
и деления многозначных чисел на однозначное, двузначное и 
трёхзначное число. Способы проверки правильности вычислений 
(обратные действия, взаимосвязь компонентов и результатов 
действий, прикидка результата, проверка вычислений на 
калькуляторе).  

Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с одной 
переменной вида a ± 28, 8 · b, c : 2; с двумя переменными вида: a + b, 
а – b, a · b, c : d (d ≠ 0), вычисление их значений при заданных 
значениях входящих в них букв. Использование буквенных выражений 
при формировании обобщений, при рассмотрении умножения 1 и 0 (1 ∙ 
а = а, 0 ∙ с = 0 и др.). Уравнение. Решение уравнений (подбором 
значения неизвестного, на основе соотношений между целым и 
частью, на основе взаимосвязей между компонентами и 
результатами арифметических действий). 

 
Арифметическим ядром программы является учебный материал, 

который, с одной стороны, представляет основы математической 
науки, а с другой — содержание, отобранное и проверенное 
многолетней педагогической практикой, подтвердившей 
необходимость его изучения в начальной школе для успешного 
продолжения образования. 

Основа арифметического содержания — представления о 
натуральном числе и нуле, арифметических действиях (сложение, 
вычитание, умножение и деление). На уроках математики у младших 
школьников будут сформированы представления о числе как 
результате счёта, о принципах образования, записи и сравнения целых 
неотрицательных чисел. Учащиеся научатся выполнять устно и 
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письменно арифметические действия с целыми неотрицательными 
числами в пределах миллиона; узнают, как связаны между собой 
компоненты и результаты арифметических действий; научатся 
находить неизвестный компонент арифметического действия по 
известному компоненту и результату действия; усвоят связи между 
сложением и вычитанием, умножением и делением; освоят различные 
приёмы проверки выполненных вычислений. Младшие школьники 
познакомятся с калькулятором и научатся пользоваться им при 
выполнении некоторых вычислений, в частности при проверке 
результатов арифметических действий с многозначными числами.  

Важное значение при изучении операций над числами имеет 
усвоение табличных случаев сложения и умножения. Чтобы 
обеспечить прочное овладение ими, необходимо, во-первых, 
своевременно создать у детей установку на запоминание, во-вторых, 
практически на каждом уроке организовать работу тренировочного 
характера. Задания, предлагаемые детям, должны отличаться 
разнообразием и включать в работу всех детей класса. Необходимо 
использовать приемы, формы работы, способствующие поддержанию 
интереса детей, а также различные средства обратной связи. 

В соответствии с требованиями стандарта, при изучении 
математики в начальных классах у детей необходимо сформировать 
прочные осознанные вычислительные навыки, в некоторых случаях 
они должны быть доведены до автоматизма. 

Значение вычислительных навыков состоит не только в том, что без 
них учащиеся не в состоянии овладеть содержанием всех 
последующих разделов школьного курса математики. Без них они не в 
состоянии овладеть содержанием и таких учебных дисциплин, как, 
например, физика и химия, в которых систематически используются 
различные вычисления. 

Наряду с устными приемами вычислений в программе большое 
значение уделяется обучению детей письменным приемам 
вычислений. При ознакомлении с письменными приемами важное 
значение придается алгоритмизации. 

В программу курса введены понятия «целое» и «часть». Учащиеся 
усваивают разбиение на части множеств и величин, взаимосвязь 
между целым и частью. Это позволяет им осознать взаимосвязь между 
операциями сложения и вычитания, между компонентами и 
результатом действия, что, в свою очередь, станет основой 
формирования вычислительных навыков, обучения решению 
текстовых задач и уравнений. 

Современный уровень развития науки и техники требует 
включения в обучение школьников знакомство с моделями и основами 
моделирования, а также формирования у них навыков 
алгоритмического мышления. Без применения моделей и 
моделирования невозможно эффективное изучение исследуемых 
объектов в различных сферах человеческой деятельности, а 
правильное и четкое выполнение определенной последовательности 
действий требует от специалистов многих профессий владения 
навыками алгоритмического мышления. Разработка и использование 
станков-автоматов, компьютеров, экспертных систем, долгосрочных 
прогнозов – вот неполный перечень применения знаний основ 
моделирования и алгоритмизации. Поэтому формирование у младших 
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школьников алгоритмического мышления, умений построения 
простейших алгоритмов и моделей – одна из важнейших задач 
современной общеобразовательной школы. 

2. Величины и их измерение.  
Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины 

(миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр). Соотношения 
между единицами длины. Перевод одних единиц длины в другие. 
Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной длины. 
Периметр. Вычисление периметра многоугольника, в том числе 
периметра прямоугольника (квадрата).  

Площадь. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади 
(квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный 
дециметр, квадратный метр, квадратный километр). Точное и 
приближённое (с помощью палетки) измерение площади 
геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника 
(квадрата). 

 
Программа предусматривает ознакомление с величинами (длина, 

площадь, масса, вместимость, время) и их измерением, с единицами 
измерения однородных величин и соотношениями между ними. 

Важной особенностью программы является включение в неё 
элементов алгебраической пропедевтики (выражения с буквой, 
уравнения и их решение). Как показывает многолетняя школьная 
практика, такой материал в начальном курсе математики позволяет 
повысить уровень формируемых обобщений, способствует более 
глубокому осознанию взаимосвязей между компонентами и 
результатом арифметических действий, расширяет основу для 
восприятия функциональной зависимости между величинами, 
обеспечивает готовность выпускников начальных классов к 
дальнейшему освоению алгебраического содержания школьного курса 
математики. 

Формирование представления о каждой из включенных в 
программу величин и способах ее измерения имеет свои особенности. 
Однако можно выделить общие положения, общие этапы, которые 
имеют место при изучении каждой из величин в начальных классах: 

1) выясняются и уточняются представления детей о данной 
величине (жизненный опыт ребенка); 

2) проводится сравнение однородных величин (визуально, с 
помощью ощущений, непосредственным сравнением с 
использованием различных условных мерок и без них); 

3) проводится знакомство с единицей измерения данной величины 
и с измерительным прибором; 

4) формируются измерительные умения и навыки; 
5) выполняется сложение и вычитание значений однородных 

величин, выраженных в единицах одного наименования (в ходе 
решения задач); 

6) проводится знакомство с новыми единицами измерения 
величины; 

7) выполняется сложение и вычитание значений величины, 
выраженных в единицах двух наименований; 

8) выполняется умножение и деление величины на отвлеченное 
число. При изучении величин имеются особенности и в организации 
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деятельности учащихся. 
Важное место занимают средства наглядности как 

демонстрационные, так и индивидуальные, сочетание различных форм 
обучения на уроке (коллективных, групповых и индивидуальных). 

Немаловажное значение имеют удачно выбранные методы 
обучения, среди которых группа практических методов и 
практических работ занимает особое место. Широкие возможности 
создаются здесь и для использования проблемных ситуаций. 

В ходе формирования у учащихся представления о величинах 
создаются возможности для пропедевтики понятия функциональной 
зависимости. Основной упор при формировании представления о 
функциональной зависимости делается на раскрытие закономерностей 
того, как изменение одной величины влияет на изменение другой, 
связанной с ней величины.  

3. Текстовые задачи.  
Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач 

арифметическим способом. Планирование хода решения задач. 
Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических 

действий (сложение, вычитание, умножение и деление). Текстовые 
задачи, содержащие отношения «больше на (в) …», «меньше на (в) 
…». Текстовые задачи, содержащие зависимости, характеризующие 
процесс движения (скорость, время, пройденный путь), расчёт 
стоимости товара (цена, количество, общая стоимость товара), 
расход материала при изготовлении предметов (расход на один 
предмет, количество предметов, общий расход) и др. Задачи на 
определение начала, конца и продолжительности события. Задачи на 
нахождение доли целого и целого по его доле. 

Решение задач разными способами. 
Представление текста задачи в виде рисунка, схематического 

рисунка, схематического чертежа, краткой записи, в таблице, на 
диаграмме. 

 
Особое место в содержании начального математического 

образования занимают текстовые задачи. Работа с ними в данном 
курсе имеет свою специфику и требует более детального 
рассмотрения. 

Система подбора задач, определение времени и 
последовательности введения задач того или иного вида обеспечивают 
благоприятные условия для сопоставления, сравнения, 
противопоставления задач, сходных в том или ином отношении, а 
также для рассмотрения взаимообратных задач. При таком подходе 
дети с самого начала приучаются проводить анализ задачи, 
устанавливая связь между данными и искомым, и осознанно выбирать 
правильное действие для её решения. Решение некоторых задач 
основано на моделировании описанных в них взаимосвязей между 
данными и искомым. 

Решение текстовых задач связано с формированием целого ряда 
умений: осознанно читать и анализировать содержание задачи (что 
известно и что неизвестно, что можно узнать по данному условию и 
что нужно знать для ответа на вопрос задачи); моделировать 
представленную в тексте ситуацию; видеть различные способы 
решения задачи и сознательно выбирать наиболее рациональные; 
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составлять план решения, обосновывая выбор каждого 
арифметического действия; записывать решение (сначала по 
действиям, а в дальнейшем составляя выражение); производить 
необходимые вычисления; устно давать полный ответ на вопрос 
задачи и проверять правильность её решения; самостоятельно 
составлять задачи. 

Работа с текстовыми задачами оказывает большое влияние на 
развитие у детей воображения, логического мышления, речи. Решение 
задач укрепляет связь обучения с жизнью, углубляет понимание 
практического значения математических знаний, пробуждает у 
учащихся интерес к математике и усиливает мотивацию к её 
изучению. Сюжетное содержание текстовых задач, связанное, как 
правило, с жизнью семьи, класса, школы, событиями в стране, городе 
или селе, знакомит детей с разными сторонами окружающей 
действительности; способствует их духовно-нравственному развитию 
и воспитанию: формирует чувство гордости за свою Родину, 
уважительное отношение к семейным ценностям, бережное 
отношение к окружающему миру, природе, духовным ценностям; 
развивает интерес к занятиям в различных кружках и спортивных 
секциях; формирует установку на здоровый образ жизни.  

При решении текстовых задач используется и совершенствуется 
знание основных математических понятий, отношений, взаимосвязей 
и закономерностей. Работа с текстовыми задачами способствует 
осознанию смысла арифметических действий и математических 
отношений, пониманию взаимосвязи между компонентами и 
результатами действий, осознанному использованию действий.  

Решение текстовых задач дает богатый материал для развития и 
воспитания учащихся. 

Краткие записи условий текстовых задач – примеры моделей, 
используемых в начальном курсе математики. Метод математического 
моделирования позволяет научить школьников: а) анализу (на этапе 
восприятия задачи и выбора пути реализации решения); б) 
установлению взаимосвязей между объектами задачи, построению 
наиболее целесообразной схемы решения; в) интерпретации 
полученного решения для исходной задачи; г) составлению задач по 
готовым моделям и др. 

4. Элементы геометрии.  
Взаимное расположение предметов в пространстве и на 

плоскости (выше — ниже, слева — справа, за — перед, между, 
вверху — внизу, ближе — дальше и др.).  

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, 
линия (прямая, кривая), отрезок, луч, угол, ломаная; многоугольник 
(треугольник, четырёхугольник, прямоугольник, квадрат, 
пятиугольник и т. д.). 

Свойства сторон прямоугольника.  
Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, 

остроугольный. Виды треугольников по соотношению длин сторон: 
разносторонний, равнобедренный (равносторонний).  

Окружность (круг). Центр, радиус окружности (круга).  
Использование чертёжных инструментов (линейка, угольник, 

циркуль) для выполнения построений. 
Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и 
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называние геометрических тел: куб, пирамида, шар.  
 
Программа включает рассмотрение пространственных 

отношений между объектами, ознакомление с различными 
геометрическими фигурами и геометрическими величинами. 
Учащиеся научатся распознавать и изображать точку, прямую и 
кривую линии, отрезок, луч, угол, ломаную, многоугольник, различать 
окружность и круг. Они овладеют навыками работы с 
измерительными и чертёжными инструментами (линейка, чертёжный 
угольник, циркуль). В содержание включено знакомство с 
простейшими геометрическими телами: шаром, кубом, пирамидой.  

Изучение геометрического материала служит двум основным 
целям: формированию у учащихся пространственных представлений и 
ознакомлению с геометрическими величинами (длиной, площадью, 
объемом). 

Наряду с этим одной из важных целей работы с геометрическим 
материалом является использование его в качестве одного из средств 
наглядности при рассмотрении некоторых арифметических фактов. 
Кроме этого, предполагается установление связи между арифметикой 
и геометрией на начальном этапе обучения математике для 
расширения сферы применения приобретенных детьми 
арифметических знаний, умений и навыков. 

Геометрический материал изучается в течение всех лет обучения в 
начальных классах, начиная с первых уроков. 

В изучении геометрического материала просматриваются два 
направления: 

1) формирование представлений о геометрических фигурах; 
2) формирование некоторых практических умений, связанных с 

построением геометрических фигур и измерениями. 
Преимущественно уроки математики следует строить так, чтобы 

главную часть их составлял арифметический материал, а 
геометрический материал входил бы составной частью. Это создает 
большие возможности для осуществления связи геометрических и 
других знаний, а также позволяет вносить определенное разнообразие 
в учебную деятельность на уроках математики, что очень важно для 
детей этого возраста, а кроме того, содействует повышению 
эффективности обучения. 

Программа предусматривает формирование у школьников 
представлений о различных геометрических фигурах и их свойствах: 
точке, линиях (кривой, прямой, ломаной), отрезке, многоугольниках 
различных видов и их элементах, окружности, круге и др. 

Учитель должен стремиться к усвоению детьми названий 
изучаемых геометрических фигур и их основных свойств, а также 
сформировать умение выполнять их построение на клетчатой бумаге. 
Отмечая особенности изучения геометрических фигур, следует 
обратить внимание на то обстоятельство, что свойства всех изучаемых 
фигур выявляются экспериментальным путем в ходе выполнения 
соответствующих упражнений. 

Предложенные в учебнике упражнения, в ходе выполнения 
которых происходит формирование представлений о геометрических 
фигурах, можно охарактеризовать как задания: 

- в которых геометрические фигуры используются как объекты для 
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пересчитывания; 
- на классификацию фигур; 
- на выявление геометрической формы реальных объектов или их 

частей; 
- на построение геометрических фигур; 
- на разбиение фигуры на части и составление ее из других фигур; 
- на формирование умения читать геометрические чертежи 

вычислительного характера (сумма длин сторон многоугольника и 
др.). 

Знакомству с геометрическими фигурами и их свойствами 
способствуют и простейшие задачи на построение. В ходе их 
выполнения необходимо учить детей пользоваться чертежными 
инструментами, формировать у них чертежные навыки. Здесь надо 
предъявлять к учащимся требования не меньшие, чем при 
формировании навыков письма и счета. 

Изучение геометрического содержания создаёт условия для 
развития пространственного воображения детей и закладывает 
фундамент успешного изучения систематического курса геометрии в 
основной школе. 

5. Элементы алгебры. В курсе математики для начальных классов 
формируются некоторые понятия, связанные с алгеброй. Это понятия 
выражения, равенства, неравенства (числового и буквенного 
уравнения) и формулы. Суть этих понятий раскрывается на 
конкретной основе, изучение их увязывается с изучением 
арифметического материала. У учащихся формируются умения 
правильно пользоваться математической терминологией и 
символикой. 

6. Нестандартные и занимательные задачи. В настоящее время 
одной из тенденций улучшения качества образования становится 
ориентация на развитие творческого потенциала личности ученика на 
всех этапах обучения в школе, на развитие его творческого мышления, 
на умение использовать эвристические методы в процессе открытия 
нового и поиска выхода из различных нестандартных ситуаций и 
положений. 

Математика – это орудие для размышления, в ее арсенале имеется 
большое количество задач, которые на протяжении тысячелетий 
способствовали формированию мышления людей, умению решать 
нестандартные задачи, с честью выходить из затруднительных 
положений. 

К тому же воспитание интереса младших школьников к 
математике, развитие их математических способностей невозможно 
без использования в учебном процессе задач на сообразительность, 
задач-шуток, математических фокусов, числовых головоломок, 
арифметических ребусов и лабиринтов, дидактических игр, стихов, 
задач-сказок, загадок и т.п. 

Начиная с первого класса, при решении такого рода задач, как и 
других, предлагаемых в курсе математики, школьников необходимо 
учить применять теоретические сведения для обоснования 
рассуждений в ходе их решения; правильно проводить логические 
рассуждения; формулировать утверждение, обратное данному; 
проводить несложные классификации, приводить примеры и 
контрпримеры. 



 
 

110 

В основу построения программы положен принцип построения 
содержания предмета «по спирали». Многие математические понятия 
и методы не могут быть восприняты учащимися сразу. Необходим 
долгий и трудный путь к их осознанному пониманию. Процесс 
формирования математических понятий должен проходить в своем 
развитии несколько ступеней, стадий, уровней. 

Сложность содержания материала, недостаточная 
подготовленность учащихся к его осмыслению приводят к 
необходимости растягивания процесса его изучения во времени и 
отказа от линейного пути его изучения. 

Построение содержания предмета «по спирали» позволяет к концу 
обучения в школе постепенно перейти от наглядного к формально-
логическому изложению, от наблюдений и экспериментов – к точным 
формулировкам и доказательствам. 

Материал излагается так, что при дальнейшем изучении 
происходит, развитие имеющихся знаний учащегося, их перевод на 
более высокий уровень усвоения, но не происходит отрицания того, 
что учащийся знает.  

7. Работа с информацией.  
Сбор и представление информации, связанной со счётом 

(пересчётом), измерением величин; анализ и представление 
информации в разных формах: таблицы, столбчатой диаграммы. 
Чтение и заполнение таблиц, чтение и построение столбчатых 
диаграмм. 

Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы. 
Составление конечной последовательности (цепочки) 

предметов, чисел, числовых выражений, геометрических фигур и др. 
по заданному правилу. Составление, запись и выполнение простого 
алгоритма (плана) поиска информации. 

Построение простейших логических высказываний с помощью 
логических связок и слов («верно/неверно, что …», «если …, то …», 
«все», «каждый» и др.). 

 
Программой предусмотрено целенаправленное формирование 

совокупности умений работать с информацией. Эти умения 
формируются как на уроках, так и во внеурочной деятельности — на 
факультативных и кружковых занятиях. Освоение содержания курса 
связано не только с поиском, обработкой, представлением новой 
информации, но и с созданием информационных объектов: стенгазет, 
книг, справочников. Новые информационные объекты создаются в 
основном в рамках проектной деятельности. Проектная деятельность 
позволяет закрепить, расширить и углубить полученные на уроках 
знания, создаёт условия для творческого развития детей, 
формирования позитивной самооценки, навыков совместной 
деятельности с взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг 
с другом, совместно планировать свои действия и реализовывать 
планы, вести поиск и систематизировать нужную информацию. 

 
 

Предметное содержание программы направлено на 
последовательное формирование и отработку универсальных учебных 
действий, развитие логического и алгоритмического мышления, 
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пространственного воображения и математической речи.  
Большое внимание в программе уделяется формированию 

умений сравнивать математические объекты (числа, числовые 
выражения, различные величины, геометрические фигуры и т. д.), 
выделять их существенные признаки и свойства, проводить на этой 
основе классификацию, анализировать различные задачи, 
моделировать процессы и ситуации, отражающие смысл 
арифметических действий, а также отношения и взаимосвязи между 
величинами, формулировать выводы, делать обобщения, переносить 
освоенные способы действий в изменённые условия. 

Знание и понимание математических отношений и 
взаимозависимостей между различными объектами (соотношение 
целого и части, пропорциональные зависимости величин, взаимное 
расположение объектов в пространстве и др.), их обобщение и 
распространение на расширенную область приложений выступают как 
средство познания закономерностей, происходящих в природе и в 
обществе. Это стимулирует развитие познавательного интереса 
школьников, стремление к постоянному расширению знаний, 
совершенствованию освоенных способов действий. 

Изучение математики способствует развитию алгоритмического 
мышления младших школьников. Программа предусматривает 
формирование умений действовать по предложенному алгоритму, 
самостоятельно составлять план действий и следовать ему при 
решении учебных и практических задач, осуществлять поиск нужной 
информации, дополнять ею решаемую задачу, делать прикидку и 
оценивать реальность предполагаемого результата. Развитие 
алгоритмического мышления послужит базой для успешного 
овладения компьютерной грамотностью. 

В процессе освоения программного материала младшие 
школьники знакомятся с языком математики, осваивают некоторые 
математические термины, учатся читать математический текст, 
высказывать суждения с использованием математических терминов и 
понятий, задавать вопросы по ходу выполнения заданий, 
обосновывать правильность выполненных действий, характеризовать 
результаты своего учебного труда и свои достижения в изучении этого 
предмета. 

Овладение математическим языком, усвоение алгоритмов 
выполнения действий, умения строить планы решения различных 
задач и прогнозировать результат являются основой для 
формирования умений рассуждать, обосновывать свою точку зрения, 
аргументированно подтверждать или опровергать истинность 
высказанного предположения. Освоение математического содержания 
создаёт условия для повышения логической культуры и 
совершенствования коммуникативной деятельности учащихся.  

 
 

Планируемые 
результаты по 
курсу 
«Математика» 

1-й класс 
Личностными результатами изучения курса «Математика» в 1-м 

классе является формирование следующих умений:  
• Целостное восприятие окружающего мира. 
• Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного 

смысла учения, заинтересованность в приобретении и 
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расширении знаний и способов действий, творческий подход к 
выполнению заданий. 

• Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои 
действия и управлять ими. 

• Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к 
творческому труду, к работе на результат. 

• Определять и высказывать под руководством педагога самые 
простые общие для всех людей правила поведения при 
сотрудничестве (этические нормы). 

• В предложенных педагогом ситуациях общения и 
сотрудничества, опираясь на общие для всех простые правила 
поведения,  делать выбор, при поддержке других участников группы и 
педагога, как поступить. 

Метапредметными результатами изучения курса «Математика» в 
1-м классе являются формирование следующих универсальных 
учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 
• Определять и формулировать цель деятельности на уроке с 

помощью учителя.  
• Проговаривать последовательность действий на уроке.  
• Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе 

работы с иллюстрацией учебника. 
• Учиться работать по предложенному учителем плану. 
Познавательные УУД: 
• Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от 

уже известного с помощью учителя.  
• Делать предварительный отбор источников информации: 

ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 
• Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, 

используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, 
полученную на уроке.  

• Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в 
результате  совместной  работы всего класса. 

• Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и 
группировать такие математические объекты, как числа, числовые 
выражения, равенства, неравенства, плоские геометрические фигуры. 

• Преобразовывать информацию из одной формы в другую: 
составлять математические рассказы и задачи на основе простейших 
математических моделей (предметных, рисунков, схематических 
рисунков, схем); находить и формулировать решение задачи с 
помощью простейших  моделей (предметных, рисунков, 
схематических рисунков, схем). 

Коммуникативные УУД:  
• Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи (на уровне одного предложения или 
небольшого текста). 

• Слушать и понимать речь других. 
• Читать и пересказывать текст. 
Предметными результатами изучения курса «Математика» в 1-м 

классе являются формирование следующих умений.  
1-й уровень (необходимый).Учащиеся должны уметь использовать 
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при выполнении заданий: 
• знание названий и последовательности чисел от 1 до 20; 

разрядный состав чисел от 11 до 20; 
• знание названий и обозначений операций сложения и 

вычитания; 
• использовать знание таблицы сложения однозначных чисел и 

соответствующих случаев вычитания в пределах 10 (на уровне 
навыка); 

• сравнивать группы предметов с помощью составления пар; 
• читать, записывать и сравнивать числа в пределах 20; 
• находить значения выражений, содержащих одно действие 

(сложение или вычитание); 
• решать простые задачи: 
а) раскрывающие смысл действий сложения и вычитания; 
б) задачи, при решении которых используются понятия «увеличить 

на ...», «уменьшить на ...»; 
в) задачи на разностное сравнение; 
• распознавать геометрические фигуры: точку, прямую, луч, 

кривую незамкнутую, кривую замкнутую, круг, овал, отрезок, 
ломаную, угол, многоугольник, прямоугольник, квадрат. 
 

2–й уровень (программный). Учащиеся должны уметь: 
• процессе вычислений осознанно следовать алгоритму сложения 

и вычитания в пределах 20; 
• использовать в речи названия компонентов и результатов 

действий сложения и вычитания, использовать знание зависимости 
между ними в процессе поиска решения и при оценке результатов 
действий; 

• использовать в процессе вычислений знание переместительного 
свойства сложения; 

• использовать в процессе измерения знание единиц измерения 
длины, объёма и массы (сантиметр, дециметр); 

• выделять как основание классификации такие признаки 
предметов, как цвет, форма, размер, назначение, материал;  

• выделять часть предметов из большей группы на основании 
общего признака (видовое отличие), объединять группы предметов в 
большую группу (целое) на основании общего признака (родовое 
отличие); 

• определять длину данного отрезка; 
• читать информацию, записанную в таблицу, содержащую не 

более трёх строк и трёх столбцов; 
• заполнять таблицу, содержащую не более трёх строк и трёх 

столбцов; 
• решать арифметические ребусы и числовые головоломки, 

содержащие не более двух действий. 
2-й класс 
Личностными результатами изучения предметно-методического 

курса «Математика» во 2-м классе является формирование следующих 
умений:  

− Самостоятельно определять и высказывать самые простые, 
общие для всех людей правила поведения при совместной работе и 
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сотрудничестве (этические нормы). 
− В предложенных педагогом ситуациях общения и 

сотрудничества, опираясь на общие для всех простые правила 
поведения, самостоятельно делать выбор, какой поступок совершить. 

Метапредметными результатами изучения курса «Математика» 
во 2-м классе являются формирование следующих универсальных 
учебных действий.  

Регулятивные УУД: 
− Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и 

самостоятельно.  
− Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать 

учебную проблему совместно с учителем (для этого в учебнике 
специально предусмотрен ряд уроков). 

− Учиться планировать учебную деятельность на уроке.  
− Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её 

проверки (на основе продуктивных заданий в учебнике). 
− Работая по предложенному плану, использовать необходимые 

средства (учебник, простейшие приборы и инструменты). 
Познавательные УУД: 
− Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна 

дополнительная информация (знания) для решения учебной  задачи в 
один шаг. 

− Делать предварительный отбор источников информации для  
решения учебной задачи.  

− Добывать новые знания: находить необходимую информацию 
как в учебнике, так и в предложенных учителем  словарях и 
энциклопедиях (в учебнике 2-го класса для этого предусмотрена 
специальная «энциклопедия внутри учебника»). 

− Добывать новые знания: извлекать информацию, 
представленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация 
и др.). 

− Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать 
самостоятельные выводы. 

Коммуникативные УУД: 
− Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи (на уровне одного предложения или 
небольшого текста). 

− Слушать и понимать речь других. 
− Выразительно читать и пересказывать текст. 
− Вступать в беседу на уроке и в жизни.  
Предметными результатами изучения курса «Математика» во 2-м 

классе являются формирование следующих умений.  
1-й уровень (необходимый).Учащиеся должны уметь: 
• использовать при выполнении заданий названия и 

последовательность чисел от 1 до 100;  
• использовать при вычислениях на уровне навыка знание 

табличных случаев сложения однозначных чисел и  соответствующих 
им случаев вычитания в пределах 20; 

• использовать при выполнении арифметических действий 
названия и обозначения операций умножения и деления; 

• использовать при вычислениях на уровне навыка знание 
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табличных случаев умножения однозначных чисел и 
соответствующих им  случаев деления; 

• осознанно следовать алгоритму выполнения действий в 
выражениях со скобками и без них; 

• использовать в речи названия единиц измерения длины, массы, 
объёма: метр, дециметр, сантиметр, килограмм; литр. 

• читать, записывать и сравнивать числа в пределах 100; 
• осознанно следовать алгоритмам устного и письменного 

сложения и вычитания чисел в пределах 100; 
• решать простые задачи: 
а) раскрывающие смысл действий сложения, вычитания, 

умножения и деления; 
б) использующие понятия «увеличить в (на)...», «уменьшить в 

(на)...»; 
в) на разностное и кратное сравнение; 
• находить значения выражений, содержащих 2–3 действия (со 

скобками и без скобок); 
• решать уравнения вида а ± х = b; х – а = b; 
• измерять длину данного отрезка, чертить отрезок данной 

длины; 
• знавать и называть плоские углы: прямой, тупой и острый; 
• узнавать и называть плоские геометрические фигуры: 

треугольник, четырёхугольник, пятиугольник, шестиугольник, 
многоугольник; выделять из множества четырёхугольников 
прямоугольники, из множества прямоугольников – квадраты; 

• различать истинные и ложные высказывания (верные и 
неверные равенства). 

2-й уровень (программный). Учащиеся должны уметь: 
• использовать при решении учебных задач формулы периметра 

квадрата и прямоугольника; 
• решать задачи в 2–3 действия, основанные на  четырёх 

арифметических операциях; 
• находить длину ломаной и периметр многоугольника как 

сумму длин его сторон; 
• чертить квадрат по заданной стороне, прямоугольник по 

заданным двум сторонам; 
• решать арифметические ребусы и числовые головоломки, 

содержащие два действия (сложение и/или вычитание); 
• заполнять магические квадраты размером 3×3; 
• решать простейшие задачи на разрезание и составление фигур;  
• уметь объяснить, как получен результат заданного 

математического фокуса. 
3–4-й классы 
Личностными результатами изучения учебно-методического 

курса «Математика» в 3–4-м классах является формирование 
следующих умений:  

− Самостоятельно определять и высказывать самые простые 
общие для всех людей правила поведения при общении и 
сотрудничестве (этические нормы общения и сотрудничества). 

− В самостоятельно созданных ситуациях общения и 
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сотрудничества, опираясь на общие для всех простые правила 
поведения,  делать выбор, какой поступок совершить. 

Метапредметными результатами изучения учебно-методического 
курса «Математика» в 3-ем классе являются формирование 
следующих универсальных учебных действий.  

Регулятивные УУД: 
− Самостоятельно формулировать цели урока после 

предварительного обсуждения. 
− Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать 

учебную проблему. 
− Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с 

учителем. 
− Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки с помощью учителя. 
Познавательные УУД: 
− Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно 

предполагать, какая информация нужна для решения учебной задачи в 
один шаг. 

− Отбирать необходимые для решения учебной задачи  
источники информации среди предложенных учителем словарей, 
энциклопедий, справочников. 

− Добывать новые знания: извлекать информацию, 
представленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация 
и др.). 

− Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и  
группировать факты и явления; определять причины явлений, 
событий. 

− Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на 
основе обобщения  знаний. 

− Преобразовывать информацию из одной формы в другую:  
составлять простой план учебно-научного текста.  

− Преобразовывать информацию из одной формы в другую: 
представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы. 

Коммуникативные УУД: 
− Донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных 
речевых ситуаций. 

− Донести свою позицию до других: высказывать свою точку 
зрения и пытаться её обосновать, приводя аргументы. 

− Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, 
быть готовым изменить свою точку зрения. 

− Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести 
«диалог с автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы 
к тексту и искать ответы; проверять себя); отделять новое от 
известного; выделять главное; составлять план.  

− Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, 
сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи). 

− Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться 
договариваться. 

Предметными результатами изучения курса «Математика» в 3-м 
классе являются формирование следующих умений.  
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1-й уровень (необходимый) 
Учащиеся должны уметь: 
- использовать при решении учебных задач названия и 

последовательность чисел в пределах 1 000 (с какого числа начинается 
натуральный ряд чисел, как образуется каждое следующее число в 
этом ряду); 

- объяснять, как образуется каждая следующая счётная единица; 
- использовать при решении учебных задач единицы измерения 

длины (мм, см, дм, м, км), массы (кг, центнер), площади (см2, дм2, м2), 
времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век) и 
соотношение между единицами измерения каждой из величин; 

- использовать при решении учебных задач формулы площади и 
периметра прямоугольника (квадрата); 

- пользоваться для объяснения и обоснования своих действий 
изученной математической терминологией; 

- читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1 000; 
- представлять любое трёхзначное число в виде суммы разрядных 

слагаемых; 
- выполнять устно умножение и деление чисел в пределах 100 (в 

том числе и деление с остатком); 
- выполнять умножение и деление с 0; 1; 10; 100; 
- осознанно следовать алгоритмам устных вычислений при 

сложении, вычитании, умножении и делении трёхзначных чисел, 
сводимых к вычислениям в пределах 100, и алгоритмам письменных 
вычислений при сложении, вычитании, умножении и делении чисел в 
остальных случаях; 

- осознанно следовать алгоритмам проверки вычислений; 
- использовать при вычислениях и решениях различных задач 

распределительное свойство умножения и деления относительно 
суммы (умножение и деление суммы на число), сочетательное 
свойство умножения для рационализации вычислений; 

- читать числовые и буквенные выражения, содержащие не более 
двух действий с использованием названий компонентов; 

- решать задачи в 1–2 действия на все арифметические действия 
арифметическим способом (с опорой на схемы, таблицы, краткие 
записи и другие модели); 

- находить значения выражений в 2–4 действия; 
- использовать знание соответствующих формул площади и 

периметра прямоугольника (квадрата) при решении различных задач; 
- использовать знание зависимости между компонентами и 

результатами действий при решении уравнений вида а ± х = b; а ∙ х = 
b; а : х = b; 

- строить на клетчатой бумаге прямоугольник и квадрат по 
заданным длинам сторон; 

- сравнивать величины по их числовым значениям; выражать 
данные величины в изученных единицах измерения; 

- определять время по часам с точностью до минуты; 
- сравнивать и упорядочивать объекты по разным признакам: 

длине, массе, объёму; 
- устанавливать зависимость между величинами, 

характеризующими процессы: движения (пройденный путь, время, 
скорость), купли – продажи (количество товара, его цена и стоимость). 
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2-й уровень (программный). Учащиеся должны уметь: 
- использовать при решении различных задач знание о количестве, 

названиях и последовательности дней недели, месяцев в году; 
- решать задачи в 2–3 действия на все арифметические действия 

арифметическим способом (с опорой на схемы, таблицы, краткие 
записи и другие модели); 

- находить значения выражений вида а ± b; а ∙ b; а : b при заданных 
значениях переменных; 

- использовать знание зависимости между компонентами и 
результатами действий при решении уравнений вида: х ± а = с ± b; а –
 х = с ± b; х ± a = с ∙ b; а – х = с : b; х : а = с±b; 

- использовать заданные уравнения при решении текстовых задач; 
- вычислять площадь и периметр составленных из 

прямоугольников фигур; 
- выделять из множества треугольников прямоугольный и 

тупоугольный, равнобедренный и равносторонний треугольники; 
- решать арифметические ребусы и числовые головоломки, 

содержащие четыре арифметических действия (сложение, вычитание, 
умножение, деление). 

Предметными результатами изучения курса «Математика» в 4-м 
классе являются формирование следующих умений.  

1-й уровень (необходимый).Учащиеся должны уметь: 
- использовать при решении различных задач название и 

последовательность чисел в натуральном ряду в пределах 1 000 000 (с 
какого числа начинается этот ряд, как образуется каждое следующее 
число в этом ряду); 

- объяснять, как образуется каждая следующая счётная единица; 
- использовать при решении различных задач названия и 

последовательность разрядов в записи числа; 
- использовать при решении различных задач названия и 

последовательность первых трёх классов; 
- рассказывать, сколько разрядов содержится в каждом классе; 
- объяснять соотношение между разрядами; 
- использовать при решении различных задач и обосновании своих 

действий знание о количестве разрядов, содержащихся в каждом 
классе; 

- использовать при решении различных задач и обосновании своих 
действий знание о том, сколько единиц каждого класса содержится в 
записи числа; 

- использовать при решении различных задач и обосновании своих 
действий знание о позиционности десятичной системы счисления; 

- использовать при решении различных задач знание о единицах 
измерения величин (длина, масса, время, площадь), соотношении 
между ними; 

- использовать при решении различных задач знание о 
функциональной связи между величинами (цена, количество, 
стоимость; скорость, время, расстояние; производительность труда, 
время работы, работа); 

- выполнять устные вычисления (в пределах 1 000 000) в случаях, 
сводимых к вычислениям в пределах 100, и письменные вычисления в 
остальных случаях, выполнять проверку правильности вычислений; 

- выполнять умножение и деление с 1 000; 
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- решать простые и составные задачи, раскрывающие смысл 
арифметических действий, отношения между числами и зависимость 
между группами величин (цена, количество, стоимость; скорость, 
время, расстояние; производительность труда, время работы, работа); 

- решать задачи, связанные с движением двух объектов: навстречу 
и в противоположных направлениях; 

- решать задачи в 2–3 действия на все арифметические действия 
арифметическим способом (с опорой на схемы, таблицы, краткие 
записи и другие модели); 

- осознанно создавать алгоритмы вычисления значений числовых 
выражений, содержащих до 3−4 действий (со скобками и без них), на 
основе знания правила о порядке выполнения действий и знания 
свойств арифметических действий и следовать этим алгоритмам, 
включая анализ и проверку своих действий; 

- прочитать записанное с помощью букв простейшее выражение 
(сумму, разность, произведение, частное), когда один из компонентов 
действия остаётся постоянным и когда оба компонента являются 
переменными; 

- осознанно пользоваться алгоритмом нахождения значения 
выражений с одной переменной при заданном значении переменных; 

- использовать знание зависимости между компонентами и 
результатами действий сложения, вычитания, умножения, деления при 
решении уравнений вида:a ± x = b; x – a = b ;a ∙ x = b; a : x = b; x : a = b; 

- уметь сравнивать значения выражений, содержащих одно 
действие; понимать и объяснять, как изменяется результат сложения, 
вычитания, умножения и деления в зависимости от изменения одной 
из компонент. 

- вычислять объём параллелепипеда (куба); 
- вычислять площадь и периметр фигур, составленных из 

прямоугольников; 
- выделять из множества треугольников прямоугольный и 

тупоугольный, равнобедренный и равносторонний треугольники; 
- строить окружность по заданному радиусу; 
- выделять из множества геометрических фигур плоские и 

объёмные фигуры; 
- распознавать геометрические фигуры: точка, линия (прямая, 

кривая), отрезок, луч, ломаная, многоугольник и его элементы 
(вершины, стороны, углы), в том числе треугольник, прямоугольник 
(квадрат), угол, круг, окружность (центр, радиус), параллелепипед 
(куб) и его элементы (вершины, ребра, грани), пирамиду, шар, конус, 
цилиндр; 

- находить среднее арифметическое двух чисел. 
2-й уровень(программный). Учащиеся должны уметь: 
- использовать при решении различных задач и обосновании 

своих действий знание о названии и последовательности чисел в 
пределах 1 000 000 000; должны иметь представление о том, как 
читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1 000 000 000; 

- выполнять прикидку результатов арифметических действий при 
решении практических и предметных задач; 

- осознанно создавать алгоритмы вычисления значений числовых 
выражений, содержащих до 6 действий (со скобками и без них), на 
основе знания правила о порядке выполнения действий и знания 
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свойств арифметических действий и следовать этим алгоритмам, 
включая анализ и проверку своих действий; 

- находить часть от числа, число по его части, узнавать, какую 
часть одно число составляет от другого; 

- иметь представление о решении задач на части; 
- понимать и объяснять решение задач, связанных с движением 

двух объектов: вдогонку и с отставанием; 
- читать и строить вспомогательные модели к составным задачам; 
- распознавать плоские геометрические фигуры при изменении их 

положения на плоскости; 
- использовать заданные уравнения при решении текстовых задач; 

решать уравнения, в которых зависимость между компонентами и 
результатом действия необходимо применить несколько раз: а ∙ х ± b= 
с; (х ± b) : с = d; a± x± b = с и др. 

Формы 
организации 
образовательного 
процесса курса 
«Математика» 

Программа предусматривает проведение традиционных уроков, 
комбинированных уроков, обобщающих уроков, урок-зачёт, урок-
игра. 

Используется фронтальная, групповая, индивидуальная работа, 
работа в парах. 

Оценка достижений 
планируемых 
результатов курса 
«Математика» 

Стартовая диагностика основывается на результатах мониторинга 
общей готовности первоклассников к обучению. 

Текущее оценивание использует субъективные методы 
(наблюдение, самооценку и самоанализ) и объективизированные 
методы, основанные на анализе устных ответов, работ учащихся, 
деятельности учащихся, результатов тестирования. 

Итоговое оценивание знаний и умений обучающихся проводится с 
помощью итогового комплексного теста, который включает вопросы 
(задания) по основным проблемам курсов русского языка, математики, 
литературы, окружающего мира. 

Для оценки умений работать с текстом в конце года проводиться 
контрольное списывание. 

 
2.2.2.7. «Окружающий мир». 

Программа учебного курса «Окружающий мир» разработана в соответствии с требованиями 
ФГОС начального общего образования для 1 - 4 классов на основе программы «Окружающий мир» 
авторов Плешакова А.А., Крючковой Е.А. 

В начальном обучении предмет «Окружающий мир» занимает ведущее место, так как 
служит опорным предметом для изучения смежных дисциплин. Знакомство с целостной 
картиной мира и формирование оценочного, эмоционального отношения к миру – 
важнейшие линии развития личности ученика средствами курса окружающего мира. 

 
Планируемые 
результаты 
освоения программ   

1) понимание особой роли России в мировой истории, 
воспитание чувства гордости за национальные свершения, открытия, 
победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, 
родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей 
страны, её современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ 
экологической грамотности, элементарных правил нравственного 
поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего 
поведения в природной и социальной среде; 
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4) освоение доступных способов изучения природы и общества 
(наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и 
др., с получением информации из семейных архивов, от окружающих 
людей, в открытом информационном пространстве);  

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

Универсальные 
учебные действия 

Важную роль в обучении окружающего мира играет целенаправ-
ленная работа по развитию у младших школьников универсальных 
учебных действий. 

В сфере личностных универсальных действий изучение 
предмета «Окружающий мир» обеспечивает формирование 
когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного 
компонентов гражданской российской идентичности: 

• ·умения различать государственную символику Российской 
Федерации и своего региона, описывать достопримечательности 
столицы и родного края, находить на карте Российскую Федерацию, 
Москву — столицу России, свой регион и его столицу; ознакомление 
с особенностями некоторых зарубежных стран; 

• формирование основ исторической памяти — умения 
различать в историческом времени прошлое, настоящее, будущее, 
ориентации в основных исторических событиях своего народа и 
России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего 
народа и России, фиксировать в информационной среде элементы 
истории семьи, своего региона; 

• формирование основ экологического сознания, грамотности и 
культуры учащихся, освоение элементарных норм адекватного 
природосообразного поведения; 

• ·развитие морально-этического сознания — норм и правил 
взаимоотношений человека с другими людьми, социальными 
группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий 
изучение предмета способствует принятию обучающимися правил 
здорового образа жизни, пониманию необходимости здорового образа 
жизни в интересах укрепления физического, психического и 
психологического здоровья. 

Изучение предмета «Окружающий мир» способствует 
формированию общепознавательных универсальных учебных 
действий: 

• ·овладению начальными формами исследовательской 
деятельности, включая умения поиска и работы с информацией; 

• ·формированию действий замещения и моделирования 
(использования готовых моделей для объяснения явлений или 
выявления свойств объектов и создания моделей); 

• ·формированию логических действий сравнения, подведения 
под понятия, аналогии, классификации объектов живой и неживой 
природы на основе внешних признаков или известных характерных 
свойств; установления причинно-следственных связей в окружающем 
мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры 
родного края. 
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Основные 
содержательные 
линии курса 
«Окружающий 
мир» 

Текст содержания программы излагает в логической 
последовательности и взаимосвязях основные понятия, 
закономерности и правила, которые необходимо изучать на уроках. 
Таким образом, эта часть программы, в соответствии с принципом 
«минимакса», включает как «мини» - уровень (обязательный для 
усвоения), так и «макси» - уровень (обязательный для предъявления, 
но не для контроля). 

Основные содержательные линии курса «Окружающий мир»: 
• человек и природа; 
• человек и общество. 

Цели и задачи 
курса 
«Окружающий 
мир» 

Цели: 
• формирование целостной картины мира и осознания места в 

нем человека на основе единства рационально-научного осмысления 
ребенком личного опыта общения с людьми, обществом и природой; 

• духовно-нравственное развитие и воспитание личности 
гражданина России в условиях культурного и конфессионального 
многообразия российского общества. 

Задачи: 
• развитие умений наблюдать, характеризовать, анализировать, 

обобщать объекты окружающего мира, рассуждать, решать 
творческие задачи; 

• освоение знаний об окружающем мире, единстве и различии 
природного и социального; о человеке и его месте в природе и 
обществе; 

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного 
отношения к окружающему миру, экологической и духовно-
нравственной культуры, патриотических чувств; потребности 
участвовать в творческой деятельности в природе и обществе, 
сохранять и укреплять здоровье. 

• формирование уважительного отношения к семье, насе-
лённому пункту, региону, в котором проживают дети, к России, её 
природе и культуре, истории и современной жизни. 

Специфика  
программы курса 
«Окружающий 
мир» 

Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, 
имея ярко выраженный интегративный характер, соединяет в равной 
мере природоведческие, обществоведческие, исторические знания и 
даёт обучающемуся материал естественных и социально-
гуманитарных наук, необходимый для целостного и системного 
видения мира в его важнейших взаимосвязях. Курс «Окружающий 
мир» представляет детям широкую панораму природных и 
общественных явлений как компонентов единого мира. В основной 
школе этот материал будет изучаться дифференцированно на уроках 
различных предметных областей: физики, химии, биологии, 
географии, обществознания, истории, литературы и других 
дисциплин. В рамках же данного предмета благодаря интеграции 
естественно-научных и социально-гуманитарных знаний могут быть 
успешно, в полном соответствии с возрастными особенностями 
младшего школьника решены задачи экологического образования и 
воспитания, формирования системы позитивных национальных 
ценностей, идеалов взаимного уважения, патриотизма, опирающегося 
на этнокультурное многообразие и общекультурное единство 
российского общества как важнейшее национальное достояние 
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России. 
 

Структура 
программы курса 
«Окружающий 
мир» 

Человек и природа 
 
Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. 

Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и 
живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные 
размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времён года, 
снегопад, листопад, перелёты птиц, смена,, времени суток, рассвет, 
закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество — это то, из чего состоят все природные объекты и 
предметы. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры 
веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые тела, жидкости, 
газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, 
газами. 

Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник 
света и тепла для всего живого на Земле. Земля — планета, общее 
представление о форме и размерах Земли. Глобус как модель Земли. 
Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, 
расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты 
своей страны, района. Ориентирование на местности. Компас.  

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены 
дня и ночи. Времена года, их особенности (на основе наблюдений). 
Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены времён года. 
Смена времён года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, 
осадки, ветер). Наблюдение за погодой своего края. Предсказание 
погоды и его значение в жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги 
(общее представление, условное обозначение равнин и гор на карте). 
Особенности поверхности родного края (краткая характеристика на 
основе наблюдений). 

Водные богатства, их разнообразие (океан, море, река, озеро, 
пруд); использование человеком. Водные богатства родного края 
(названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для 
растений, животных, человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в 
природе, значение для живых организмов и хозяйственной жизни 
человека. Круговорот воды в природе. 

Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их значение 
в хозяйстве человека, бережное отношение людей к полезным 
ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 примера). 

Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяй-
ственной жизни человека. 

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, 
лист, цветок, плод, семя). Условия, необходимые для жизни растения 
(свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста растений, фиксация 
изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные 
растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное 
отношение человека к растениям. Растения родного края, названия и 
краткая характеристика на основе наблюдений. 
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Грибы, их разнообразие, значение в природе и жизни людей; 
съедобные и ядовитые грибы. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни 
животных (воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, 
звери, их отличия. Особенности питания разных животных (хищные, 
растительноядные, всеядные). Размножение животных (на примере 
насекомых, рыб, птиц, зверей). Дикие и домашние животные. Роль 
животных в природе и жизни людей, бережное отношение человека к 
животным. Животные родного края, названия, краткая 
характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы 
(солнечный свет, воздух, вода, почва, растения, животные). 
Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: растения 
— пища и укрытие для животных; животные — распространители 
плодов и семян растений. Влияние человека на природные 
сообщества. Природные сообщества родного края (2—3 примера на 
основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные 
природные зоны (природные условия, растительный и животный мир, 
особенности труда и быта людей, влияние человека на природу 
изучаемых зон, охрана природы). 

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от 
природы. Этическое и эстетическое значение природы в жизни 
человека. Положительное и отрицательное влияние деятельности 
человека на природу (в том числе на примере окружающей 
местности). Экологические проблемы и способы их решения. Правила 
поведения в природе. Охрана природных богатств: воды, воздуха, 
полезных ископаемых, растительного и животного мира. 
Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. 
Красная книга России, её значение, отдельные представители 
растений и животных Красной книги. Посильное участие в охране 
природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность 
природы. 

Всемирное наследие. Международная Красная книга. Между-
народные экологические организации (2—3 примера). Между-
народные экологические дни, их значение, участие детей в их 
проведении. 

Общее представление о строении тела человека. Системы 
органов (опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, 
кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в жизнедеятельности 
организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела 
человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека 
за состояние своего здоровья и здоровья окружающих его людей. 
Внимание, забота, уважительное отношение к людям с 
ограниченными возможностями здоровья. 

 
Человек и общество 

 
Общество — совокупность людей, которые объединены общей 

культурой и связаны друг с другом совместной деятельностью во имя 
общей цели. Духовно-нравственные и культурные ценности — основа 
жизнеспособности общества. 
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Человек — член общества, носитель и создатель культуры. 
Понимание того, как складывается и развивается культура общества и 
каждого её члена. Общее представление о вкладе в культуру 
человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. 
Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с 
представителями разных национальностей, социальных групп: 
проявление уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к 
чужому мнению. Внутренний мир человека: общее представление о 
человеческих свойствах и качествах. 

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные 
традиции. Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. 
Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, 
больных — долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. 
Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы родословного 
древа, истории семьи. Духовно-нравственные ценности в семейной 
культуре народов России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. 
Обращение к учителю. Классный, школьный коллектив, совместная 
учёба, игры, отдых. Составление режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, 
согласия, взаимной помощи. Правила взаимоотношений со 
взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и других 
общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, 
плохо владеющим русским языком, помощь им в ориентации в 
учебной среде и окружающей обстановке. 

Экономика, её составные части: промышленность, сельское 
хозяйство, строительство, транспорт, торговля. Товары и услуги. Роль 
денег в экономике. Государственный и семейный бюджет. 
Экологические последствия хозяйственной деятельности людей. 
Простейшие экологические прогнозы. Построение безопасной 
экономики — одна из важнейших задач общества. 

Природные богатства и труд людей — основа экономики. 
Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как 
общественно значимая ценность в культуре народов России и мира. 
Профессии людей. Личная ответственность человека за результаты 
своего труда и профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. На-
земный, воздушный и водный транспорт. Правила пользования 
транспортом. Средства связи: почта, телеграф, телефон, электронная 
почта. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, 
Интернет. Избирательность при пользовании средствами массовой 
информации в целях сохранения духовно-нравственного здоровья. 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-
смысловое содержание понятий: Родина, Отечество, Отчизна. 
Государственная символика России: Государственный герб России, 
Государственный флаг России, Государственный гимн России; 
правила поведения при прослушивании гимна. Конституция — 
Основной закон Российской Федерации. Права ребёнка. 

Президент Российской Федерации — глава государства. От-
ветственность главы государства за социальное и духовно-нрав-
ственное благополучие граждан. 
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Праздник в жизни общества как средство укрепления об-
щественной солидарности и упрочения духовно-нравственных связей 
между соотечественниками. Новый год, Рождество, День защитника 
Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День России, 
День защиты детей, День народного единства, День Конституции. 
Оформление плаката или стенной газеты к общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 
Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни Рос-

сии. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, 
Большой театр и др. Характеристика отдельных исторических 
событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство 
Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности 
(Зимний дворец, памятник Петру I — Медный всадник, разводные 
мосты через Неву и др.), города Золотого кольца России (по выбору). 
Святыни городов России.  

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие 
Россию, их обычаи, характерные особенности быта (по выбору). 
Основные религии народов России: православие, ислам, иудаизм, 
буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их 
религии, культуре, истории. Проведение спортивного праздника на 
основе традиционных детских игр народов своего края. 

Родной край — частица России. Родной город (село), регион 
(область, край, республика): название, основные достоприме-
чательности; музеи, театры, спортивные комплексы и пр. Осо-
бенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных 
народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные 
особенности быта. Важные сведения из истории родного края. 
Святыни родного края. Проведение дня памяти выдающегося 
земляка. 

История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и 
яркие события общественной и культурной жизни страны в разные 
исторические периоды: Древняя Русь, Московское государство, 
Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, 
труда, духовно-нравственных и культурных традиций людей в разные 
исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох как носители 
базовых национальных ценностей. Охрана памятников истории и 
культуры. Посильное участие в охране памятников истории и 
культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за 
сохранность историко-культурного наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии 
стран, народов, религий на Земле. Знакомство с несколькими 
странами: название, расположение на политической карте, столица, 
главные достопримечательности. Бережное отношение к культурному 
наследию человечества — долг всего общества и каждого человека. 

 
Правила безопасной жизни 

 
Ценность здоровья и здорового образа жизни. 
Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме 

дня; личная гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на 
воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. 
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Личная ответственность каждого человека за сохранение и 
укрепление своего физического и нравственного здоровья. Номера 
телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лёгких травмах 
(ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на 
дорогах, в лесу, на водоёме в разное время года. Правила 
противопожарной безопасности, основные правила обращения с 
газом, электричеством, водой. Опасные места в квартире, доме и его 
окрестностях (балкон, подоконник, лифт, стройплощадка, пустырь и 
т. д.). Правила безопасности при контактах с незнакомыми людьми. 

Правила безопасного поведения в природе. Правила безопас-
ности при обращении с кошкой и собакой. 

Экологическая безопасность. Бытовой фильтр для очистки воды, 
его устройство и использование. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нрав-
ственный долг каждого человека. 

 
Планируемые 
результаты по 
курсу 
«Окружающий 
мир» 

Освоение курса «Окружающий мир» вносит существенный 
вклад в достижение личностных результатов начального об-
разования, а именно: 

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

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

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

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично 
изменяющемся и развивающемся мире; 

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

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

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и 
чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмо-
ционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 
чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и свер-
стниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать 
конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

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

Изучение курса «Окружающий мир» играет значительную роль 
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в достижении метапредметных результатов начального 
образования, таких как:  

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и 
задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и по-
искового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и 
оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 
условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы 
достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха 
учебной деятельности и способности конструктивно действовать 
даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной 
рефлексии;  

6) использование знаково-символических средств представления 
информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, 
схем решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств ин-
формационных и коммуникационных технологий (ИКТ) для решения 
коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных 
источниках и открытом учебном информационном пространстве сети 
Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 
интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 
познавательными задачами и технологиями учебного предмета 
«Окружающий мир»; 

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

10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность 
признавать возможность существования различных точек зрения и 
права каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать 
свою точку зрения и оценку событий; 

11) определение общей цели и путей её достижения; умение 
договариваться о распределении функций и ролей в совместной 
деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 
деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 
поведение окружающих; 

12) овладение начальными сведениями о сущности и осо-
бенностях объектов, процессов и явлений действительности 
(природных, социальных, культурных, технических и др.) в 
соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир»;  

13) овладение базовыми предметными и межпредметными 
понятиями, отражающими существенные связи и отношения между 
объектами и процессами; 

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

При изучении курса «Окружающий мир» достигаются следу-
ющие предметные результаты:  
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1) понимание особой роли России в мировой истории, вос-
питание чувства гордости за национальные свершения, открытия, 
победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, 
родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей 
страны, её современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ 
экологической грамотности, элементарных правил нравственного 
поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего 
поведения в природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества 
(наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и 
др. с получением информации из семейных архивов, от окружающих 
людей, в открытом информационном пространстве); 
5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-
следственные связи в окружающем мире. 

6) понимание особой роли России в мировой истории, 
воспитание чувства гордости за национальные свершения, открытия, 
победы; 

7) сформированность уважительного отношения к России, 
родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей 
страны, её современной жизни; 

8) осознание целостности окружающего мира, освоение основ 
экологической грамотности, элементарных правил нравственного 
поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего 
поведения в природной и социальной среде; 

9) освоение доступных способов изучения природы и общества 
(наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и 
др., с получением информации из семейных архивов, от окружающих 
людей, в открытом информационном пространстве);  
развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные 
связи в окружающем мире. 

Формы 
организации 
образовательного 
процесса курса 
«Окружающий 
мир» 

Программа предусматривает проведение традиционных уроков, 
комбинированных уроков, обобщающих уроков, урок-зачёт, урок-
игра. 

Используется фронтальная, групповая, индивидуальная работа, 
работа в парах. 

Оценка достижений 
планируемых 
результатов курса 
«Окружающий 
мир» 

Стартовая диагностика основывается на результатах мониторинга 
общей готовности первоклассников к обучению. 

Текущее оценивание использует субъективные методы 
(наблюдение, самооценку и самоанализ) и объективизированные 
методы, основанные на анализе устных ответов, работ учащихся, 
деятельности учащихся, результатов тестирования. 

Итоговое оценивание знаний и умений обучающихся проводится с 
помощью итогового комплексного теста, который включает вопросы 
(задания) по основным проблемам курсов русского языка, 
математики, литературе, окружающего мира. 
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2.2.2.8. «Основы религиозных культур и светской этики» 
 

Рабочая программа учебного предмета «Основы религиозных культур и светской 
этики» для 4 класса разработана на основании примерной программы по предметам и обеспечена 
УМК (учебники, методическая литература)   «Основы духовно – нравственной культуры 
народов России. Основы светской этики» 4 класс, автор  А.И. Шемшурина. 

В Федеральном государственном стандарте начального общего образования имеется 
обязательная предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 
России». Школьный курс «Основы светской этики» в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом адресован младшим школьникам и 
предполагает воспитание патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за 
свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа; формирование готовности 
к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; ознакомление с 
основными нормами светской морали, понимание их значения в выстраивании 
конструктивных отношений в семье и обществе; становление внутренней установки 
личности поступать согласно своей совести; воспитание нравственности, основанной на 
свободе совести, духовных традициях народов России; осознание ценности человеческой 
жизни. 

Планируемые 
результаты 
освоения 
программы   

      •     формирование основ российской гражданской идентичности, 
чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 
России; 

•     формирование семейных ценностей; 
•      Готовность к нравственному самосовершенствованию, духов-

ному саморазвитию; 
•     понимание значения нравственности в жизни человека и об-

щества; 
•      формирование первоначальных представлений о народных 

традициях, их роли в культуре истории и современности России; 
•     осознание ценности человеческой жизни. 
•     готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность 

признавать возможность существования различных точек зрения на 
оценку событий 

Универсальные 
учебные действия 

Коммуникативные УУД 
• Уметь пользоваться языком изобразительного искусства: 
а) донести свою позицию до собеседника; 
б) оформить свою мысль в устной и письменной форме (на уровне 

одного предложения или небольшого текста). 
• Уметь слушать и понимать высказывания собеседников. 
• Уметь выразительно читать и пересказывать содержание 

текста. 
• Совместно договариваться о правилах общения и  поведения в 

школе и на уроках изобразительного искусства и следовать им. 
• Учиться согласованно работать в группе: 
а) учиться планировать работу в группе; 
б) учиться распределять работу между участниками проекта; 
в) понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть 

работы; 
г) уметь выполнять различные роли в группе (лидера, 

исполнителя, критика). 
Познавательные УУД 
• Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от 
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уже известного с помощью учителя. 
• Делать предварительный отбор источников информации: 

ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 
• Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, 

используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, 
полученную на уроке. 

• Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в 
результате совместной работы всего класса. 

• Сравнивать и группировать произведения изобразительного 
искусства (по изобразительным средствам, жанрам и т.д.). 

• Преобразовывать информацию из одной формы в другую на 
основе заданных в учебнике и рабочей тетради алгоритмов 
самостоятельно выполнять творческие задания. 

Регулятивные УУД 
• Проговаривать последовательность действий на уроке. 
• Учиться работать по предложенному учителем плану. 
• Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 
• Учиться совместно с учителем и другими учениками давать 

эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. 
Основой для формирования этих действий служит соблюдение 

технологии оценивания образовательных достижений. 
Основные 
содержательные 
линии курса 
«ОРКСЭ» 

Россия – наша Родина. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм 
многонационального и многоконфессионального народа России. 
Культура и мораль. Этика и ее значение в жизни человека. Род и 
семья – исток нравственных отношений в истории человечества.  
Ценность родства и семейные ценности. Семейные праздники как 
одна из форм исторической памяти. 
 Образцы нравственности в культурах разных народов. Взгляд 
светский и религиозный. 
Государство и мораль гражданина. Образцы нравственности в 
культуре Отечества. Мораль защитника Отечества. Порядочность. 
Интеллигентность.  Нравственные традиции предпринимательства. 
Что значит «быть нравственным» в наше время? 
 Добро и зло. Долг и совесть. Честь и достоинство. Смысл жизни и 
счастье. Справедливость и милосердие. 
Высшие нравственные ценности. Идеалы. Принципы морали. 
Методика создания морального кодекса в школе. Нормы морали. 
Правила поведения в школе. Этикет - формы для содержания этики.  

Цели и задачи 
курса «ОРКСЭ» 

Цель учебного курса – формирование у младшего подростка 
мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному 
на знании и уважении культурных традиций многонационального 
народа России, а также к диалогу с представителями других культур 
и мировоззрений. 

Основные цели курса 
дальнейшее развитие учащихся; воспитание патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и 
настоящее многонационального народа; 

 формирование готовности к нравственному 
самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

 ознакомление с основными нормами светской и религиозной 
морали, понимание их значения в выстраивании конструктивных 
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отношений в семье и обществе; 
 понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека и общества; 
 формирование первоначальных представлений о  светской  

 этике , о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и 
современности России; 

 об исторической роли традиционных религий в становлении 
российской государственности; 

 становление внутренней установки личности поступать согласно 
своей совести; 

 воспитание нравственности, основанной на свободе совести и 
вероисповедания, духовных традициях народов России; 

 осознание ценности человеческой жизни 
Основные задачи курса 
В соответствии с поставленными целями в курсе решаются 

следующие задачи: 
 Знакомство учащихся с содержанием выбранного модуля. 
 Развитие представлений младшего подростка о значении норм 

морали, общечеловеческих ценностей в жизни людей; 
 Обобщение знаний, представлений о духовной культуре и 

морали; 
 Формирование у младших школьников ценностно-смысловых 

мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие 
отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных 
предметов на ступени основной школы; 

 Развитие способностей учащихся к общению в 
полиэтнической многоконфессиональной и поликультурной среде на 
основе взаимного уважения и диалога во имя общественного мира и 
согласия. 

 
Специфика  
программы курса 
«ОРКСЭ» 

В современном мире особое значение приобретает духовно-
нравственное воспитание школьников, развитие у детей таких 
качеств как толерантность и уважение к другим культурам, 
готовность и способность к диалогу и сотрудничеству, что 
подразумевает овладение знаниями об особенностях национальных 
культур, культуроведческих основах, социальных явлений и 
традиций. 
Данная программа включает содержание 6 модулей: 

 Основы православной культуры 
 Основы исламской культуры 
 Основы буддийской культуры 
 Основы иудейской культуры 
 Основы мировых религиозных культур 
 Основы светской этики 

В ходе реализации программы предполагается взаимопонимание с 
родителями школьников. Работа с родителями предусматривает 
установление контакта с семьей, выработку согласованных действий 
и единых требований. 

Структура 
программы курса 
«ОРКСЭ» 

Раздел 1. Этика общения 
Добрым жить на белом свете веселей. Правила общения для всех. 
От добрых правил - добрые слова и поступки. Каждый интересен. 
Раздел 2. Этикет 



 
 

133 

Премудрости этикета. Красота этикета. Простые школьные и 
домашние правила этикета. Чистый  ручеёк нашей  речи. 
Раздел 3. Этика человеческих отношений 
В развитии добрых чувств - творение души. Природа - волшебные 
двери к добру и доверию. Чувство Родины. Жизнь протекает среди 
людей. 
Раздел 4. Этика отношений в коллективе 
Чтобы быть коллективом. Коллектив начинается с меня. Мой класс - 
мои друзья. Ежели душевны вы и к этике не глухи. 
Раздел 1. Простые нравственные истины 
Жизнь священна. Человек рожден для добра. Милосердие - закон 
жизни. Жить во благо себе и другим. 
Раздел 2. Душа обязана трудиться 
Следовать нравственной установке. Достойно жить среди людей. 
Уметь понять и простить. Простая этика поступков. 
Раздел 3. Посеешь поступок - пожнешь характер 
Общение и источники преодоления обид. Ростки нравственного 
опыта проведения. Доброте сопутствует терпение. Действия с 
приставкой "со". 
Раздел 4. Судьба и родина едины 
С чего начинается Родина. В тебе рождается патриот и гражданин. 
Человек - это века. Слово, обращенное к себе. 
Обобщающий урок по разделу «Судьба и родина - едины». 

Планируемые 
результаты по 
курсу «ОРКСЭ» 

Личностные результаты освоения курса ОРКСЭ: 
      •     формирование основ российской гражданской идентичности, 
чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 
России; 

•     формирование семейных ценностей; 
•     становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 
•      формирование целостного, социально ориентированного 

взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, 
народов, культур и религий; 

•     развитие этических чувств, доброжелательности и эмоци-
онально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 
чувствам других людей. 
Предметные результаты 

•      Готовность к нравственному самосовершенствованию, духов-
ному саморазвитию; 

•     понимание значения нравственности в жизни человека и об-
щества; 

•      формирование первоначальных представлений о народных 
традициях, их роли в культуре истории и современности России; 

•    первоначальные представления об исторической роли этики в 
Российской культуре; 

•     становление внутренней установки личности поступать со-
гласно своей совести, воспитание нравственности, основанной на 
свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов 
России; 

•     осознание ценности человеческой жизни. 
Метапредметные результаты 

•      Освоение начальных форм познавательной и личностной 
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рефлексии; 
•     готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность 

признавать возможность существования различных точек зрения на 
оценку событий; 
•      овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 
объектов, процессов и явлений действительности (природных, 
социальных, культурных) в соответствии с содержанием конкретного 
учебного предмета. 

Формы 
организации 
образовательного 
процесса курса 
«ОРКСЭ» 
 

Программа предусматривает проведение традиционных уроков, 
комбинированных уроков, обобщающих уроков, урок-зачёт, урок-
игра. Основным видом деятельности является проектная. 

Используется фронтальная, групповая, индивидуальная работа, 
работа в парах. 

Оценка достижений 
планируемых 
результатов курса 
«ОРКСЭ» 

1. Исключается система балльного (отметочного) оценивания. Не 
допускается использование любой знаковой символики, заменяющей 
цифровую отметку (звездочки, самолетики, солнышки и пр.). 
Допускается лишь словесная объяснительная оценка. При 
неправильном ответе ученика запрещается говорить «не думал», 
«неверно», лучше обходиться репликами «ты так думаешь», «это 
твое мнение» и т.д.  
2. Безотметочная система  оценивания   по курсу ОРКСЭ   
устанавливается в течение всего учебного года. 
3. Оцениванию подлежат индивидуальные учебные достижения 
обучающихся (сравнение сегодняшних достижений ребенка с его 
собственными вчерашними достижениями). Положительно 
оценивается каждый удавшийся шаг ребенка, попытка (даже 
неудачная) самостоятельно найти ответ на вопрос. Необходимо 
поощрять любое проявление инициативы, желание высказаться, 
ответить на вопрос, поработать у доски. Поощрять, не боясь 
перехвалить. Учить детей осуществлять самоконтроль: сравнивать 
свою работу с образцом, находить ошибки устанавливать их 
причины, самому вносить исправления. Осуществление 
информативной и регулируемой обратной связи с учащимися должно 
быть ориентировано на успех, содействовать становлению и 
развитию самооценки. Оценивание должно быть направлено на 
эффективное обучение и научение ребенка. 
4. Оцениванию не подлежат: темп работы ученика, личностные 
качества школьников, своеобразие их психических процессов 
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(особенности памяти, внимания, восприятия, темп деятельности и 
др.). 
5. Оценка результатов по модулю курса «Основы религиозных 
культур и светской этики» предусматривается  в рамках 
завершающего раздела (три последних урока) в форме коллективных 
или индивидуальных  творческих работ. Коллективная  творческая 
работа (видеофильм, выставка, газета, коллекция, игра, 
постановка)  представляется на общем для параллели мероприятии 
«Традиции моей семьи» при условии взаимооценки качества работы 
группами, представившими работы. Индивидуальные творческие 
работы  представляются и обсуждаются в классе. 
6. Выполнение обучающимися творческих работ, проверка 
теоретических знаний (не оценивается) служит для педагогической 
диагностики освоения обучающимися основных понятий курса, 
необходимой учителю для анализа эффективности 
реализации  содержания курса. 
7. Результаты подготовки и защиты  творческих работ входят  в 
портфолио обучающегося в виде самооценки  обучающимся личных 
умений находить информацию, путь решения выявленной проблемы, 
умения работать в группе, связно излагать материал, отвечать на 
вопросы при выступлении. 
8. Проверка теоретических знаний по предмету возможна  в виде 
беседы, отгадывания кроссвордов, реферативного выступления.   
9. По курсу ОРКСЭ  контрольные работы не проводятся. 
10. Оценка деятельности педагога  в рамках курса «Основы 
религиозных культур и светской этики» осуществляется 
администрацией школы при посещении уроков, где 
анализируются   соответствие занятия целям и задачам курса, 
создание условий для развития учебной самостоятельности, 
коммуникативных навыков, умения работать с информацией, 
эффективность использования форм и методов духовно-
нравственного воспитания, учет возрастных особенностей 
школьников, выполнение общественного заказа на содержание курса 
(технология, содержание, контроль за деятельностью учителя). 
11. Для выполнения общественного заказа на содержание курса 
«Основы религиозных культур и светской этики» по итогам года 
проводится анкетирование родителей обучающихся на выявление 
удовлетворенности качеством предоставляемой образовательной 
услуги. 

 
Объем и сроки 
изучения курса 
«ОРКСЭ» 

Предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов 
России» в учебном плане представлен модулем «Основы светской 
этики» - 1 час в неделю. На изучение учебного материала по 
предмету «Основы светской этики» в тематическом планировании 
отводится 34 часа. 
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2.2.2.9. «Изобразительное искусство» 
Программа учебного курса «Изобразительное искусство» разработана в соответствии с 

требованиями ФГОС начального общего образования для 1-4 классов на основе программы  
«Изобразительное искусство» авторов под руководством Неменской Л.А./ под ред. Б.М. 
Неменского.  

Воспитание культуры личности, формирование интереса к искусству как части 
общечеловеческой культуры, средству познания мира и самопознания, формирование 
эмоционального и осознанного отношения к миру – важнейшие линии развития личности 
ученика средствами курса изобразительного искусства. 

В результате изучения предлагаемого курса у учащихся складывается представление 
о структуре изобразительного искусства и его месте в жизни  современного человека,  
одновременно развивается эмоционально-образное восприятие мира и предметов искусства, 
возникает потребность в творческой деятельности и уверенность в своих силах, 
воспитывается эстетический вкус и понимание гармонии. 

 
Планируемые 
результаты 
освоения программ   

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

1) будут сформированы основы художественной культуры: 
представление о специфике изобразительного искусства, 
потребность в художественном творчестве и в общении с 
искусством, первоначальные понятия о выразительных 
возможностях языка искусства; 
2) начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и 
воображение, учебно-творческие способности, эстетические 
чувства, формироваться основы анализа произведения искусства; 
будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, 
явлениям действительности и художественный вкус; 
3) сформируются основы духовно-нравственных ценностей 
личности – способности оценивать и выстраивать на основе 
традиционных моральных норм и нравственных идеалов, 
воплощенных в искусстве, отношение к себе, другим людям, 
обществу, государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое 
представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые 
станут базой самостоятельных поступков и действий на основе 
морального выбора, понимания и поддержания нравственных 
устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, любви, 
взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и 
старших, ответственности за другого человека; 
4) появится готовность и способность к реализации своего 
творческого потенциала в духовной и художественно-
продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, оптимизм, 
способность к преодолению трудностей, открытость миру, 
диалогичность; 
5) установится осознанное уважение и принятие традиций, 
самобытных культурных ценностей, форм культурно-исторической, 
социальной и духовной жизни родного края, наполнятся конкретным 
содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и 
род», «мой дом», разовьется принятие культуры и духовных традиций 
многонационального народа Российской Федерации, зародится 
целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его 
органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и 
религий; 
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6) будут заложены основы российской гражданской идентичности, 
чувства сопричастности и гордости за свою Родину, российский 
народ и историю России, появится осознание своей этнической и 
национальной принадлежности, ответственности за общее 
благополучие. 

Универсальные 
учебные действия 

Коммуникативные УУД 
• Уметь пользоваться языком изобразительного искусства: 
а) донести свою позицию до собеседника; 
б) оформить свою мысль в устной и письменной форме (на уровне 

одного предложения или небольшого текста). 
• Уметь слушать и понимать высказывания собеседников. 
• Уметь выразительно читать и пересказывать содержание 

текста. 
• Совместно договариваться о правилах общения и  поведения в 

школе и на уроках изобразительного искусства и следовать им. 
• Учиться согласованно работать в группе: 
а) учиться планировать работу в группе; 
б) учиться распределять работу между участниками проекта; 
в) понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть 

работы; 
г) уметь выполнять различные роли в группе (лидера, 

исполнителя, критика). 
Познавательные УУД 
• Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от 

уже известного с помощью учителя. 
• Делать предварительный отбор источников информации: 

ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 
• Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, 

используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, 
полученную на уроке. 

• Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в 
результате совместной работы всего класса. 

• Сравнивать и группировать произведения изобразительного 
искусства (по изобразительным средствам, жанрам и т.д.). 

• Преобразовывать информацию из одной формы в другую на 
основе заданных в учебнике и рабочей тетради алгоритмов 
самостоятельно выполнять творческие задания. 

Регулятивные УУД 
• Проговаривать последовательность действий на уроке. 
• Учиться работать по предложенному учителем плану. 
• Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 
• Учиться совместно с учителем и другими учениками давать 

эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. 
Основой для формирования этих действий служит соблюдение 

технологии оценивания образовательных достижений. 
Основные 
содержательные 
линии курса 
«Изобразительное 
искусство» 

• виды изобразительного искусства; 
• особенности различных видов изобразительной деятельности; 
• изобразительные средства живописи и графики; 
• изучение произведений признанных мастеров 

изобразительного искусства; 
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• история искусства; 
• знакомство с духовными и эстетическими основами русской 

культуры. 
Цели и задачи 
курса 
«Изобразительное 
искусство» 

Основными целями начального обучения изобразительному 
искусству являются: 

• формирование художественной культуры учащихся как 
неотъемлемой части культуры духовной (культуры мироотношений, 
выработанных поколениями); 

• развитие эмоционально-нравственного потенциала ребёнка 
средствами приобщения к художественной культуре. 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено 
на достижение основных целей: 

• ознакомление со способами художественного освоения 
действительности: изображение, украшение, постройка; 

• обеспечение прозрачных эмоциональных контактов с 
искусством на каждом этапе обучения; 

• освоение традиций художественной культуры и 
импровизационный поиск личностно значимых смыслов; 

• обеспечение практической художественно-творческой 
деятельности учащегося и деятельности по восприятию искусства; 

• обеспечение постоянной смены художественных материалов, 
овладение их выразительными возможностями; 

• развитие специальных навыков, чувств для восприятия 
произведений искусства, а также овладение образным языком 
искусства; 

• работа на основе наблюдения и эстетического переживания 
окружающей реальности, широкое привлечение жизненного опыта 
детей, примеров из окружающей действительности; 

• развитие художественно-образного мышления 
(наблюдательности, фантазии). 

 
Специфика  
программы курса 
«Изобразительное 
искусство» 

Безусловно, каждый предмет имеет свою специфику. Очень 
важную роль в процессе развития и воспитания личности играет 
предмет «Изобразительное искусство», так как он нацелен на 
формирование образного мышления и творческого потенциала детей, 
на развитие у них  эмоционально-ценностного отношения к миру. 

Особенности курса 
1) Сочетание иллюстративного материала с познавательным и с 

ориентированным на практические занятия в области овладения 
первичными навыками художественной и изобразительной 
деятельности. 

2) Последовательность, единство и взаимосвязь теоретических и 
практических заданий. Основной способ получения знаний – 
деятельностный подход. 

3) Творческая направленность заданий, их разнообразие, учёт 
индивидуальности ученика, дифференциация по уровням 
выполнения, опора на проектную деятельность 

4) Практическая значимость, жизненная востребованность 
результата деятельности. 

5) Воспитание в детях умения согласованно работать в 
коллективе. 
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Структура 
программы курса 
«Изобразительное 
искусство» 

Виды художественной деятельности 
Восприятие произведений искусства. Особенности 

художественного творчества: художник и зритель. Образная 
сущность искусства: художественный образ, его условность, 
передача общего через единичное. Отражение в произведениях 
пластических искусств общечеловеческих идей о нравственности и 
эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Фотография и 
произведение изобразительного искусства: сходство и различия. 
Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в 
искусстве. Представления о богатстве и разнообразии 
художественной культуры (на примере культуры народов России). 
Выдающиеся представители изобразительного искусства народов 
России (по выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, 
Русский музей, Эрмитаж) и региональные музеи. Восприятие и 
эмоциональная оценка шедевров национального, российского и 
мирового искусства. Представление о роли изобразительных 
(пластических) искусств в повседневной жизни человека, в 
организации его материального окружения. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, 
уголь, пастель, мелки и т. д. Приёмы работы с различными 
графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: основная и 
вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, 
зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение 
деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие 
природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами 
живописи. Цвет основа языка живописи. Выбор средств 
художественной выразительности для создания живописного образа 
в соответствии с поставленными задачами. Образы природы и 
человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании 
выразительного образа. Элементарные приёмы работы с 
пластическими скульптурными материалами для создания 
выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор 
объёма, вытягивание формы). Объём — основа языка скульптуры. 
Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, 
выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие 
материалов для художественного конструирования и моделирования 
(пластилин, бумага, картон и др.). Элементарные приёмы работы с 
различными материалами для создания выразительного образа 
(пластилин — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы; 
бумага и картон — сгибание, вырезание). Представление о 
возможностях использования навыков художественного 
конструирования и моделирования в жизни человека. 

Декоративноприкладное искусство. 
Истоки декоративноприкладного искусства и его роль в жизни 

человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры 
(украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; 
музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). Образ человека 
в традиционной культуре. Представления народа о мужской и 
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женской красоте, отражённые в изобразительном искусстве, сказках, 
песнях. Сказочные образы в народной культуре и 
декоративноприкладном искусстве. Разнообразие форм в природе 
как основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, 
раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры 
на стекле и т. д.). Ознакомление с произведениями народных 
художественных промыслов в России (с учётом местных условий). 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 
Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и 

в пространстве. Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в 
построении композиции. Пропорции и перспектива. Понятия: линия 
горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, загораживания. Роль 
контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, 
тонкое и толстое, тёмное и светлое, спокойное и динамичное и т. д. 
Композиционный центр (зрительный центр композиции). Главное и 
второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. 
Смешение цветов. Роль белой и чёрной красок в эмоциональном 
звучании и выразительности образа. Эмоциональные возможности 
цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Передача с 
помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, 
волнистые, плавные, острые, закруглённые спиралью, летящие) и их 
знаковый характер. Линия, штрих, пятно и художественный образ. 
Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, 
человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на 
плоскости и в пространстве. Сходство и контраст форм. Простые 
геометрические формы. Природные формы. Трансформация форм. 
Влияние формы предмета на представление о его характере. Силуэт. 

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы 
передачи объёма. Выразительность объёмных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, 
беспокойный и т. д.). Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в 
эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке. 
Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. 
Особая роль ритма в декоративноприкладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 
Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных 

явлений, различение их характера и эмоциональных состояний. 
Разница в изображении природы в разное время года, суток, в 
различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических 
широт. Использование различных художественных материалов и 
средств для создания выразительных образов природы. Постройки в 
природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки 
и т. д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и 
зарубежного искусства, изображающих природу. Общность тематики, 
передаваемых чувств, отношения к природе в произведениях авторов 
— представителей разных культур, народов, стран (например, А. К. 
Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, П. 
Сезанн, В. Ван Гог и др.). 
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Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, 
представляющими разные народы и эпохи (например, Древняя Греция, 
средневековая Европа, Япония или Индия). Роль природных условий в 
характере культурных традиций разных народов мира. Образ человека в 
искусстве разных народов. Образы архитектуры и 
декоративноприкладного искусства. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере 
традиционной культуры народов России. Пейзажи родной природы. 
Единство декоративного строя в украшении жилища, предметов 
быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с 
музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ 
человека в традиционной культуре. Представления народа о красоте 
человека (внешней и духовной), отражённые в искусстве. Образ 
защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в 
разных культурах мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы 
любви, дружбы, семьи в искусстве. Эмоциональная и 
художественная выразительность образов персонажей, 
пробуждающих лучшие человеческие чувства и качества: доброту, 
сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д. Образы 
персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас 
сегодня. Использование различных художественных материалов и 
средств для создания проектов красивых, удобных и выразительных 
предметов быта, видов транспорта. Представление о роли 
изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни 
человека, в организации его материального окружения. Отражение в 
пластических искусствах природных, географических условий, 
традиций, религиозных верований разных народов (на примере 
изобразительного и декоративноприкладного искусства народов 
России). Жанр натюрморта. Художественное конструирование и 
оформление помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и 
одежды, книг и игрушек. 

Опыт художественнотворческой деятельности. 
Участие в различных видах изобразительной, 

декоративноприкладной и художественноконструкторской 
деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, 
декоративноприкладного искусства. Изображение с натуры, по 
памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, 
растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, 
формой, ритмом, линией, цветом, объёмом, фактурой. 

Создание моделей предметов бытового окружения человека. 
Овладение элементарными навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации 
собственного замысла в рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, 
художественном конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, 
тона, композиции, пространства, линии, штриха, пятна, объёма, 
фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности 
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различных художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, 
аппликации, компьютерной анимации, натурной мультипликации, 
фотографии, видеосъёмки, бумажной пластики, гуаши, акварели, 
пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, 
пластилина, глины, подручных и природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств 
произведений изобразительного искусства, выражение своего 
отношения к произведению. 

 
Планируемые 
результаты по 
курсу 
«Изобразительное 
искусство» 

Личностные результаты: 
• чувство гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России; 
• уважительное отношение к культуре и искусству других 

народов нашей страны и мира в целом; 
• понимание особой роли искусства и культуры в жизни 

общества и каждого отдельного человека; 
• сформированность эстетических чувств, художественного 

мышления, наблюдательности и фантазии; 
• сформированность эстетических потребностей (потребностей 

в общении с искусством, природой, потребностей в творческом 
отношении к окружающему миру, потребностей в самостоятельной 
практической творческой деятельности), ценностей и чувств; 
развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-
нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 
других людей; 

• овладение навыками коллективной деятельности в процессе 
совместной творческой работы в команде одноклассников под 
руководством учителя; 

• умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной 
деятельности, соотносить свою часть работы с общим замыслом; 

• умение обсуждать и анализировать собственную 
художественную деятельность и работу одноклассников с позиций 
творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и 
средств его выражения. 

Метапредметные результаты: 
• освоение способов решения проблем творческого и 

поискового характера; 
• овладение умением творческого видения с позиций 

художника, т. е. умением сравнивать, анализировать, выделять 
главное, обобщать; 

• формирование умения понимать причины успеха /неуспеха 
учебной деятельности и способности конструктивно действовать 
даже в ситуациях неуспеха; освоение начальных форм 
познавательной и личностной рефлексии; овладение логическими 
действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам; 

• овладение умением вести диалог, распределять функции и 
роли в процессе выполнения коллективной творческой работы; 

• использование средств информационных технологий для 
решения различных учебно-творческих задач в процессе поиска 
дополнительного изобразительного материала, выполнение 
творческих проектов, отдельных упражнений по живописи, 
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графике, моделированию и т. д.; 
• умение планировать и грамотно осуществлять учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей, находить 
варианты решения различных художественно-творческих задач; 

• умение рационально строить самостоятельную творческую 
деятельность, умение организовать место занятий; осознанное 
стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению 
более высоких и оригинальных творческих результатов. 
Предметные результаты 

• сформированность первоначальных представлений о роли 
изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно-
нравственном развитии человека; 

• сформированность основ художественной культуры, в том 
числе на материале художественной культуры родного края, 

• эстетического отношения к миру; понимание красоты как 
ценности, потребности в художественном творчестве и в общении с 
искусством; 

• овладение практическими умениями и навыками в 
восприятии, анализе и оценке произведений искусства; 

• овладение элементарными практическими умениями и 
навыками в различных видах художественной деятельности 
(рисунке, живописи, скульптуре, художественном 
конструировании), а также в специфических формах 
художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая 
фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.); 

• знание видов художественной деятельности: 
изобразительной (живопись, графика, скульптура), конструктивной 
(дизайн и архитектура), декоративной (народные и прикладные 
виды искусства); 

• знание основных видов и жанров пространственно-
визуальных искусств; 

• понимание образной природы искусства; эстетическая 
оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

• применение художественных умений, знаний и 
представлений в процессе выполнения художественно-творческих 
работ; 

• способность узнавать, воспринимать, описывать и 
эмоционально оценивать несколько великих произведений русского 
и мирового искусства; 

• умение обсуждать и анализировать произведения искусства, 
выражая суждения о содержании, сюжетах и выразительных 
средствах; 

• усвоение названий ведущих художественных музеев России 
и художественных музеев своего региона; 

• умение видеть проявления визуально-пространственных 
искусств в окружающей жизни: в доме, на улице, в театре, на 
празднике; способность использовать в художественно-творческой 
деятельности различные художественные материалы и 
художественные техники; 

• способность передавать в художественно-творческой 
деятельности характер, эмоциональные состояния и свое отношение 
к природе, человеку, обществу; умение компоновать на плоскости 
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листа и в объеме задуманный художественный образ; 
• освоение умений применять в художественно-творческой 

деятельности основы цветоведения, основы графической грамоты; 
овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из 
пластилина, навыками изображения средствами аппликации и 
коллажа; умение характеризовать и эстетически оценивать 
разнообразие и красоту природы различных регионов нашей 
страны; 

• умение рассуждать о многообразии представлений о красоте 
у народов мира, способности человека в самых разных природных 
условиях создавать свою самобытную художественную культуру; 

• изображение в творческих работах особенностей 
художественной культуры разных (знакомых по урокам) народов, 
передача особенностей понимания ими красоты природы, человека, 
народных традиций; способность эстетически, эмоционально 
воспринимать красоту городов, сохранивших исторический облик, 
— свидетелей нашей истории; 
умение приводить примеры произведений искусства, выражающих 
красоту мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего 
мира человека. 
 

Формы 
организации 
образовательного 
процесса курса 
«Изобразительное 
искусство» 

Программа предусматривает проведение традиционных уроков, 
комбинированных уроков, обобщающих уроков, урок-зачёт, урок-
игра. 

Используется фронтальная, групповая, индивидуальная работа, 
работа в парах. 

Оценка достижений 
планируемых 
результатов курса 
«Изобразительное 
искусство» 

Положительные оценки и отметки за задания самостоятельных 
работ являются своеобразным зачётом по изученной теме. Каждая 
тема у каждого ученика должна быть зачтена, однако срок получения 
зачета не должен быть жёстко ограничен (например, ученики должны 
сдать все темы до конца четверти). Это учит их планированию своих 
действий. Но видеть результаты своей работы учащиеся должны 
постоянно. Важно, чтобы после изучения каждой  темы у каждого 
ученика оставались выполненные в рабочей тетради или на 
отдельных листах работы. Желательно, чтобы в рабочей тетради к 
концу учебного года не осталось пустых мест (образцы, 
выполненные красками, нужно вклеивать в тетрадь после  полного 
высыхания). 

В особую папку помещаются оригиналы или копии (бумажные, 
цифровые) выполненных учеником творческих заданий, содержащие 
не только отметку (балл), но и оценку (словесную характеристику его 
успехов и советов по улучшению, устранению возможных 
недостатков). 

Накопление этих отметок и оценок показывает результаты 
продвижения в усвоении новых знаний и умений каждым учеником, 
развитие его умений действовать. 
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2.2.2.10. «Музыка». 
 Рабочая  учебная программа по  музыке для  1-4  классов разработана и    составлена 

в соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта и примерной 
программы начального общего образования  по музыке с учетом  авторской программы по 
музыке -  «Музыка. Начальная школа», авторов:   В.В.Алеева, Т.И.Науменко, Т.Н.Кичак. 
       Предмет музыка в начальной школе  имеет цель: формирование фундамента 
музыкальной культуры учащихся как части их общей и духовной культуры. Введение детей 
в многообразный мир музыкальной культуры через знакомство с музыкальными 
произведениями, доступными их восприятию и способствует решению следующих задач: 
 

• формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное 
восприятие музыки; 

• воспитание  эмоционально - ценностного отношения к искусству, художественного 
вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, к своему народу, к 
Родине; уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов 
мира; 

• развитие интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и 
ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого 
голоса, учебно – творческих способностей в различных видах музыкальной 
деятельности; 

• освоение музыкальных произведений и знаний о музыке; 
• овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности: 

пении, слушании музыки, игре на элементарных музыкальных инструментах, 
музыкально - пластическом движении и импровизации. 
 
Учебный предмет «Музыка» – один из основных предметов, обеспечивающих 

освоение искусства как духовного наследия и нравственного эталона образа жизни всего 
человечества на ступени начального общего образования. Начальное овладение различными 
видами музыкально-творческой деятельности обеспечивает понимание неразрывной 
взаимосвязи музыки и жизни, постижение культурного многообразия мира.  

Особенная роль предмета «Музыка» в начальной школе заключается в ее мощном 
развивающем потенциале духовно-нравственного воспитания школьников, расширения и 
укрепления их ценностно-смысловой сферы, формирования способности оценивать и 
сознательно выстраивать эстетические отношения к себе, другим людям, Отечеству, миру в 
целом. 

 Планируемые 
результаты 
освоения программ   

Результаты освоения программ формулируются следующим 
образом: 

• сформированность первоначальных представлений о роли 
музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном развитии: 
умение слушать и слышать музыку, выделять музыкальные звуки из 
общего звучащего потока; умение вслушиваться в колыбельные песни, 
в возвышенный мелодический язык народных и композиторских 
инструментальных и вокальных произведений, в интонации 
патриотических песен. 

• сформированность основ музыкальной культуры, в том числе 
на материале музыкальной культуры родного края, развитие 
художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и 
музыкальной деятельности; 

• развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному 
искусству и музыкальной деятельности на фундаменте музыки И.С. 
Баха, В.А. Моцарта, Э. Грига, Ф. Шопена, П.И. Чайковского, М.П. 
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Мусоргского, М.И. Глинки, С.В. Рахманинова, А.И. Хачатуряна, Д.Б. 
Кабалевского и других композиторов; 

• умение воспринимать музыку и выражать своё отношение к 
музыкальному произведению; 

• использование музыкальных образов при создании 
театрализованных и музыкально-пластических композиций, 
исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации. 

Универсальные 
учебные действия 

К универсальным учебным действиям, развиваемым средствами 
предмета «Музыка», относятся: 

• применение знаково-символических и речевых средств для 
решения коммуникативных и познавательных задач; 

• участие в совместной деятельности на основе сотрудничества, 
поиска компромиссов, распределения функций и ролей; 

• сформулированность эмоционального отношения к искусству, 
эстетического взгляда на мир в его целостности, художественном и 
самобытном разнообразии; 

• развитие мотивов музыкально-учебной деятельности и 
реализация творческого потенциала в процессе коллективного 
(индивидуального) музицирования. 

 
Основные 
содержательные 
линии курса  
«Музыка» 

Основное содержание курса представлено следующими 
содержательными линиями: 

1. «Музыка в жизни человека». Охватывает истоки возникновения 
музыки; рождение музыки как естественного проявления 
человеческого состояния; звучание окружающей жизни, природы, 
настроений, чувств и характера человека. Дает обобщенное 
представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и 
о многообразии музыкальных жанров и стилей. Представляет 
отечественные народные музыкальные традиции, народное творчество 
России, музыкальный и поэтический фольклор. 

2. «Основные закономерности музыкального искусства». 
Раскрывает интонационно-образную природу музыкального искусства. 
Дает представление о понятии интонации, в том числе о музыкальных 
и речевых интонациях, основных средствах музыкальной 
выразительности. Вводит понятия музыкальной речи, композитор – 
исполнитель – слушатель, развитие музыки.  

3. «Музыкальная картина мира». Раскрывает интонационное 
богатство музыкального мира, общие представления о музыкальной 
жизни страны. Дает представление о детских хоровых и 
инструментальных коллективах, ансамблях песни и танца, 
выдающихся исполнительских коллективах, музыкальных театрах, 
конкурсах и фестивалях музыкантов. Раскрывает различные виды 
музыки; вводит понятия певческих голосов, музыкальных 
инструментов; народное и профессиональное музыкальное творчество 
разных стран мира. 

Цели и задачи 
курса «Музыка» 

    Цель предмета «Музыка» в начальной школе заключается в 
формировании основ духовно-нравственного воспитания школьников 
через приобщение к музыкальной культуре как важнейшему 
компоненту гармоничного развития личности. 
Задачи предмета «Музыка» заключаются в следующем: 

— привить интерес, любовь и уважение к музыке как предмету 
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искусства; 
— научить воспринимать музыку как важную часть жизни 

каждого человека; 
— способствовать формированию эмоциональной 

отзывчивости, любви к окружающему миру; 
— воспитывать и развивать нравственно-патриотические 

чувства: любви к Родине, уважения к ее истории и традициям; 
— привить основы художественного вкуса; 
— воспитывать эмоционально-ценностное отношение к 

музыкальному искусству; 
— научить видеть взаимосвязи между музыкой и другими 

видами искусства (в первую очередь литературой и 
изобразительным искусством); 
— обогатить знаниями о музыкальном искусстве; 
— научить практическим умениям и навыкам в учебно-

творческой деятельности; 
— сформировать потребность в общении с музыкой. 

Реализация поставленных задач предполагает опору на предметные, 
метапредметные и личностные результаты обучения. 

Специфика 
программы курса 
«Музыка» 

Организация музыкально-учебной, художественно-творческой 
деятельности учащихся обусловливает личностное, социальное, 
познавательное, коммуникативное развитие учащихся, предопределяет 
решение основных педагогических задач. 

Целенаправленная организация музыкальной учебной деятельности 
способствует личностному развитию учащихся: реализации 
творческого потенциала, готовности выражать свое отношение к 
искусству; становлению эстетических идеалов и самосознания, 
позитивной самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма.  

Благодаря приобщению к шедеврам мировой музыкально культуры 
формируется целостная художественная картина мира, воспитываются 
патриотические чувства, толерантные взаимоотношения в 
поликультурном обществе. Активизируется творческое мышление, 
продуктивное воображение, рефлексия, что в целом способствует 
познавательному и социальному развитию растущего человека. У 
школьников формируются духовно-нравственные основания, 
воспитывается любовь к своему Отечеству, малой родине и семье, 
уважение к духовному наследию и мировоззрению разных народов, 
развиваются способности оценивать и сознательно выстраивать 
отношения в другими людьми.  

Коммуникативное развитие обеспечивается художественной 
эмпатией, эмоционально-эстетическим откликом на музыку. 

Структура 
программы курса 
«Музыка» 

Программа учебного курса музыки строится на принципах:  
• обучение музыке как живому образному искусству;  
• обобщающий характер знаний;  
• тематическое построение содержание образования, вытекающее 

из природы искусства и его закономерностей. 
1    класс (18 ч) 
Тема : «МУЗЫКА, МУЗЫКА ВСЮДУ НАМ СЛЫШНА...» 
«Нас в школу приглашают задорные звонки...». «Музыка, музыка 

всюду нам слышна...». 
«Я хочу увидеть музыку, я хочу услышать музыку...». 
Краски осени. 
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«Что ты рано в гости, осень, к нам пришла?». Музыкальное эхо. 
Мои первые в жизни каникулы: будем веселиться! «Встанем скорей 

с друзьями в круг — пора танцевать...». 
Ноги сами в пляс пустились. 
Русские народные музыкальные инструменты. Оркестр русских 

народных музыкальных инструментов. 
Марш деревянных солдатиков. 
«Детский альбом» П. И. Чайковского. 
Волшебная страна звуков. В гостях у сказки. «Новый год! Новый 

год! Закружился хоровод...». Зимние игры. 
«Водят ноты хоровод...». 
«Кто-кто в теремочке живет?». 
Веселый праздник Масленица. 
Где живут ноты? 
Весенний вальс. 
Природа просыпается. 
В детском музыкальном театре. 
Мелодии и краски весны. 
Мелодии дня. 
Музыкальные инструменты. Тембры-краски. 
Легко ли стать музыкальным исполнителем? 
На концерте. 
«Но на свете почему-то торжествует доброта...» (музыка в 

мультфильмах). 
«Давайте сочиним оперу», или Музыкальная история про 

Чиполлино и его друзей. 
2 класс (35 ч) 

Тема : «МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГУЛКА» Прогулка. 
«Картинки с выставки». 
Осенины. 
Композитор-сказочник Н. А. Римский-Корсаков. В оперном театре. 
Осень: поэт — художник — композитор. 
Весело — грустно. 
Озорные частушки. 
«Мелодия — душа музыки». 
«Вечный солнечный свет в музыке — имя тебе Моцарт!». 
Музыкальная интонация. 
Ноты долгие и короткие. 
Величественный орган. 
«Балло» означает «танцую». 
Рождественский балет П. И. Чайковского «Щелкунчик». 
Зима: поэт — художник — композитор. 
Для чего нужен музыкальный размер. 
Марш Черномора. 
Инструмент-оркестр. Фортепиано. 
Музыкальный аккомпанемент. 
Праздник бабушек и мам. 
«Снегурочка» — весенняя сказка Н. А. Римского-Корсакова. 
Диезы, бемоли, бекары. 
«Где это видано...» (смешные истории о музыке). Весна: поэт — 

художник — композитор. Звуки-краски. 
Звуки клавесина. 
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Тембры-краски. 
«Эту музыку легкую... называют эстрадною». Музыка в детских 

кинофильмах. 
Музыкальные театры мира. 

3 класс (35 ч) 
Тема : «О ЧЕМ РАССКАЗЫВАЕТ МУЗЫКА» 
Картины природы в музыке. 
Может ли музыка «нарисовать» портрет? 
В сказочной стране гномов. 
Многообразие в единстве: вариации. 
«Дела давно минувших дней...». 
«Там русский дух... там Русью пахнет!». 
«На Руси родной, на Руси большой не бывать врагу...». 
Бег по кругу: рондо. 
Какими бывают музыкальные интонации. 
Знаки препинания в музыке. 
«Мороз и солнце; день чудесный!..». 
«Рождество Твое, Христе Боже наш...». Колокольные звоны на Руси. 
Музыка в храме. 
М. И. Глинка — основоположник русской классической музыки. 
Что такое патриотизм. 
Русский национальный герой Иван Сусанин. Прощай, Масленица! 
Музыкальная имитация. 
Композиторы детям. 
Картины, изображающие музыкальные инструменты. 
«Жизненные правила для музыкантов» Р. Шумана. 
Струнные смычковые инструменты. 
С. Прокофьев. Симфоническая сказка «Петя и волк». 
Вечная память героям. День Победы. 
Легко ли быть музыкальным исполнителем? Выдающиеся 

музыканты-исполнители. Концертные залы мира. 
4 класс (35 ч) 

Тема : «МУЗЫКАЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 
«Россия — любимая наша страна...». 
Великое содружество русских композиторов. 
Тема Востока в творчестве русских композиторов. Музыка Украины. 
Музыка Белоруссии. 
Музыкант из Желязовой Воли. 
Блеск и мощь полонеза. 
Музыкальное путешествие в Италию. 
«Народный» композитор Италии Джузеппе Верди. Музыкальная 

Австрия. Венские музыкальные классики. 
Знаменитая Сороковая. 
Героические образы Л. Бетховена. 
Песни и танцы Ф. Шуберта. 
«Не ручей — море ему имя». 
Суровая красота Норвегии. Музыка Э. Грига. 
«Так полюбил я древние дороги...». 
Ноктюрны Ф. Шопена. 
«Музыка Шопена — это пушки, прикрытые цветами». 
Арлекин и Пьеро. 
В подводном царстве. 
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Цвет и звук: «музыка витража». 
Вознесение к звездам. 
Симфонический оркестр. 
Поэма огня «Прометей». 
«Жизненные правила для музыкантов» Р. Шумана. 
Джазовый оркестр. 
Что такое мюзикл? 
Под небом Парижа. 
Петербург. Белые ночи. 
«Москва... как много в этом звуке...». 
«Россия — священная наша держава, Россия — любимая наша 

страна». 
Планируемые 
результаты по 
курсу 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 
освоения курса 

1 класс 
В области личностных результатов: 
— наличие широкой мотивационной основы учебной 

деятельности, включающей социальные, учебнопознавательные и 
внешние мотивы; 

— ориентация на понимание причин успеха в учебной 
деятельности; 

— наличие эмоционально-ценностного отношения к 
искусству; 

— реализация творческого потенциала в процессе 
коллективного (индивидуального) музицирования; 

— позитивная самооценка своих музыкально-творческих 
способностей. 

В области метапредметных результатов: 
— умение строить речевые высказывания о музыке 

(музыкальных произведениях) в устной форме (в соответствии с 
требованиями учебника для 1 класса); 

— умение проводить простые сравнения между 
музыкальными произведениями, а также произведениями музыки и 
изобразительного искусства по заданным в учебнике критериям; 

— умение устанавливать простые аналогии (образные, 
тематические) между произведениями музыки и изобразительного 
искусства; 

— наличие стремления находить продуктивное со-
трудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при 
решении музыкально-творческих задач; 

— участие в музыкальной жизни класса (школы, города). 
В области предметных результатов: 
— наличие интереса к предмету «Музыка». Этот интерес 

отражается в стремлении к музыкальнотворческому самовыражению 
(пение, игра на детских музыкальных инструментах, участие в 
импровизации, музыкально-пластическое движение, участие в 
музыкально-драматических спектаклях); 

— умение определять характер и настроение музыки с 
учетом терминов и образных определений, представленных в 
учебнике для 1 класса; 

— владение некоторыми основами нотной грамоты: 
названия нот, темпов (быстро — медленно), динамики (громко — 
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тихо); 
— узнавание по изображениям некоторых музыкальных 

инструментов (рояль, пианино, скрипка, флейта, арфа), а также 
народных инструментов (гармонь, баян, балалайка); 

— проявление навыков вокально-хоровой деятельности 
(вовремя начинать и заканчивать пение, уметь петь по фразам, 
слушать паузы, правильно выполнять музыкальные ударения, четко и 
ясно произносить слова при исполнении, понимать дирижерский 
жест). 

 
 
 
2 класс 
В области личностных результатов: 
— наличие широкой мотивационной основы учебной 

деятельности, включающей социальные, учебно-познавательные и 
внешние мотивы; 

— ориентация на понимание причин успеха в учебной 
деятельности; 

— наличие учебно-познавательного интереса к новому 
учебному материалу и способам решения новой частной задачи; 

— выражение чувства прекрасного и эстетических чувств 
на основе знакомства с произведениями мировой и отечественной 
музыкальной культуры; 

— наличие эмоционально-ценностного отношения к 
искусству; 

— развитие этических чувств; 
— реализация творческого потенциала в процессе 

коллективного (индивидуального) музицирования; 
— позитивная самооценка своих музыкально-творческих 

способностей. 
В области метапредметных результатов: 
— осуществление поиска необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с использованием учебника и рабочей 
тетради для 2 класса; 

— умение строить речевые высказывания о музыке 
(музыкальных произведениях) в устной и письменной форме (в 
соответствии с требованиями учебника и рабочей тетради для 2 
класса); 

— умение проводить простые аналогии и сравнения между 
музыкальными произведениями, а также произведениями музыки, 
литературы и изобразительного искусства по заданным в учебнике 
критериям; 

— осуществление элементов синтеза как составление 
целого из частей (на примере материала междисциплинарных тем 
учебника для 2 класса); 

 осуществление простых обобщений между отдельными 
произведениями искусства на основе выявления сущностной 
связи (на примере материала междисциплинарных тем учебника 
для 2 класса); 
 наличие стремления находить продуктивное со-
трудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при 
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решении музыкально-творческих задач; 
 участие в музыкальной жизни класса (школы, города). 

В области предметных результатов: 
 наличие интереса к предмету «Музыка». Этот интерес 
отражается в стремлении к музыкально-творческому 
самовыражению (пение, игра на детских музыкальных 
инструментах, участие в импровизации, музыкально-
пластическое движение, участие в музыкально-драматических 
спектаклях); 
 умение определять характер и настроение музыки с 
учетом терминов и образных определений, представленных в 
учебнике для 2 класса; 
 понимание главных отличительных особенностей 
музыкально-театральных жанров — оперы и балета; 
 владение основами теории музыки и музыкальной 
грамоты: мажорный и минорный лады (весело — грустно), 
мелодия, нотные размеры 2/4, 3/4, 4/4, аккомпанемент; 
 узнавание по изображениям и различение на слух 
тембров музыкальных инструментов, пройденных в 1 классе, а 
также органа и клавесина; 
 проявление навыков вокально-хоровой деятельности 
(стремление к передаче характера песни, умение исполнять 
lеgаtо, non lеgаtо, правильное распределение дыхания во фразе, 
умение делать кульминацию во фразе). 

3    класс 
В области личностных результатов: 

 наличие широкой мотивационной основы учебной 
деятельности, включающей социальные, учебно-
познавательные и внешние мотивы; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной 
деятельности; 

 наличие учебно-познавательного интереса к новому 
учебному материалу и способам решения новой частной 
задачи; 

 
 наличие основы гражданской идентичности личности в 

форме осознания «я» как гражданина России, чувства 
сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 
историю, осознание ответственности человека за общее 
благополучие; 

 наличие основы ориентации в нравственном содержании 
и смысле поступков как собственных, так и 
окружающих людей; 

 наличие эмпатии как понимания чувств других людей и 
сопереживания им; 

 выражение чувства прекрасного и эстетических чувств 
на основе знакомства с произведениями мировой и 
отечественной музыкальной культуры; 

 наличие эмоционально-ценностного отношения к 
искусству; 

 развитие этических чувств; 
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 реализация творческого потенциала в процессе 
коллективного (индивидуального) музицирования; 

 позитивная самооценка своих музыкальнотворческих 
способностей. 

В области метапредметных результатов: 
 осуществление поиска необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с использованием 
учебника и рабочей тетради для 3 класса; 

 умение строить речевые высказывания о музыке 
(музыкальных произведениях) в устной и письменной 
форме (в соответствии с требованиями учебника и 
рабочей тетради для 3 класса); 

 умение ориентироваться на разнообразие способов 
решения смысловых и художественно-творческих задач 
(в соответствии с требованиями учебника для 3 класса); 

 умение использовать знаково-символические средства, 
представленные в нотных примерах учебника, для 
решения задач; 

 владение основами смыслового чтения художественных 
и познавательных текстов;  

 умение выделять существенную информацию из текстов 
разных видов; 

 осуществление элементов синтеза как составление 
целого из частей (на примере материала меж-
дисциплинарных тем учебника для 3 класса); 

 осуществление простых обобщений между отдельными 
произведениями искусства на основе выявления 
сущностной связи (на примере материала 
междисциплинарных тем учебника для 3 класса); 

 подведение под понятие на основе существенных 
признаков музыкального произведения и их синтеза (в 
соответствии с требованиями учебника для 3 класса); 

 наличие стремления находить продуктивное со-
трудничество (общение, взаимодействие) со сверст-
никами при решении музыкально-творческих задач; 

 участие в музыкальной жизни класса (школы, города). 
В области предметных результатов: 

 наличие интереса к предмету «Музыка». Этот интерес 
отражается в стремлении к музыкальнотворческому 
самовыражению (пение, игра на детских музыкальных 
инструментах, участие в импровизации, музыкально-
пластическое движение, участие в музыкально-
драматических спектаклях); 

 умение определять характер и настроение музыки с 
учетом терминов и образных определений, 
представленных в учебнике для 3 класса; 

 знание имен выдающихся отечественных и зарубежных 
композиторов (П. Чайковский, В. А. Моцарт, Н. 
Римский-Корсаков, М. Глинка, А. Бородин, С. 
Прокофьев); 

 умение воспринимать музыку различных жанров, 
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размышлять о музыкальных произведениях как способе 
выражения чувств и мыслей человека; 

 умение соотносить простые образцы народной и 
профессиональной музыки; 

 наблюдение за процессом и результатом музыкального 
развития на основе сходства и различияние проводить 
простые аналогии и сравнения между музыкальными 
произведениями, а так развитие этических чувств; 

 реализация творческого потенциала в процессе 
коллективного (индивидуального) музицирования; 

 позитивная самооценка своих музыкально-творческих 
способностей. 

4 класс 
В области личностных результатов: 

 наличие широкой мотивационной основы учебной 
деятельности, включающей социальные, учебно-
познавательные и внешние мотивы; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной 
деятельности; 

 наличие учебно-познавательного интереса к новому учебному 
материалу и способам решения новой частной задачи; 

 наличие способности к самооценке на основе критерия 
успешности учебной деятельности; 

 наличие основы гражданской идентичности личности в форме 
осознания «я» как гражданина России, чувства сопричастности 
и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 
ответственности человека за общее благополучие; 

 наличие основы ориентации в нравственном содержании и 
смысле поступков как собственных, так и окружающих людей; 

 наличие эмпатии как понимания чувств других людей и 
сопереживания им; 

 выражение чувства прекрасного и эстетических чувств на 
основе знакомства с произведениями мировой и отечественной 
музыкальной культуры; 

 наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству; 
 развитие этических чувств; 
 реализация творческого потенциала в процессе коллективного 

(индивидуального) музицирования; 
 позитивная самооценка своих музыкально-творческих 

способностей. 
В области метапредметных результатов: 

 осуществление поиска необходимой информации для 
выполнения учебных заданий с использованием учебника и 
рабочей тетради для 4 класса; 

 умение строить речевые высказывания о музыке (музыкальных 
произведениях) в устной и письменной форме (в соответствии с 
требованиями учебника и рабочей тетради для 4 класса); 

 умение ориентироваться на разнообразие способов решения 
смысловых и художественно-творческих задач (в соответствии 
с требованиями учебника для 4 класса); 

 умение формулировать собственное мнение и позицию; 
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 умение использовать знаково-символические средства, 
представленные в нотных примерах учебника, для решения 
задач; 

 понимание основ смыслового чтения художественных и 
познавательных текстов; умение выделять существенную 
информацию из текстов разных видов; 

 умение проводить простые аналогии и сравнения, 
устанавливать простые классификации между музыкальными 
произведениями, а также произведениями музыки, литературы 
и изобразительного искусства по заданным в учебнике 
критериям; 

 установление простых причинно-следственных связей (в 
соответствии с требованиями учебника для 4 класса); 

 осуществление элементов синтеза как составление целого из 
частей (на примере материала междисциплинарных тем 
учебника для 4 класса); 

 осуществление простых обобщений между отдельными 
произведениями искусства на основе выявления сущностной 
связи (на примере материала междисциплинарных тем 
учебника для 4 класса); 

 интонаций, тем, образов (с учетом требований учебника для 3 
класса); 

 умение распознавать художественный смысл различных форм 
строения музыки (формы — трехчастная, рондо, вариации); 

 знание музыкальных инструментов, входящих в группы 
струнных смычковых и деревянных духовых; 

 проявление навыков вокально-хоровой деятельности (умение 
исполнять более сложные длительности и ритмические 
рисунки — „; J. ^; J.J J, а также несложные элементы двухголосия 
— подголоски). 

 наличие стремления находить продуктивное сотрудничество 
(общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 
музыкально-творческих задач; 

 участие в музыкальной жизни класса (школы, города). 
В области предметных результатов: 
 наличие интереса к предмету «Музыка». Этот интерес 

отражается в музыкально-творческом самовыражении (пение, 
игра на детских музыкальных инструментах, участие в 
импровизации, музыкально-пластическое движение, участие в 
музыкальнодраматических спектаклях); 

 знание имен выдающихся отечественных и зарубежных 
композиторов: венских классиков, композиторов — 
представителей «Могучей кучки», а также И. С. Баха, Ф. 
Шуберта, Ф. Шопена, Э. Грига, Дж. Верди; 

 умение узнавать характерные черты музыкальной речи 
вышеназванных композиторов; 

 умение воспринимать музыку различных жанров, размышлять 
о музыкальных произведениях как способе выражения чувств и 
мыслей человека; 

 умение соотносить простые образцы народной и 
профессиональной музыки; 
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 умение распознавать художественный смысл различных форм 
строения музыки (двухчастная, трехчастная, рондо, вариации); 

 знание названий различных видов оркестров; 
 знание названий групп симфонического оркестра; 
 умение соотносить выразительные и изобразительные 

музыкальные интонации; 
 проявление навыков вокально-хоровой деятельности 

(некоторые элементы двухголосия — фрагментарное пение в 
терцию, фрагментарное отдаление и сближение голосов — 
принцип «веера»). 

 
Формы 
организации 
образовательного 
процесса курса 
«Музыка» 

Программа предусматривает проведение традиционных уроков 
слушания музыки с целью приобретения опыта эмоционально-
образного восприятия музыки; уроков пения с целью самовыражения 
и освоения вокально-хоровых умений и навыков; уроков, включающих 
музыкально-пластическое движение; уроков-драматизаций 
(музыкальные игры, инсценирование песен). 

Используется фронтальная, групповая, индивидуальная работа. 
Оценка достижений 
планируемых 
результатов курса 
«Музыка» 

Особое внимание уделяется оценке деятельности учащихся на 
уроке. В текущем оценивании используются субъективные методы 
(наблюдение, самооценка и самоанализ) и объективизированные 
методы, основанные на анализе устных ответов. В 3 и 4 классе 
школьники выполняют индивидуальные проекты, связанные с 
восприятием природных и жизненных явлений. 

 
2.2.2.11. «Технология» 

Программа учебного курса «Технология» разработана в соответствии с требованиями ФГОС 
начального общего образования для 1-4 классов на основе программы «Технология» авторской 
программы   Лутцевой Е.А. , Зуевой Т.П. 

 
Роль и место 
дисциплины 

Основные положения курса «Технология» решают блок задач, 
связанных с формированием опыта как основы обучения и познания, 
осуществления поисково-аналитической деятельности для 
практического решения учебных задач прикладного характера, 
формированием первоначального опыта практической 
преобразовательной деятельности. Курс развивающе-обучающий по 
своему характеру с приоритетом развивающей функции, 
интегрированный по своей сути. В его основе лежит целостный образ 
окружающего мира, который преломляется через результат 
творческой деятельности учащихся.  

Технология как учебный предмет является комплексным и 
интегративным по своей сути. В содержательном плане он 
предполагает реальные взаимосвязи практически со всеми предметами 
начальной школы. 

Учебный предмет «Технология» в начальной школе выполняет 
особенную роль, так как обладает мощным развивающим 
потенциалом.  

Планируемые 
результаты 
освоения программ   

1) получение первоначальных представлений о созидательном и 
нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире 
профессий и важности правильного выбора профессии;  

2) усвоение первоначальных представлений о материальной 
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культуре как продукте предметно-преобразующей деятельности 
человека; 

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение 
технологическими приемами ручной обработки материалов; усвоение 
правил техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для 
творческого решения несложных конструкторских, художественно-
конструкторских (дизайнерских), технологических и организационных 
задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной 
продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, 
планирования и организации;  

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания 
предметной и информационной среды и умений применять их для 
выполнения учебно-познавательных и проектных художественно-
конструкторских задач. 

Универсальные 
учебные действия 

Регулятивные УУД: 
– определять и формулировать цель деятельности на уроке с 

помощью учителя; 
– проговаривать последовательность действий на уроке; 
– учиться высказывать своё предположение (версию) на основе 

коллективного обсуждения заданий, образцов, работы с иллюстрацией 
учебника; 

– с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для 
выполнения задания материалов и инструментов; 

– учиться готовить рабочее место и выполнять практическую 
работу по предложенному учителем плану с опорой на рисунки 
учебника; 

– выполнять контроль точности разметки деталей с помощью 
шаблона. 

Коммуникативные УУД: 
– донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в 

рисунках, доступных для изготовления изделий; 
– слушать и понимать речь других. 
Познавательные УУД: 
– ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного с помощью учителя; 
– делать предварительный отбор источников информации: 

ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре); 
– добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя 

учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; 
пользоваться памятками (даны в конце учебника); 

– перерабатывать полученную информацию: делать выводы в 
результате совместной работы всего класса; 

– перерабатывать полученную информацию: сравнивать и 
группировать предметы и их образы; 

– преобразовывать информацию из одной формы в другую – в 
изделия. 

Коммуникативные УУД: 
– донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных 
речевых ситуаций; 
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– донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения 
и пытаться её обосновать, приводя аргументы; 

– слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть  
готовым изменить свою точку зрения. 

Основные 
содержательные 
линии курса 
«Технология» 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы 
культуры труда. Самообслуживание. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы  
графической грамоты.  

3. Конструирование. 
4. Использование информационных технологий. 

Цели и задачи 
курса «Технология» 

Целью курса является саморазвитие и развитие личности каждого 
ребенка в процессе освоения мира через его собственную творческую 
предметную деятельность. 

Задачи курса: 
• получение первоначальных представлений о созидательном и 

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

• усвоение первоначальных представлений о материальной 
культуре как продукте предметно-преобразующей деятельности 
человека; 

• приобретение навыков самообслуживания; овладение 
технологическими приемами ручной обработки материалов; усвоение 
правил техники безопасности; 

• использование приобретенных знаний и умений для 
творческого решения несложных конструкторских, дизайнерских и 
организационных задач; 

• приобретение первоначальных навыков совместной 
продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, 
планирования и организации; 

• приобретение первоначальных знаний о правилах создания 
предметной и информационной среды и умений применять их для 
выполнения учебно-познавательных проектных художественно- 
конструкторских задач. 

Специфика  
программы курса 
«Технология» 

Методическая основа курса – деятельностный подход, т.е.  
организация максимально творческой предметной деятельности детей, 
начиная с первого класса. Репродуктивным остаётся только освоение 
новых технологических приёмов, конструктивных особенностей  
через специальные упражнения. 

Структура 
программы курса 
«Технология» 

1 класс (33 часа)  
Природная мастерская (9 часов)  
Пластилиновая мастерская (4 часа)  
Бумажная мастерская (15 часов)  
Текстильная мастерская (5 часов)  
 
2 класс (34 часа)  
Художественная мастерская (9 часов)  
Чертёжная мастерская (7 часов)  
Конструкторская мастерская (10 часов)  
Рукодельная мастерская (8часов)  
 
3 класс (34 часа)  
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Информационная мастерская (6 часов)  
Мастерская скульптора (4 часа)  
Мастерская рукодельницы (швеи, вышивальщицы) (10 часов)   
Мастерская инженеров – конструкторов, строителей, декораторов 

(9 часов)  
Мастерская кукольника (5 часов) 
 
4 класс (34 часа)  
Информационный центр (3 часа)  
Проект «Дружный класс» (3 часа)  
Студия «Реклама» (4 часа)  
Студия «Декор интерьера» (5 часов)  
Новогодняя студия (3 часа)  
Студия «Мода» (7 часов)  
Студия «Подарки» (3 часа)  
Студия «Игрушки» (4 часа)  
Повторение (2 часа) 

Планируемые 
результаты по 
курсу 

Личностные результаты 

• воспитание и развитие социально и личностно значимых 
качеств; 

• бережное отношение к окружающему миру и результату 
деятельности человека; 

• внимательное и доброжелательное отношение к сверстникам, 
младшим и старшим, готовность прийти на помощь, 
заботливость, уверенность в себе, общительность, 
самостоятельность, ответственность, трудолюбие, 
уважительное отношение к своему и чужому труду и его 
результатам, самооценка; 

• умение организовывать рабочее место и соблюдать правила 
безопасного использования инструментов и материалов для 
качественного выполнения изделия; 

• представление о значении проектной деятельности для 
выполнения изделия; 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные  
Обучающийся научится: 

• понимать смысл инструкции учителя и принимать учебную 
задачу; 

• составлять план выполнения работы на основе представленных 
в учебнике слайдов и проговаривать вслух последовательность 
выполняемых действий; 

• осуществлять действия по образцу и заданному правилу; 
• контролировать свою деятельность при выполнении изделия на 

основе слайдового плана; 
• оценивать совместно с учителем результат своих действий и 

корректировать их. 
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Обучающийся получит возможность научиться:  

• работать над проектом под руководством учителя : ставить 
цель, обсуждать и составлять план, распределять роли, 
проводить самооценку; 

• воспринимать оценку своей работы, данную учителем и 
товарищами. 

Познавательные  
Обучающийся научится: 

• находить и выделять под руководством учителя необходимую 
информацию из текстов и иллюстраций; 

• выстраивать ответ в соответствии с заданным вопросом;  
• высказывать суждения; обосновывать свой выбор;  
• проводить анализ изделий и реальных объектов по заданным 

критериям, выделять существенные признаки;  
• сравнивать, классифицировать под руководством учителя 

реальные объекты и изделия по заданным критериям.  
Обучающийся получит возможность научиться: 

• выделять информацию из текстов учебника; 
• использовать полученную информацию для принятия 

несложных решений; 
• использовать информацию, полученную из текстов учебника, в 

практической деятельности.  
Коммуникативные  

Обучающийся научится: 
• задавать вопросы и формулировать ответы при выполнении 

изделия; 
• слушать собеседника, уметь договариваться и принимать общее 

решение; 
• выполнять работу в паре, принимая предложенные правила 

взаимодействия; 
• выслушивать различные точки зрения и высказывать суждения 

о них. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

• приводить аргументы и объяснять свой выбор; вести диалог на 
заданную тему; 

• соглашаться с позицией другого ученика или возражать, 
приводя простейшие аргументы. 

 
Предметные результаты 
Обучающийся научится: 

• получать первоначальные представления о созидательном и 
нравственном значении труда в жизни человека и общества; 

• называть основные виды профессиональной деятельности 
человека в разных сферах; 

• организовывать рабочее место по предложенному образцу для 
работы с материалами (бумагой, пластичными материалами, 
природными материалами, тканью, нитками) и инструментами 
(ножницами, стеками, швейной иглой, шилом); 

• соблюдать правила безопасной работы с инструментами и 
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приспособлениями при выполнении изделия; 
• различать материалы и инструменты; определять необходимые 

материалы, инструменты и приспособления в зависимости от 
вида работы; 

• проводить анализ под руководством учителя простейших 
предметов быта по используемому материалу; 

Обучающийся получит возможность научиться: 
• уважительно относится к труду людей; 
• определять в своей деятельности элементы профессиональной 

деятельности человека;  
• организовывать рабочее место для работы с материалами и 

инструментами; 
• отбирать материалы и инструменты в зависимости от вида 

работы; 
• анализировать предметы быта по используемому материалу. 

 
Формы 
организации 
образовательного 
процесса курса 
«Технология» 

Деятельность учащихся первоначально имеет, главным  образом, 
индивидуальный характер. Но постепенно  увеличивается доля 
коллективных работ, особенно  творческих, обобщающего характера – 
проектов. 

 
Оценка достижений 
планируемых 
результатов курса 
«Технология» 

Особое внимание уделяется вопросу контроля  образовательных 
результатов, оценке деятельности учащихся на уроке. Деятельность 
учащихся на уроках двусторонняя по своему характеру. Она включает 
творческую мыслительную работу и практическую часть по 
реализации замысла. Качество каждой из составляющих часто не 
совпадает, и поэтому зачастую не может быть одной отметки за урок. 
Для успешного продвижения ребёнка в его развитии важна как оценка 
качества его деятельности на уроке, так и оценка, отражающая его 
творческие поиски и находки в процессе созерцания, размышления и 
самореализации, Оцениваются освоенные предметные знания и 
умения, а также универсальные учебные действия. Результаты 
практического труда могут быть оценены по следующим критериям: 
качество выполнения отдельных (изучаемых на уроке) приёмов и 
операций и работы в целом. Показателем уровня сформированности 
универсальных учебных действий является степень 
самостоятельности, характер деятельности (репродуктивная или 
продуктивная) Творческие поиски и находки поощряются в словесной 
одобрительной форме. 

 
 
 

2.2.2.13. «Физическая культура» 
Программа учебного курса «Физическая культура» разработана в соответствии с 

требованиями ФГОС начального общего образования для 1-4 классов «Комплексная программа 
физического воспитания учащихся 1-4 классов» В. И. Ляха, А. А. Зданевича. 

Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двигательная 
система человека с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой 
деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются 
определенные двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и 
самостоятельность.  
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Планируемые 
результаты 
освоения программ   

Базовым результатом в области физической культуры в начальной 
школе является освоение учащимися основ физкультурной 
деятельности.  

Универсальные 
учебные действия 

Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального 
образования по физической культуре являются: 

• умения организовывать собственную деятельность, выбирать и 
использовать средства для достижения ее цели; 

• умения активно включаться в коллективную деятельность, 
взаимодействовать со сверстниками в достижении общих целей; 

• умение доносить информацию в доступной, эмоционально-
яркой форме в процессе общения и взаимодействия со сверстниками и 
взрослыми людьми. 

Основные 
содержательные 
линии курса 
«Физическая 
культура» 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» направлено 
на воспитание творческих, компетентных и успешных граждан 
России, способных к активной самореализации в личной, 
общественной и профессиональной деятельности. В процессе 
освоения курса у учащихся начальной школы укрепляется здоровье, 
формируются общие и специфические учебные умения, способы 
познавательной и предметной деятельности. 

Цели и задачи 
курса «Физическая 
культура» 

Целью освоения курса «Физическая культура» является 
формирование у учащихся начальной школы основ здорового образа 
жизни, развитие творческой самостоятельности посредством освоения 
двигательной деятельности.  

Реализация поставленной цели связана с решением следующих 
образовательных задач: 

• укрепление здоровья школьников посредством развития 
физических качеств и повышения функциональных возможностей 
жизнеобеспечивающих систем организма; 

• совершенствование жизненно важных навыков и умений 
посредством обучения подвижным играм, физическим упражнениям и 
техническим действиям из базовых видов спорта; 

• формирование общих представлений о физической культуре, ее 
значении в жизни человека, укреплении здоровья, физическом 
развитии и физической подготовленности; 

• развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими 
упражнениями, подвижным играм, формам активного отдыха и 
досуга; 

• обучение простейшим способам контроля за физической 
нагрузкой, отдельными показателями физического развития и 
физической подготовленности.  

Специфика  
программы курса 
«Физическая 
культура» 

Предмет «Физическая культура» способствует развитию 
личностных качеств учащихся и является средством формирования у 
обучающихся универсальных способностей (компетенций). Эти 
способности (компетенции) выражаются в метапредметных 
результатах образовательного процесса и активно проявляются в 
разнообразных видах деятельности, выходящих за рамки предмета 
«Физическая культура». 

Структура 
программы курса 
«Физическая 
культура» 

Структура и содержание учебного предмета задаются в 
конструкции двигательной деятельности с выделением 
соответствующих учебных разделов: 

• «Знания о физической культуре». Знания о природе (медико-
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биологические основы деятельности). Знания о человеке (психолого-
педагогические основы деятельности). Знания об обществе (историко-
социологические основы деятельности). 

• «Способы двигательной деятельности». Представления о 
структурной организации предметной деятельности, отражающейся в 
соответствующих способах организации, исполнения и контроля. 

• «Физическое совершенствование». Гармоничное физическое 
развитие школьников, их всестороннюю физическую 
подготовленность и укрепление здоровья. 

Планируемые 
результаты по 
курсу 

Личностные результаты: 
• активное включение в общение и взаимодействие со 

сверстниками на принципах уважения и доброжелательности, 
взаимопомощи и сопереживания; 

• проявление положительных качеств личности и управление 
своими эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

• проявление дисциплинированности, трудолюбие и упорство в 
достижении поставленных целей; 

• оказание бескорыстной помощи своим сверстникам, 
нахождение с ними общего языка и общих интересов. 

Метапредметные результаты: 
• характеристика явлений, их объективная оценка на основе 

освоенных знаний и имеющегося опыта; 
• обнаружение ошибок при выполнении учебных заданий, отбор 

способов их исправления; 
• общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 
• обеспечение защиты и сохранности природы во время 

активного отдыха и занятий физической культурой; 
• организация самостоятельной деятельности с учетом 

требований ее безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, 
организации места занятий; 

• планирование собственной деятельности, распределение 
нагрузки и организация отдыха в процессе ее выполнения; 

• анализ и объективная оценка результатов собственного труда, 
поиск возможностей и способов их улучшения; 

• видение красоты движений, выделение и обоснование 
эстетических признаков в движениях и передвижениях человека; 

• оценка красоты телосложения и осанки, сравнение их с 
эталонными образцами; 

• управление эмоциями при общении со сверстниками и 
взрослыми, хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

• технически правильное выполнение двигательных действий из 
базовых видов спорта, использование их в игровой и 
соревновательной деятельности. 

Предметные результаты: 
• планирование занятий физическими упражнениями в режиме 

дня, организация отдыха и досуга с использованием средств 
физической культуры; 

• изложение фактов истории развития физической культуры, 
характеристика ее роли и значения в жизнедеятельности человека, 
связь с трудовой и военной деятельностью; 
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• представление физической культуры как средства укрепления 
здоровья, физического развития и физической подготовки человека; 

• измерение (познавание) индивидуальных показателей 
физического развития (длины и массы тела), развитие основных 
физических качеств; 

• оказание посильной помощи и моральной поддержки 
сверстникам при выполнении учебных заданий, доброжелательное и 
уважительное отношение при объяснении ошибок и способов из 
устранения; 

• организация и проведение со сверстниками подвижных игр и 
элементов соревнований, осуществление их объективного судейства; 

• бережное обращение с инвентарем и оборудованием, 
соблюдение требований техники безопасности к местам проведения; 

• организация и проведение занятий физической культурой с 
разной целевой направленностью, подбор для них физических 
упражнений и выполнение их с заданной дозировкой нагрузки; 

• характеристика физической нагрузки по показателю частоты 
пульса, регулирование ее напряженности во  время занятий по 
развитию физических качеств; 

• взаимодействие со сверстниками по правилам проведения 
подвижных игр и соревнований; 

• объяснение в доступной форме правил (техники) выполнения 
двигательных действий, анализ и поиск ошибок, исправление их; 

• подача строевых команд, подсчет при выполнении 
общеразвивающих упражнений; 

• нахождение отличительных особенностей в выполнении 
двигательного действия разными учениками, выделение 
отличительных признаков и элементов; 

• выполнение акробатических и гимнастических комбинаций на 
высоком техническом уровне, характеристика признаков технического 
исполнения; 

• выполнение технических действий из базовых видов спорта, 
применение их в игровой и соревновательной деятельности; 

• выполнение жизненно важных двигательных навыков и умений 
различными способами, в различных условиях. 

Формы 
организации 
образовательного 
процесса курса 
«Физическая 
культура» 

К формам организации занятий по физической культуре в 
начальной школе относятся разнообразные уроки физической 
культуры, физкультурно-оздоровительные мероприятия и режиме 
учебного дня и самостоятельные занятия физическими упражнениями. 

Уроки физической культуры подразделяются на три типа: уроки с 
образовательно-познавательной направленностью, уроки с 
образовательно-предметной направленностью, уроки с 
образовательно-тренировочной направленностью. 

Оценка достижений 
планируемых 
результатов курса 
«Физическая 
культура» 

В конце освоения содержания учебного курса должны быть 
получены педагогические результаты, отраженные в тематическом 
планировании в разделе характеристики деятельности учащихся. 
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2.3. ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И 
 ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
2.3.1. Пояснительная записка 

Нормативно-правовой и методологической основой программы духовно-
нравственного развития и воспитания обучающихся на уровня начального общего 
образования являются Федеральный закон  «Об образовании в Российской Федерации», 
Стандарт, Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 
России. Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся  
разработана с учётом культурно-исторических, этнических, социально-экономических, 
демографических и иных особенностей Ростовской области, запросов семей и других 
субъектов образовательного процесса и  подразумевает конкретизацию задач, ценностей, 
содержания, планируемых результатов,  а также форм воспитания и социализации 
обучающихся, взаимодействия с семьёй, учреждениями дополнительного образования, 
традиционными и другими общественными организациями, развития ученического 
самоуправления, участия обучающихся в деятельности детско-юношеских движений и 
объединений, спортивных и творческих клубов. 

Школа  создаёт условия для реализации программы духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся, обеспечивая их приобщение к ценностям семьи, своей 
этнической, конфессиональной, социальной группы, общечеловеческим ценностям в 
контексте формирования у них идентичности гражданина России и направляя 
образовательный процесс на воспитание ребёнка в духе любви к Родине и уважения к 
культурно-историческому наследию своего народа и своей страны, на развитие его 
творческих способностей и формирование основ его социально ответственного поведения в 
обществе и в семье. 

Программа направлена на создание современного национального воспитательного 
идеала - высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 
принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 
настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 
многонационального народа Российской Федерации.  

Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена на 
организацию  нравственного уклада жизни, включающего воспитательную, учебную, 
внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся, основанного на системе 
духовных идеалов, ценностей, моральных приоритетов, реализуемого в совместной 
социально-педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов общественной 
жизни. 

Ведущая, ценностно и содержательно определяющая роль в создании социально 
открытого, нравственного уклада жизни принадлежит педагогическому коллективу школы. 

Актуальность программы 
До сих пор повышение роли школы в деле воспитания лишь декларируется в 

концептуальных и нормативных документах, не находя практической реализации в работе 
образовательных учреждений. Но школа не снимает с себя ответственности за воспитание 
нового поколения российских граждан. В этих условиях педагоги должны найти 
нравственные силы, знания, мудрость, мужество, терпение, а главное - желание и веру 
организовать образовательный процесс так, чтобы создать в школе благоприятные условия 
для формирования и развития Личности высококультурной, интеллектуальной, социально 
активной, гуманной. Воспитание в каждом ребенке человечности, доброты, 
гражданственности, творческого отношения к труду, бережного отношения ко всему 
живому, Возрождение и охрана духовных традиций своего народа - вот ведущие ценности, 
которыми должна насыщаться воспитательная система школы. 
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Сегодня в педагогике живут идеи самоценности детства, сотрудничества, диалога, 
педагогической поддержки, самоопределения и самоактулизации личности, динамичности, 
эмпатии и толерантности. Следовательно, встает задача создания ребенку условий для 
свободного выбора форм, способов самореализации на основе освоения общечеловеческих 
ценностей. Необходимо, чтобы воспитательная среда была как можно более разнообразной, 
вариативной. Именно эту задачу решают различные разделы и направления программы. 
Данная программа является результатом творческого поиска педагогов и документом, 
определяющим основные направления воспитательной  деятельности начальной школы.  

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 
начального общего образования направлена на обеспечение духовно-нравственного 
развития в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной 
педагогической работе школы, семьи и других институтов общества.  
 
2.3.2. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 
уровня начального общего образования 
Цель программы:  

• оказание социально-педагогической поддержки в становления, развитии и 
воспитании творческого, компетентного и инициативного гражданина России.  

Задачи:  
1. Формирование у обучающихся ценностных ориентаций, гуманистического 
мировоззрения, активной жизненной позиции, потребности в самореализации в творческой 
деятельности;  

2. Организация урочной и внеурочной деятельности, направленные на расширение 
кругозора, развитие общей культуры;  

3. Ознакомление с общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными 
ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями 
многонационального народа России и народов других стран.  

Благодаря пониманию современных условий и особенностей развития и 
социализации обучающихся на ступени начального общего образования, содержание задач 
духовно-нравственного развития и воспитания может быть конкретизировано по каждому из 
основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания.  
№№ Направления Задачи 

1. Воспитание 
гражданственности, 
патриотизма, уважения к 
правам, свободам и 
обязанностям человека. 

1) элементарные представления о политическом 
устройстве Российского государства, его 
институтах, их роли в жизни общества, о его 
важнейших законах; 
2) представления о символах государства, в том 
числе о флаге и гербе субъекта Российской 
Федерации, в котором находится 
образовательное учреждение; 
3) элементарные представления об институтах 
гражданского общества, о возможностях участия 
граждан в общественном управлении; 
4) элементарные представления о правах и 
обязанностях гражданина России; 
5) интерес к общественным явлениям, 
понимание активной роли человека в обществе; 
6) уважительное отношение к русскому языку 
как государственному, языку межнационального 
общения; 
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7) ценностное отношение к своему 
национальному языку и культуре; 
8) начальные представления о народах России, об 
их общей исторической судьбе, о единстве 
народов нашей страны; 
9) элементарные представления о национальных 
героях и важнейших событиях истории России и 
ее народов; 
10) интерес к государственным праздникам и 
важнейшим событиям в жизни России, субъекта 
Российской Федерации, в котором находится 
образовательное учреждение; 
11) стремление активно участвовать в делах 
класса, школы, семьи, своего села, города; 
12) любовь к образовательному учреждению, 
своему селу, городу, народу, России; 
13) уважение к защитникам Родины; 
14) умение отвечать за свои поступки; 
15) негативное отношение к нарушениям 
порядка в классе, дома, на улице, к 
невыполнению человеком своих обязанностей. 

2. Воспитание нравственных 
чувств и этического сознания 

1) первоначальные представления о базовых 
национальных российских ценностях; 
2) различение хороших и плохих поступков; 
3) представления о привалах поведения в 
образовательном учреждении, дома, на улице, в 
населенном пункте, в общественных местах, на 
природе; 
4) элементарные представления о религиозной 
картине мира, роли традиционных религий в 
развитии Российского государства, в истории и 
культуре нашей страны; 
5) уважительное отношение к родителям, 
старшим, доброжелательное отношение к 
сверстникам и младшим; 
6) установление дружеских взаимоотношений в 
коллективе, основанных на взаимопомощи и 
взаимной поддержке; 
7) бережное, гуманное отношение ко всему 
живому; 
8) знание правил вежливого поведения, 
культуры речи, умение пользоваться 
«волшебными» словами, быть опрятным, 
чистым, аккуратным; 
9) стремление избегать плохих поступков, не 
капризничать, не быть упрямым, умение 
признаться в плохом поступке и анализировать 
его; 
10) представления о возможном негативном 
влиянии на морально-психологическое состояние 
человека компьютерных игр, кино, 
телевизионных передач, рекламы; 
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11) отрицательное отношение к аморальным 
поступкам, грубости, оскорбительным словам и 
действиям, в том числе в содержании 
художественных фильмов и телевизионных 
передач. 

3. Воспитание трудолюбия, 
творческого отношения к 
учению, труду, жизни 

1) первоначальные представления о 
нравственных основах учебы, ведущей роли 
образования, труда и значении творчества в 
жизни человека и общества; 
2) уважение к труду и творчеству старших и 
сверстников; 
3) элементарные представления об основных 
профессиях; 
4) ценностное отношение к учебе как виду 
творческой деятельности; 
5) элементарные представления о роли знаний 
науки, современного производства в жизни 
человека и общества; 
6) первоначальные навыки коллективной работы, 
в том числе при разработке и реализации 
учебных и учебно-трудовых проектов; 
7) умение проявлять дисциплинированность, 
последовательность и настойчивость в 
выполнении учебных и учебно-трудовых 
заданий; 
8) умение соблюдать порядок на рабочем месте; 
9) бережное отношение к результатам своего 
труда, труда других людей, к школьному 
имуществу, учебникам, личным вещам; 
10) отрицательное отношение к лени и 
небрежности в труде и учебе, небережливому 
отношению к результатам труда людей. 

4. Формирование ценностного 
отношения к здоровью и 
здоровому образу жизни 

1) ценностное отношение к своему здоровью, 
здоровью родителей (законных представителей), 
членов своей семьи, педагогов, сверстников; 
2) элементарные представления о единстве и 
взаимовлиянии различных видов здоровья 
человека: физического, нравственного 
(душевного), социально-психологического 
(здоровья семьи и школьного коллектива); 
3) понимание важности физической культуры и 
спорта для здоровья человека, его образования, 
труда и творчества; 
4) знание и выполнение санитарно-
гигиенических правил, соблюдение 
здоровьесберегающего режима дня; 
5) интерес к прогулкам на природе, подвижным 
играм, участию в спортивных соревнованиях; 
6) первоначальные представления об 
оздоровительном влиянии природы на человека; 
7) первоначальные представления о возможном 
негативном влиянии компьютерных игр, 
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телевидения, рекламы на здоровье человека; 
8) отрицательное отношение к невыполнению 
правил личной гигиены и санитарии, уклонению 
от занятий физкультурой. 

5. Воспитание ценностного 
отношения к природе, 
окружающей среде 
(экологическое воспитание) 

1) развитие интереса к природе, природным 
явлениям и формам жизни, понимание активной 
роли человека в природе; 
2) ценностное отношение к природе и всем 
формам жизни; 
3) элементарный опыт природоохранительной 
деятельности; 
4) бережное отношение к растениям и 
животным. 

6. Воспитание ценностного 
отношения к прекрасному, 
формирование представлений 
об эстетических идеалах и 
ценностях (эстетическое 
воспитание) 

1) представления о душевной и физической 
красоте человека; 
2) формирование эстетических идеалов, чувства 
прекрасного; умение видеть красоту природы, 
труда и творчества; 
3) интерес к чтению, произведениям искусства, 
детским спектаклям, концертам, выставкам, 
музыке; 
4) интерес к занятиям художественным 
творчеством; 
5) стремление к опрятному внешнему вижу; 
6) отрицательное отношение к некрасивым 
поступкам и неряшливости. 

 
 

Нравственный портрет идеально воспитанного младшего школьника, складывается 
из основных ценностей, переведенных в форму желаемых качеств личности: 

- Добрый, не причиняющий зла живому. 
- Честный и справедливый. 
- Любящий и заботливый. 
- Трудолюбивый и настойчивый. 
- Творящий и оберегающий красоту мира. 
- Стремящийся к знаниям и критично мыслящий. 
- Смелый и решительный. 
- Свободолюбивый и ответственный. 
- Самостоятельный и законопослушный. 
- Чувствующий свою связь со своим народом, страной, культурой. 
- Бережно относящийся к слову, к своим речевым поступкам. 
- Патриотичный (готовый поступиться своими интересами ради «своих» – класса, 

школы, города/села, России). 
- Толерантный (уважающий других, не похожих на него). 
Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования определены в трех областях:  
1) в области формирования личностной культуры; 
2) в области формирования социальной культуры; 
3) в области формирования семейной культуры. 
В области формирования личностной культуры: 
- формировать способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной 
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деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного 
образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции – 
«становиться лучше»; 

- укреплять нравственность, основанную на свободе воли и духовных отечественных 
традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

- формировать основы нравственного самосознания личности (совести) – способности 
младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, 
осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, 
давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

- формировать нравственный смысл учения; 
- формировать основы морали – осознанной обучающимся необходимости 

определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре 
и зле, должном и недопустимом, укреплении у обучающегося позитивной нравственной 
самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

- способствовать принятию обучающимся базовых национальных ценностей, 
национальных и этнических духовных традиций; 

- формировать эстетические потребности, ценности и чувств; 
- формировать способность открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 
поступкам; 

- формировать способность к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым 
на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

- развивать трудолюбие, способность к преодолению трудностей, целеустремленность 
и настойчивость в достижении результата; 

- способствовать осознанию обучающимся ценности человеческой жизни, 
формировать умение противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, 
представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной 
безопасности личности.  

В области формирования социальной культуры: 
- формировать основы российской гражданской идентичности; 
- пробуждать веру в Россию, чувство личной ответственности за Отечество; 
- воспитывать ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 
- формировать патриотизм и гражданскую солидарность; 
- развивать навыки организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 
- укреплять доверие к другим людям; 
- развивать доброжелательность и эмоциональную отзывчивость, понимание и 

сопереживание другим людям; 
- способствовать становлению гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 
- формировать осознанное и уважительное отношение к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 
- формировать толерантность и основы культуры межэтнического общения, уважения 

к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей 
народов России. 

В области формирования семейной культуры: 
- формировать отношение к семье как основе российского общества; 
- формировать уважительное отношение к родителям, заботливое отношение к 

старшим и младшим; 
- формировать представление о семейных ценностях, уважения к ним; 
- знакомить обучающихся с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 



 
 

171 

С другой стороны, воспитательные задачи – это перечень ценностей, которые 
ребенок должен присвоить, с точки зрения общества.  

 
2.3.3. Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся 
С точки зрения «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России» содержанием духовно-нравственного развития и воспитания являются 
ценности, хранимые в культурных, этнических, семейных и других социокультурных 
традициях и передаваемые от поколения к поколению, т.е. базовые национальные ценности, 
или их система. 

Базовые национальные ценности разделены по определенным группам в соответствии 
с принятыми источниками нравственности и человечности как областей общественных 
отношений, деятельности и сознания, опора на которые позволяет человеку противостоять 
разрушительным влияниям и продуктивно развивать свое сознание, жизнь и систему 
общественных отношений. 

Традиционными источниками нравственности являются: 
• патриотизм – любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение Отечеству; 
• социальная солидарность – свобода личная и национальная;  
• уважение и доверие к людям, институтам государства и гражданского общества;  
• справедливость, равноправие, милосердие, честь, достоинство; 
• гражданственность – долг перед Отечеством, правовое государство, гражданское 

общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и 
вероисповедания, забота о благосостоянии общества; 

• семья – любовь и верность, забота, помощь и поддержка, равноправие, здоровье, 
достаток, уважение к родителям, забота о старших и младших, забота о продолжении 
рода; 

• личность – саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, внутренняя гармония, 
самоприятие и самоуважение, достоинство, любовь к жизни и человечеству, 
мудрость, способность к личностному и нравственному выбору;  

• труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание, целеустремленность и 
настойчивость, трудолюбие; 

• наука – ценность знания, стремление к познанию и истине, научная картина мира; 
• традиционные религии – представления о вере, духовности, религиозной жизни 

человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на 
основе межконфессионального диалога; 

• искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 
выбор, смысл жизни, эстетическое развитие; 

• природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, 
экологическое сознание; 

• человечество – мир во всем мире, многообразие и уважение культур и народов, 
прогресс человечества, международное сотрудничество. 
В результате младшие школьники должны получить представление о системе 

базовых национальных ценностей, понимать и принимать духовно-нравственную культуру 
российского общества во всем социокультурном многообразии и национальном единстве. 

 
2.3.4. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и 

воспитания на ступени начального общего образования 
Первое направление – ДОБРЫЕ ЧУВСТВА, МЫСЛИ И ПОСТУПКИ. Воспитание 

нравственного чувства, этического сознания и готовности совершать позитивные поступки, 
в том числе речевые. 

Второе направление – СТРАНА ГРАЖДАН. Гражданско-патриотическое воспитание. 
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Третье направление – ТРУД ДЛЯ СЕБЯ И ДЛЯ ДРУГИХ. Воспитание трудолюбия, 
способности к познанию. 

Четвертое направление – ЗДОРОВЬЕ ТЕЛА И ДУХА. Воспитание здорового образа 
жизни. 

Пятое направление – ПРИРОДА – НАШ ДОМ. Экологическое воспитание. 
Шестое направление – КРАСОТА СПАСЕТ МИР. Эстетическое воспитание. 
Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на ступени 

начального общего образования классифицируются по направлениям, каждое из которых 
раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития личности 
гражданина России. Каждое из направлений основано на определенной системе 
национальных ценностей и должно обеспечивать усвоение их обучающимися.  

В свою очередь каждое из направлений духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся основано на определенной системе базовых ценностей и должно 
обеспечивать усвоение их обучающимися. 

Направления организации духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся предполагают достижение национального воспитательного идеала. В рамках 
«Концепции воспитания» выделяют следующие направления:  

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека. 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, служение Отечеству, 
правовое государство, гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, 
свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского 
общества. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 
Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; 

милосердие; честь; достоинство; уважение родителей; уважение достоинства человека, 
равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, 
щедрость, забота о старших и младших; свобода совести и вероисповедания; 
толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской этике. 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 
Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и 

истине; целеустремлённость и настойчивость, бережливость, трудолюбие. 
4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

Ценности: здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье 
нравственное, психологическое, нервно-психическое и социально-психологическое. 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 
(экологическое воспитание). Ценности: родная земля; заповедная природа; планета 
Земля; экологическое сознание. 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 
Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, 
самовыражение в творчестве и искусстве. 

Все направления духовно-нравственного развития и воспитания дополняют друг 
друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных 
и культурных традиций. Однако важнейшей целью образования остается духовно-
нравственное развитие личности в контексте ее гражданственности. 

 
2.3.5. Содержание духовно-нравственного развития и воспитания 

на ступени начального общего образования 
На ступени начального общего образования, с поступлением в школу, ребенок 

переходит к учебной деятельности, осваивает новую социальную позицию, роль ученика. 
Расширяется сфера его взаимодействия с окружающим миром, вырабатываются основы 
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социального, гражданского поведения, характер трудовой, общественной, творческой 
деятельности. 

Существенное влияние на формирование новообразований познавательной сферы, 
качеств и свойств личности обучающегося оказывают принципиально новые условия 
жизнедеятельности современного ребенка, которые необходимо учитывать при 
формировании подходов к организации его духовно-нравственного развития. Современный 
ребенок находится в информационном и социальном пространстве, которое не имеет четких 
внешних и внутренних границ, однако оказывает не всегда позитивное воспитательное и 
социализирующее воздействие на процесс развития и воспитания. Вследствие конфликта 
между характером усвоения ребенком знаний и ценностей в школе и вне школы, меняется 
структура его мышления, самосознание и миропонимание, что ведет к формированию 
эклектичного мировоззрения, потребительского отношения к жизни и т.п. 

Переориентация воспитания с коллективистской на индивидуалистическую модель 
существенно изменила отношение ребенка к окружающему миру, к другим людям, к самому 
себе. Значительно снизилась ценность других людей, на первый план вышло переживание и 
позиционирование самого себя, вследствие чего происходит размывание 
гражданственности, социальной солидарности, трудолюбия. В связи с этим образовательное 
учреждение должно перейти к системному духовно-нравственному развитию и воспитанию 
обучающихся, направленному на формирование морально-нравственного, личностно 
развивающего, социально открытого уклада школьной жизни. 

Базовой категорией для организации пространства духовно-нравственного развития 
обучающегося, его эффективной социализации и своевременного взросления является 
категория «уклад школьной жизни». 

На основе базовых национальных ценностей, традиционных моральный норм, 
национальных духовных традиций народов России уклад школьной жизни педагогически 
интегрирует основные виды и формы деятельности ребенка: урочную, внеурочную, 
внешкольную, семейную, общественно-полезную, трудовую, эстетическую, социально 
коммуникативную и др. 

Организация уклада школьной жизни должна в полной мере учитывать 
разноуровневый, полисубъектный, многомерно-деятельностный характер современного 
пространства духовно-нравственного развития и воспитания. 

Ведущая роль в осуществлении духовно-нравственного развития и воспитания 
ребенка принадлежит школе как социальному субъекту. Уклад школьной жизни как уклад 
жизни обучающегося организуется педагогическим коллективом школы при активном и 
согласованном участии иных субъектов развития и воспитания, например, семьи, 
учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных религиозных 
и общественных организаций. 

В основе «Программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 
на ступени начального общего образования» и организуемого в соответствии с ней уклада 
школьной жизни лежат следующие принципы: 

1. Принцип ориентации на идеал. Воспитательный идеал поддерживает внутреннее 
единство уклада школьной жизни, обеспечивает возможность согласования 
деятельности различных субъектов воспитания и социализации. «Программа 
духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся начальной школы» 
направлена на достижение национального воспитательного идеала. 

2. Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру является 
ведущим методом нравственного воспитания. Содержание учебного процесса, 
внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами 
нравственного поведения. Национальный воспитательный идеал наполняется 
конкретным жизненным содержанием через соответствующие примеры. Пример 
учителя имеет особое значение для духовно-нравственного развития обучающихся.  
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3. Принцип идентификации (персонификации). Идентификация есть устойчивое 
отождествление себя созначимым другим, стремление быть похожим на него. 
Персонифицированные идеалы являются действенными средствами нравственного 
воспитания ребенка. 

4. Принцип диалогического общения. Диалог не допускает сведения нравственного 
воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его 
организацию средствами равноправного межсубъектного диалога. Диалогическое 
общение младшего школьника со сверстниками, родителями, учителями и другими 
значимыми взрослыми играет большую роль в формировании ценностных 
отношений. Содержанием педагогически организованного общения (диалога) должно 
быть совместное освоение базовых национальных ценностей. 

5. Принцип полисубъектности воспитания. Младший школьник включен в различные 
виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании 
которых выступают разные, в том числе противоречивые, ценности и 
мировоззренческие установки. Укладом школьной жизни предусматривается 
согласованность деятельности различных субъектов духовно-нравственного развития 
и воспитания при ведущей роли образовательного учреждения. Механизмами 
реализации этой идеи выступают национальный воспитательный идеал и система 
базовых национальных ценностей. 

6. Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, 
направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое 
укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, 
внешкольной (в том числе общественно полезной) деятельности младших 
школьников. Интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся в 
рамках программы их духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется 
на основе базовых национальных ценностей, каждая из которых, педагогически 
определяемая как вопрос, превращается в воспитательную задачу. Решение 
воспитательных задач предполагает, что при разработке предметных программ и 
учебников в их содержании должны гармонично сочетаться специальные и 
культурологические знания, отражающие многонациональный характер российского 
народа. 
Указанные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной жизни, 

который сам по себе формален. Жизненную, социальную, культурную, нравственную силу 
ему придает педагог. Характер отношений между педагогом и детьми во многом определяет 
качество духовно-нравственного их развития и воспитания. 

В содержании каждого из основных направлений духовно-нравственного развития и 
воспитания должны быть широко представлены примеры духовной, нравственной, 
ответственной жизни, как из прошлого, так и из настоящего. Наполнение уклада школьной 
жизни нравственными примерами противодействует образцам циничного, аморального 
поведения. 

Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным 
приоритетом традиционных нравственных начал. Тем не менее, принять ту или иную 
ценность ребенок должен сам, через собственную деятельность. Поэтому одним из условий 
духовно-нравственного развития ребенка является педагогическая поддержка нравственного 
самоопределения младшего школьника. В процессе нравственного самоопределения 
пробуждается совесть, т.е. нравственное самосознание человека. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание должны преодолевать изоляцию 
детства, обеспечивать полноценное социальное созревание младших школьников. 
Необходимо формировать и стимулировать стремление ребенка включиться в посильное 
решение проблем школьного коллектива, семьи, микрорайона и т.д. Духовно-нравственное 
развитие и воспитание вместе с содержанием деятельности обучающихся должно 
раскрывать перед ними их возможное будущее. 
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Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного социального 
созревания является соблюдение равновесия между самоценностью детства и своевременной 
социализацией, поскольку соединение внутреннего и внешнего миров происходит через 
осознание и усвоение ребенком моральных норм, поддерживающих нравственное здоровье 
личности и конструктивное взаимодействие человека с другими людьми. 

 
2.3.6. Система воспитательных мероприятий, виды деятельности и формы 

занятий с обучающимися на ступени начального общего образования. 
В ходе реализации «Программы духовно-нравственного воспитания и развития 

обучающихся на ступени начального общего образования» используются разнообразные 
виды и формы работы с младшими школьниками в зависимости от содержания основных 
направлений воспитания и развития, организуются различные внеклассные мероприятия. 
№№ Направления Вид деятельности 

1. Воспитание 
гражданственности, 
патриотизма, уважения к 
правам, свободам и 
обязанностям человека. 

Получение информации:  
1) из плакатов, картин, в процессе бесед, чтения 
книг, изучения предметов, предусмотренных 
учебным планом; 
2) в ходе экскурсий, просмотра кинофильмов, 
путешествий по историческим и памятным 
местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и 
историко-патриотического содержания, изучения 
учебных дисциплин; 
3) в результате участия в творческих конкурсах, 
фестивалях, праздниках, туристско-
краеведческих экспедициях; 
4) на классных часах, благодаря участию в 
подготовке и проведении мероприятий, 
посвященных государственным праздникам; 
5) в процессе посильного участия в социальных 
проектам и мероприятиях, проводимых детско-
юношескими организациями, в подготовке и 
проведении игр военно-патриотического 
содержания, конкурсах и спортивных 
соревнованиях, встреч с ветеранами и 
военнослужащими; 
6) участие во встречах и беседах с 
выпускниками своей школы, ознакомление с 
биографиями выпускников, явивших достойные 
примеры гражданственности и патриотизма. 

2. Воспитание нравственных 
чувств и этического сознания 

В процессе: 
1) изучения учебных предметов, бесед, 
экскурсий, заочных путешествий, участия в 
творческой деятельности; 
2) проведения экскурсий в места богослужения, 
добровольного участия в подготовке и 
проведении религиозных праздников, встреч с 
религиозными деятелями; 
3) участия в проведении уроков этики; 
4) посильного участия в делах 
благотворительности, милосердия, в оказании 
помощи нуждающимся, заботе о животных и т.п.   

3. Воспитание трудолюбия, 1) экскурсии по микрорайону на 
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творческого отношения к 
учению, труду, жизни 

производственные предприятия, встречи с 
представителями разных профессий; 
2) профессии родителей и прародителей; 
3) сюжетно-ролевые экономические игры; 
праздники труда, ярмарки; 
4) презентация учебных и творческих 
достижений; 
5) в рамках предмета «Технология»; 
6) трудовые акции; 
7) навыки самообслуживания дома и в школе. 

4. Формирование ценностного 
отношения к здоровью и 
здоровому образу жизни 

1) уроки физкультуры, встречи со спортсменами 
и тренерами; 
2) участие в беседах о значении активного 
образа жизни, спорта, прогулок на свежем 
воздухе; 
3) участие в спортивных секциях, в подготовке и 
проведении подвижных игр и походах, 
спортивных соревнованиях; 
4) составление здоровьесберегающего режима 
дня и контроль его выполнения, соблюдение 
санитарно-гигиенических норм труда и отдыха; 
5) получение навыков следить за чистотой, 
пользоваться оздоровляющим влиянием 
природных факторов, экологически правильного 
питания. 

5. Воспитание ценностного 
отношения к природе, 
окружающей среде 
(экологическое воспитание) 

1) изучение учебных дисциплин, беседы, 
просмотр учебных фильмов; 
2) экскурсии, прогулки, туристические походы и 
путешествия по родному краю; 
3) усвоение позитивных образцов 
взаимодействия с природой. 

6. Воспитание ценностного 
отношения к прекрасному, 
формирование представлений 
об эстетических идеалах и 
ценностях (эстетическое 
воспитание) 

1) встречи с представителями творческих 
профессий, экскурсии на художественные 
производств, знакомство с произведениями 
искусства в музеях, на выставках, по 
репродукциям, учебным фильмам; 
2) экскурсионная краеведческая деятельность, 
посещение конкурсов и фестивалей народного 
творчества; 
3) разучивание стихотворений; 
4) беседы о прочитанных книгах, о 
художественных фильмах; телепередачах; 
5) участие в художественном оформлении 
помещений. 

 
Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся обеспечивается также в 

рамках внеклассной  воспитательной работы. Календарь традиционных школьных дел и 
праздников: 

Время проведения Тема мероприятия 
Сентябрь 1 сентября – День знаний; Праздник посвящения 

в ученики. 
Октябрь Праздник осени (Золотая осень), Конкурс 
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рисунков по безопасности дорожного движения 
Ноябрь День народного единства; День Матери, Конкурс 

рисунков «Мы за здоровый образ жизни». 
Декабрь Новогодний праздник. 
Январь Рождественские праздники. 
Февраль День защитника России, месячник 

патриотического воспитания, Масленица. 
Март Праздник мам; День птиц; Проводы Зимы. 
Апрель Пасхальные праздники, День смеха. 
Май День Победы, Спартакиада, День защиты детей 

 
2.3.7. Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и общественности 

по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся 
Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени начального 

общего образования осуществляется как образовательным учреждением, так и в первую 
очередь семьей, а также внешкольными учреждениями о месту жительства, среди них 
учреждения дополнительного образования, культуры и спорта.  

Для организации нравственного уклада жизни обучающегося необходимо 
взаимодействие образовательного учреждения и семьи. 

Особое значение приобретает повышение педагогической культуры родителей 
(законных представителей) обучающихся как одного из самых действенных факторов их 
духовно-нравственного развития и воспитания.  

Работа по повышению педагогической культуры родителей в обеспечении духовно-
нравственного развития и воспитания обучающихся младшего школьного возраста 
основывается на следующих принципах: 

• совместная педагогическая деятельность семьи и гимназии в определении основных 
направлений, ценностей и приоритетов деятельности по духовно-нравственному 
развитию и воспитанию обучающихся, в разработке содержания и реализации 
программ духовно-нравственного развития и воспитания, оценке эффективности этих 
программ; 

• сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 
родителей (законных представителей); 

• поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 
культуры каждого из родителей (законных представителей); 

• содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 
проблем воспитания детей; 

• опора на положительный опыт семейного воспитания. 
В системе повышения педагогической культуры родителей могут использоваться 

такие формы работы, как родительское собрание, родительская конференция, собрание-
диспут, тренинг для родителей и т.п. 

 
2.3.8. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования. 
В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования обеспечивается достижение 
обучающимися воспитательных результатов и эффекта – последствия результата, т.е., к чему 
привело достижение результата (развитие обучающегося как личности, формирование его 
компетентности, идентичности и т.д.). 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности обучающихся распределяются 
по трем уровням: 
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Первый уровень результатов – приобретение обучающимися социальных знаний, 
первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения 
данного уровня результатов имеет значение взаимодействие обучающегося со своими 
учителями как значимыми для него носителями положительного социального знания и 
повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение обучающимся опыта переживания и 
позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 
социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов значение 
имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, образовательного 
учреждения, т.е. в защищённой, дружественной просоциальной среде, в которой ребёнок 
получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретённых социальных 
знаний и начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов — получение обучающимся опыта самостоятельного 
общественного действия. Для достижения данного уровня результатов имеет значение 
взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных субъектов за 
пределами образовательного учреждения, в открытой общественной среде.  

По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся на ступени начального общего образования должны быть предусмотрены и 
могут быть достигнуты обучающимися следующие воспитательные результаты. 

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 об институтах гражданского общества, о 
государственном устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее 
значимых страницах истории страны, об этнических традициях и культурном состоянии 
своего края, о примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

- первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной 
истории и культуры; 

- опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 
- опыт социальной и межкультурной коммуникации; 
- начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, 

семьянина, товарища. 
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. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 
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- 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. 
Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 
- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 
- элементарные представления о взаимной обусловленности физического, 

нравственного, психологического, психического и социально-психологического здоровья 
человека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

- первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 
- первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 
- знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы 

на здоровье человека. 
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. 
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 
- первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 
- первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 
- элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 
- первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 
- 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. 

Основными  методами  работы  являются различные виды чтения, разыгрывание по 
ролям, постановки с помощью кукольного театра, иллюстрирование, лепка, проведение 
конкурсов, викторин, уроков-праздников, уроков-концертов.  
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В целом примерные результаты духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся на ступени начального общего образования имеют рекомендательный 
характер и могут уточняться как педагогическим коллективом гимназии, так и родителями 
(законными представителями) обучающихся. Они являются ориентировочной основой для 
проведения неперсонифицировынных оценок духовно-нравственного развития и 
воспитания. 
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2.4. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ  ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
 ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 
2.4.1. Цели и задачи формирования экологической культуры, здорового и безопасного 
образа жизни обучающихся 

Программа формирования экологической культуры здорового и безопасного образа 
жизни в соответствии с определением ФГОС – это комплексная программа формирования 
знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение 
и укрепление физического и психологического здоровья как одного из ценностных 
составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию младшего 
школьника, достижению планируемых результатов освоения основой образовательной 
программы начального общего образования. 

Программа формирования экологической культуры здорового и безопасного образа 
жизни на ступени начального общего образования формируется с учётом факторов, 
оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

- неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 
- факторы риска, связанные с пребыванием в образовательном учреждении, которые 

приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему 
году обучения; 

- особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 
здоровью (отсутствие у детей опыта «нездоровья»), восприятие ребёнком состояния болезни 
главным образом как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать последствия 
своего отношения к здоровью, что обусловливает отсутствие восприятия ребёнком 
деятельности, связанной с укреплением здоровья и профилактикой его нарушений, как 
актуальной и значимой. 

Наиболее эффективным путем формирования ценности здоровья и экологической 
культуры здорового образа жизни является направляемая и организуемая взрослыми: 
учителем, воспитателем, психологом, взрослыми в семье – самостоятельная работа, 
способствующая активной и успешной социализации ребенка в образовательном 
учреждении, развивающая способность понимать свое состояние, знать способы и варианты 
рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, правил личной 
гигиены. 

При выборе стратегии воспитания экологической культуры здоровья в младшем 
школьном возрасте необходимо опираться на зону актуального развития, исходя из того, что 
формирование экологической культуры здорового и безопасного образа жизни – 
необходимый и обязательный компонент здоровьесберегающей работы, требующий 
соответствующей здоровьесберегающей организации всей жизни образовательного 
учреждения, включая её инфраструктуру, создание благоприятного психологического 
климата, обеспечение рациональной организации учебного процесса, эффективной 
физкультурно-оздоровительной работы, рационального питания. 

 
Задачи формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся: 
1. сформировать представления об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека 
и окружающей среды; 

2. сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 
3. сформировать представление об основных компонентах экологической культуры 

здоровья и здорового образа жизни;  
4. сформировать установки на систематические занятия физической культурой и 

спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной 
активности на основе осознания собственных возможностей;  
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5. сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 
структуре, полезных продуктах;  

6. сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и 
отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и 
контролировать свой режим дня;  

7. сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;  
8. сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье;  
9. сформировать навыки эффективной адаптации в обществе, позволяющие в 

дальнейшем предупредить вредные привычки; 
10. сформировать у обучающихся представление о ценности здоровья и 

необходимости бережного отношения к нему, расширить знания о правилах  
ЗОЖ, воспитать  у себя готовность  соблюдать эти правила; 

11. сформировать представление об особенностях своего характера, навыков, 
управления своим поведением, эмоциональным состоянием;  

12. сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 
вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и 
развития; 

13. сформировать умения безопасного поведения в окружающей среде и простейшие 
умения поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях; 

14. способствовать осознанию обучающимися ценностей экологически 
целесообразного, здорового и безопасного образа жизни;  

15. научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие 
сохранять и укреплять здоровье, не нарушать экологического равновесия в 
природе;  

16. научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её 
использования самостоятельно поддерживать своё здоровье;  

17. дать представление с учётом принципа информационной безопасности о 
негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, 
инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах 
возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других 
психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье;  

18. дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в 
том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, 
участия в азартных играх;  

19. обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации). 
Организация работы по формированию у обучающихся экологической культуры 

здорового образа жизни осуществляется в два этапа. 
Первый этап – анализ состояния и планирование работы образовательного 

учреждения по данному направлению, в том числе по: 
- организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-

оздоровительной работе, сформированности элементарных навыков гигиены, рационального 
питания и профилактике вредных привычек; 

- организации просветительской работы образовательного учреждения с учащимися и 
родителями (законными представителями); 

- выделению приоритетов в работе образовательного учреждения с учётом 
результатов проведённого анализа, а так же возрастных особенностей обучающихся на 
ступени начального общего образования. 

Второй этап – организациия работы образовательного учреждения по данному 
направлению. 

1. Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная на 
формирование ценности здоровья и экологической культуры здорового образа жизни: 
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- внедрение в систему работы образовательного учреждения дополнительных 
образовательных программ, направленных на формирование ценности здоровья и 
экологической культуры здорового образа жизни, которые должны носить модульный 
характер, реализовываться во внеурочной деятельности либо включаться в учебный процесс; 

- лекции, беседы по формированию экологической культуры здорового и безопасного 
образа жизни,  консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья, 
профилактике вредных привычек; 

- проведение дней здоровья, конкурсов, экологических праздников и  других 
активных мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни. 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и 
родителями (законными представителями), направленная на повышение квалификации 
работников образовательного учреждения и повышение уровня знаний родителей (законных 
представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

- проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т.п.; 
- приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) 

необходимой научно-методической литературы; 
- привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей 

(законных представителей) к совместной работе по проведению оздоровительных 
мероприятий и спортивных соревнований. 

Цель программы: 
Сбережение и укрепление здоровья участников образовательного процесса, 

формирования основ экологической культуры через внедрение в педагогическую практику 
на начальной ступени образования  инновационных здоровьесберегающих 
и здоровьеформирующих  педагогических технологий, а также технологий развития 
экологической компетентности учащихся начальной школы. 

Задачи  программы: 
• описать структуру системной работы по реализации здоровьесберегающих 
технологий в начальной школе;  
• рассмотреть систему гигиенических требований к условиям реализации 
государственных образовательных стандартов второго поколения;  
• систематизировать  методы и приемы рациональной организации учебного процесса 
в  начальной школе;  
• рассмотреть особенности просветительской работы с родителями по формированию 
экологической культуры  здорового и безопасного образа жизни младших школьников;  
• осмыслить возможности использования приобретенных теоретических знаний 

применительно к своей предметной области. 
 

2.4.2. Системная работа по формированию экологической культуры здорового и 
безопасного образа жизни 

 
В соответствии с ФГОС системная работа по формированию экологической культуры 

здорового и безопасного образа жизни может быть представлена в виде пяти 
взаимосвязанных блоков: 
1. Здоровьесберегающая инфраструктура, которая включает соответствие состояния и 
содержания здания и помещений образовательного учреждения санитарным и 
гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и 
охраны труда обучающихся. оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортивной 
площадки необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём; наличие 
помещения для медицинского персонала;  наличие необходимого (в расчёте на количество 
обучающихся) и квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих 
оздоровительную работу с обучающимися (учителя физической культуры, медицинские 
работники). 
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Ответственность и контроль за реализацию этого блока возлагается на 
администрацию образовательного учреждения. 

 
2. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся зависит от 
деятельности каждого педагога, направленная на повышение эффективности учебного 
процесса, снижение при этом чрезмерного функционального напряжения и утомления, 
создание условий для снятия пере грузки, нормального чередования труда и отдыха, 
включает: 
• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 
внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 
секциях) учащихся на всех этапах обучения; 
• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 
особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 
• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 
• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в 
том числе компьютеров и аудиовизуальных средств;  
• индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа развития 
и темпа деятельности); 
• ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и детьми с 
ограниченными возможностями здоровья, посещающими специальные медицинские группы 
под строгим контролем медицинских работников.  

 
3. Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на 
обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального 
физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, 
повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья 
обучающихся и формирование культуры здоровья, включает: 
• полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 
физкультуры, в секциях и т. п.); 
• рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий 
активно двигательного характера на уровня начального общего образования; 
• организацию занятий по лечебной физкультуре; 
• организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3 м и 4 м уроками; 
• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 
эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 
• организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 
функционирования; 
• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 
соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

 Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, 
учителей физической культуры, а также всех педагогов. 

 
4. Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

подразумевает привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе с 
детьми, к разработке программы формирования экологической культуры здорового и 
безопасного образа жизни и включает: 

- лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития 
ребенка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье 
детей и т.п.;   

- приобретение для родителей (законных представителей) необходимой научно-
методической литературы; 
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- организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) 
по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных 
привычек и т.п. 

 
5. Реализация дополнительных образовательных программ предусматривает  

внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, направленных на 
формирование ценности здоровья и экологической культуры здорового образа жизни, в 
качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, включенных в учебный 
процесс,  проведение дней здоровья, конкурсов, экологических праздников и т. п. 
 
        Программы, направленные на формирование ценности здоровья и экологической 
культуры здорового образа жизни, предусматривают разные формы организации занятий: 
• интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 
• проведение часов здоровья; 
• факультативные занятия; 
• занятия в кружках;  
• проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и т. п.; 
• организацию дней здоровья. 
 

6. Формирование экологической культуры 

№ Название мероприятия Ответственность и контроль за 
реализацию направления 

1 Усвоение элементарных представлений об  
экокультурных ценностях, о традициях 
этического отношения к природе в культуре 
народов России, других стран, нормах 
экологической этики, об экологически грамотном 
взаимодействии человека с природой (в ходе 
изучения инвариантных и вариантных учебных 
дисциплин, бесед, просмотра учебных фильмов). 

Администрация школы 
Учителя- предметники 
Классные руководители 
 

2 Получение первоначального опыта 
эмоционально- чувственного непосредственного 
взаимодействия с природой, экологически 
грамотного поведения в природе (в ходе 
экскурсий, прогулок, туристических походов и 
путешествий по родному краю). 

Учителя- предметники 
Классные руководители 
 

3 Получение первоначального опыта участия в 
природоохранительной деятельности (в школе и 
на пришкольном участке, экологические акции, 
десанты, высадка растений, создание цветочных 
клумб, очистка доступных территорий от мусора, 
подкормка птиц и т.д.), в деятельности школьных 
экологических центров, лесничеств, 
экологических патрулей; участие в создании и 
реализации коллективных природоохранных 
проектов. 

 
Учителя- предметники 
Классные руководители 
 

4. Участие в экологических акциях школы и города, 
проектной деятельности 

Администрация школы 
Учителя- предметники 
Классные руководители 
 

5. Усвоение в семье позитивных образцов Классные руководители 
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взаимодействия с природой (при поддержке 
родителей (законных представителей) расширение 
опыта общения с природой, заботы о животных и 
растениях, участие вместе с родителями 
(законными представителями) в экологической 
деятельности по месту жительства). 

 
2.4.3. Виды деятельности и формы занятий 

 
В рамках данных направлений осуществляются следующие действия: 

1. Убеждение учащихся ежедневно выполнять утреннюю гимнастику, соблюдать 
режим труда и отдыха школьника. 

2. Во время учебного дня в школе проводить динамические паузы, подвижные игры. 
3. Посильные домашние задания, которые должны составлять не более одной трети 

выполняемой работы в классе. 
4. Слежение за сменой видов деятельности школьников в течение дня, чему 

способствует удобное расписание уроков. 
5. Проведение ежедневной влажной уборки, проветривание классных комнат на 

переменах, озеленение классных помещений комнатными растениями. 
6. Ежемесячное проведение генеральной уборки классных помещений. 
7. Обеспечение каждого учащегося горячим питанием в буфете. 
8. Слежение за условиями теплового режима, освещённости классных помещений. 
9. Привлечение учащихся к занятиям во внеурочное время в спортивных секциях, 

действующих в школе и вне школы. 
10. В рамках обучения детей правильному отношению к собственному здоровью 

проведение беседы, воспитательные часы с учётом возрастных особенностей детей. 
11. Способствование созданию комфортной атмосферы в школе  и классных 

коллективах. 
Применять разнообразные формы работы:  

1) Учет состояния здоровья  детей:  
• Анализ медицинских карт учащихся.  
• Определения группы здоровья.  
• Учет посещаемости занятий.  
• Контроль  санитарно-гигиенических условий и режима работы классов. 

 
2) Физическая и психологическая разгрузка учащихся: 
• Организация работы спортивных секций, кружков. 
• Динамические паузы.  
• Индивидуальные занятия.  
• Организация спортивных перемен.  
• Дни здоровья.  
• Физкультминутки для учащихся.  
• Организация летних оздоровительных лагерей при школе с дневным пребыванием.  

 
3) Урочная и внеурочная работа.  
• Открытые уроки учителей физкультуры, ОБЖ.  
• Открытые классные и общешкольные мероприятия физкультурно-оздоровительной 

направленности.  
• Спортивные кружки и секции. 
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2.4.4. Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного 
учреждения в части формирования здорового и безопасного образа жизни и 

экологической культуры обучающихся 
Критерии Показатели 
Формирование представлений об 
основах экологической культуры на 
примере экологически сообразного 
поведения в быту и природе, 
безопасного для человека и 
окружающей среды 

1. Результаты участия в конкурсах 
экологической направленности (личностные и 
школьные) 
2. Количество акций, походов, мероприятий 
экологической направленности 
3. Реализация экологических проектов 
(классов, школы) 

Побуждение в детях желания 
заботиться о своем здоровье  

1. Сформированность личностного 
заинтересованного отношения к своему 
здоровью (анкетирование, наблюдение). 
2. Использование здоровьесберегающих 
технологий в учебной деятельности 
3. Психологический комфорт классного 
коллектива (диагностика) 

Формирование  познавательного 
интереса и бережного отношения  к 
природе 

• Уровень развития познавательного 
интереса, в том числе к предметам с 
экологическим содержанием (диагностика) 

Формирование установок на 
использование здорового питания 

1. Охват горячим питанием обучающихся 
начальной школы 
2. Степень соответствия организации 
школьного питания гигиеническим нормам 
 

Формирование представлений с 
учетом принципа информационной 
безопасности о негативных факторах 
риска здоровью детей 

Сформированность личностного 
отрицательного отношения к табакокурению, 
алкоголизму и другим негативным факторам 
риска  здоровью детей (анкетирование) 
 

Формирование основ 
здоровьесберегающей учебной 
культуры: умений организовать 
успешную учебную работу, создавая 
здоровьесберегающие условия, 
выбирая адекватные средства и 
приемы  

Сформированность  основ здоровьесберегающей 
учебной культуры. (Наблюдение). 

 
 
2.4.5. Содержание работы в начальных классах по формированию 

экологической культуры здорового и безопасного образа жизни. 
Учёба (урочная деятельность) 

Изучение материала и выполнение учебных заданий по знакомству со здоровым 
образом жизни и опасностями, угрожающими здоровью людей. 

Физкультура – овладение комплексами упражнений, разнообразными навыками 
двигательной активности, спортивных игр, а также понимание их смысла, значения для 
укрепления здоровья. 

Окружающий мир – устройство человеческого организма, опасности для здоровья в 
поведении людей, питании, способы сбережения здоровья, в отношении к природе, 
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экологическое воспитание младших школьников, о том, как жить в мире с природой, не 
нарушая ее законов. Правила поведения в природе. 

Технология – правила техники безопасности. 
Получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе учебной работы  
– осмысленное чередование умственной и физической активности в процессе учёбы; 
– регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках физкультуры, на 

переменах и т.п.  
– образовательные технологии, построенные на личностно ориентированных 

подходах, партнёрстве ученика и учителя (проблемный диалог, продуктивное чтение, 
технология оценивания учебных успехов – правила «самооценка», «право отказа от текущей 
отметки, право пересдачи контрольных работ» и т.п.), – обучение в психологически 
комфортной, не агрессивной, не стрессовой среде.  

После уроков (внеурочная деятельность) 
Знакомство с правилами здорового образа жизни, укрепления здоровья, взаимосвязи 

здоровья физического, психического и здоровья общества, семьи в ходе различных добрых 
дел (мероприятий):  

- спортивные и экологические  праздники, подвижные игры (в т.ч. с родителями);  
- занятия в спортивных секциях;  
- туристические походы (развитие выносливости, интерес к физической активности, 

изучение природы); 
- классные часы, беседы, 
- коллективно-творческие дела по примерным темам: «Вредные и полезные для 

здоровья привычки», «Человек есть то, что он ест», «Убийцы людей – табак, алкоголь, 
наркотики», «Болезни, которые порождают увлечения компьютерными играми, 
телевидением», «Можно ли словом помочь человеку (убедить в чем-то, отказаться от 
вредных привычек т.п.)?» и т.п.; 

– экскурсии, видеопутешествия по знакомству с людьми, их образом жизни, 
укрепляющим или губящим здоровье;   

– встречи-беседы с интересными людьми, ведущими активный образ жизни 
(путешественники, любители активного отдыха), сумевшими сохранить хорошее здоровье в 
сложной ситуации (преклонный возраст, травма и т.п.), с представителями профессий, 
предъявляющих высокие требования к здоровью, со спортсменами–любителями и 
профессионалами.  

Общественные задачи (внешкольная деятельность) 
Опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от вредных факторов 

окружающей среды: 
– соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, корректная помощь в 

этом младшим, нуждающимся в помощи; 
– составление и следование здоровьесберегающему режиму дня – учёбы, труда и 

отдыха; 
– организация коллективных действий (семейных праздников, дружеских игр) на 

свежем воздухе, на природе;  
- отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать 

экологически безопасным правилам в питании, ознакомление с ними своих близких;  
- противодействие (в пределах своих возможностей) курению в общественных 

местах, пьянству, наркомании. 
 
 
2.4.6. Ожидаемые результаты: 
- знание о положительном влиянии незагрязнённой природы на здоровье;  
– знание о ценности своего здоровья и здоровья других людей для самореализации 

каждой личности, и о том вреде, который можно нанести здоровью различными действиями; 
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- знание о взаимозависимости здоровья физического и нравственного, здоровья 
человека и среды, его окружающей; 

- знание о важности спорта и физкультуры для сохранения и укрепления здоровья;  
- знание о возможном вреде для здоровья компьютерных игр, телевидения, рекламы и 

т.п.; 
- отрицательная оценка неподвижного образа жизни, нарушения гигиены; 
- понимание влияния слова на физическое состояние, настроение человека. 
- соблюдение правил гигиены и здорового режима дня;  
- подвижный образ жизни (прогулки, подвижные игры, соревнования, занятие 

спортом и т.п.). 
В процессе реализации программы могут использоваться разные формы организации 

занятий: 
- интеграция в базовые образовательные дисциплины; 
- проведение часов здоровья; 
- проведение классных часов;  
- занятия в кружках; 
- проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и 

т.п.; 
- организация дней здоровья. 
 

2.4.7. Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых 
результатов 

Основные результаты реализации программы  формирования культуры здорового и 
безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, 
предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного 
травматизма; утомляемости учащихся и т.п. 

Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области 
здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках в 
процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья. Во 
внеурочной деятельности в процессе реализации дополнительных программ 
оздоровительной направленности.   

В школе приняты следующие формы оценки знаний и действий учащихся в области 
охраны и укрепления здоровья: 

- Викторины по ПДД и пожарной безопасности; 
- Конкурсы рисунков, стихотворений, рассказов и презентаций; 
- Контрольные тесты на определение уровня физического развития и физической 

подготовки. 
Результаты Программы являются основой для проведения неперсонифицированных 

оценок образовательной деятельности в части воспитания экологической культуры, 
культуры безопасного и здорового образа жизни. 

Для оценки результативности программы использовать следующие критерии: 
1. Результаты участия в конкурсах экологической направленности (личностные и 

школьные). 
2. Количество акций, походов, мероприятий экологической направленности. 
3. Реализация экологических проектов (классов, школы). 
4. Сформированность личностного заинтересованного отношения к своему здоровью 

(анкетирование, наблюдение). 
5. Использование здоровьесберегающих технологий в учебной деятельности 
6. Психологический комфорт классного коллектива (диагностика). 
7. Уровень развития познавательного интереса, в том числе к предметам с 

экологическим содержанием (диагностика). 
8. Охват горячим питанием обучающихся начальной школы. 
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9. Степень соответствия организации школьного питания гигиеническим нормам. 
10. Сформированность личностного отрицательного отношения к табакокурению, 

алкоголизму и другим негативным факторам риска  здоровью детей 
(анкетирование). 

11. Сформированность  основ здоровьесберегающей учебной культуры. (Наблюдение). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

191 

2.5. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ В ШКОЛЕ 
 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями Закона 
«Об образовании в РФ», Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования и направлена на создание системы комплексной помощи 
детям с ОВЗ в освоении основной образовательной программы начального общего 
образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии 
обучающихся, их социальную адаптацию. 

Дети с ОВЗ — дети, состояние здоровья которых препятствует освоению образовательных 
программ общего образования вне специальных условий обучения и воспитания, т. е. это 
детиинвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные в установленном 
порядке детьмиинвалидами, но имеющие временные или постоянные отклонения в 
физическом и (или) психическом развитии и нуждающиеся в создании специальных условий 
обучения и воспитания. 

Дети с ОВЗ могут иметь разные по характеру и степени выраженности нарушения в 
физическом и (или) психическом развитии в диапазоне от временных и легкоустранимых 
трудностей до постоянных отклонений, требующих адаптированной к их возможностям 
индивидуальной программы обучения или использования специальных образовательных 
программ. 

Программа коррекционной работы  направлена на разрешение ряда проблем, 
возникающих при обучении и воспитании младших школьников. В числе этих проблем: 

• несоответствие уровня психического развития ребенка возрастной норме; 
• неготовность к школьному обучению; 
• низкая познавательная и учебная мотивации; 
• негативные тенденции личностного развития;  
• коммуникативные проблемы; 
• эмоциональные нарушения поведения; 
• дезадаптация в школе; 
• неуспеваемость.   

Учителями начальной школы 5 направлений коррекционной работы, которые являются 
актуальными для младших школьников: 
- повышение  учебной мотивации детей; 
- работа с агрессивными детьми (рост количества детей с признаками агрессии); 
- работа с гиперактивными детьми;  
- работа  со слабоуспевающими учащимися; 
- работа с детьми с ОВЗ. 
 
 

2.5.1. Цель, задачи, принципы программы коррекционной работы с обучающимися 
при получении начального общего образования 

    Цель программы коррекционной работы заключается в определении комплексной 
системы психолого-медико-педагогической и социальной помощи обучающимся с ОВЗ для 
успешного освоения основной образовательной программы на основе компенсации 
первичных нарушений и пропедевтики производных отклонений в развитии, активизации 
ресурсов социально-психологической адаптации личности ребенка. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 
обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 
детей с ОВЗ посредством индивидуализации и дифференциации образовательного 
процесса. 

Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы 
получения образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с 
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ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в 
общеобразовательном классе или в отдельных классах или отдельных организациях, 
осущесвтляющих образовательную деятельность по адаптированным образовательным 
программам или по индивидуальной программе, с использованием надомной и (или) 
дистанционной формы обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов 
сопровождения и организационные формы работы. 
 
 Задачи  программы коррекционной работы: 

• Диагностика трудностей обучения, межличностного взаимодействия, отдельных 
индивидуальных психо-физиологических особенностей младших школьников 
(мышление, пространственная ориентировка, психомоторная координация), 
обучающихся и выявление особых образовательных потребностей детей с 
ограниченными возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их 
физическом и (или) психическом развитии. 

• Оказание индивидуально ориентированной помощи в освоении ООП НОО детям с 
трудностями обучения и с ограниченными возможностями здоровья, стимулирование 
школьников с высоким уровнем обучаемости. 

• Развитие индивидуальных особенностей и коррекция недостатков в физическом 
развитии (в соответствии с рекомендациями медицинских работников). 

• Развитие способности детей к  самоконтролю и планированию своей деятельности.  
• Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья. 
• Определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, детейинвалидов. 
• Определение особенностей организации образовательной деятельности для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 
каждого ребенка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности. 

• Создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной 
образовательной программы начального общего образования и их интеграции в 
образовательной организации. 

• Осуществление индивидуально ориентированной психологомедикопедагогической 
помощи детям с ОВЗ с учетом особенностей психического и (или) физического 
развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 
психологомедикопедагогической комиссии). 

• Разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 
индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 
физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора 
образовательной организации. 

•  Обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 
образовательным программам и получения дополнительных образовательных 
коррекционных услуг. 

• Реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ. 
• Оказание родителям (законным представителям) детей с ОВЗ консультативной и 

методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 
 

    Решая поставленные задачи,  важно создать о каждом ребенке полную картину его 
развития, соотнести ее с семейной и школьной ситуацией, с особенностями личности и 
характера.  

Основными принципами содержания программы являются: 
- соблюдение интересов ребёнка -  определяет позицию специалиста, который призван 
решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 
- системность - обеспечивает системный, всесторонний многоуровневый подход 



 
 

193 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий  в 
решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного 
процесса. 
- непрерывность - гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) 
непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её 
решению. 
- вариативность - предполагает создание вариативных условий для получения образования 
детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом развитии. 
- рекомендательный характер оказания помощи - обеспечивает соблюдение 
гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 
ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 
образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, включая 
обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 
направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные 
(коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы). 
 
 
2.5.2. Условия реализации  программы коррекционной работы начальной школы. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание в образовательной 
организации специальных условий  обучения и воспитания детей с ОВЗ, включающих: 

Психологопедагогическое обеспечение, в том числе: 
• обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в 
соответствии с рекомендациями психологомедикопедагогической комиссии; 

• обеспечение психологопедагогических условий (коррекционная направленность 
учебновоспитательной деятельности; учет индивидуальных особенностей ребенка; 
соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных 
педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных, для 
оптимизации образовательной деятельности, повышения ее эффективности, 
доступности); 

• обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных 
задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности 
обучающихся с ОВЗ; введение в содержание обучения специальных разделов, 
направленных на решение задач развития ребенка, отсутствующих в содержании 
образования нормально развивающегося сверстника; использование специальных 
методов, приемов, средств обучения, специализированных образовательных и 
коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные потребности 
детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с учетом специфики 
нарушения развития ребенка; комплексное воздействие на обучающегося, 
осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

• обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 
режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 
умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение 
санитарногигиенических правил и норм); 

• обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности 
нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении 
воспитательных, культурноразвлекательных, спортивнооздоровительных и иных 
досуговых мероприятий. 

Программнометодическое обеспечение 
В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционноразвивающие программы, диагностический и коррекционноразвивающий 



 
 

194 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, 
педагогапсихолога, социального педагога, учителялогопеда, учителядефектолога и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 
физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является 
использование адаптированных образовательных программ. 

Кадровое обеспечение 
Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами 
соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и 
педагогами, прошедшими обязательную курсовую подготовку или другие виды 
профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, 
имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки 
педагогического коллектива образовательной организации. Для этого необходимо 
обеспечить на постоянной основе подготовку, переподготовку и повышение квалификации 
работников образовательных организаций, занимающихся решением вопросов образования 
детей с ОВЗ. Педагогические работники образовательной организации должны иметь 
четкое представление об особенностях психического и (или) физического развития детей с 
ОВЗ, о методиках и технологиях организации образовательного и реабилитационного 
процесса. 

Материальнотехническое обеспечение 
Материально-техническое обеспечение заключается в обеспечении надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей создать адаптивную и 
коррекционно-развивающую среду образовательной организации в том числе надлежащие 
материально-технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного 
доступа детей с недостатками физического и (или) психического развития в здания и 
помещения образовательной организации и организацию их пребывания и обучения в 
организации (включая пандусы, специальные лифты, специально оборудованные учебные 
места,специализированное учебное, реабилитационное, медицинское оборудование, а также 
оборудование и технические средства обучения лиц с ОВЗ индивидуального и коллективного 
пользования, для организации коррекционных и реабилитационных кабинетов, организации 
спортивных и массовых мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания, 
оздоровительных и лечебнопрофилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и 
санитарногигиенического обслуживания). 

Информационное обеспечение 
Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 
имеющих трудности в передвижении, с использованием современных 
информационнокоммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ОВЗ, родителей 
(законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к 
информационнометодическим фондам, предполагающим наличие методических пособий 
и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, 
мультимедийных материалов, аудио и видеоматериалов. 
 
2.5.3.  Механизм реализации программы. 

Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС НОО, может быть создана 
рабочая группа, в которую наряду с основными учителями целесообразно включить 
следующих специалистов: педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога 
(олигофренопедагога, сурдопедагога, тифлопедагога). 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 
оптимально выстроенное взаимодействие специалистов, обеспечивающее системное 
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сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами различного 
профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 

• комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 
квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

• многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 
• составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и 
личностной сфер ребёнка. 
          Коррекционная работа может быть осуществлена через сотрудничество с  психолого-
медико-педагогический консилиумом (ПМПк), психолого-медико-педагогической 
комиссией (ПМПК). 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует 
обозначить социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное 
взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами. Социальное 
партнёрство включает: 

• сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 
преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей  
(МЦ «АЛЬЯНС», ДЮСШ, библиотека); 

• сотрудничество со средствами массовой информации; 
• сотрудничество с родительской общественностью. 

             Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления педагогом и психологом 
индивидуальных пробелов в их развитии и обучении и осуществляется в рамках целостного 
подхода к воспитанию и развитию ребенка.  

Управление реализацией программы осуществляется по алгоритму: 
Важнейшим условием реализации данной программы является взаимодействие 

учителей начальных классов, специалистов в области коррекционной педагогики, 
медицинских работников образовательного учреждения и других организаций, 
специализирующихся в области семьи и других институтов общества. 

Субъекты реализации 
коррекционной 
работы в школе. 

Содержание деятельности специалистов. 

Заместитель 
директора по УВР 

• курирует работу по реализации программы; 
• взаимодействует с МДОУ, ПМПК,  лечебными учреждениями; 
• осуществляет просветительскую деятельность при работе с 
родителями детей. 

Классный 
руководитель 

• является связующим звеном в комплексной группе специалистов 
по организации коррекционной работы с учащимися; 
• делает первичный запрос специалистам и дает первичную 
информацию о ребенке; 
• осуществляет индивидуальную коррекционную работу 
(педагогическое сопровождение); 
• консультативная помощь семье в вопросах коррекционно-
развивающего воспитания и обучения 

Социальный педагог • изучает жизнедеятельность ребенка вне школы; 
• осуществляет профилактическую и коррекционную работу с 
учащимися; 
• взаимодействие с семьей обучающихся, с лечебными 
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учреждениями; 

Психолог • изучает личность учащегося и коллектива класса; 
• анализирует адаптацию ребенка в среде; 
• выявляет дезадаптированных учащихся; 
• изучает взаимоотношения младших школьников со взрослыми и 
сверстниками; 
• подбирает пакет диагностических методик для организации 
профилактической и коррекционной работы; 
• выявляет и развивает интересы, склонности и способности 
школьников; 
• осуществляет психологическую поддержку нуждающихся в ней 
подростков; 
• консультативная помощь семье в вопросах коррекционно-
развивающего воспитания и обучения 

Логопед • исследует речевое развитие учащихся; 
• организует логопедическое сопровождение учащихся. 

 
          Методической основой является  совокупность современных методов и приемов 
обучения и воспитания, реализуемых посредством следующих технологий:  игровые, 
здоровьесберегающие, научно-исследовательские, технология уровневой дифференциации, 
проектной деятельности. 
       Учебники  эффективно дополняют рабочие и творческие тетради, словари, книги для 
чтения, методические рекомендации для учителей, дидактические материалы, 
мультимедийные приложения (DVD-видео; DVD-диски со сценариями уроков, 
реализующих деятельностный метод обучения; CD-ROM диски; презентационные 
материалы для мультимедийных проекторов; программное обеспечение для интерактивной 
доски и др.), Интернет-поддержка и другие ресурсы по всем предметным областям учебного 
плана ФГОС. 
 
2.5.4. Материалы и оборудование. 

В качестве сопроводительной помощи педагогу может выступать: 
1. Наличие в фондах школьной библиотеки специальной литературы; 
2. Классные компьютеры, имеющие выход в интернет; 
3. Коррекционно-развивающие игры. 
В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 
инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, 
педагога-психолога и др. 
 
2.5.5. Основные этапы реализации программы коррекционной работы.    
          Коррекционная работа должна строиться как  целостная система мер, направленных на 
создание комфортности в обучении младших школьников.  Она реализуется поэтапно: 

1.Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 
Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта 
особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 
потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям 
программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы школы. 

2. Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 
деятельность). Результатом работы является особым образом организованный 
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образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс 
специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при 
специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, 
социализации  рассматриваемой категории детей. 

3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды(контрольно-
диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных 
условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым 
образовательным потребностям ребёнка. 

4. Этап регуляции и корректировки. Результатом является внесение необходимых 
изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными 
возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов 
работы. 
 
2.5.6. Основные направления коррекционной работы 
 

Программа  коррекционной  работы  на  ступени  начального  общего  образования  
включает  в  себя  взаимосвязанные  модули (направления).  Данные  модули  отражают  её  
основное  содержание: 

- диагностическая  работа  обеспечивает  выявление  детей,  проведение  их  
комплексного  обследования  и  подготовку  рекомендаций  по  оказанию  помощи  в  
условиях  образовательного  учреждения; 

- коррекционно -  развивающая  работа  обеспечивает  своевременную  
специализированную  помощь  в  освоении  содержания  образования  и  коррекцию  
недостатков,  способствует  формированию  универсальных  действий  обучающихся  
(личностных,  регулятивных,  познавательных,  коммуникативных); 

-  консультативная  работа  обеспечивает  непрерывность  специального  
сопровождения  детей  и  их  семей  по  вопросам   реализации  дифференцированных  
психолого-педагогических  условий  обучения,  воспитания,  коррекции,  развития  и  
социализации  обучающихся; 

- информационно-просветительная  работа  направлена  на  разъяснительную   
деятельность  по  вопросам,  связанными  с  особенностями  образовательного  процесса   
для  данной  категории  детей,  их  родителями, педагогическими  работниками. 
 
          Прием в школу детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на 
основе заключения психолого-медико-педагогической комиссии, в котором указано, что 
ребенок может учиться в общеобразовательной школе. На каждого учащегося заполняется и 
ведется в течение всего времени обучения психолого-педагогическая карта, в которой 
фиксируются психолого-педагогические особенности развития личности учащегося; 
результаты педагогическойи психологической диагностики; рекомендации по 
сопровождающей работе. 

Специальные условия обучения и воспитания детей с ОВЗ: 
-вариативные формы получения образования; 
-обучение в общеобразовательном классе. 
 
2.5.7. Результаты внедрения программы коррекционной работы  
 
           Результаты внедрения программы коррекционной работы отслеживаются  через систему оценки 
достижения планируемых результатов освоения ООП НОО, которая  предполагает комплексный 
подход к оценке результатов образования. Ведется оценка достижений обучающимися всех трёх 
групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Личностные УУД: 
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- комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 
квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 
- достижение оптимального  эмоционального уровня самооценки;  
- многоаспектный анализ личностного развития ребёнка. 
- возможность самоактуализации и саморазвития. 

Познавательные УУД: 
- многоплановый  анализ познавательного развития ребёнка; 
- мониторинг динамики развития познавательных способностей, выстраивание 
индивидуальной траектории их развития. 

Регулятивные УУД: 
- общее развитие и коррекция отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, 
эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка. 

Коммуникативные УУД: 
- социальная адаптация в коллективе, обществе. 
Предметные результаты оцениваются в соответствии и планируемыми результатами 

по предметам учебного плана. 
 
При проектировании индивидуальной образовательной траектории можно 

выделить следующие этапы: 

Название этапа Деятельность учителя Деятельность ученика 

Диагностический • Проводит диагностику уровня 
познавательных возможностей 
учеников. 

• Определяет образовательные 
запросы школьников в том или 
ином предмете. 

• Оценивает свои 
возможности. 

• Определяет 
предпочтения в том или 
ином предмете 

Разъяснительный • Создаёт ситуацию выбора, 
выступая консультантом. 

• Осуществляет выбор 
индивидуальной 
траектории по 
предложенным параметрам. 

Этап 
моделирования 

• Оказывает помощь в 
постановке целей, определении 
продукта деятельности, 
составлении плана работы, в 
отборе средств и способов 
достижения результата. 

• Планирует оценку реализации 
учеником  

• Ученик ставит личностно 
значимые цели 

• Составляет план работы, 
проводит отбор средств. 

• Продумывает рефлексию 
своей деятельности 

Реализация ИОТ • Принимает ИОТ ученика, 
помогает при возникновении 
проблем. 

• Осуществляет обратную связь. 

• Реализует ИОТ в виде 
выбранной формы. 
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Рефлексия • Проводит рефлексию ИОТ, 
переходя с эмоционально-
чувственного уровня на 
рациональный (анализ 
деятельности и её результатов). 

• Осуществляет рефлексию 
собственной деятельности 
на рациональном уровне 
причины успеха или 
неудач) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

200 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
 
 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Учебный  план  ЧОУ «Международная школа АЛЛА ПРИМА»  -  нормативный 

правовой документ, устанавливающий перечень учебных предметов, курсов, дисциплин и 
объем учебного времени, отводимого на их изучение по ступеням общего образования и 
классам (годам) обучения. 

Учебный план начального общего образования ЧОУ «Международная школа АЛЛА 
ПРИМА» на 2018-2019 учебный год разработан в соответствии с Федеральным Законом «Об 
образовании в РФ». В его основу положен ФГОС начального общего образования, 
федеральный базисный учебный план, примерный учебный план для образовательных 
учреждений. 

В 2018-2019 учебном году содержание учебного процесса в школе определяет 
следующий пакет документов: 
Законы: 

• Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 № 
273-ФЗ); 

• Федеральный закон от 01.12.2007 № 309 (ред. от 23.07.2013) «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения и 
структуры Государственного образовательного стандарта»; 

• Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области».  
Программы: 

• Примерная основная образовательная программа начального общего и основного 
общего образования (одобрена федеральным учебно-методическим объединением по 
общему образованию, протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15);  

• Примерная основная образовательная среднего общего программа образования 
(одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, 
протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15).  

Постановления: 
• постановление  Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 

189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях» (в ред. изменений № 1, утв. Постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 № 85, изменений № 2, утв. 
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013 № 
72, изменений № 3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного 
врача РФ от 24.11.2015 № 81). 

Приказы: 
• приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных начального общего, основного общего и 
образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164,от 
31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, 
08.04.2015 № 1/15); 
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• приказ Минобразования России от 09.03. 2004 № 1312 «Об утверждении 
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 
общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 20.08.2008 № 241, 
30.08.2010 № 889, 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74); 

• приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 
действие федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 
22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643); 

• приказ Минобразования РО от 03.06.2010 № 472 «О введении федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования в 
образовательных учреждениях Ростовской области»; 

• приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в 
действие федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования» (в ред. приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644); 

• приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования»; 

• приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального 
перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки 
России от 08.06.2015 № 576, от 28.12.2015 №1529, от 26.01.2016 № 38, от 5 июля 
2017г.); 

• приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 г. № 2 «Об утверждении порядка 
применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 
образовательных программ»; 

• приказ Минобрнауки России от 28.05.2014 № 594 «Об утверждении Порядка 
разработки примерных основных образовательных программ, проведения их 
экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ» (в 
ред. приказов Минобрнауки России от 07.10.2014 № 1307, от 09.04.2015   № 387); 

• приказ Минобрнауки России  от 14.08.2015 № 825 «О внесении изменений в Порядок 
формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
утвержденный приказом Минобразования и науки России от 5 сентября 2013 года 
№ 1047»; 

• приказ от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в федеральный 
государственный образовательный стандарт начального общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 06.10.2009 № 373»; 

• приказ от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в федеральный 
государственный образовательный стандарт основного общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 17.12.2010 № 1897»; 

consultantplus://offline/ref=7224638EF12B1331068B8EE777CC4B3FE3138205BFCFAFEC01544ED5462DC19D11F9A680E3588De93AP
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• приказ Минобрнауки России от 7.06.2017г. №506 «О внесении изменений в 
федеральный компонент государственных образованных стандартов начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный 
приказом Министерства образования РФ от 5.03.2004г. №1089»; 

• приказ Минобрнауки России от 19.07.2017г. №08-1382 «О внесении изменений в 
федеральный компонент государственных образованных стандартов среднего общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования РФ от 17.05.2012г. 
№413». 

Письма:  

• письмо Минобразования России  от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании  и 
аттестации учащихся, отнесенных по состоянию  здоровья к специальной 
медицинской группе для занятий физической культурой»; 

• письмо Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки России 
от 04.03.2010 № 03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективных 
курсов»; 

• письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-
296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 
государственного образовательного стандарта общего образования»; 

• письмо Минобрнауки России от 09.02.2012 № 102/03 «О введении курса ОРКСЭ с 1 
сентября 2012 года»; 

• письмо  Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации учащихся 
общеобразовательных организаций по учебному предмету «Физическая культура»; 

• письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных 
областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-
нравственной культуры народов России»; 

• Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав 
граждан на получение образования на родном языке»; 

• письмо Минобразования Ростовской области от 25.04.2018 24/4.1-5705 «О 
направлении рекомендаций по составлению учебного плана образовательных 
организаций, реализующих основные образовательные программы начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, расположенных на 
территории  Ростовской области, на 2018-2019 учебный год»;  

• письмо Минобрнауки России от 23.06.2017   №  24/4.1-5038 «О  введении учебного 
предмета «Астрономия»; 

• письмо Минобрнауки России от 19.07.2017 № 08-1382 «Об изучении астрономии»; 

Устава ЧОУ «Международная школа АЛЛА ПРИМА»; 

Программы развития, Образовательной программы ЧОУ «Международная школа АЛЛА 
ПРИМА». 

Учебный план представляет недельный вариант распределения учебных часов 
начального общего  образования. 

http://gcrodost14.nios.ru/sites/gcrodost14.nios.ru/files/o_realizacii_prav_grazhdan_na_poluchenie_obrazovaniya_na_rodnom_yazyke.docx
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Учебный план является инструментом в управлении качеством образования. 
Основополагающими принципами построения учебного плана являются: 

-  обязательность федерального компонента, обеспечивающего единство 
образовательного пространства; 

-  целостность и сочетаемость инвариантной и вариативной частей, отражающих 
согласованность потребностей в образовании личности, общества и государства; 

-  преемственность структуры и содержания начального, основного и среднего 
(полного) общего образования; 

-  дифференциация с целью реализации возрастных особенностей обучающихся; 
-  интегративность содержания образования на основе психо-физиологических 

особенностей восприятия обучающимися окружающего мира. 
Учебный план для 1 - 4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ начального общего образования. Продолжительность 
учебного года для 1 класса 33 учебные недели, для 2–4 классов –  35 учебных недель. В  1  
классе  согласно  СанПиН  2.4.2.2821-10  используется  «ступенчатый»  режим  обучения:  в  
сентябре,  октябре  -  по  3  урока  в  день  по 35  минут,  в  ноябре-декабре  -  по  4  урока  по  
35  минут,  в  январе-мае  -  по  4-5  уроков  40  минут каждый.  Продолжительность урока 
для  2–4 классов – 40 минут. 

Продолжительность учебного года и каникул определяется санитарно-
эпидемиологическими требованиями и регламентируется Учредителем. В течение учебного 
года продолжительность каникул составляет не менее 30 дней, летом – не менее 8 недель. В 
1 классе в середине третьей четверти предусмотрены дополнительные недельные каникулы. 

Основная форма организации образовательного процесса в начальных классах – 
классно-урочная, в то же время в рамках урочного времени предусматриваются учебные 
экскурсии и практики, что регламентируется приказами и распоряжениями по школе. 

Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в действие и 
реализацию требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный 
объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 
областей и направлений внеурочной деятельности по классам (годам обучения). 

Цель начального общего образования в рамках федерального государственного 
образовательного стандарта представляется в виде системы ключевых задач, отражающих 
основные направления: 

• личностное развитие – развитие индивидуальных нравственных, эмоциональных, 
эстетических и физических ценностных ориентаций и качеств, а также развитие 
интеллектуальных качеств личности, овладение методологией познания, стратегиями 
и способами учения, самообразования и саморегуляции; 

• социальное развитие – воспитание гражданских, демократических и патриотических 
убеждений, освоение социальных практик, формирование способности и готовности 
принимать ответственные решения, делать осознанный выбор, сотрудничать и 
свободно общаться на русском, родном и иностранных языках; 

• общекультурное развитие – освоение основ наук, основ отечественной и мировой 
культуры. 
В ходе освоения образовательных программ начального общего образования у 

обучающихся формируются базовые основы знаний и надпредметные умения, 
составляющие учебную деятельность младшего школьника: 
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• система учебных и познавательных мотивов: умение принимать, сохранять, 
реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать 
учебные действия и их результат; 

• универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные  
коммуникативные); 

• познавательная мотивация, готовность и способность к сотрудничеству и совместной 
деятельности ученика с учителем и одноклассниками, основы нравственного 
поведения, здорового образа жизни. 
Обязательная часть Учебного плана школы отражает содержание образования, 

которое обеспечивает решение следующих важнейших задач современного начального 
образования: 

• формирование гражданской идентичности обучающихся; 
• приобщение обучающихся к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям; 
• готовность к продолжению образования на последующих ступенях основного общего 

образования; 
• формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 
• личностное развитие в соответствии с индивидуальностью обучающегося. 

Содержание образования на этой ступени реализуется преимущественно за счет 
введения учебных предметов, обеспечивающих целостное восприятие мира. Организация 
учебного процесса осуществляется на основе системно-деятельностного подхода, 
результатом которого являются личностные, метапредметные и предметные достижения в 
рамках ФГОС.  

Особенности учебного плана по ступеням обучения. 
Начальное общее образование. 

Цель начального общего образования в рамках федерального государственного 
образовательного стандарта представляется в виде системы ключевых задач, отражающих 
основные направления: 

• личностное развитие – развитие индивидуальных нравственных, эмоциональных, 
эстетических и физических ценностных ориентаций и качеств, а также развитие 
интеллектуальных качеств личности, овладение методологией познания, стратегиями 
и способами учения, самообразования и саморегуляции; 

• социальное развитие – воспитание гражданских, демократических и патриотических 
убеждений, освоение социальных практик, формирование способности и готовности 
принимать ответственные решения, делать осознанный выбор, сотрудничать и 
свободно общаться на русском, родном и иностранных языках; 

• общекультурное развитие – освоение основ наук, основ отечественной и мировой 
культуры. 
В ходе освоения образовательных программ начального общего образования у 

обучающихся формируются базовые основы знаний и надпредметные умения, 
составляющие учебную деятельность младшего школьника: 

• система учебных и познавательных мотивов: умение принимать, сохранять, 
реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать 
учебные действия и их результат; 

• универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные  
коммуникативные); 
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• познавательная мотивация, готовность и способность к сотрудничеству и совместной 
деятельности ученика с учителем и одноклассниками, основы нравственного 
поведения, здорового образа жизни. 
Обязательная часть Учебного плана школы отражает содержание образования, 

которое обеспечивает решение следующих важнейших задач современного начального 
образования: 

• формирование гражданской идентичности обучающихся; 
• приобщение обучающихся к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям; 
• готовность к продолжению образования на последующих ступенях основного общего 

образования; 
• формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 
• личностное развитие в соответствии с индивидуальностью обучающегося. 

Содержание образования на этой ступени реализуется преимущественно за счет 
введения учебных предметов, обеспечивающих целостное восприятие мира. Организация 
учебного процесса осуществляется на основе системно-деятельностного подхода, 
результатом которого являются личностные, метапредметные и предметные достижения в 
рамках ФГОС.  

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает обязательные 
учебные предметы «Русский язык» и  «Литературное чтение».  

На основании приказа Минобрнауки РФ от от 31.12.2015 № 1576  «О внесении 
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования»  внесены изменения: введена предметная область «Родной язык и 
литературное чтение на родном языке». 
 Основные задачи реализации содержания предметной области «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 
(русском) языке, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 
способностей к творческой деятельности на родном (русском) языке. 
Содержание программ предметов «Русский язык» и «Литературное чтение» 

проанализировано в спектре требований к содержанию и результатам реализации 
предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке».  

Изучение предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 
должны обеспечить: 

• воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как к 
хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; 

• приобщению к литературному наследию своего народа; 
• формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение 
культуры народа; 

• обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 
культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных 
возможностей  в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилам 
речевого этикета; 

• получение знаний о родном языке  как системе и как развивающемся явлении, о его 
уровнях и единицах, о закономерностях и функционировании, освоение базовых 
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понятиях лингвистики, формировании аналитических умений в отношении языковых 
единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

 

При 5-дневной учебной неделе обязательная часть учебного предмета «Русский язык» в 
1-4 классах составляет 4 часа в неделю и 1 час как компонент образовательного учреждения 
в 1 и 2 классах, «Литературное чтение» в  1-3 классах – 4 часа в неделю, в 4 классе – 3 часа в 
неделю. 

Учебные предметы «Родной (русский) язык» и «Литературное чтение на родном 
(русском) языке» реализуются в рамках предметной области «Русский язык и литературное 
чтение». 

Предметная область «Иностранный язык» включает обязательный учебный предмет 
«Иностранный язык» во 2-4 классах в объеме 2 часов в неделю. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена обязательным 
учебным предметом «Математика» в 1-4 классах 4 часа в неделю. 

Интегрированный учебный предмет «Окружающий мир» в 1-4 классах изучается  по 
2 часа в неделю. В его содержание дополнительно введены развивающие модули и разделы 
социально-гуманитарной направленности, а также элементы основ безопасности 
жизнедеятельности. 

   Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» (далее 
– ОРКСЭ) реализуется как обязательный в объеме 1 часа в неделю в 4 классе.  

Курс, раскрывающий основы религиозных культур и светской этики, изучается на 
переходной стадии от начальной к основной ступени общеобразовательной школы. И по 
месту в учебном плане, и по содержанию он служит важным связующим звеном между 
двумя этапами гуманитарного образования и воспитания школьников. С одной стороны, 
учебный курс ОРКСЭ дополняет обществоведческие аспекты предмета «Окружающий мир», 
с которым знакомятся учащиеся начальной школы. С другой стороны, этот курс предваряет 
начинающееся в 5 классе изучение предмета «История» и «Обществознание». Таким 
образом, ознакомление с нравственными идеалами и ценностями религиозных и светских 
духовных традиций России происходит в контексте, отражающем глубинную связь 
прошлого и настоящего.                             

В предметную область «Искусство» включены обязательные учебные предметы 
«Музыка» и «Изобразительное искусство» (по 1 часу в неделю). 

Обязательный учебный предмет «Технология» 1 час в неделю. 
Обязательный учебный предмет «Физическая культура» изучается в объеме  3 часов в 

неделю.  В зависимости от состояния здоровья обучающихся происходит деление на три 
группы: основную,  подготовительную, специальную медицинскую (письмо 
Минобразования Российской Федерации  от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании  и 
аттестации учащихся, отнесенных по состоянию  здоровья к специальной медицинской 
группе для занятий физической культурой»). 

                              В рамках государственного образовательного стандарта основного общего 
образования организована          внеурочная деятельность 1-4-х классов по следующим 
направлениям развития личности: духовно-нравственное, социальное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное. По видам 
деятельности: игровая, познавательная, досугово - развлекательная деятельность (досуговое 
общение), проблемно-ценностное общение, художественное творчество,  спортивно-
оздоровительная деятельность. Внеурочная деятельность представлена программами:  

1. Художественная студия «Чудо-кисточка» 
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2. Студия «Оригами» 
3. Творческий кружок «Очумелые ручки» 
4. «Спортивная секция» 
5. Кружок «Страноведение» 
6. Кружок «Доноведение» 
7. Вокальная студия 
8. Кружок «Развивающие игры» 
9. Кружок по русскому языку «Тайны русского языка» 
10. Кружок «В стране букв» 
11. Кружок по математике «Математика вокруг нас» 
12. Кружок по математике «Школа мудрецов» 
13. Литературный кружок «Литературная гостиная» 

 
Внеурочная деятельность включена в основную образовательную программу 

начальной школы, являясь неотъемлемой частью образовательного процесса. Содержание 
занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется с учётом 
пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей).  

Во 2-4 классах аттестация достижений учащихся осуществляется по четвертям по 
пятибальной системе на основе текущих оценок и оценок по контрольным работам за 
четверть, по итогам года - с учетом четвертных и отметок по промежуточной аттестации, 
проводимой в конце учебного года по русскому языку и математике. Промежуточная 
аттестация проводится в соответствии с Федеральным 13 
законом РФ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 
образования, Уставом школы, Положением о текущей и промежуточной аттестации, формах 
проведения, системе оценивания учащихся и переводе их в следующий класс. В 1-х классах 
осуществляется безотметочное обучение, достижения учащихся фиксируются в форме 
портфолио. 

 
Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе в 1 классе 

составляет 21 час в неделю,  во 2-4 классах – 23 часа в неделю. 

Образовательный процесс начального общего образования в 2017-2018 учебном году 
обеспечивается учебниками в соответствии с федеральными перечнями учебников, 
рекомендованных и допущенных к использованию в образовательном процессе. 

Вариативная часть представлена учебным курсом «Архитектура и искусство (труд)» 
в 3 - 4 классах изучается в качестве учебного модуля в рамках учебного предмета 
«Технология» в объеме 1 час в неделю. Основная цель – развитие логического, 
алгоритмического и системного мышления обучающихся. Это создает предпосылки для 
переноса освоенных умственных действий на изучение других предметов. 

Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков 
направлена на достижение результатов освоения основной образовательной программы. Но 
в первую очередь – это достижение личностных и метапредметных результатов. Это 
определяет и специфику внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся не только и 
даже не столько должен узнать, сколько научиться действовать, чувствовать, принимать 
решения и др. Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 
спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, обще интеллектуальное, 
общекультурное, в том числе через такие формы как экскурсии, кружки, секции, круглые 
столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, 
поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и др. 
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Основным преимуществом внеурочной деятельности является предоставление 
обучающимся возможности широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 
Внеурочная деятельность, организуемая во внеурочное время направлена на удовлетворение 
потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в самоуправлении и 
общественно полезной деятельности. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, 
секций, круглых столов, конференций, диспутов, КВНов, викторин, праздничных 
мероприятий, классных часов, школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, 
поисковых и научных исследований и т.д. Посещая кружки и секции, учащиеся прекрасно 
адаптируются в среде сверстников, благодаря индивидуальной работе руководителя, глубже 
изучается материал.  

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся 
и направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной 
системы обучения. (Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при 
определении обязательной допустимой нагрузки учащихся.)  

 
 

Учебный план 1 – 4 классов на 2018 – 2019 учебный год. 

 
 

Предметная  
область 

 
Учебные  
предметы 

1 класс (ФГОС НОО) 
Количество часов в неделю 

Обязательная 
часть 

Часть, 
формируемая 
участниками 

ОО 

Всего 

Русский язык    и 
литературное 
чтение 

Русский язык     4 1 5 
Литературное 
чтение 

4 - 4 

Родной язык  и 
литературное 
чтение на родном 
языке* 

Родной (русский) 
язык*     

0*   

Литературное 
чтение на родном 
(русском) языке* 

0*   

Иностранный язык Английский язык - - - 
Математика    и 
информатика 

Математика 4 - 4 

Обществознание    и 
естествознание 

Окружающий  мир 2 - 2 

Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики 

Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики 

- - - 

Искусство Музыка 1 - 1 
Изобразительное 
искусство 

1 - 1 

Технология Технология 1 - 1 
Физическая  
культура 

Физическая  
культура 

3 - 3 

Итого  20 1 21 
• Реализация предметной области «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке» 

осуществляется в рамках учебного предмета «Русский язык» и «Литературное чтение» 
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Предметная  

область 

 
Учебные  
предметы 

2 класс (ФГОС НОО) 
Количество часов в неделю 

Обязательная 
часть 

Часть, 
формируемая 
участниками 

ОО 

Всего 

Русский язык    и 
литературное 
чтение 

Русский язык     4 1 5 
Литературное 
чтение 

4 - 4 

Родной язык  и 
литературное 
чтение на родном 
языке* 

Родной (русский) 
язык*     

0*   

Литературное 
чтение на родном 
(русском) языке* 

0*   

Иностранный язык Английский язык 2 - 2 
Математика    и 
информатика 

Математика 4 - 4 

Обществознание    и 
естествознание 

Окружающий  мир 2 - 2 

Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики 

Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики 

- - - 

Искусство Музыка 1 - 1 
Изобразительное 
искусство 

1 - 1 

Технология Технология 1 - 1 
Физическая  
культура 

Физическая  
культура 

3 - 3 

Итого  22 1 23 
* Реализация предметной области «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке» 
осуществляется в рамках учебного предмета «Русский язык» и «Литературное чтение» 
 

 
Предметная  

область 

 
Учебные  
предметы 

3 класс (ФГОС НОО) 
Количество часов в неделю 

Обязательная 
часть 

Часть, 
формируемая 
участниками 

ОО 

Всего 

Русский язык    и 
литературное 
чтение 

Русский язык     4 - 4 
Литературное 
чтение 

4 - 4 

Родной язык  и 
литературное 
чтение на родном 
языке* 

Родной (русский) 
язык*     

0*   

Литературное 
чтение на родном 
(русском) языке* 

0*   

Иностранный язык Английский язык 2 - 2 
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Математика    и 
информатика 

Математика 4 - 4 

Обществознание    и 
естествознание 

Окружающий  мир 2 - 2 

Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики 

Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики 

- - - 

Искусство Музыка 1 - 1 
Изобразительное 
искусство 

1 - 1 

Технология Технология 1 - 1 
Архитектура и 
искусство 

- 1 1 

Физическая  
культура 

Физическая  
культура 

3 - 3 

Итого  22 1 23 
* Реализация предметной области «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке» 
осуществляется в рамках учебного предмета «Русский язык» и «Литературное чтение» 
 

 

 

 
Предметная  

область 

 
Учебные  
предметы 

4 класс (ФГОС НОО) 
Количество часов в неделю 

Обязательная 
часть 

Часть, 
формируемая 
участниками 

ОО 

Всего 

Русский язык    и 
литературное 
чтение 

Русский язык     4 - 4 
Литературное 
чтение 

3 - 3 

Родной язык  и 
литературное 
чтение на родном 
языке* 

Родной (русский) 
язык*     

0*   

Литературное 
чтение на родном 
(русском) языке* 

0*   

Иностранный язык Английский язык 2 - 2 
Математика    и 
информатика 

Математика 4 - 4 

Обществознание    и 
естествознание 

Окружающий  мир 2 - 2 

Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики 

Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики 

1 - 1 

Искусство Музыка 1 - 1 
Изобразительное 
искусство 

1 - 1 

Технология Технология 1 - 1 
Архитектура и - 1 1 
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искусство 
Физическая  
культура 

Физическая  
культура 

3 - 3 

Итого  22 1 23 
• Реализация предметной области «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке» 

осуществляется в рамках учебного предмета «Русский язык» и «Литературное чтение» 
 
 

3.1.1. Календарный учебный график 
 

Годовой календарный учебный график ЧОУ «Международная школа АЛЛА ПРИМА» 
Ростов–на-Дону на 2018-2019 учебный год является документом, регламентирующим 
организацию образовательного процесса.  

Годовой календарный график частного общеобразовательного учреждения 
«Международной школы АЛЛА ПРИМА» (далее - ЧОУ), реализующего основные 
общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего  
образования (далее -  образовательные программы),  сформирован  в соответствии с 
требованиями:  

-Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;  

-Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства 
образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее – ФБУП-2004);  

-Федерального компонента государственных образовательных стандартов общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации от 
05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 
общего образования» (далее – ФКГОС) (для VIII-XI (XII) классов);  

-Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего образования);  

-Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования) (для V-VII 
классов образовательных организаций, а также для VIII-IX классов образовательных 
организаций, участвующих в апробации ФГОС основного общего образования в 2018/2019 
учебном году);  

-Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015;  

-федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253;  

-перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 
допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 09.06.2016 № 699;  
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-Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее –  
СанПиН 2.4.2.2821-10);  
 

1. Продолжительность учебного года: 
 

Учебные 
четверти  Классы  

Начало и окончание 
четверти  

Количество учебных недель  
(количество дней)  

I четверть 2-8, 10  03.09.2018– 27.10.2018 8 недель (41 день)  

9, 11  03.09.2018– 27.10.2018 8 недель (41 день)  

II четверть 2-8, 10  08.11.2018 - 29.12.2018 7 недель  (36 дней)  

1, 9, 11  08.11.2018 - 29.12.2018 7 недель  (36 дней)  

III четверть  

1  
11.01.2019 - 02.02.2019 

9 недель (44 дня)  
19.02.2019 - 25.03.2019 

2-4  11.01.2019 - 23.03.2019 10 недель (49 дней)  

5-8, 10  11.01.2019 - 23.03.2019 10 недель (49 дней)  

9, 11  11.01.2019 - 23.03.2019 10 недель (49 дней)  

5-8, 10  02.04.2019 - 31.05.2019 9 недель (41 день)   

1, 9, 11  02.04.2019 - 25.05.2019 8 недель  (37 дней)  

Итого за 
учебный год 

 

1 , 9, 11 03.09.2019 – 24.05.2019 33 недели (162 дня/164 дня) 

2-4  03.09.2019 – 01.06. 2019 34 недели (168 дней/170 дней)  

5-8, 10  03.09.2018 – 01.06. 2019 34 недели (168 дней/170 дней)  
 

 ̶ I класс - 33 учебные недели,    
 ̶ II-IV классы –   34 учебные недели,   

̶ V-VIII, X классы –   34 учебные недели,  
̶ IX, XI классы –   34 учебные недели (не включая летний экзаменационный период в IX, 

XI классах).    
 
2. Продолжительность каникул  
 

Каникулы Классы Начало и окончание 
каникул 

Количество 
календарных дней 

Осенние 1-4 28.10.2018 – 
06.11.2018 9 дней 

Зимние 1-4 30.12.2018 – 
10.01.2019 14 дней 

Дополнитель
ные 1 18.02.2019 – 24.02.19 7 дней 

Весенние 1-4 24.03.2019 – 
01.04.2019 9 дней 
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Всего 1-4  32 дня (39 дней) 
 
Летние каникулы (не менее 8 недель):  
 ̶ 1-4 классы с 01 июня 2018г.  по 31 августа 2019 г.  
 
3.  Дополнительные дни  отдыха,  связанные  с  государственными 

праздниками. 
Согласно статье 112 Трудового кодекса РФ нерабочими праздничными днями являются:  

− 4 ноября 2018 г. – День народного единства 
− 1 – 8 января 2019 г. – Новогодние каникулы  
− 23  февраля 2019 г. – День защитника Отечества  
− 8,9 марта 2019 г. – Международный женский день  
− 1,2 мая 2019 г. – Праздник весны и труда   
− 9 мая 2019 г. – День победы  
 
Материально-техническая база подкрепляется наличием интерактивных досок, 

компьютеров в классах, документ-камерой и большой базой видео и аудио записей  к 
урокам. 

Кадровый состав педагогов начальных классов школы представлен как молодыми, 
так и опытными учителями. 

В целом «Учебный план» для ступени начального общего образования школы 
разработан на основе принципов обязательности федерального компонента, 
обеспечивающего единство образовательного пространства; целостности и сочетаемости 
инвариантной и вариативной частей. Он направлен на обеспечение личностного, 
социального, общекультурного развития обучающегося. Его форма и содержание 
соответствуют федеральному и региональному законодательству в области начального 
общего образования.  
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3.1.2. ПЛАН  ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 

Нормативно-правовая и документальная основа: 
1. Федеральный Закон  «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 № 273-

ФЗ); 
2. Федеральный Закон  от 01.12.2007 № 309 (ред. от 23.07.2013) «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры 
Государственного образовательного стандарта»; 

3. Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области»; 
4. Примерная основная образовательная программа начального общего образования, 

рекомендованная Координационным советом при Департаменте общего образования 
Минобрнауки России по вопросам организации введения ФГОС (протокол заседания 
Координационного совета № 1 от 27-28 июля 2010 год); 

5. Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 
рекомендованная Координационным советом при Департаменте общего образования 
Минобрнауки России по вопросам организации введения ФГОС; 

6. Постановление Правительства Российской Федерации от 29.03.2014 № 245 «О 
признании утратившими силу некоторых актов правительства Российской Федерации»; 

7. Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 295 «Об 
утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие 
образования» на 2013-2020 годы»; 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 
«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

9. Постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 596 «Об 
утверждении государственной программы Ростовской области «Развитие образования»; 

10. Постановление Правительства Ростовской области от 06.03.2014 № 158 «О внесении 
изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 596». 

11. Приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 года № 373 «Об утверждении и введении в 
действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования»; 

12. Приказ Минобразования РО от 03.06.2010 № 472 «О введении федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования в 
образовательных учреждениях Ростовской области»; 

13. Приказ Минобразования Ростовской области от 30.06.2010 № 582 «Об утверждении 
плана по модернизации общего образования на 2011-2015 годы»; 

14. Приказ Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241 «О внесении изменений в 
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 6 октября 2009 № 373»; 

15. Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в 
действие федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования»; 

16. Приказ Минобрнауки России от 22.09.2011 № 2357 «О внесении изменений в 
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

17. образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 06. 10. 2009 № 373»; 

18. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.12.2012 № 
1060 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 06. 10. 2009 № 373»; 
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19. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования»; 

20. Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-
296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 
государственного образовательного стандарта общего образования». 

1. Пояснительная записка. 
Разработка плана внеурочной деятельности связана с переходом школы на 

федеральные государственные образовательные стандарты начального общего образования, 
в котором приоритетной целью образования становится развитие личности каждого 
школьника, его воспитание и социализация. 

Согласно новому Базисному учебному плану общеобразовательных учреждений 
Российской Федерации организация занятий по направлениям внеурочной деятельности 
является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. В каждом 
образовательном учреждении необходимо создать гуманистическую и эффективную 
систему внеурочной деятельности. Время, отводимое на внеурочную деятельность, 
используется по желанию учащихся и в формах, отличных от урочной системы обучения. 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса  
и одной из форм организации свободного времени обучающихся гимназии.  Внеурочная 
деятельность понимается сегодня преимущественно как деятельность, организуемая во 
внеурочное время для удовлетворения потребностей школьников в содержательном досуге, 
их участии в самоуправлении и общественно полезной деятельности. Особое понимание 
акцентируется на достижении личностных и метапредметных результатов. 

Если предметные результаты достигаются в процессе освоения школьных дисциплин, 
то в достижении метапредметных, а особенно личностных результатов – ценностей, 
ориентиров, потребностей, интересов человека, удельный вес внеурочной деятельности 
гораздо выше, так как ученик выбирает ее исходя из своих интересов, мотивов. Основное 
предназначение внеурочной деятельности – удовлетворение постоянно изменяющихся 
индивидуальных социокультурных и образовательных потребностей детей. 

Настоящая программа создает условия для социального, культурного и 
профессионального самоопределения, творческой самореализации личности ребёнка, её 
интеграции в системе мировой и отечественной культур. 

Программа педагогически целесообразна, так как способствует более разностороннему 
раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда удаётся рассмотреть 
на уроке, развитию у детей интереса к различным видам деятельности, желанию активно 
участвовать в продуктивной, одобряемой обществом деятельности, умению самостоятельно 
организовать своё свободное время. Каждый вид внеклассной деятельности: творческой, 
познавательной, спортивной, трудовой, игровой – обогащает опыт коллективного 
взаимодействия школьников в определённом аспекте, что в своей совокупности даёт 
большой воспитательный эффект. 

Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в интересах 
человека, общества, государства. Основными задачами воспитания на современном этапе 
развития нашего общества являются:  формирование у обучающихся гражданской 
ответственности и правового самосознания, духовности и культуры, инициативности, 
самостоятельности, способности к успешной социализации в обществе. 

Правильно организованная система внеурочной деятельности представляет собой ту 
сферу, в условиях которой можно максимально развить или сформировать познавательные 
потребности и способности каждого учащегося, которая обеспечит воспитание свободной 
личности. Воспитание детей происходит в любой момент их деятельности. Однако наиболее 
продуктивно это воспитание осуществлять в свободное от обучения время.  
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2. Цель и задачи внеурочной деятельности 
 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для  проявления и развития 
ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных 
ценностей и  культурных традиций. 
 Задачи внеурочной деятельности: 

• обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 
• оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 
• улучшить условия для развития ребенка; 
• учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающегося; 
• отработать механизм, обеспечивающий выбор учащимися внеурочных занятий в 

соответствии с их интересами и способностями. 
• теоретически обосновать и разработать модель организации внеурочной деятельности 

обучающихся,   как части общего уклада школьной жизни; 
• разработать  рабочие программы для реализации направлений внеурочной 

деятельности; 
• овладеть методами  и формами организации внеурочной деятельности в соответствии 

с пакетом документов ФГОС нового поколения; 
• эффективно использовать имеющуюся в школе учебно-методическую и материально-

техническую базу, информационные ресурсы, собственный методический потенциал. 
Кроме того, внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить ещё 

целый ряд очень важных задач, согласующихся с задачами духовно-нравственного развития 
и воспитания обучающихся: 

− воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека; 

− воспитание нравственных чувств и этического сознания; 
− воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 
− воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание); 
− воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 
воспитание). 

 
3 .Модель организации внеурочной деятельности. 

Основной моделью реализации внеурочной деятельности является оптимизационная. 
Внеурочная деятельность в школе по желанию обучающихся может осуществляться в форме 
факультативов, кружков, научного общества обучающихся, клубов, библиотечных вечеров, 
дидактических театров, познавательных экскурсий, олимпиад, викторин и т.д.  Посещая 
кружки, младшие школьники прекрасно адаптируются в среде сверстников, благодаря 
индивидуальной работе руководителя, глубже изучается материал. На занятиях 
руководители стараются раскрыть у учащихся такие способности, как организаторские, 
творческие, музыкальные, что играет немаловажную роль в духовном развитии подростков. 

Внеурочные занятия должны направлять свою деятельность на каждого ребенка, 
чтобы он мог ощутить свою уникальность и востребованность. 

Занятия могут проводиться не только учителями школы, но и педагогами учреждений 
дополнительного образования и социальных партнеров. 

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении 
обязательной допустимой нагрузки учащихся, но являются обязательными для 
финансирования.  

В процессе формирования личности, воспитание как целостное воздействие на 
человека играет определённую роль, так как именно посредством его в сознании и 
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поведении детей формируются основные социальные, нравственные и культурные ценности, 
которыми руководствуется общество в своей жизнедеятельности. Поэтому от 
эффективности системы воспитания зависит, в конечном счёте, состояние общественного 
сознания и общественной жизни.  

Воспитательная парадигма школы требует от  педагогического коллектива 
максимального содействия развитию потенциальных возможностей личности ребёнка, 
способности к творческой мысли, стремящемуся к духовному самосовершенствованию, 
независимости, обладающей чувством собственного достоинства, умеющей принимать 
рациональные решения и нести ответственность за свои поступки.  

 ЧОУ работает по трём уровням результатов внеучебной деятельности школьников: 
1-й уровень – школьник  знает и понимает общественную жизнь; 
2-й уровень – школьник ценит общественную жизнь; 
3-й уровень – школьник самостоятельно действует в общественной жизни. 
Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных результатов:  

− приобретение учащимися социального опыта; 
− формирование положительного отношения к базовым общественным 

ценностям; 
− приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия.

  
 

Младший школьный возраст – период, наиболее благоприятный в становлении 
личности. Именно в это время ребенок осознает отношения между собой и окружающим 
миром, осваивает новые социальные роли, начинает интересоваться общественными 
явлениями, разбираться в мотивах поведения, нравственных оценках и задумываться над 
своим «Я». В связи с этим режим школы полного дня оптимально подходит для создания 
среды, развивающей младших школьников. 
 Основные результаты внеурочной деятельности: 

 оптимизация процесса развития детей (в том числе работа спортивных секций, 
кружков); 
 снижение учебной нагрузки школьников за счет создания расписания на 
вторую половину дня; 
 объединение в единый функциональный комплекс образовательных и 
оздоровительных процессов; 
 чередование видов деятельности и смена помещений (кабинеты,  игровая 
комната, зал ритмики, актовый зал, пространства для общения, для игр и спокойной 
работы); 
 обеспечение условий для ранней профилизации; 
 создание условий для 2-х разового горячего питания. 

 
Принципы реализации Модели: 
• учёт возрастных особенностей; 
• сочетание индивидуальных и коллективных форм работы; 
• связь теории с практикой; 
• доступность и наглядность; 
• включение в активную жизненную позицию. 

4. Функции внеурочной деятельности. 
Цели и задачи внеурочной деятельности определяют её основные функции в 

начальной школе: 
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1)образовательная — обучение ребенка по дополнительным образовательным программам, 
получение им новых знаний; 

2) воспитательная — обогащение и расширение культурно-нравственного уровня 
учащихся; 

3) креативная — создание гибкой системы для реализации индивидуальных творческих 
интересов личности; 

4) компенсационная — освоение ребенком новых направлений деятельности, углубляющих 
и дополняющих основное (базовое) образование и создающих эмоционально значимый для 
ребенка фон освоения содержания общего образования, предоставление ребенку 
определенных гарантий достижения успеха в избранных им сферах творческой 
деятельности; 

5) рекреационная — организация содержательного досуга как сферы восстановления 
психофизиологических сил ребёнка; 

6) профориентационная — формирование устойчивого интереса к социально значимым 
видам деятельности, содействие определению жизненных планов ребенка, включая 
предпрофессиональную ориентацию; 

7) интеграционная — создание единого образовательного пространства школы; 

8) функция социализации — освоение ребенком социального опыта, приобретение им 
навыков воспроизводства социальных связей и личностных качеств, необходимых для 
жизни; 

9) функция самореализации — самоопределение ребенка в социально и культурно значимых 
формах жизнедеятельности, проживание им ситуаций успеха, личностное саморазвитие. 

5. Содержание внеурочной деятельности. 
На содержание Программ внеурочной деятельности повлияли следующие факторы: 

особенности и традиции школы, функционирование кружков и секций по интересам 
учащихся и их родителей (по результатам анкетирования родителей). 
          Школой гарантируется использование воспитательного потенциала основных и 
дополнительных образовательных программ и включение обучающихся в разнообразную, 
соответствующую их возрастным и индивидуальным особенностям деятельность, 
направленную на формирование у детей: 

1) гражданственности, патриотизма, уважения к правам и свободам человека;  
2) социальной активности;  
3) представлений о нравственности и опыте взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 
4) приобщение к системе культурных ценностей; 
5) трудолюбия, готовности к осознанному выбору будущей профессии, стремления к 

профессионализму, конкурентоспособности; 
6) экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к природе, 

людям, собственному здоровью; 
7) эстетического отношения к окружающему миру, умения видеть и понимать 

прекрасное, потребности и умения выражать себя в различных, доступных и 
наиболее привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

8) организационной культуры, активной жизненной позиции, лидерских качеств, 
организаторских умений и навыков, опыта руководства небольшой социальной 
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группой и сотрудничества со сверстниками и взрослыми, коммуникативных 
умений и навыков, навыков самоорганизации, проектирования собственной 
деятельности; 

9) навыков здорового образа жизни. 

6. Принципы организации внеурочной деятельности. 

Принципами организации внеурочной деятельности в ЧОУ «Международная школа Алла 
Прима» являются: 

• обеспечение благоприятной адаптации ребенка в школе; 
• учет возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся; 
• преемственность с технологиями учебной деятельности; 
• опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной 

деятельности; 
• опора на ценности воспитательной системы гимназии; 
• свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

Данные принципы определяют способы организации внеурочной деятельности в 
школе: реализация образовательных программ, разработанных педагогами ЧОУ, через 
факультативы, кружки, клубы, музыкальную студию, познавательные экскурсии, 
олимпиады, викторины и т.д.; включением ребенка в систему коллективных творческих дел. 

7. Виды внеурочной деятельности. 
Для реализации в гимназии доступны следующие виды внеурочной деятельности: 

 игровая деятельность; 
 познавательная деятельность; 
 досугово-развлекательная деятельность; 
 художественное творчество; 
 социальное творчество; 
 спортивно-оздоровительная деятельность. 

Ориентирами в организации внеурочной деятельности являются следующие: 

− запросы родителей, законных представителей обучающихся; 
− приоритетные направления деятельности школы; 
− интересы и склонности педагогов; 
− возможности образовательных учреждений дополнительного образования; 

8. Направления внеурочной деятельности. 
Выделены следующие направления внеурочной деятельности: 
 спортивно-оздоровительное; 
 художественно-эстетическое направление; 
 познавательное направление; 
 духовно-нравственное направление; 
 общеинтеллектуальное направление; 
 социальное направление; 
 общекультурное направление. 

  В школе осуществляется внеурочная деятельность по следующим направлениям: 
спортивно-оздоровительное, общеинтеллектуальное направление, общекультурное 
направление, духовно-нравственное направление, социальное направление. 
 
 1.Спортивно – оздоровительное направление. 
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Многочисленные исследования последних лет показывают, что около 25 – 30% детей, 
поступающих в 1 класс, имеют те или иные отклонения в состоянии здоровья. За период 
обучения в школе число здоровых детей уменьшается. Поэтому проблема здоровья детей – 
всегда актуальна. Именно внеурочная работа в состоянии сделать для полноценного 
здоровья современного ученика  больше, чем врач.  
 Цель: воспитание осознанной потребности в здоровом образе жизни  
 Задачи:  всестороннее гармоническое развитие личности учащихся, формирование 
физически здорового человека, формирование мотивации к сохранению и укреплению 
здоровья. 
  
 2. Общеинтеллектуальное  направление. 

Общемировые изменения: глобализация, ускорение темпа информационных потоков, 
вхождение России в европейское образовательное пространство, справедливо потребовали 
от системы образования смены курса научной парадигмы в сторону формирования 
мобильной, творческой и самостоятельной личности. 
 Решение проблемы развития творческого потенциала младших школьников означает 
организацию их деятельности,  всецело направленную на самостоятельное открытие нового, 
будь то знания или алгоритм их приобретения. Таким образом, одним из главных факторов 
развития современной личности младшего школьника становится именно познавательная 
творческая деятельность самого ребёнка.  
 Цель: формирование целостного отношения к знаниям, процессу познания; 
 Задачи: обогащение запаса учащихся научными понятиями и законами, 
способствование формированию мировоззрения, функциональной грамотности. 
 
 3.Общекультурное направление 

Необходимым условием формирования современного гармонически развитого 
человека являются богатство его внутренней духовной культуры, интеллектуальная и 
эмоциональная свобода, высокий нравственный потенциал и эстетический вкус.  
 Возникающий дефицит эмоционально – ценностного отношения к миру, образного 
мышления приводит к грубости, примитивности жизненных ориентаций. Не рекламы и 
боевики по телевидению, и не компьютерные военные игры должны оказывать воздействие 
на чувство учащихся, а встречи с прекрасным: картиной, словом, песней, традициями и 
обычаями своего народа, с природой, способными заворожить их.    
 Цель: раскрытие новых способностей обучающихся в области творчества, развитие 
умения видеть жизнь глазами творческого человека. 
 Задачи:  
-развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства прекрасного, творческих способностей, 
формирование коммуникативной и общекультурной компетенций; 
-овладение учащимися навыками продуктивной индивидуальной и коллективной 
деятельности; 
-овладение навыками межличностного общения. 
 
 4. Духовно-нравственное направление  
 Цель: развитие эмоционально-образного и художественно-творческого мышления, 
позволяющего учащемуся ощущать свою принадлежность к национальной культуре, 
повышать чувство личной самодостаточности 
 Задачи:  
- приобретение школьником  социальных знаний; 
- формирование ценностного отношения к социальной реальности; 
- получение опыта самостоятельного социального действия. 
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 5. Социальное направление, затрагивает восприятие жизненных проблем, его 
ценности и смыслы жизни, сталкивает его с ценностями и смыслами других людей.  

Цель: формирование адекватного коммуникативного поведения обучающихся в  
повседневной жизни. 

   Задачи: 
-сформировать у учащихся навык ответственного коммуникативного поведения, умение 
корректировать своё общение в зависимости от ситуации и участников акта общения; 
-вооружить учащихся знанием принятых в культурном обществе норм этикета и общения, а 
также норм культуры речи; 
-обучить учащихся основным правилам и  приёмам эффективного поведения в различных 
ситуациях. 

9. Формы организации внеурочной деятельности по направлениям. 
Для работы по пяти направлениям внеурочной деятельности гимназия использует 

разнообразные формы : 
 
1.Спортивно-оздоровительное направление: 
кружок «Спортивная секция», День здоровья , веселые старты, физ.минутки, беседы о ЗОЖ , 
соревнования. 
 
2.Духовно-нравственное направление: 
 праздники: «Святки, Рождество, Масленица, и т.д.», экскурсии в библиотеки, музеи, 
посещение выставок, а также участи е в других культурных мероприятиях города. 
 
3.Общеинтеллектуальное направление: 
шахматный турнир, викторины, исследовательские работы, театрализованные и 
музыкальные представления на русском и английском языках. 
 
4.Социальное направление: 
участие ребенка в социальных акциях, экскурсии, встречи с ветеранами. 
 
5. Общекультурное направление: 
кружки «Чудо кисточка», «Оригами», «Развивающие игры», вокала, концерты, 
инсценировки, театральные постановки, праздничные «огоньки», посещение театров, 
цирковых программ, кинозалов, выставок. 
 

С тем, чтобы у классного руководителя была возможность обеспечить внеурочную 
деятельность по всем направлениям, составляется сводная карта внеурочной деятельности. 

 
Общая карта занятости обучающихся класса   во внеурочной деятельности  

 
Направление 
внеурочной 
деятельности 

Возможные формы 
организации внеурочной 

деятельности 

Место 
проведения 

Ответственные 

Спортивно-
оздоровительное 

Спортивные группа 
гимнастики, Веселые 
старты,  соревнования 
 

Спортивный зал 
ОУ 
кабинеты ОУ 

Учитель 
физ.культуры 
Кл.руководитель 
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Общекультурное 
направление 

Театральная студия, 
подготовка к школьным 
праздникам, концерты, 
инсценировки, театральные 
праздники: «Святки, 
Рождество, Масленица, и 
т.д», этические беседы, 
экскурсии в библиотеки, 
музеи, посещение 
выставок, а также участи е 
в других культурных 
мероприятиях  

Кабинеты ОУ, 
актовый зал, 
культурные 
места города: 
библиотеки, 
музеи, выставки 
и пр. 

Кл.руководитель, 
педагоги НОУ 

Познавательное 
направление 

Развивающие игры, 
шахматный турнир, 
викторины, 
познавательные и 
интеллектуальные игры 

Кабинеты ОУ,  Педагоги НОУ 

Художественно-
эстетическое 
направление 

Выставки рисунков и 
творческих работ 
учащихся, тематические 
поделки к праздникам 

 Педагоги НОУ 

 
 

10. Условия реализации программы. 
 

Основной идеей разработки данной модели на базе ЧОУ «Международная  Школа 
Алла Прима» является: создание развивающей среды для воспитания и социализации 
младших школьников во внеурочной деятельности. 
    Преимущества заключаются в предоставлении более широкого спектра форм 
внеурочной деятельности для выбора ребенком, в рамках обозначенных ФГОС НОО 
направлений, за счёт интеграции ресурсов (кадровых, материально-технических, 
программно-методических, информационных) имеющихся в социуме организационных 
структур. 

10.1.Программное обеспечение: 
1. Примерные программы внеурочной деятельности, рекомендованные серией «Стандарты 
второго поколения», типовые программы для внешкольных учреждений и 
общеобразовательных школ, авторские образовательные программы для системы 
дополнительного образования детей, прошедшие экспертизу. (Данный перечень программ 
является основой для разработки Рабочих программ по направлениям внеурочной 
деятельности).  
2. Рабочие образовательные программы внеурочной деятельности, разработанные 
педагогическими работниками школы и   получившие положительную экспертную оценку 
различного уровня:  
- школьного методического объединения учителей-предметников; 
- методического совета школы; 
- педагогического совета школы. 
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10.2. Кадровые условия. 
Модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех внутренних ресурсов 

образовательного учреждения предполагает, что в ее реализации принимают участие все 
педагогические работники данного учреждения. 

Организация внеурочной деятельности учащихся осуществляется учителями 
начальных классов, физической культуры, изобразительного искусства, педагогом-
библиотекарем. Образовательные программы  внеурочной деятельности, реализуемые в 
школе разработаны педагогами школы в соответствии с требованиями к рабочим 
программам внеурочных занятий. 
        Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 
неотъемлемой частью образовательного процесса и  предоставляет обучающимся воз-
можность выбора спектра занятий, направленных на  развитие школьника по направлениям: 
спортивно – оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 
общекультурное. 

        Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, формируется с 
учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и направляется 
на реализацию различных форм её организации, отличных от урочной системы обучения, 
таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные 
научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные 
исследования, общественно полезные практики и т. д. 

        Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня. Время, 
отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 
допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

 

10.3.Научно-методическое обеспечение  
 Научно-методическая поддержка реализации внеурочной деятельности 

осуществляется  через: 
• Изучение Интернет- ресурсов и методических пособий; 
• повышение квалификации педагогов, 
•  методические пособия, 
•  мультимедийный блок. 
 

Задачи Мероприятия, результат 
Создать банк методических 
разработок дел школы,    
мероприятий, событий 

Систематизация авторских разработок педагогов. 
Организация обмена опытом педагогов в рамках сетевого 
взаимодействия. 

Разработать систему 
диагностической работы по 
вопросам досуговой 
деятельности учащихся. 

Диагностика запросов учащихся на организацию 
свободного времени. 
Диагностика возможностей  школы и внешкольных 
учреждений по организации свободного времени 
учащихся. 
Информирование педагогического коллектива о 
результатах диагностики. 

Разработать систему 
мероприятий, 
обеспечивающую повышение 
методического уровня 
педагогов. 

Курсы повышения квалификации по вопросам  
воспитательной и внеурочной  деятельности педагога. 
Провести педагогические советы и заседания МО с 
участием специалистов внешкольных учреждений. 

Создать банк методической 
литературы по организации 

Приобретение методической литературы и ее постоянное 
обновление. 
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досуга учащихся. Систематизация методической литературы.  
Информирование педагогов о наличии и их знакомство с 
содержанием имеющейся методической литературы. 

10.4.Информационное обеспечение реализации внеурочной деятельности 
включает: 

− проведение мониторинга профессионально-общественного мнения среди 
педагогов образовательного учреждения, обучающихся и родительской 
общественности; 

− информационно-коммуникационные технологии для организации 
взаимодействия образовательного учреждения с родительской 
общественностью, социальными партнерами, другими образовательными 
учреждениями, органами, осуществляющими управление в сфере образования; 

− информационно-коммуникационные технологии, обеспечивающие процессы 
планирования, мотивации, контроля реализации внеурочной деятельности. 

Значительную роль в информационной поддержке реализации внеурочной 
деятельности выполняет Интернет-сайт школы, который не только обеспечивает 
взаимодействие с социальными партнерами и открытость государственно-общественного 
управления, но и расширяет многообразие форм поощрений, усиливает публичное 
признание достижений всех участников образовательного процесса. 

Именно информационно-коммуникационные технологии дают сегодня возможность, 
несмотря на территориальную удаленность, участвовать всем субъектам образовательного 
процесса не только в региональных или всероссийских, но и в международных конкурсах, 
расширяя тем самым пространство для их творческой самореализации, в том числе и во 
внеурочной деятельности. 

10.5.Материально-техническое обеспечение. 
   Для реализации модели внеурочной деятельности в школе созданы условия, 
которые позволяют организовать внеурочную деятельность во второй половине дня, 
учебные кабинеты оборудованы современными компьютерами, подключенными к сети 
Интернет, проекторами, телевизорами, интерактивными досками, имеется мобильный класс. 
В школе есть столовая, в которой организовано питание школьников. 

Для организации внеурочной деятельности школа располагает спортивной площадкой 
и залом, отведенными специально для организации внеурочной деятельности, а также 5 
учебными кабинетами, использующимися для проведения внеурочных занятий. 

Педагогами школы были разработаны программы внеурочной деятельности. 
 
 
 

11. Организация внеурочной деятельности. 
В организации внеурочной деятельности условно можно выделить три этапа: 

1) Проектный, включающий в себя диагностику интересов, увлечений, потребностей детей, 
запросов их родителей. На этом этапе усилия администрации и педагогов направляются на 
сбор информации о том, чем увлекается и интересуется каждый учащийся, где и как он 
реализует свои интересы и потребности, чем еще хотел бы заниматься в классе, школе, 
учреждениях дополнительного образования, культуры, спорта, какое мнение по данному 
поводу имеют его родители. С этой целью можно использовать анкетирование. 
2)  Организационно-деятельностный, в рамках которого происходит создание и 
функционирование разработанной системы внеурочной деятельности посредством ее 



 
 

225 

ресурсного обеспечения;(включение широкого спектра видов (направлений) внеурочной 
деятельности, форм и способов ее организации.) 
3) Аналитический, в ходе которого осуществляется анализ функционирования созданной 
системы (включенность учащихся в систему внеурочной деятельности;  

Внеурочная деятельность организуется с учетом потребностей, способностей 
обучающихся и возможностей (ресурсных) участников сетевого взаимодействия.  

 
Учитель и родители как участники педагогического процесса:  

Целью сотрудничества учителей и родителей является создание неформальной 
дружеской атмосферы жизнедеятельности школьников, осуществление эффективной связи 
школы и семьи в воспитании и образовании детей разного возраста.  

Задачами сотрудничества являются: 
• усиление нравственных аспектов школьной жизнедеятельности детей;  
• гуманизация взаимоотношений семьи и школы;  
• развитие у школьников опыта формального и неформального общения со взрослыми;  
• освоение родителями навыков делового общения и сотворчества с учителями и 

детьми;  
• оказание родителями содержательной помощи учителю в организации учебно-

воспитательной работы, в том числе обучение детей в домашних условиях.  
Сотворчество учителей и родителей в воспитании, обучении и развитии детей во 
внеурочной деятельности может успешно осуществляться по следующим направлениям 
(содержание сотворчества): 
 

• непосредственное участие родителей в организации различимых форм совместной 
внеурочной работы с детьми; 

•  развитие сотрудничества с учителями и детьми в учебно-познавательной, 
исследовательской  деятельности в школе и в домашних условиях и др.; 

•  оказание помощи школе в ремонте и оборудовании помещений для внеурочных 
занятий школьников, изготовление совместно с детьми приборов и принадлежностей 
для качественной организации данных занятий.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Взаимодействие 

Администрация 
школы 

 

Медиц. 
работник 

 

Педагоги 

 

Родители 

 

Классный 
руководитель 

Учащиеся 
школы 

Библиотека 
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Содержание учебного плана внеурочной деятельности 
на 2018 – 2019 учебный год 

 

 
№ 

 

Наименование  
внеурочной  

деятельности 

 
1 

класс 

 
2 

класс 

 
3 

класс 

 
4 

класс 

 
     5 

    класс 

 
    6 
класс 

 
7 

класс 

 
8 

класс      Всего 

           Художественно-эстетическое направление 
 

1. 
 

Художественная  
студия «Чудо- 

кисточка» 
1   1  1 1 

 
    - 

 
- 

 
- 

 
-    4 

2. 
 

Студия 
«Оригами»  1 1 1 - 

 
   - 

 

 
    - 

 

 
- 
 

 
- 
 

    3 

3. 
 

Творческий кружок  
«Очумелые ручки» - - - 1       - 

 
- 
 

 
- 

 
-     1 

Спортивно-оздоровительное направление 

 
4. 
 

«Спортивная 
секция» 1 1 1 1     1 1 1 1     8 

Познавательное направление 

 
5. 
 

Языковая студия  
французского языка - - - - 

 
    - 

 
- 

 
- 

 
3 3 

 
6. 
 

Языковая студия  
испанского языка  

«Полиглот» 
- - - - 

 
     2 

 
- 

 
- 

 
- 2 

 7. 
Кружок английского 

языка 
«Страноведение» 

- - - - 
 

  - 
 
- 

 
  2 

 
- 2 

8. 
Кружок по русскому 

языку «В стране 
букв» 

1 - - - - - - - 1 

9. 
Кружок по русскому 

языку «Тайны 
русского языка» 

- - 1 - - - - - 1 

10. 
Математический 

кружок «Математика 
– это интересно» 

- - - -  
     1 

 
- 

 
- 

 
- 1 

11. 
Математический 

кружок «Наглядная 
геометрия» 

- - - - 
 

       - 
 

1 
 

- 
 
- 1 

12. 
Кружок по 

математике «Школа 
мудрецов» 

- 1 - - - - - -      1 

13. 

Кружок по 
математике 

«Математика вокруг 
нас» 

- - 1 - - - - -    1 
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14. 
Кружок по географии 

«Наша загадочная 
планета» 

- - - - - 1 - -     1 

15. 
Кружок по физике 
«Занимательная 

физика» 
- - - - 

 
     - 

 

 
- 

 
1 

 
1    2 

16. 
Кружок по биологии 

«Занимательная 
биология» 

- - - -       1 
 
- 
 

 
- 
 

 
- 
 

1 

17. 
Кружок  

«Страноведение. 
Доноведение» 

1 1 1 1 
 
- 

 
- 

 
- 

 
- 4 

19. 
Краеведческий 

кружок «Старый 
Ростов» 

- - - - 
 

   - 
 

1 
 
- 

 
- 1 

20. «Развивающие  
игры» 1 1 - - 

 
    - 

 
- 

 
- 

 
-     2 

Общекультурное направление 

21. Вокальная студия 1 1 1 1 
 

      1 
 

1 
 

- 
 
-    6 

22. 

Литературно- 
драматический 

кружок  
«Живое слово» 

- - - - - - - 1     1 

23. 

Кружок 
«Литературная 

гостиная» 
1 1 1 - 

 
 

    - 

 
 
- 

 
 
    - 

 
 
-    3 

24. 

«Основы духовно-
нравственной 

культуры народов 
России» 

- - - -    1 - - -    1 

Итого 8 8 8 5      7 5 4 6     51 
 

12. Предполагаемые результаты. 
 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников распределяются 
по трём уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение школьником социальных знаний (об 
общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 
формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и 
повседневной жизни. 

Второй уровень результатов — получение школьником опыта переживания и 
позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, 
природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в 
целом. 
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Третий уровень результатов — получение школьником опыта самостоятельного 
общественного действия. 

 
 

13. Формы оценки. 
 
 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования в ЧОУ разработана система оценки, 
ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью 
итоговой оценки подготовки выпускников на ступени начального общего образования.  

Особенностями системы оценки являются: 
• комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования); 
• использование планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 
• оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению 
учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

• оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 
• сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 
• использование персонифицированных процедур  итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и не персонифицированных процедур оценки состояния и тенденций 
развития системы образования; 

• уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и их 
представлению; 

• использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей 
динамику индивидуальных образовательных достижений; 

• использование наряду со стандартизированными письменными или устными 
работами  таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, 
творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.; 

• использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 
образовательных программ при интерпретации результатов педагогических 
измерений.   
 

Модель выпускника начальной школы: 
       К концу обучения в начальной школе у ребенка должны быть сформированы следующие 
качества: 

♦ осознанное принятие ценностей здорового образа жизни и регуляция своего 
поведения в соответствии с ними; 

♦ использование начал эстетической, духовной, правовой культуры, экологической 
грамотности при анализе простейшей жизненной ситуации; 

♦ готовность к активному взаимодействию с окружающим миром (эмоциональная, 
интеллектуальная, коммуникативная); 

♦ желание и умение учиться, готовность к образованию в основном звене школы и 
самообразованию; 

♦ инициативность, самостоятельность и навыки сотрудничества в разных видах 
деятельности. 

 
 



 
 

229 

Уровни результатов внеурочной деятельности: 
 

Первый уровень Второй уровень Третий уровень 
Школьник знает и понимает 
общественную жизнь (1 
класс) 

Школьник ценит 
общественную жизнь  (2-3 
классы) 

Школьник самостоятельно 
действует в общественной  
жизни (4 класс) 

Приобретение школьником 
социальных знаний (об 
общественных нормах, об 
устройстве общества, о 
социально одобряемых и 
неодобряемых формах  
поведения в обществе и т.п.), 
понимание социальной 
реальности и повседневной 
жизни. 

Формирование позитивных 
отношений школьников к 
базовым ценностям общества 
(человек, семья, Отечество, 
природа, мир, знание, труд, 
культура). 

Получение школьником 
опыта самостоятельного 
социального действия. 

 
        Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности будет 
свидетельствовать об эффективности работы по вопросам воспитания. 
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3.2. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ  
ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ СТАНДАРТА. 
 

Результатом выполнения требований к условиям реализации основной 
образовательной программы образовательного учреждения  является создание и 
поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения 
личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, 
эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные условия: 

• соответствуют требованиям Стандарта; 
• обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы лицея и реализацию предусмотренных в ней образовательных программ; 
• учитывают особенности образовательного учреждения, его организационную структуру, 
запросы участников образовательного процесса в основном общем образовании; 
• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования 
ресурсов социума. 
 

 
 

3.2.1. Кадровое обеспечение реализации ООП НОО 
 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 
кадрового потенциала образовательного учреждения является обеспечение в соответствии с 
новыми образовательными стратегиями и задачами гибкости системы непрерывного 
педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в России. 
При этом темпы подготовки и переподготовки педагогических кадров в ЧОУ 
«Международная школа АЛЛА ПРИМА» должны опережать темпы модернизации системы 
образования РФ. 

ЧОУ «Международная школа АЛЛА ПРИМА»  укомплектована кадрами, имеющими 
необходимую квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной 
программой образовательного учреждения, способными к инновационной 
профессиональной деятельности. 

Работники начальной школы обладают необходимой профессиональной 
компетентностью, обеспечивающей эффективное решение профессионально-педагогических 
проблем и типичных профессиональных задач, возникающих в реальных ситуациях 
педагогической деятельности, с использованием жизненного опыта, имеющейся 
квалификации, общепризнанных ценностей. 

Владеют современными образовательными технологиями, технологиями 
педагогической диагностики (опросов, индивидуальных и групповых интервью), психолого-
педагогической коррекции, снятия стрессов и т.п., методическими приемами, 
педагогическими средствами и их постоянно совершенствуют. 

Используют методические идеи новой литературы и иных источников информации в 
области компетенции и методик преподавания для построения современных занятий с 
обучающимися, осуществляют оценочно-ценностную рефлексию. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 
работников образования к реализации ФГОС основного общего образования:  
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• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 
современного образования;  

• принятие идеологии ФГОС основного общего образования;  
• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, 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.  

Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению ФГОС 
основного общего образования является создание системы методической работы, 
обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации 
требований ФГОС. 

 
 

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации 
основной образовательной программы основного общего образования 

 
Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации 

основной образовательной программы основного общего образования являются: 
• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса 
по отношению к начальному уровню общего образования с учётом специфики возрастного 
психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего 
школьного возраста в подростковый; 
• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 
образовательного процесса; 
• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 
психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса. 
  

 
Модель аналитической таблицы для оценки 

базовых компетентностей педагогов 
№ 
п/п 

Базовые 
компетентности 

педагога 

Характеристики 
компетентностей 

Показатели оценки компетентности 

I. Личностные качества 
1.1 Вера в силы и 

возможности 
обучающихся 

Данная компетентность является 
выражением гуманистической 
позиции педагога. Она отражает 
основную задачу педагога — 
раскрывать потенциальные 
возможности обучающихся. 
Данная компетентность определяет 
позицию педагога в отношении 
успехов обучающихся. Вера в силы 
и возможности обучающихся 
снимает обвинительную позицию в 
отношении обучающегося, 
свидетельствует о готовности 
поддерживать ученика, искать пути 
и методы, отслеживающие 
успешность его деятельности. 

— 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 

— Умение составить устную и письменную 
характеристику обучающегося, 
отражающую 
разные аспекты его внутреннего мира; 
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выстраивание всей педагогической 
деятельности с опорой на 
индивидуальные особенности 
обучающихся. 

— умение выяснить индивидуальные 
предпочтения (индивидуальные 
образовательные потребности), возможности 
ученика, 
трудности, с которыми он сталкивается; 
— умение построить 
индивидуализированную образовательную 
программу; 
— умение показать личностный смысл 
обучения с учётом индивидуальных 
характеристик внутреннего мира 

1.3 Открытость к принятию 
других позиций, точек 
зрения (неидеоло-
гизированное 
мышление педагога) 

Открытость к принятию других 
позиций и точек зрения 
предполагает, что педагог не 
считает единственно правильной 
свою точку зрения. Он 
интересуется мнением других и 
готов их поддерживать в случаях 
достаточной аргументации. 

— 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. 

— Ориентация в основных сферах 
материальной и духовной жизни; 
— знание материальных и духовных 
интересов молодёжи; 
— возможность продемонстрировать свои 
 достижения; 
— руководство кружками и секциями 

1.5 Эмоциональная 
устойчивость 

Определяет характер отношений в 
учебном процессе, особенно в 
ситуациях конфликта. 
Способствует сохранению 
объективности оценки 
обучающихся. 

— В трудных ситуациях педагог сохраняет 
спокойствие; 
— эмоциональный конфликт не влияет на 
объективность оценки; 
— не стремится избежать эмоционально- 
напряжённых ситуаций 

1.6 Позитивная 
направленность на 
педагогическую 
деятельность. 
Уверенность в себе 

В основе данной компетентности 
лежит вера в собственные силы, 
собственную эффективность. 
Способствует позитивным 
отношениям с коллегами и 
обучающимися. Определяет 
позитивную направленность на 
педагогическую деятельность 

— Осознание целей и ценностей 
педагогической деятельности; 
— позитивное настроение; 
— желание работать; 
— высокая профессиональная самооценка 

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 
2.1 Умение перевести тему 

урока в педагогическую 
задачу 

Основная компетенция, 
обеспечивающая эффективное 
целеполагание в учебном процессе. 
Обеспечивает реализацию субъект-
субъектного подхода, ставит 
обучающегося в позицию субъекта 
деятельности, лежит в основе 
формирования 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 

III. Мотивация учебной деятельности 
3.1 Умение обеспечить 

успех в деятельности 
Компетентность, позволяющая 
обучающемуся поверить в свои 
силы, утвердить себя в глазах 

— Знание возможностей конкретных 
учеников; 
— постановка учебных задач в соответствии 
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окружающих, один из главных 
способов обеспечить позитивную 
мотивацию учения 

с возможностями ученика; 
— демонстрация успехов обучающихся 
 родителям, одноклассникам 

3.2 Компетентность в 
педагогическом 
оценивании 

Педагогическое оценивание служит 
реальным инструментом осознания 
обучающимся своих достижений и 
недоработок. Без знания своих 
результатов невозможно 
обеспечить субъектную позицию в 
образовании 

— Знание многообразия педагогических 
оценок; 
— знакомство с литературой по данному 
вопросу; 
— владение различными методами 
 оценивания и их применение 

3.3 Умение превращать 
учебную задачу в 
личностнозначимую 

Это одна из важнейших 
компетентностей, обеспечивающих 
мотивацию учебной деятельности 

— Знание интересов обучающихся, их 
внутреннего мира; 
— ориентация в культуре; 
— умение показать роль и значение 
изучаемого материала в реализации личных 
планов 
  

IV. Информационная компетентность 
4.1 Компетентность в 

предмете преподавания 
Глубокое знание предмета 
преподавания, сочетающееся с 
общей культурой педагога. 
Сочетание теоретического знания с 
видением его практического 
применения, что является 
предпосылкой установления 
личностной значимости учения 

— Знание генезиса формирования 
предметного знания (история, персоналии, 
для решения 
каких проблем разрабатывалось); 
— возможности применения получаемых 
знаний для объяснения социальных и 
природных явлений; 
— владение методами решения различных 
задач; 
— свободное решение задач ЕГЭ, олимпиад: 
региональных, российских, международных 

4.2 Компетентность в 
методах преподавания 

Обеспечивает возможность 
эффективного усвоения знания и 
формирования умений, 
предусмотренных программой. 
Обеспечивает индивидуальный 
подход и развитие творческой 
личности 

— Знание нормативных методов и методик; 
— демонстрация личностно 
ориентированных методов образования; 
— наличие своих находок и методов, 
авторской школы; 
— знание современных достижений в 
области методики обучения, в том числе 
использование новых информационных 
технологий; 
— использование в учебном процессе 
современных методов обучения 

 4.3 Компетентность в 
субъективных условиях 
деятельности (знание 
учеников и учебных 
коллективов) 

Позволяет осуществить 
индивидуальный подход к 
организации образовательного 
процесса. Служит условием 
гуманизации образования. 
Обеспечивает высокую 
мотивацию академической 
активности 

— Знание теоретического материала по 
психологии, характеризующего 
индивидуальные особенности обучающихся; 
— владение методами диагностики 
индивидуальных особенностей (возможно, 
со школьным психологом); 
— использование знаний по психологии в 
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 

— Профессиональная любознательность; 
— умение пользоваться различными 
информационно-поисковыми технологиями; 
— использование различных баз данных в 
образовательном процессе 
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развития предметных областей, 
появление новых педагогических 
технологий предполагает 
непрерывное обновление 
собственных знаний и умений, что 
обеспечивает желание и умение 
вести самостоятельный поиск 

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 
5.1 Умение разработать 

образовательную 
программу, выбрать 
учебники и учебные 
комплекты 

Умение разработать 
образовательную программу 
является базовым в системе 
профессиональных компетенций. 
Обеспечивает реализацию 
принципа академических свобод 
на основе индивидуальных 
образовательных программ. Без 
умения разрабатывать 
образовательные программы в 
современных условиях 
невозможно творчески 
организовать образовательный 
процесс. 
Образовательные программы 
выступают средствами 
целенаправленного влияния на 
развитие обучающихся. 
Компетентность в разработке 
образовательных программ 
позволяет осуществлять 
преподавание на различных 
уровнях обученности и развития 
обучающихся. 
Обоснованный выбор учебников и 
учебных комплектов является 
составной частью разработки 
образовательных программ, 
характер представляемого 
обоснования позволяет судить о 
стартовой готовности к началу 
педагогической деятельности, 
позволяет сделать вывод о 
готовности педагога учитывать 
индивидуальные характеристики 
обучающихся 

— 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; 
— участие работодателей в разработке 
образовательной программы; 
— знание учебников и учебно-методических 
комплектов, используемых в 
образовательных учреждениях, 
рекомендованных органом управления 
образованием; 
— обоснованность выбора учебников и 
учебно-методических комплектов, 
используемых педагогом 

5.2 Умение принимать 
решения в различных 
педагогических 
ситуациях 

Педагогу приходится постоянно 
принимать решения: 
— как установить дисциплину; 
— как мотивировать 
академическую активность; 
— как вызвать интерес у 
конкретного ученика; 
— как обеспечить понимание и 
т. д. 
Разрешение педагогических 
проблем составляет суть 
педагогической деятельности. 
При решении проблем могут 
применяться как стандартные 
решения (решающие правила), так 
и творческие (креативные) или 
интуитивные 

— 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 

VI. Компетенции в организации учебной деятельности 
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6.1 Компетентность в 
установлении субъект-
субъектных отношений 

Является одной из ведущих в 
системе гуманистической 
педагогики. Предполагает 
способность педагога к 
взаимопониманию, установлению 
отношений сотрудничества, 
способность слушать и 
чувствовать, выяснять интересы и 
потребности других участников 
образовательного процесса, 
готовность вступать в 
помогающие отношения, 
позитивный настрой педагога 

— Знание обучающихся; 
— компетентность в целеполагании; 
— предметная компетентность; 
— методическая компетентность; 
— готовность к сотрудничеству 

6.2 Компетентность в 
обеспечении понимания 
педагогической задачи и 
способах деятельности 

Добиться понимания учебного 
материала — главная задача 
педагога. Этого понимания можно 
достичь путём включения нового 
материала в систему уже 
освоенных знаний или умений и 
путём демонстрации 
практического применения 
изучаемого материала 

— Знание того, что знают и понимают 
ученики; 
— свободное владение изучаемым 
материалом; 
— осознанное включение нового учебного 
материала в систему освоенных знаний 
обучающихся; 
— демонстрация практического применения 
изучаемого материала; 
— опора на чувственное восприятие 

6.3 Компетентность в 
педагогическом 
оценивании 

Обеспечивает процессы 
стимулирования учебной 
активности, создаёт условия для 
формирования самооценки, 
определяет процессы 
формирования личностного «Я» 
обучающегося, пробуждает 
творческие силы. Грамотное 
педагогическое оценивание 
должно направлять развитие 
обучающегося от внешней оценки 
к самооценке. Компетентность в 
оценивании других должна 
сочетаться с самооценкой 
педагога 

— Знание функций педагогической оценки; 
— знание видов педагогической оценки; 
— знание того, что подлежит оцениванию в 
педагогической деятельности; 
— владение методами педагогического 
оценивания; 
— умение продемонстрировать эти методы 
на конкретных примерах; 
— умение перейти от педагогического 
оценивания к самооценке 

6.4 Компетентность в 
организации 
информационной основы 
деятельности 
обучающегося 

Любая учебная задача 
разрешается, если обучающийся 
владеет необходимой для решения 
информацией и знает способ 
решения. Педагог должен 
обладать компетентностью в том, 
чтобы осуществить или 
организовать поиск необходимой 
для ученика информации 

— Свободное владение учебным 
материалом; 
— знание типичных трудностей при 
изучении конкретных тем; 
— способность дать дополнительную 
информацию или организовать поиск 
дополнительной информации, необходимой 
для решения учебной задачи; 
— умение выявить уровень развития 
обучающихся; 
— владение методами объективного 
контроля и оценивания; 
— умение использовать навыки самооценки 
для построения информационной основы 
деятельности (ученик должен уметь 
определить, чего ему не хватает для решения 
задачи) 

6.5 Компетентность в 
использовании 
современных средств и 
систем организации 
учебно-воспитательного 
процесса 

Обеспечивает эффективность 
учебно-воспитательного процесса 

— Знание современных средств и методов 
построения образовательного процесса; 
— умение использовать средства и методы 
обучения, адекватные поставленным 
задачам, уровню подготовленности 
обучающихся, их индивидуальным 
характеристикам; 
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— умение обосновать выбранные методы и 
средства обучения 

6.6 Компетентность в 
способах умственной 
деятельности 

Характеризует уровень владения 
педагогом и обучающимися 
системой интеллектуальных 
операций 

— Знание системы интеллектуальных 
операций; 
— владение интеллектуальными 
операциями; 
— умение сформировать интеллектуальные 
операции у учеников; 
— умение организовать использование 
интеллектуальных операций, адекватных 
решаемой задаче 

  
 

3.2.3. Финансово-экономические условия реализации основной образовательной 
программы (с 1.09.2017 по 31.08.2018) 

  
 

  

Услуга по реализации 
общеобразовательной программы 
основного общего образования 

Бюджет   
Заработная плата и начисления на оплату 
труда 2 511 404 
Увеличение материальных запасов 408 966 
Услуги по предоставлению сети 
"Интернет" 30 630 
Прочие услуги 72 000 
Итого 3 023 000 
Внебюджет   
Заработная плата и начисления на оплату 
труда 10 495 535 
Прочие расходы (налоговые отчисления) 293 295 
Услуги по содержанию здания 10 942 357 
Увеличение материальных запасов 6 005 827 
Услуги связи 103 047 
Прочие услуги 1 682 231 
Итого 29 522 292 

 
 
 

 3.2.4. Материально-технические условия реализации 
 основной образовательной программы 

 
Материально-техническая база школы в настоящее время приведена в соответствие с 

задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы 
образовательного учреждения, необходимого учебно-материального оснащения 
образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и социальной 
среды. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 
образовательного процесса являются требования и условия Положения о лицензировании 
образовательной деятельности, утверждённого постановлением Правительства Российской 
Федерации от 31 марта 2009 г. № 277, а также соответствующие методические 
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рекомендации, в том числе: 
— письмо Департамента государственной политики в сфере образования Минобранауки 

России от 1 апреля 2005 г. № 03-417 «О Перечне учебного и компьютерного оборудования 
для оснащения общеобразовательных учреждений»); 

— перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов; 
— аналогичные Перечни, утверждённые региональными нормативными актами и 

локальными актами образовательного учреждения, разработанными с учётом особенностей 
реализации основной образовательной программы в образовательном учреждении. 

В соответствии с требованиями ФГОС для обеспечения всех предметных областей и 
внеурочной деятельности ЧОУ «Международная школа АЛЛА ПРИМА» как 
образовательное учреждение, реализующее основную образовательную программу 
основного общего образования, обеспечено мебелью, офисным освещением, хозяйственным 
инвентарём и оборудовано:  

• учебными кабинетами с рабочими местами обучающихся и педагогических 
работников;  

• помещениями для занятий музыкой, хореографией  
• помещениями, оборудованными книгохранилищами, обеспечивающими сохранность 

книжного фонда, медиатекой;  
• актовым залом;  
• спортивными сооружениями (спортивными площадками), оснащёнными игровым, 

спортивным оборудованием и инвентарём;  
• помещениями для питания обучающихся, а также для хранения, обеспечивающими 

возможность организации качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков, 
обедов;  

• помещениями медицинского назначения;  
• административными и иными помещениями, 
• гардеробами, санузлами, местами личной гигиены; 

       • участком (территорией) с необходимым набором оснащённых зон.  
Все помещения обеспечены комплектами оборудования для реализации предметных 

областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские 
принадлежности, а также мебелью, оснащением, презентационным оборудованием и 
необходимым инвентарем.  

Состав учебного и учебно-наглядного оборудования призван обеспечить создание 
учебной и предметно-деятельностной среды в условиях реализации ФГОС ООО. 

Соответствующая учебная и предметно-деятельностная среда школы призвана 
обусловить достижение планируемых результатов освоения основных образовательных 
программ, способствуя:  

– переходу от репродуктивных форм учебной деятельности к самостоятельным, 
поисково-исследовательским видам работ, переносу акцента на аналитический компонент 
учебной деятельности;  

– формированию умений работы с различными видами информации и ее источниками;  
– формированию коммуникативной культуры учащихся.  
В соответствии с Перечнем основными компонентами учебного оборудования школы 

являются:  
– книгопечатная продукция (обеспеченность в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

в ЧОУ «Международная школа АЛЛА ПРИМА»- 100%);  
–– технические средства обучения (средства информационно-коммуникационных 

технологий) - обеспеченность в соответствии с требованиями ФГОС ООО в ЧОУ 
«Международная школа АЛЛА ПРИМА» - 100 %,  

–– выход в ИНТЕРНЕТ из каждого учебного помещения – 100%; 
 – игры и игрушки;  
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– учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование (обеспеченность в 
соответствии с требованиями –– - 100%);  

– натуральные объекты.  
Для отдельных предметов образовательной программы (базисного учебного плана) 

предусмотрены дополнительные компоненты, такие, как, например, музыкальные 
инструменты («Музыка»), комплект таблиц (плакаты) по безопасности труда в процессе 
технологической подготовки школьников и т. п. (обеспеченность в соответствии с 
требованиями ФГОС в ЧОУ «Международная школа АЛЛА ПРИМА»  - более 80%)  

Конкретное наполнение тех или иных компонентов определяется в зависимости от 
содержания учебных предметов и отражено в ныне действующих регламентах («О Перечне 
учебного и компьютерного оборудования для оснащения общеобразовательных 
учреждений» и «Перечни типовых комплектов учебного, учебно-наглядного оборудования, 
технических средств обучения и мебели»).  

В соответствии с концепцией федеральных государственных образовательных 
стандартов общего образования комплекты учебного и учебно-наглядного оборудования в 
ЧОУ «Международная школа АЛЛА ПРИМА» включают три модуля: – модуль учебного и 
учебно-наглядного оборудования, обеспечивающий оптимальную реализацию основной 
образовательной программы;  

– модуль учебного и учебно-наглядного оборудования, обеспечивающий достижение 
планируемых результатов образования ступени начальной школы;  

– модуль учебного и учебно-наглядного оборудования, обеспечивающий достижение 
планируемых результатов применительно к конкретному учебному предмету, входящему в 
состав основной образовательной программы (базисного учебного плана) образовательного 
учреждения.  

Во внимание принимаются средний расчет наполняемости класса (12 учащихся), а также 
является ли данный объект демонстрационным (не менее одного экземпляра на класс), 
необходим ли полный комплект (один объект на одного учащегося исходя из реальной 
наполняемости класса), необходим ли комплект для фронтальной работы (не менее одного 
экземпляра на двух учащихся), необходим ли комплект для практической работы в группах 
(6 – 7 экземпляров на кабинет). В условиях малочисленной школы (менее 200 детей) 
потребности класса-комплекта учитываются, исходя из количества указанных средств и 
объектов материально-технического обеспечения.  

В практике работы ЧОУ «Международная школа АЛЛА ПРИМА»  по обеспечению 
образовательного процесса средствами обучения допускается использование объектов, 
изготовленных самодеятельным способом учителями, учащимися и их родителями.  

К таким объектам могут быть отнесены иллюстративные материалы, видеоматериалы, 
фотоальбомы, макеты и т. п.  

Оснащение административных помещений – часть инфраструктуры управления 
образовательным процессом в основной школе, а также инфраструктуры управления 
педагогическим коллективом ЧОУ «Международная школа АЛЛА ПРИМА». 
Административные помещения – учительская комната, кабинеты администраторов 
основного образования являются площадкой обсуждения, принятия управленческих 
решений, вынесения оценочных суждений, средоточием педагогической, психологической, 
другой сопутствующей информации. Здесь все располагает к вдумчивой, аналитической 
работе, продуктивному обмену мнениями, в минуты отдыха – к динамичной релаксации.  

В силу данных обстоятельств оснащение административных помещений как 
органическая составляющая учебно-материального ресурса имеет большое значение для 
обеспечения реализации основной образовательной программы начального общего 
образования. В ЧОУ «Международная школа АЛЛА ПРИМА» административные 
помещения оснащены на 100%.  

На основе СанПиНа 2.4.2.2821-10 произведена оценка наличия и размещения 
помещений, необходимого набора зон в школе, которые обеспечивют возможность 
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безопасной и комфортной организации всех видов учебной и внеурочной деятельности для 
всех участников образовательного процесса:  

- для осуществления образовательного процесса -100%  
-для хозяйственной деятельности 100%  
- активной деятельности -100%  
- сна – 0%  
- отдыха – 100%,  
- питания -100%  
-медицинского обслуживания обучающихся - 100%, площадь соответствует нормативу,  
-инсоляция – норма,  
- освещённость и воздушно-тепловой режим - норма,  
- расположение и размеры рабочих, игровых зон и зон для индивидуальных занятий – по 

мере возможности зданий и помещений, в основном соответствуют.  
Таким образом, материально-технические условия ЧОУ «Международная школа АЛЛА 

ПРИМА» соответствуют требованиям ФГОС ООО и могут рассматриваться как достаточные 
для реализации основной образовательной программы основного общего образования. 

Одним из требований Стандартов к здоровьесберегающим технологиям является 
создание условий для физического и нравственного развития ребенка. Решая вопросы 
сохранения и укрепления здоровья обучающихся, администрация ЧОУ параллельно решает 
вопросы обеспечения условий для перехода на новый уровень организации физического 
воспитания, медицинского обслуживания и питания.  

Большое внимание в ЧОУ уделяется организации сбалансированного и качественного 
питания обучающихся. В ЧОУ работает столовая с технологическим оборудованием. 
Медицинское обеспечение обучающихся школы осуществляет Медицинский центр 
«Альянс». 

В ЧОУ действует 1 зал: актовый (для общешкольных мероприятий хореографией, 
репетиций).  

Стандарты определили требования к ИКТ – компетенции обучающегося и учителя, 
коренным образом изменили подходы к формированию информационной среды в ЧОУ.  

Договор на предоставление услуг связи (Интернет) заключен с ОАО «РосТелеком». 
Скорость доступа до 100 Мбит/сек. В Школе установлен фильтр Доктор Веб, 
предназначенный для блокировки потенциально опасных для здоровья и психики подростка 
сайтов.  

Компьютерами оснащены рабочие места администрации, отдела кадров, бухгалтерии, 
большинства учителей. Учителя обеспечены ноутбуками для работы. Укомплектованы 
интерактивными досками учебные классы, 1 учебный класс оборудован проектором. 
Мотивация к овладению информационными технологиями и способами их применения в 
профессиональной деятельности у подавляющего большинства работников ЧОУ высокая. 
Имеющаяся компьютерная база и сеть с выходом в Интернет используются всеми 
участниками образовательного процесса. 

Весь педагогический коллектив учреждения активно используют компьютер в работе 
при обработке информации, (подготовка справок, планов работы, методических разработок, 
проведение уроков, внеклассных мероприятий), передаче информации между 
учреждениями, разработке семинаров – презентаций для учителей, учащихся, родителей. 

Педагогический коллектив изучает современные информационные технологии, 
работает над внедрением в процесс обучения нестандартных форм уроков, над созданием 
дидактических материалов, различных презентаций. Педагоги участвуют в различных 
образовательных программах, изучают дистанционное обучение, участвуют в работе 
бинарных уроках, а также осуществляют постоянный информационный обмен с помощью 
электронной почты. Ведется работа по повышению квалификации педагогов. 

Систематически обновляемый сайт ЧОУ является неотъемлемой частью 
информационного пространства ЧОУ «Международная школа АЛЛА ПРИМА».  
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Таким образом, условия для работы по новым Стандартам в ЧОУ созданы. На 
сегодняшний день ЧОУ располагает материальной и технической базой, обеспечивающей 
организацию и проведение всех видов деятельности обучающихся.  

Большинство родителей сознательно выбрали ЧОУ «Международная школа АЛЛА 
ПРИМА» в качестве образовательного учреждения, дающего высокое качество обучения.  
 

Здания 
Для осуществления образовательной деятельности учреждение имеет: 

Тип здания 3-х этажное 
Филиалы - 
Всего учебных корпусов 1 
Права на здание Договор аренды  
Общая площадь (кв.м) 553,9  
Количество учебных кабинетов 13 
Кабинет информатики - 
Учительская - 
Столовая 1 
Актовый зал 1 
Спортивная площадка 1 
Раздевалка 1 

 
Для организации всех видов деятелности  в рамках ООП основного общего образования 

ЧОУ располагает следующими учебными кабинетами для проведения практических занятий.  
Компоненты 
оснащения 

Необходимое оборудование и 
оснащение 

Необходимо/ 
имеется в наличии 

1. Компоненты 
оснащения учебного 
(предметного) кабинета 
основной школы 

1.1. Нормативные документы, 
программно-методическое обеспечение, 
локальные акты: программа по 
предмету, рабочая программа учителя, 
Инструкция по охране труда учащихся, 
должностная инструкция учителя 

В наличии в 
нужном количестве 

1.2. Учебно-методические материалы: 
1.2.1. УМК по предмету данного 
учителя для каждого класса… 
1.2.2. Дидактические и раздаточные 
материалы по предмету для каждого 
класса 

В наличии в 
нужном количестве 

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по 
содержанию учебного предмета: аудио- 
и видеоматериалы, соответствующие 
курсу, на электронных носителях 
 

В наличии в 
нужном количестве 

 1.2.4. ТСО, 
компьютерные,информационно-
коммуникационные средства: 
ноутбуки SAMSUNG 

16 
 

Интерактивный программно-аппартный 
комплекс 

8 
 

Мультимедийный проектор 2 
Музыкальный центр 3 
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Магнитофон 3 
Цифровой аппарат 1 
Музыкальный синтезатор 2 
Многофункциональные устройства 
(принтер, ксерокс, сканер)  

3 

Пианино 1 
1.2.5. Учебно-практическое 
оборудование: Цифровой микроскоп 

 

1.2.6. Оборудование (мебель):  
Парты ученические регулируемые 
двухместные 

66 

Парты ученические регулируемые 
одноместные 

11 

Стулья ученические регулируемые 143 
Школьная доска  14 
Магнитная доска 2 
Стеллаж библиотечный 2 

 Шкафы для учебных кабинетов  
Стенд-уголок магнитномаркерный для 
класса 

14 

Баскетбольные щиты 2 
2. Компоненты 
оснащения 
методического кабинета 
основной школы 

2.1. Нормативные документы 
федерального, регионального и 
муниципального уровней, локальные 
акты:  
Национальная образовательная 
инициатива «Наша новая школа». 
Федеральная целевая программа 
развития образования на 2016–2020 
годы. 
Приказ Минобрнауки России от 27 
декабря 2011 года № 2885 «Об 
утверждении федеральных перечней 
учебников, рекомендованных 
(допущенных) к использованию в 
образовательном процессе в 
образовательных учреждениях, 
реализующих образовательные 
программы общего образования и 
имеющих государственную 
аккредитацию, на 2012/13 учебный 
год». 
Постановление Главного 
государственного санитарного врача РФ 
от 29 декабря 2010 года № 189 «Об 
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных 

В наличии в 
нужном количестве 
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учреждениях». 
Документы федерального уровня, 
регламентирующие введение ФГОС 
ООО 
Федеральный государственный 
образовательный стандарт основного 
общего образования (утвержден 
приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 17  
декабря  2010 г. № 1897 (с 
изменениями). 
Примерные основные образовательные 
программы начального и основного 
общего образования. 
Инструктивно-методические письма 
Департамента общего образования 
Минобрнауки России: 
О введении федеральных 
государственных образовательных 
стандартов общего образования (от 
19.04.2011 № 03-255); 
Об организации внеурочной 
деятельности при введении 
Федерального государственного 
образовательного стандарта общего 
образования (от 12.05.2011 № 03296); 
О методике оценки уровня 
квалификации педагогических 
работников (от 29.11.2010№ 03339); 
Рекомендации по оснащению 
общеобразовательных учреждений 
учебным и учебно-лабораторным 
оборудованием, необходимым для 
реализации Федерального 
государственного образовательного 
стандарта основного общего 
образования, организации проектной 
деятельности, моделирования и 
технического творчества обучающихся 
(приложение к письму Минобрнауки 
России от 24.11.2011 № МД1552/03). 
Поэтапное введение Федерального 
государственного образовательного 
стандарта общего образования.   
 

 1.2. Документация ЧОУ 
 Устав ЧОУ 
Основная образовательная программа 
ЧОУ 
Годовой план работы ЧОУ 
Рабочие программы по предметам 

В наличии в 
нужном количестве 
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Должностные обязанности учителей 
Программа внеурочной деятельности 
Рабочие программы по внеурочной 
деятельности 
План методической работы 
Локальные акты ЧОУ (Положения) 
 

 
Обеспечение безопасности организации 

образовательного процесса 
 
Здание школы оснащено кнопкой тревожной сигнализации, экстренной связью с 

пожарной охраной,  школа имеет  ограждение. Все  помещения укомплектованы 
первичными средствами пожаротушения в соответствии с нормами, оборудованы 
автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения людей о пожаре. 

В школе ведется подготовка обучающихся и работников к действиям в ЧС по 
специальным программам. В начальной школе курс ОБЖ интегрирован с курсом 
«Окружающий мир». В учебный план основной и средней школы включен курс ОБЖ 
отдельным предметом. В  кабинете ОБЖ установлено мультимедийное оборудование, 
позволяющее использовать на уроках видеофильмы. 

В школе регулярно проводятся объектовые тренировки с обучающимися  и 
работниками школы  по действиям  при получении сигнала тревоги, в случае возникновения 
пожара, при обнаружении подозрительного предмета,  итоговая объектовая тренировка 
«Действия руководящего, постоянного состава и   обучающихся в случае возникновения 
пожара». Во всех классах реализуется программа по пожарной безопасности. 

Также большое внимание вопросам безопасности  уделяется при  организации 
внеучебной деятельности  и работы с родителями. Школа принимает активное участие в 
районном месячнике пожарной безопасности: проводится общешкольный урок  
безопасности, организовывается просмотр учебных фильмов по пожарной безопасности и 
поведению на воде, проводится  школьный конкурс  рисунков и поделок  по 
противопожарной тематике и различные внеклассные мероприятия с работниками 
Госпожнадзора, пожарной части, экскурсии в пожарную часть.  

 
  
 

3.2.5. Информационно-методические,  
информационно-технические условия реализации 

 основной образовательной программы основного общего образования 
 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 
реализации основной образовательной программы общего образования обеспечиваются 
современной информационно-образовательной средой: 

• информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 
• информационно-образовательные ресурсы Интернета; 
• вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 
• прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения 
(бухгалтерский учёт, делопроизводство, кадры и т. д.). 

 
Информационно-технические средства обучения. 
• 5 интерактивных досок прямой проекции SMART; 
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• 3 принтера; 
• комплект оборудования с программным и методическим обеспечением для  

экспериментальной  деятельности в начальной школе. 
 
Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 

требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 
— в учебной деятельности;  
— во внеурочной деятельности; 
— в исследовательской и проектной деятельности; 
— при измерении, контроле и оценке результатов образования; 
— в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 
участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а 
также дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими 
организациями социальной сферы и органами управления. 

Одной из приоритетных задач школы на данном этапе является формирование 
единого информационного пространства через информатизацию педагогической 
деятельности. Для реализации поставленных задач в нашей школе достигнуты следующие 
результаты:  
 

• Создан сайт школы. 
• Создана единая база данных по школе. 
• Проложена локальная сеть. 
• Формируется единая среда обмена информацией в рамках школы. 
• Компьютеризация административных рабочих мест. 
• Подключение к сети Интернет компьютеров школы. 
• Организован доступ учащихся и педагогов школы к ресурсам сети Интернет. 
• Создается электронная база проектных работ учащихся начальной школы, 

используемых в учебном процессе. 
• Интернет (рекомендованные к использованию образовательные сайты) регулярно 

используются учителями для подготовки к урокам, внеклассным мероприятиям.  
• Учителями проводятся проектно-исследовательские уроки, на которых учащиеся 

создают презентации, что позволяет учащимся более глубоко изучить определенную 
тему.  

• ИКТ используется для внеклассной работы: 
 при проведении родительских собраний; 
 для проведения школьных научно-практических конференций; 
 на общешкольных мероприятиях. 

 
Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность: 
• ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

использования средств орфографического и синтаксического контроля русского 
текста и текста на иностранном языке; редактирования и структурирования текста 
средствами текстового редактора; 

• записи и обработки изображения хода образовательного процесса; 
• создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и 
др.), специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания 
виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой 
произвольных линий; 



 
 

245 

• организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 
выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа 
и озвучивания видеосообщений; 

• выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 
• вывода информации на бумагу (печать); 
• информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа 

в информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения 
гипермедиа сообщений в информационной среде образовательного учреждения; 

• поиска и получения информации; 
• использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 
• общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах; 
• создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного 

представления и анализа данных; 
• включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 
лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, 
виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и 
коллекций основных математических и естественно-научных объектов и явлений; 

• исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 
традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, 
использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических 
синтезаторов; 

• занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 
оборудования, а также компьютерных тренажёров; 

• размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде 
образовательного учреждения; 

• проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 
организации своего времени с использованием ИКТ;  

• планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных 
этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

• проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 
обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 
организации сценической работы. 

• выпуска школьных печатных изданий. 
 

Учебно-наглядные пособия: 
- Азбука подвижная (ламинированная, с магнит.креплением) 
- Глобус физический д.320±10 
 -Демонстрационное пособие "Касса "Лента букв". 
- Демонстрационное пособие "Сказочный счёт". 
- Касса букв для изучения иностранного языка 
- Касса букв классная (ламинированная, с магнитным креплением). 
- Касса цифр "Учись считать". 
- Коллекция "Лен"  
 - Коллекция "Плоды сельскохозяйственных растений" 
- Коллекция "Полезные ископаемые" 
- Коллекция "Почва и ее состав" 
- Коллекция "Хлопок" (нач. шк.) 
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- Коллекция "Шерсть" (нач. шк.) 
 - Коллекция "Шишки, плоды, семена деревьев и кустарников" 
- Компакт-диск "Природные зоны"  
- Компакт-диск "Времена года" 
- Компакт-диск "Растения и животные"  
- Компакт-диск "Математика 1 класс" (Начальная школа) 
- Компакт-диск "Математика 2 класс" (Начальная школа) 
- Компакт-диск "Математика 3 класс" (Начальная школа) 
- Компакт-диск "Математика 4 класс" (Начальная школа) 
- Компакт-диск "Мир вокруг нас. Кто как живет" 
- Компакт-диск "Обучение грамоте 1 класс" (Начальная школа) 
- Компакт-диск "Окружающий мир 1 класс" (Начальная школа) 
- Компакт-диск "Окружающий мир 2 класс" (Начальная школа) 
- Компакт-диск "Окружающий мир 3 класс" (Начальная школа) 
- Компакт-диск "Окружающий мир 4 класс" (Начальная школа) 
- Компакт-диск "Уроки русского языка" (1 класс.Начальная школа) 
- Компакт-диск "Уроки русского языка" (2 класс.Начальная школа) 
- Компас школьный 
- Комплект наглядных пособий "Грамматические разборы". 
- Комплект наглядных пособий "Изучение чисел I и II десятка". 
- Комплект наглядных пособий "Таблицу умножения учим с увлечением". 
- Комплект таблиц демонстрационных "Математика"(формат А1, матовое ламинир.) 
- Комплект таблиц демонстрационных "Русский язык" (формат А1, матовое ламинир.) 
- Комплект таблиц для нач. шк. "Обучение грамоте. Письмо и развитие речи" (не менее 16 
таб., А1, лам.) 
- Комплект таблиц раздаточный "Грибы съедобные и несъедобные" (цвет., лам., А4, не менее 
8 шт.) 
- Линейка классная 1 м. деревянная. 
- Линейка классная пластмассовая 60 см 
- Магические кружочки (развивающий набор). 
- Метр демонстрационный. 
 -Модель "Единицы объема". 
-  Модель "Строение Земли". 
- Модель часов (демонстрационная). 
 - Модель-аппликация "Звукобуквенная лента". 
- Набор геометрических тел демонстрационный 
- Набор денежных знаков (раздаточный) 
- Набор карточек "Домашние животные" (раздаточные) 
 -Набор предметных картинок "Бытовая техника. Профессии" (не менее 48 шт., А4, с 
магнитами) 
-Набор предметных картинок "Транспорт. Мебель, предметы интерьера" (не менее 48 шт., 
А4, с магнитами) 
- Набор предметных картинок "Фрукты, ягоды, орехи. Посуда" (не менее 48 шт., А4, с 
магнитами) 
- Набор таблиц "Словарные слова" 
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Обоснование необходимости оснащения ЧОУ «Международная школа АЛЛА 
ПРИМА» учебно-методическими и информационными ресурсами реализации основной 

образовательной программы начального общего образования: 
№ 
п/п 

 
Критерий развития, успешной реализации  

 

 
Механизмы достижения 
целевых ориентиров  

 

1. управленческая деятельность 
администраторов основного общего 
образования,  
учебный план,  
учебные планы по предметам,  
образовательные программы ЧОУ,  
программы развития универсальных учебных 
действий,  
модели аттестации обучающихся,  
модели проектирования учебного процесса и 
т.д.  

 

Целенаправленность 
планирования.  
Соответствие заказу 
государства 
(федеральная часть 
учебного плана, 
требования ФГОС), 
обучающихся , 
родителей (законных 
представителей), др.  
Создание банка 
моделей, выбор 
эффективных на основе 
диагностики.  
Развитие 
внутрисетевого 
взаимодействия по 
проблеме на уровне 
района, области, др.  
Информатизация 
процесса, в т.ч. с 
использованием 
программно-
методических 
комплексов.  

 

2. образовательная (учебная и внеучебная) 
деятельность обучающихся (печатные и 
электронные носители образовательной 
информации, мультимедийные, аудио- и 
видеоматериалы, цифровые образовательные 
ресурсы и т.д.);  

 

Развитие базы 
современного 
оснащения, 
востребованного для 
эффективной 
реализации 
образовательной 
(учебной и внеучебной) 
деятельности 
обучающихся; 
достаточность 
финансирования.  
Создание банка 
моделей, выбор 
эффективных на основе 
диагностики запросов 
участников 
образовательного 
процесса и 
возможностей ЧОУ.  
Развитие 

3. образовательная деятельность обучающих  
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внутрисетевого 
взаимодействия по 
проблеме на уровне 
района, области, др.  
Информатизация 
процесса, в т.ч. с 
использованием 
программно-
методических 
комплексов. 
 

 

 
 

 
 
 
 
Оснащенность образовательного процесса учебно-методическими и 
информационными ресурсами в контексте ФГОС 
Вид ресурсов 

 

Оснащенность 
 

печатные носители научно-
методической, психолого-
педагогической информации  

 

100%  
 

электронные носители научно-
методической, психолого-
педагогической информации  

 

не менее 80%  
 

программно-методические материалы  
 

100%  
 

инструктивно-методические 
материалы  

 

100%  
 

цифровые образовательные ресурсы  
 

не менее 50% от перечня 
рекомендуемых ЦОР  
100% наличие методического 
сопровождения ЦОР, используемого в 
ЧОУ 
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Учебно-методические комплекты, используемые в ЧОУ «Международная школа 
АЛЛА ПРИМА» 

 
1 класс 

 
№ 
п/п 

Предмет  Название Автор Издате
льство 

Год 
изд.  

1 Русский язык Азбука, Часть 1, 2. 
+ CD 
 
 
 

Горецкий В.Г., 
Кирюшкин В.А. 
Виноградская Л.А. 

Просве
щение 

 

2018 
 
 

-Прописи. 1 класс. В 
4-х частях 

 Горецкий В.Г.,  
Федосова Н.А. 
 

-Учебник «Русский 
язык» 

Рамзаева Т.Г. Дрофа 2018 

-Рабочая  тетрадь по 
русскому языку к 
учебнику. 

Рамзаева Т.Г. 

-Проверочные работы Тихомирова Е.М. 

3 Математика -Учебник  
«Математика» 2 части 
+CD 

Моро М.И., 
Волкова С.И., 
Степанова  С.В.  

Просве
щение 

 

2018 
 

- Рабочая  тетрадь Моро М.И., 
Волкова С.И. 

-Проверочные работы Волкова С.И. 

4 Окружающий 
мир 

-Учебник 
«Окружающий мир» в 
2х частях. +CD 

Плешаков А.А. Просве
щение 

 

2018 
 

-Рабочая  тетрадь.  Плешаков А.А. 

Тесты.  
 

Плешаков А.А., 
Гара Н.Н., 

Назарова З.Д 

Просве
щение 

2018 
 

6 Технология Учебник 
«Технология» 

Лутцева Е.А., 
Зуева Т.П. 

Просве
щение 

2017 

7 Изобразительное 
искусство 

Учебник 
«Изобразительное 
искусство» 

Неменская Л.А. Просве
щение 

2017 

8 Физическая 
культура 

Учебник «Физическая 
культура» 

Лях В.И. Просве
щение 

2014 

9 Музыка Учебник «Музыка» Алеев В.В. Дрофа 2014 
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2 класс 
 

№ 
п/п 

Предмет  Название Автор Издате
льство 

Год 
изд.  

1 Русский язык  -Учебник «Русский 
язык», 1-2 части 

Рамзаева Т.Г. 
 

Дрофа 
 
 
 

2017 
 

-Рабочая тетрадь  к  
учебнику «Русский  
язык», 1-2 части 

Курникова Е.В. 

Тематический 
контроль знаний 
учащихся по 
русскому языку 

Голубь В.Т.  
Вороне

ж 

-Проверочные работы Тихомирова Е.М. Дрофа 

2 Литература  -Учебник 
«Литературное 
чтение» в 2 частях. 

Климанова Л.Ф., 
Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. 
 

Просве
щение 

 

2017 
 

-Тетрадь  по 
литературному  
чтению к  учебнику.  

Бойкина М.В., 
Виноградская Л.А.   

3 Математика -Учебник « 
Математика» (ч.1,2) 
+CD 

Моро М.И., 
Волкова С.И., 
Степанова  С.В. 

Просве
щение 

 

2017 
 

-Тетрадь  по 
математике к  
учебнику. 

Волкова С.И. 

- Проверочные 
работы 

Волкова С.И.  

Тематический 
контроль знаний 
учащихся по 
математике 

Голубь В.Т. Вороне
ж 

4 Окружающий мир -Учебник 
«Окружающий мир» в 
2х частях. 

Плешаков А.А. Просве
щение 

 

2017 
 

-Рабочая тетрадь к 
учебнику  

Плешаков А.А. 

Тесты  Плешаков А.А. 
Гара Н.Н., 

Назарова З.Д. 
5 Английский язык - «Грамматика  

английского  языка» 
сборник  
упражнений(1,2 
части) 

Барашкова Е.А. 
 

«Экзам
ен» 

2015 
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-Проверочные работы 
к учебнику 
И.Н.Верещагиной, 
К.А.Бондаренко 
Т.П.Притыкиной 

И.Н.Верещагина, 
К.А.Бондаренко 

Т.П.Притыкина 

6 Технология Учебник 
«Технология» 

Лутцева Е.А., 
Зуева Т.П. 

Просве
щение 

2017 

7 Изобразительное 
искусство 

Учебник 
«Изобразительное 
искусство» 

Неменская Л.А. Просве
щение 

2017 

8 Физическая 
культура 

Учебник «Физическая 
культура» 

Лях В.И. Просве
щение 

2014 

9 Музыка Учебник «Музыка» Алеев В.В. Дрофа 2014 

 
 
 

3 класс 
 

№ 
п/п 

Предмет  Название Автор Издатель
ство 

Год 
изд.  

1 Русский язык -Учебник «Русский 
язык», 1-2 части 

Рамзаева Т.Г. 
 

Просвеще
ние 

2017 

-Рабочая тетрадь  к  
учебнику «Русский  
язык», 1-2 части 
Тематический контроль 
знаний учащихся по 
русскому языку 

Голубь В.Т. Воронеж 

-Проверочные работы Тихомирова 
Е.М. 

Дрофа  

2 Литература -Учебник 
«Литературное чтение» 
в 2 частях. 
 

Климанова Л.Ф., 
Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. 

Просвеще
ние 

 

2017 

 
-Тетрадь  по 
литературному  чтению 
к  учебнику. 

 
 

Бойкина М.В., 
Виноградская 

Л.А.   

3 Математика -Учебник 
«Математика» (ч.1,2) 
+CD 

Моро М.И., 
Волкова С.И., 
Степанова  С.В. 

Просвеще
ние 

 

2017 
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-Тетрадь  по 
математике к  
учебнику. 

Моро М.И., 
Волкова С.И., 

 
 
 

- Проверочные работы Волкова С.И.  

- Устные упражнения Волкова С.И. 

Контрольные работы Волкова С.И.   
4 Окружающий мир -Учебник 

«Окружающий мир» в 
2х частях. 

Плешаков А.А. Просвеще
ние 

2017 

-Рабочая тетрадь  к 
учебнику. 

Плешаков А.А. 

- Тесты Плешаков А.А. 
Гара Н.Н., 

Назарова З.Д. 
5 Английский  язык - English -3 рабочая 

тетрадь 
Верещагина 
И.Н. 

--Проверочные работы 
к учебнику 
И.Н.Верещагиной, 
Т.П.Притыкиной 

 Просвеще
ние 

2018 

- Грамматика  
английского  языка  
(сборник упражнений 
 1,2 части) 

Барашкова Е.А. 

6 Технология Учебник «Технология» Лутцева Е.А., 
Зуева Т.П. 

Просвеще
ние 

2017 

7 Изобразительное 
искусство 

Учебник 
«Изобразительное 
искусство» 

Неменская Л.А. Просвеще
ние 

2017 

8 Физическая 
культура 

Учебник «Физическая 
культура» 

Лях В.И. Просвеще
ние 

2014 

9 Музыка Учебник «Музыка» Алеев В.В. Дрофа 2014 

 
 

4 класс 
 

№
№ 
п/п 

Предмет  
 

Название Автор Издательс
тво 

Год 
изд.  

1 Русский язык -Учебник «Русский 
язык», 1-2 части 

Рамзаева Т.Г. 
 

Дрофа 2016 
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-Рабочая тетрадь  к  
учебнику «Русский  
язык», 1-2 части 

Тематический контроль 
знаний учащихся по 
русскому языку 

Голубь В.Т. Воронеж 

-Проверочные работы Тихомирова 
Е.М. 

Дрофа 

2 Литература -Учебник «Литературное 
чтение» в 2 частях. 

Климанова 
Л.Ф., 

Горецкий 
В.Г., 

Голованова 
М.В. 

Просвещен
ие 
 

2016 

-Рабочая тетрадь к 
учебнику 

Климанова 
Л.Ф., 

Горецкий 
В.Г., 

Голованова 
М.В. 

Просвещен
ие 
 

2016 

3 Математика -Учебник « Математика» 
(ч.1,2) +CD 

Моро М.И., 
Волкова С.И., 
Степанова  
С.В. 

Дрофа 
 
 
 
 
 
 

Воронеж 
 

2016 

-Тетрадь  по математике 
к  учебнику. 

Волкова С.И. 

- Проверочные работы Волкова С.И.  
Тематический контроль 
знаний учащихся по 
математике 

Голубь В.Т. 

4 Окружающий мир -Учебник «Окружающий 
мир» в 2х частях. 

Плешаков 
А.А. 

Плешаков 
А.А. 

Просвещен
ие 

2016 

-Рабочая тетрадь  к 
учебнику. 

- Тесты Плешаков 
А.А. Гара 

Н.Н., 
Назарова З.Д. 

  

5. 
 

Английский язык 
 
 
 

- English -4  (1,2 часть) Верещагина 
И.Н. 

Просвещен
ие 
 
 

 
2017 

 - English 4 книга для 
чтения 
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 - English -4 рабочая 
тетрадь 

- «Грамматика  
английского  языка» 
(сборник  упражнений1,2 
части) 

Барашкова 
Е.А. 

«Экзамен» 

6 Технология Учебник «Технология» Лутцева Е.А., 
Зуева Т.П. 

Просвещен
ие 

2017 

7 Изобразительное 
искусство 

Учебник 
«Изобразительное 
искусство» 

Неменская 
Л.А. 

Просвещен
ие 

2017 

8 Физическая культура Учебник «Физическая 
культура» 

Лях В.И. Просвещен
ие 

2014 

9 Музыка Учебник «Музыка» Алеев В.В. Дрофа 2014 

 
 

3.2.6. Целевые ориентиры в системе условий реализации основной образовательной 
программы основного общего образования ЧОУ «Международная школа АЛЛА 

ПРИМА» и механизмы их достижения. 
 

№ 
п/п 

Целевой ориентир в системе условий в ЧОУ 
«Международная школа АЛЛА ПРИМА» 

Механизмы достижения 
целевых ориентировых  

1. Наличие локальных нормативно-правовых актов и 
их использование всеми субъектами 
образовательного процесса 

- разработка и утверждение 
локальных нормативно-
правовых актов в 
соответствии с Уставом 
ЧОУ;  
- внесение изменений в 
локальные нормативно-
правовые акты в 
соответствии с изменением 
действующего 
законодательства; - 
качественное правовое 
обеспечение всех 
направлений деятельности 
ЧОУ в соответствии с ООП 

2. Наличие учебного плана, учитывающего разные 
формы учебной деятельности в едином 
образовательном пространстве ЧОУ 

- эффективная система 
управленческой 
деятельности;  
-реализация планов работы 
методического 
объединения;  
-психолого-педагогической 
службы ЧОУ;  
- реализация плана 
внутреннего и внешнего 
контроля деятельности в 
ЧОУ 
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3. Наличие учителей, способных реализовать ООП 
основного общего образования (по квалификации, 
по опыту, по профессиональным званиям, 
компетенциям, победители профессиональных 
конкурсов, участники проектов, грантодержатели 
и т.п.) 

-подбор 
квалифицированных кадров 
для работы в ЧОУ;  
- повышение квалификации 
педагогических работников; 
- аттестация педагогических 
работников;  
- мониторинг 
инновационной готовности 
и профессиональной 
компетентности 
педагогических работников; 
- эффективное 
методическое 
сопровождение 
деятельности 
педагогических работников. 

4. Обоснованное и эффективное использование 
информационной среды (локальной среды, сайта, 
цифровых образовательных ресурсов, владение 
ИКТ-технологнями учителями) в образовательном 
процессе 

-приобретение цифровых 
образовательных ресурсов;  
- реализация графика 
использования класса, где 
проводится урок 
информатики;  
- повышение 
профессиональной 
компетентности 
педагогических работников 
по программам 
информатизации 
образовательного 
пространства ЧОУ; 
-качественная организация 
работы официального сайта 
ЧОУ. 

 
 

3.2.7. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 
условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования в ЧОУ «Международная школа АЛЛА ПРИМА» на 2018-2019 учебный год 
 
№ 
п/
п 

Наименование 
мероприятия 

Сроки 
исполнения 

Ответственны
й Ожидаемый результат 

Нормативное обеспечение 
1. Корректировка и 

обновление 
нормативно-
правовой базы для 
реализации ООП 
основного общего 
образования 

Август 2018 Директор ЧОУ Локальная нормативно-
правовая база соответствует 
требованиям ФГОС НОО 

2. Формирование Август 2018 Зам.директора Банк нормативно-правовых 
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банка 
нормативноправов
ых документов 
федерального, 
регионального, 
муниципального, 
школьного уровня 

по УВР документов федерального, 
регионального, 
муниципального, школьного 
уровней 

 Разработка и 
утверждение ООП 
основного общего 
образования 

Август 2018 Директор ЧОУ ООП начального общего 
образования 

3. Разработка и 
утверждение 
учебного плана 
ЧОУ 

Август 2018 Директор ЧОУ, 
Зам.директора 
по УВР 

Учебный план ЧОУ 

4. Создание и 
утверждение 
рабочих программ 
по учебным 
предметам 
учителей 

Август 2018 Директор ЧОУ, 
Зам.директора 
по УВР, 
учителя 

Рабочие программы по 
учебным предметам 

5. Разработка 
программы 
воспитания и 
социализации 
учащихся 

Август 2018 Директор ЧОУ, 
Зам.директора 
по УВР 

Программа воспитания и 
социализации учащихся 

6. Разработка 
положения об 
организации 
текущей и итоговой 
оценки достижения 
обучающимися 
планируемых 
результатов 
освоения ООП. 

Август 2018 Директор ЧОУ, 
Зам.директора 
по УВР 

Положение об организации 
текущей и итоговой оценки 
достижения обучающимися 
планируемых результатов 

7. Разработка 
положения о 
внеурочной 
деятельности 
обучающихся 

Август 2018 Директор ЧОУ, 
Зам.директора 
по УВР 

Положение о внеурочной 
деятельности обучающихся 

8. Разработка 
положения об 
организации 
домашней работы 
обучающихся 

Август 2018 Директор ЧОУ, 
Зам.директора 
по УВР 

Положение об организации 
домашней работы 
обучающихся 

9. Разработка и 
утверждение плана-
графика 
мероприятий по 
реализации ООП 
начального общего 

Август 2018 Директор ЧОУ, 
Зам.директора 
по УВР 

План - график мероприятий по 
реализации ООП начального 
общего образования 
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образования 
10. Приведение 

должностных 
инструкций 
педагогических 
работников ЧОУ в 
соответствии с 
требованиями 
ФГОС, 
содержанием и 
основными 
направлениями 
деятельности ООП 
начального общего 
образования. 

Август 2018 Директор ЧОУ Должностные инструкции 

Организационное сопровождение реализации ООП начального общего образования 
11. Создание 

оптимальной 
модели 
организации 
образовательного 
процесса, 
обеспечивающей 
координацию 
взаимодействия 
участников 
образовательных 
отношений и 
качество 
образования в ЧОУ 

постоянно Директор ЧОУ, 
Зам.директора 
по УВР 

Модель организации 
образовательного процесса 

12. Разработка 
современных форм 
представления 
результатов 
образовательной 
деятельности 
обучающихся 
(создание 
портфолио, защита 
проектов) 

постоянно Зам.директора 
по УВР 

Положения о ученическом 
Портфолио, о организации 
защиты проектов 

Кадровое обеспечение реализации ООП начального общего образования 
13. Диагностика 

образовательных 
потребностей, 
компетенций, 
затруднений 
учителей в 
условиях 
реализации ООП 
начального общего 
образования 

постоянно Зам.директора 
по УВР 

Анализ выявленных 
образовательных 
потребностей, 
профессиональных 
компетенций, затруднений 
учителей в условиях 
реализации ООП начального 
общего образования 

14. Составление плана- Сентябрь Директор, Повышение квалификации 
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графика повышения 
квалификации 
педагогических и 
руководящих 
работников ЧОУ 

2018 Зам.директора 
по УВР 

педагогических кадров и 
администрации ЧОУ 

15. Организация 
участия учителей 
ЧОУ в 
региональных, 
конференциях, 
семинарах по 
работе с 
одаренными 
детьми; реализации 
ФГОС основного 
общего 
образования 

Ноябрь 2018 – 
май 2019 

Зам.директора 
по УВР 

Участие в научно-
практических конференциях, 
педагогических чтениях, 
семинарах по проблемам 
реализации ФГОС ООО 

Научно-методическое обеспечение реализации ООП начального общего образования 
16. Разработка плана 

методической 
работы и 
корректировка 
плана 
методических 
семинаров в 
контексте введения 
и реализации ФГОС 
НОО 

Ноябрь 2018 – 
май 2019 

Зам.директора 
по УВР, 
руководитель 
МО 

Повышение квалификации 
педагогических работников 

17. Организация и 
проведение 
семинаров. 

постоянно Зам.директора 
по УВР, 
руководитель 
МО 

Повышение психолого-
педагогической 
компетентности 
педагогических кадров 

18. Совещание 
педагогических 
работников. 

постоянно Зам.директора 
по УВР, 
Руководитель 
МО 

Активизация деятельности 
учителей по применению 
интерактивных форм, методов 
в обучении по формированию 
УУД. Повышение качества 
образования в ЧОУ 

19. Проведение серии 
открытых уроков 
учителей по обмену 
опытом работы в 
контексте ФГОС. 
Деятельностный 
подход к обучению. 

постоянно Зам.директора 
по УВР 

Совершенствование опыта 
учителей ЧОУ по реализации 
системно-деятельностного 
подхода к организации 
образовательного процесса, 
конструированию содержания. 

20. Изучение 
методических 
рекомендаций и 
диагностических 
материалов по 
психолого - 
педагогическому 

октябрь 2018 
– май 2019 

Зам.директора 
по УВР, 
Руководитель 
МО 

Тематика занятий, перечень 
рекомендаций для родителей 
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обеспечению 
образовательного 
процесса 

21. Разработка 
методических 
рекомендаций для 
педагогических 
работников ЧОУ: 
—по организации 
образовательного 
процесса; —по 
организации 
текущей и итоговой 
оценки достижения 
планируемых 
результатов; —по 
использования 
ресурсов времени 
для организации 
домашней работы 
обучающихся; —
перечня и 
рекомендаций по 
использованию 
интерактивных 
технологий 

Март 2019 Зам.директора 
по УВР, 
руководитель 
МО 

Повышение 
профессиональной 
компетентности 
педагогических работников 

Информационное обеспечение 
22. Организация 

изучения 
общественного 
мнения по 
вопросам 
реализации ФГОС и 
внесения 
возможных 
дополнений в 
содержание 
основной 
образовательной 
программы 
начального  общего 
образования. 

постоянно Зам.директора 
по УВР 

Размещение на сайте ЧОУ 
информации о ООП 
начального общего 
образования 

23. Обеспечение 
широкого, 
постоянного и 
устойчивого 
доступа для всех 
участников 
образовательного 
процесса к любой 
информации, 
связанной с 

постоянно Зам.директора 
по УВР 

Обеспечение для всех 
участников образовательного 
процесса широкого, 
постоянного и устойчивого 
доступа к любой информации, 
связанной с реализацией 
основной образовательной 
программы 
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реализацией 
основной 
образовательной 
программы, 
информационных 
материалов о 
реализации ФГОС 
посредством 
размещения ее на 
сайте ЧОУ 

24. Обеспечение 
публичной 
отчетности ЧОУ о 
ходе и результатах 
реализации ООП 

Август 2019 Директор ЧОУ, 
Зам.директора 
по УВР 

Публичный отчет директора 
ЧОУ о реализации основной 
образовательной программы 

Финансовое обеспечение 
25. Определение 

объема расходов, 
необходимых для 
реализации ООП 
ООО и достижения 
планируемых 
результатов, а 
также механизма их 
формирования 

Октябрь 2018 Зам.директора 
по УВР, 
бухгалтер 

Определение финансовых 
затрат 

26. Корректировка 
локальных актов, 
регламентирующих 
установление 
заработной платы 
работников 
образовательной 
организации, 
стимулирующих 
надбавок и доплат, 
порядка и размера 
премирования 

Август 2018 Зам.директора 
по УВР, 
бухгалтер 

Разработка локальных актов о 
стимулирующих надбавках и 
доплат, порядка и размещения 
премирования 

27. Заключение 
дополнительных 
соглашений к 
трудовому 
договору с 
педагогическими 
работниками 

по мере 
необходимост
и 

Зам.директора 
по УВР, 
бухгалтер 

Наличие дополнительных 
соглашений к трудовому 
договору с педагогическими 
работниками 

Материально - техническое обеспечение 
28. Приведение 

материально-
технической базы 
ЧОУ к 
нормативным 
требованиям ФГОС 

Август 2018 Директор ЧОУ, 
Зам.директора 
по УВР 

Соответствие материально-
технической базы ЧОУ 
нормативным требованиям 
ФГОС 
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29. Обеспечение 
соответствия 
санитарно-
гигиенических 
условий 
требованиям ФГОС 
начального общего 
образования 

Август 2018 Директор ЧОУ, 
Зам.директора 
по УВР 

Соответствие санитарно-
гигиенических условий 
требованиям ФГОС 

30. Обеспечение 
соответствия 
условий реализации 
ООП 
противопожарным 
нормам, нормам 
охраны труда 
работников 
образовательной 
организации. 

Август 2018 Зам.директора 
по УВР 

Условия реализации ООП 
соответствуют 
противопожарным нормам, 
нормам охраны труда 
работников образовательной 
организации 

31. Обеспечение 
соответствия 
информационно-
образовательной 
среды требованиям 
ФГОС начального 
общего 
образования 

Август 2018 Зам.директора 
по УВР 

Информационнообразовательн
ая среда соответствует 
требованиям ФГОС 

32. Обеспечение 
укомплектованност
и библиотечно-
информационного 
центра ЧОУ 
печатными и 
электронными 
образовательными 
ресурсами по всем 
учебным предметам 

Август 2018 Зам.директора 
по УВР, 
педагог-
библиотекарь 

Наличие в библиотечно-
информационном центре ЧОУ 
печатных и электронных 
образовательных ресурсов по 
всем учебным предметам 

33. Обеспечение 
доступа 
образовательной 
организации к 
электронным 
образовательным 
ресурсам, 
размещенным в 
федеральных, 
региональных и 
иным базам данных 

постоянно Зам.директора 
по УВР, 
педагог-
библиотекарь 

Открытый доступ 
образовательной организации 
к электронным 
образовательным ресурсам, 
размещенным в федеральных, 
региональных и иных базах 
данных 
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Используемые понятия, обозначения и сокращения 
 
Базовые национальные ценности — основные моральные ценности, приоритетные 

нравственные установки, существующие в культурных, семейных, социально-исторических, 
религиозных традициях многонационального народа Российской Федерации, передаваемые 
от поколения к поколению и обеспечивающие единство и успешное развитие страны в 
современных условиях. 

Гражданское общество — общество, способное к самоорганизации на всех уровнях, 
от местных сообществ до общенационального (государственного) уровня, активно 
выражающее свои запросы и интересы как через свободно и демократически избранные 
органы власти и самоуправления, так и через институты гражданского общества, к которым 
относятся прежде всего общественные группы, организации и коалиции, а также формы 
прямого волеизъявления. Гражданское общество обладает способностью защищать свои 
права и интересы как через власть и закон, так и путём контроля над властью и воздействия 
на власть и на правовые нормы. Гражданское общество обязательно предполагает наличие в 
нём ответственного гражданина, воспитание которого является главной целью образования. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — дети, состояние 
здоровья которых препятствует освоению образовательных программ общего образования 
вне специальных условий обучения и воспитания, т. е. это дети-инвалиды либо другие дети в 
возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но 
имеющие врéменные или постоянные отклонения в физическом и (или) психическом 
развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания. 

Духовно-нравственное воспитание — педагогически организованный процесс 
усвоения и принятия обучающимся базовых национальных ценностей, усвоения системы 
общечеловеческих ценностей, 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 отношения к себе, другим людям, 
обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

ИКТ — информационные и коммуникационные технологии — современные средства 
обработки и передачи информации, включая соответствующее оборудование, программное 
обеспечение, модели, методы и регламенты их применения. 

ИКТ-компетентность (или информационная компетентность) профессиональная 
(для учителя) — умение, способность и готовность решать профессиональные задачи, 
используя распространённые в данной профессиональной области средства ИКТ. 

ИКТ-компетентность учебная (для обучающегося) — умение, способность и 
готовность решать учебные задачи квалифицированным образом, используя средства ИКТ. 

Индивидуальная образовательная траектория обучающегося — в обязательной 
части учебного плана: совместный выбор учителем, обучающимся и его родителями 
(законными представителями) уровня освоения программ учебных предметов; в части, 
формируемой участниками образовательного процесса: выбор обучающимся и его 
родителями (законными представителями) дополнительных учебных предметов, курсов, в 
том числе внеурочной деятельности. 

Инновационная профессиональная деятельность — создание и распространение 
новшеств (технических, потребительских и иных), нового или усовершенствованного 
процесса на основе результатов научных исследований, научных разработок или иных 
научных достижений. 

Инновационная экономика — экономика, основанная на знаниях, создании, 
внедрении и использовании инноваций. 
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Информационная деятельность — поиск, запись, сбор, анализ, организация, 
представление, передача информации, проектирование и моделирование, осуществляемые 
человеком; информация при этом представляется в виде взаимосвязанной системы текстов, 
числовых данных, программных кодов, изображений, звуков, видео. 

Информационное общество — историческая фаза развития цивилизации, в которой 
главными продуктами производства становятся информация и знания. Отличительной 
чертой является создание глобального информационного пространства, обеспечивающего 
эффективное взаимодействие людей, их доступ к мировым информационным ресурсам и 
удовлетворение их потребностей в информационных продуктах и услугах. 

Компетентность — качественная характеристика реализации человеком 
сформированных в образовательном процессе знаний, обобщённых способов деятельности, 
познавательных и практических умений, компетенций, отражающих способность 
(готовность) человека активно и творчески использовать полученное образование для 
решения личностно и социально значимых образовательных и практических задач, 
эффективного достижения жизненных целей. 

Компетенция — актуализированная в освоенных областях образования система 
ценностей, знаний и умений (навыков), способная адекватно воплощаться в деятельности 
человека при решении возникающих проблем. 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России — методологическая основа разработки и реализации ФГОС ООО, 
определяющая характер современного национального воспитательного идеала, цели и 
задачи духовно-нравственного развития и воспитания детей и молодёжи, основные 
социально-педагогические условия и принципы духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся. 

Национальное самосознание (гражданская идентичность) — разделяемое всеми 
гражданами представление о своей стране, её народе, чувство принадлежности к своей 
стране и народу. Основу национального самосознания (идентичности) составляют базовые 
национальные ценности и общая историческая судьба. 

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

Патриотизм — чувство и сформировавшаяся гражданская позиция верности своей 
стране и солидарности с её народом, гордости за своё Отечество, город или сельскую 
местность, где гражданин родился и воспитывался, готовности к служению Отечеству. 

Планируемые результаты — система обобщённых личностно ориентированных 
целей образования, уточнённых и дифференцированных по учебным предметам, для 
определения и выявления всех элементов, подлежащих формированию и оценке, с·учётом 
ведущих целевых установок изучения каждого учебного предмета, а также возрастной 
специфики обучающихся. 

Программа формирования универсальных учебных действий — программа, 
регулирующая различные аспекты освоения метапредметных знаний и способов 
деятельности, применимых как в рамках образовательного процесса, так и при решении 
проблем в реальных жизненных ситуациях. Содержит описание ценностных ориентиров на 
каждой ступени общего образования, связь универсальных учебных действий с содержанием 
учебных предметов, а также характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 
коммуникативных универсальных учебных действий. 

Социализация — усвоение человеком социального опыта в процессе образования и 
жизнедеятельности посредством вхождения в социальную среду, установления социальных 
связей, принятия ценностей различных социальных групп и общества в целом, активного 
воспроизводства системы общественных отношений. 
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ФГОС ООО — федеральный государственный образовательный ФГОС ООО 
основного общего образования. 

Толерантность — терпимость к чужим мнениям, верованиям, поведению. 
Учебная деятельность — систематически организованная педагогом деятельность 

обучающихся, направленная на преобразование и расширение их собственного опыта на 
основе воссоздания и опробования культурных форм и способов действия. 

Федеральные государственные образовательные стандарты — нормативные 
правовые акты федерального уровня, представляющие собой совокупность требований, 
обязательных при реализации основных образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего, начального профессионального, среднего 
профессионального и высшего профессионального образования образовательными 
учреждениями, имеющими государственную аккредитацию. 

ПООП ООО – примерная основная образовательная программа основного общего 
образования 

ООП ООО – основная образовательная программа основного общего образования 
ООП – основная образовательная программа 
УУД – универсальные учебные действия 
ОВЗ – ограниченные возможности здоровья 
ПКР – программа коррекционной работы 
ПМПК -  психолого-медико-педагогическая комиссия 
ПМПк - психолого-медико-педагогический консилиум 
УМК – учебно-методический комплекс 
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	2.2. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ  УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ
	1-й класс
	Регулятивные УУД:
	 Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя. 
	 Проговаривать последовательность действий на уроке. 
	 Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника.
	 Учиться работать по предложенному учителем плану.
	Познавательные УУД:
	 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя. 
	 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре).
	 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 
	 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  совместной  работы всего класса.
	 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие математические объекты, как числа, числовые выражения, равенства, неравенства, плоские геометрические фигуры.
	 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять математические рассказы и задачи на основе простейших математических моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); находить и формулировать решение задачи с помощью простейших  моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем).
	Коммуникативные УУД: 
	 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста).
	 Слушать и понимать речь других.
	 Читать и пересказывать текст.
	2-й класс
	 Самостоятельно определять и высказывать самые простые, общие для всех людей правила поведения при совместной работе и сотрудничестве (этические нормы).
	 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех простые правила поведения, самостоятельно делать выбор, какой поступок совершить.
	Регулятивные УУД:
	 Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно. 
	 Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем (для этого в учебнике специально предусмотрен ряд уроков).
	 Учиться планировать учебную деятельность на уроке. 
	 Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки (на основе продуктивных заданий в учебнике).
	 Работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, простейшие приборы и инструменты).
	Познавательные УУД:
	 Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна дополнительная информация (знания) для решения учебной  задачи в один шаг.
	 Делать предварительный отбор источников информации для  решения учебной задачи. 
	 Добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так и в предложенных учителем  словарях и энциклопедиях (в учебнике 2-го класса для этого предусмотрена специальная «энциклопедия внутри учебника»).
	 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.).
	 Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать самостоятельные выводы.
	Коммуникативные УУД:
	 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста).
	 Слушать и понимать речь других.
	 Выразительно читать и пересказывать текст.
	 Вступать в беседу на уроке и в жизни. 
	3–4-й классы
	 Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила поведения при общении и сотрудничестве (этические нормы общения и сотрудничества).
	 В самостоятельно созданных ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех простые правила поведения,  делать выбор, какой поступок совершить.
	Регулятивные УУД:
	 Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения.
	 Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему.
	 Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем.
	 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки с помощью учителя.
	Познавательные УУД:
	 Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения учебной задачи в один шаг.
	 Отбирать необходимые для решения учебной задачи  источники информации среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников.
	 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.).
	 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и  группировать факты и явления; определять причины явлений, событий.
	 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения  знаний.
	 Преобразовывать информацию из одной формы в другую:  составлять простой план учебно-научного текста. 
	 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы.
	Коммуникативные УУД:
	 Донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций.
	 Донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, приводя аргументы.
	 Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения.
	 Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять себя); отделять новое от известного; выделять главное; составлять план. 
	 Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи).
	 Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться.
	2.3. ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И
	ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
	2.3.1. Пояснительная записка
	Актуальность программы

	2.4. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ  ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
	ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
	 Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными возможностями здоровья.
	 Определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, детейинвалидов.
	 Определение особенностей организации образовательной деятельности для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребенка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности.
	 Создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной образовательной программы начального общего образования и их интеграции в образовательной организации.
	 Осуществление индивидуально ориентированной психологомедикопедагогической помощи детям с ОВЗ с учетом особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психологомедикопедаг...
	 Разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора образовательной организации.
	  Обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг.
	 Реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ.
	 Оказание родителям (законным представителям) детей с ОВЗ консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.
	 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями психологомедикопедагогической комиссии;
	 обеспечение психологопедагогических условий (коррекционная направленность учебновоспитательной деятельности; учет индивидуальных особенностей ребенка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических техн...
	 обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ; введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение задач разв...
	 обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарногигиенических правил и...
	 обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурноразвлекательных, спортивнооздоровительных и иных досуговых мероприятий.
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