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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка
Основная образовательная программа начального общего образования (далее – ООП
НОО) муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеоб
разовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 61» города Кирова
(сокращенное: МБОУ «СОШ c УИОП № 61» города Кирова) разработана в соответствии с
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального об
щего образования (далее – ФГОС НОО, стандарт), утвержденного приказом Министерства
образования и науки РФ (приказ от 6 октября 2009 г. N 373), к структуре основной образо
вательной программы, с учётом Примерной основной образовательной программы началь
ного общего образования, одобренной решением федерального учебнометодического объ
единения по общему образованию (протокол от 08.04.015 № 1/15), типа и вида учреждения,
а также образовательных потребностей и запросов участников образовательного процесса.
ООП НОО определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию
образовательной деятельности при получении начального общего образования. Программа
направлена на формирование общей культуры обучающихся, на их духовнонравственное,
социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоя
тельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, раз
витие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и
укрепление здоровья обучающихся.
ООП НОО МБОУ «СОШ c УИОП № 61» города Кирова отражает требования ФГОС НОО
и содержит три основных раздела: целевой, содержательный и организационный.
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты реализа
ции ООП НОО, конкретизированные в соответствии с требованиями ФГОС НОО, а также спо
собы определения достижения этих целей и результатов.
Целевой раздел включает:
 пояснительную записку;
 планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы;
 систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образователь
ной программы.
Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и вклю
чает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и
метапредметных результатов, в том числе:
 программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся;
 программы отдельных учебных предметов, курсов;
 программу духовнонравственного воспитания, развития обучающихся;
 программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни;
 программу коррекционной работы.
Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной деятельности,
а также механизмы реализации ООП НОО.
Организационный раздел включает:
 учебный план начального общего образования;
 план внеурочной деятельности;
 календарный учебный график;
 систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с тре
бованиями ФГОС НОО.
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ООП НОО формируется с учётом особенностей первой ступени общего образования как
фундамента всего последующего обучения.
Начальное общее образование направлено на формирование личности обучающегося, раз
витие его индивидуальных способностей, положительной мотивации и умений в учебной
деятельности (овладение чтением, письмом, счетом, основными навыками учебной дея
тельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля,
культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни). Началь
ная 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 ха
рактер и являющейся социальной по содержанию;
 с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребёнка с
окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном призна
нии 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; плани
ровать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; взаимодействовать с учи
телем 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 сотрудни
чества 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 образо
вания:
 словеснологическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное внима
ние, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов действий, пла
нирование и умение действовать во внутреннем плане, знаковосимволическое мышление,
осуществляемое как моделирование существенных связей и отношений объектов;
 развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной
на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование устойчи
вой системы учебнопознавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения.
При определении стратегических характеристик основной образовательной программы
учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, индивиду
альные различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, мыш
лении, речи, моторике и т.д., связанные с возрастными, психологическими и физиологиче
скими индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста.
При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований по
знавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной позицией учителя,
а также с адекватностью построения образовательного процесса и выбора условий и мето
дик обучения, учитывающих описанные выше особенности первой ступени общего образо
вания.
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Цель ООП НОО: обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником
начального общего образования целевых установок, знаний, умений, навыков и компетен
ций, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потреб
ностями и возможностями учащегося младшего школьного возраста, индивидуальными
особенностями его развития и состояния здоровья (обеспечение выполнения требований
ФГОС НОО).
Достижение данной цели предусматривает решение следующих основных задач:
 формирование общей культуры, духовнонравственное, гражданское, социальное, лич
ностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и
укрепление здоровья;
 обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок,
приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых
личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возмож
ностями обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями
его развития и состояния здоровья;
 становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности и
неповторимости;
 обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;
 достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограничен
ными возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ);
 обеспечение доступности получения качественного начального общего образования;
 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдаю
щиеся способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию обще
ственно полезной деятельности;
 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научнотехнического творче
ства и проектноисследовательской деятельности;
 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работ
ников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной
среды;
 использование в образовательной деятельности современных образовательных техноло
гий деятельностного типа;
 предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы;
 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социаль
ной среды (Нововятского района, г. Кирова).
В основе формирования ООП НОО находятся следующие принципы:
 принцип гуманизации предполагает, что основным смыслом является развитие личности
ребенка;
 принцип добровольности предполагает систему выбора образовательных программ, видов
деятельности, режима занятий;
 принцип природосообразности личности ребенка акцентирует внимание на врожденные
качества ребенка, его способности, индивидуальные черты личности;
 принцип креативности нацеливает на развитие творческих способностей личности;
 принцип преемственности сочетает все образовательные уровни: дошкольного образова
ния, начального общего образования, основного общего образования;
 принцип целостности обеспечивает целостность ООП НОО;
 принцип управляемости помогает регулировать реализации ООП НОО, корректировать
действия участников образовательного процесса, осуществлять мониторинги и диагно
стики.
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В основе реализации ООП НОО лежит системно-деятельностный подход, который
предполагает:
 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного об
щества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского обще
ства на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонацио
нального, полилингвального, поликультурного и поликонфессионального состава;
 переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разра
ботки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения
социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития обу
чающихся;
 ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент Стандарта,
где развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных учебных дей
ствий, познания и освоения мира составляет цель и основной результат образования;
 признание решающей роли содержания образования, способов организации образователь
ной деятельности и и взаимодействия участников образовательных отношений в достиже
нии целей личностного, социального и познавательного развития обучающихся;
 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей
обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения для определения це
лей образования и воспитания и путей их достижения;
 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, сред
него (полного) общего;
 разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей каждого обу
чающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоро
вья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогаще
ние форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности;
 гарантированность достижения планируемых результатов освоения основной образова
тельной программы начального общего образования, что и создает основу для самостоя
тельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений, компетенций, видов
и способов деятельности.
В соответствии с ФГОС НОО программа МБОУ СОШ с УИОП № 61 города Кирова реа
лизуется через организацию урочной и внеурочной деятельности в соответствии с сани
тарноэпидемиологическими правилами и нормативами.
Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО понимается образова
тельная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на
достижение планируемых результатов освоения ООП НОО.
Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего образования:
обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребёнка в образовательной организа
ции, создание благоприятных условий для развития ребёнка, учёт его возрастных и инди
видуальных особенностей.
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно
оздоровительное, духовнонравственное, социальное, общеинтеллектуальное, обще
культурное).
Исходя из целей и задач, форм и содержания внеурочной деятельности, для её реализации
в МБОУ СОШ с УИОП № 61 города Кирова определена оптимизационная модель внеуроч
ной деятельности. Модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех внутрен
них ресурсов образовательного учреждения предполагает, что в ее реализации принимают
участие все участники образовательного процесса.
В соответствии со Стандартом, Типовым положением об общеобразовательном учрежде
нии, Уставом школы участниками образовательного процесса являются обучающиеся, пе
дагогические работники школы, родители (законные представители) обучающихся.
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1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной
программы
Планируемые результаты освоения ООП НОО (далее – планируемые результаты) явля
ются одним из важнейших механизмов реализации требований Стандарта к результатам
обучающихся, освоивших основную образовательную программу. Они представляют собой
систему обобщённых личностно ориентированных целей образования, допускающих даль
нейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех со
ставляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке.
Планируемые результаты:
 обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательной деятельностью и
системой оценки результатов освоения ООП НОО, уточняя и конкретизируя общее пони
мание личностных, метапредметных и предметных результатов для каждой учебной про
граммы с учётом ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики обучаю
щихся и требований, предъявляемых системой оценки;
 являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных
предметов, курсов, а также для системы оценки качества освоения обучающимися ООП
НОО в соответствии с требованиями Стандарта.
Стандарт устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших ООП НОО:
• личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию,
сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностносмысловые установки
обучающихся, отражающие их индивидуальноличностные позиции, социальные компе
тенции, личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности;
• метапредметным, включающим освоенные обучающимися универсальные учебные дей
ствия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение
ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредмет
ными понятиями;
• предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного пред
мета опыт специфической для данной предметной области деятельности по получению
нового знания, его преобразованию и применению, а также систему основополагающих
элементов научного знания, лежащих в основе современной научной картины мира.
Личностные результаты формируются за счёт реализации как программ отдельных учебных
предметов, так и программы духовнонравственного развития и воспитания обучающихся,
программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни.
Метапредметные результаты формируются за счёт реализации программы формирования
универсальных учебных действий и программ всех без исключения учебных предметов.
Структура планируемых результатов учитывает необходимость:
 определения динамики картины развития обучающихся на основе выделения достигну
того уровня развития и ближайшей перспективы – зоны ближайшего развития ребёнка;
 определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на уровне, соот
ветствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и углубляю
щих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся подготовительными
для данного предмета;
 выделения основных направлений оценочной деятельности – оценки результатов деятель
ности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся.
С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе
(предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни освоения.
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 Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения данной учебной
программы. Их включение в структуру планируемых результатов призвано дать ответ на
вопрос о смысле изучения данного предмета, его вкладе в развитие личности обучающихся.
 Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навы
ков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как пропедевтика
для дальнейшего изучения данного предмета.
Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к каждому разделу учеб
ной программы: «Выпускник научится», «Выпускник получит возможность научиться».
Они ориентируют в том, какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается
от выпускников.
Критериями отбора результатов в блоке «Выпускник научится» служат: значимость ре
зультатов для решения основных задач образования на данной ступени, необходимость для
последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения большин
ством обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую компе
тентность обучающихся. Иными словами, в эту группу включается система таких знаний и
учебных действий, которая, вопервых, принципиально необходима для успешного обуче
ния в начальной и основной школе и, вовторых, при наличии специальной целенаправлен
ной работы учителя в принципе может быть освоена подавляющим большинством детей.
Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, кото
рая может осуществляться как в ходе освоения данной программы (с помощью накопитель
ной оценки, или портфеля достижений), так и по итогам её освоения (с помощью итоговой
работы). Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризующем исполнитель
скую компетентность обучающихся, ведётся с помощью заданий базового уровня, а на
уровне действий, соответствующих зоне ближайшего развития, – с помощью заданий по
вышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит
единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода
на следующую ступень обучения.
Планируемые результаты блока «Выпускник получит возможность научиться» приво
дятся к каждому разделу программы учебного предмета и выделяются курсивом. Уровень
достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, могут продемон
стрировать 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 дей
ствий 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 ре
зультатов, могут включаться в материалы итогового контроля.
Основные цели такого включения – предоставить возможность обучающимся продемон
стрировать 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 пла
нируемых результатов этой группы, не является препятствием для перехода на следующую ступень
обучения. В ряде случаев учёт достижения планируемых результатов этой группы целесообразно
вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать по
средством накопительной системы оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать
при определении итоговой оценки.
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Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот факт,
что при организации образовательной деятельности, направленной на реализацию и дости
жение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогиче
ских технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке обуча
ющихся.
В соответствии с системнодеятельностным подходом содержание планируемых ре
зультатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным материа
лом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебнопрактические задачи,
в том числе задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, и задачи,
по возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям.
Иными словами, система планируемых результатов даёт представление о том, какими
именно действиями – познавательными, личностными, регулятивными, коммуникатив
ными, преломлёнными через специфику содержания того или иного предмета – овладеют
обучающиеся в ходе образовательной деятельности. В системе планируемых результатов
особо выделяется учебный материал, имеющий опорный характер, т. е. служащий осно
вой для последующего обучения.

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий
На ступени начального общего образования устанавливаются планируемые результаты
освоения междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных дей
ствий», а также её разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ
компетентности учащихся».
В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего об
разования у выпускников будут сформированы личностные, метапредметные (регулятив
ные, познавательные и коммуникативные) универсальные учебные действия как основа
умения учиться.
Личностные результаты освоения ООП НОО отражают:
 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою
Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной
принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества;
становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других
народов;
 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развиваю
щемся мире;
 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятель
ности и формирование личностного смысла учения;
 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, соци
альной справедливости и свободе;
 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчи
вости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных си
туациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
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 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духов
ным ценностям.
Личностные универсальные учебные действия
Выпускник получит возможность
У выпускника будут сформированы:
для формирования:
 внутренняя позиция школьника на уровне по  внутренней позиции обучающегося
ложительного отношения к школе, ориента
на уровне положительного отноше
ции на содержательные моменты школьной
ния к образовательной организации,
действительности и принятия образца «хоро
понимания необходимости учения,
шего ученика»;
выраженного в преобладании учебно
 широкая мотивационная основа учебной дея познавательных мотивов и предпо
чтении социального способа оценки
тельности,
включающая
социальные,
знаний;
учебнопознавательные и внешние мотивы;
 учебнопознавательный интерес к новому  выраженной устойчивой учебнопо
знавательной мотивации учения;
учебному материалу и способам решения но
вой задачи;
 устойчивого учебнопознавательного
интереса к новым общим способам
ориентация
на
понимание
причин
успеха
в

решения задач;
учебной деятельности, в том числе на само
анализ и самоконтроль результата, на анализ  адекватного
понимания
причин
соответствия результатов требованиям кон
успешности / неуспешности учебной
кретной задачи, на понимание оценок учите
деятельности;
лей, товарищей, родителей и других людей;
 положительной адекватной диффе
способность
к
оценке
своей
учебной
деятель
ренцированной самооценки на основе

ности;
критерия успешности реализации со
 основы гражданской идентичности, своей циальной роли «хорошего ученика»;
этнической принадлежности в форме осозна  компетентности в реализации ос
ния «Я» как члена семьи, представителя
нов гражданской идентичности в
народа, гражданина России, чувства со
поступках и деятельности;
причастности и гордости за свою Родину,  морального сознания на конвенцио
народ и историю, осознание ответственности
нальном уровне, способности к реше
человека за общее благополучие;
нию моральных дилемм на основе
 ориентация в нравственном содержании и учёта позиций партнёров в общении,
смысле как собственных поступков, так и по
ориентации на их мотивы и чувства,
ступков окружающих людей;
устойчивое следование в поведении
 знание основных моральных норм и ориента моральным нормам и этическим тре
бованиям;
ция на их выполнение;
 развитие этических чувств – стыда, вины, со  установки на здоровый образ жизни
и реализации её в реальном поведении
вести как регуляторов морального поведения;
и поступках;
понимание чувств других людей и сопережи
вание им;
 осознанных устойчивых эстетиче
ских предпочтений и ориентации на
 установка на здоровый образ жизни;
 основы экологической культуры: принятие искусство как значимую сферу чело
веческой жизни;
ценности природного мира, готовность следо
вать в своей деятельности нормам природо  эмпатии как осознанного понимания
чувств других людей и сопережива
охранного, нерасточительного, здоровьесбе
ния им, выражающихся в поступках,
регающего поведения;
 чувство прекрасного и эстетические чувства направленных на помощь другим и
обеспечение их благополучия.
на основе знакомства с мировой и отечествен
ной художественной культурой.
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Метапредметные результаты освоения ООП НОО отражают:
 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, по
иска средств ее осуществления;
 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в со
ответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эф
фективные способы достижения результата;
 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и спо
собности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
 использование знаковосимволических средств представления информации для создания
моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;
 активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникацион
ных технологий (далее  ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;
 использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учеб
ном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организа
ции, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и по
знавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить
текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые
величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с
аудио, видео и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной изби
рательности, этики и этикета;
 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответ
ствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с за
дачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;
 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классифика
ции по родовидовым признакам, установления аналогий и причинноследственных свя
зей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;
 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность су
ществования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение
и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
 определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении
функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совмест
ной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;
 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и
сотрудничества;
 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и яв
лений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в со
ответствии с содержанием конкретного учебного предмета;
 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими суще
ственные связи и отношения между объектами и процессами;
 умение работать в материальной и информационной среде начального общего образова
ния (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учеб
ного предмета; формирование начального уровня культуры пользования словарями в си
стеме универсальных учебных действий.
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Выпускник
получит возможность научиться:
Регулятивные универсальные учебные действия
 принимать и сохранять учебную задачу;
 в сотрудничестве с учителем ставить
новые учебные задачи;
учитывать
выделенные
учителем
ориентиры

действия в новом учебном материале в со  преобразовывать практическую за
трудничестве с учителем;
дачу в познавательную;
 планировать свои действия в соответствии с  проявлять познавательную инициа
поставленной задачей и условиями её реали тиву в учебном сотрудничестве;
зации, в том числе во внутреннем плане;
 самостоятельно учитывать выделен
 учитывать установленные правила в плани ные учителем ориентиры действия в
ровании и контроле способа решения;
новом учебном материале;
 осуществлять итоговый и пошаговый кон  осуществлять констатирующий и
троль по результату (в случае работы в ин предвосхищающий контроль по резуль
терактивной среде пользоваться реакцией тату и по способу действия, актуаль
среды решения задачи);
ный контроль на уровне произвольного
 оценивать правильность выполнения дей внимания;
ствия на уровне адекватной ретроспектив  самостоятельно адекватно оценивать
ной оценки соответствия результатов требо правильность выполнения действия и
ваниям данной задачи и задачной области;
вносить необходимые коррективы в
 адекватно воспринимать предложения и исполнение как по ходу его реализации,
оценку учителей, товарищей, родителей и так и в конце действия.
других людей;
 различать способ и результат действия;
 вносить необходимые коррективы в дей
ствие после его завершения на основе его
оценки и учёта характера сделанных оши
бок, использовать предложения и оценки для
создания нового, более совершенного ре
зультата, использовать запись (фиксацию) в
цифровой форме хода и результатов реше
ния задачи, собственной звучащей речи на
русском, родном и иностранном языках.
Познавательные универсальные учебные действия
 осуществлять поиск необходимой информа  осуществлять расширенный поиск ин
ции для выполнения учебных заданий с ис формации с использованием ресурсов
пользованием учебной литературы, энцикло библиотек и Интернета;
педий, справочников (включая электронные,  записывать, фиксировать информа
цифровые), в открытом информационном цию об окружающем мире с помощью
пространстве, в том числе контролируемом инструментов ИКТ;
пространстве Интернета;
 создавать и преобразовывать модели и
 осуществлять запись (фиксацию) выбороч схемы для решения задач;
ной информации об окружающем мире и о  осознанно и произвольно строить со
себе самом, в том числе с помощью инстру общения в устной и письменной форме;
ментов ИКТ;
 осуществлять выбор наиболее эффек
 использовать знаковосимволические сред тивных способов решения задач в зави
ства, в том числе модели (включая виртуаль симости от конкретных условий;
ные) и схемы (включая концептуальные) для  осуществлять синтез как составление
решения задач;
целого из частей, самостоятельно до
 строить сообщения в устной и письменной страивая и восполняя недостающие
форме;
компоненты;
Выпускник научится:
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 ориентироваться на разнообразие способов  осуществлять сравнение, сериацию и
решения задач;
классификацию, самостоятельно вы
 основам смыслового восприятия художе бирая основания и критерии для ука
ственных и познавательных текстов, выде занных логических операций;
лять существенную информацию из сообще  строить логическое рассуждение,
ний разных видов (в первую очередь тек включающее установление причинно
стов);
следственных связей;
 осуществлять анализ объектов с выделением  произвольно и осознанно владеть об
существенных и несущественных призна щими приёмами решения задач.
ков;
 осуществлять синтез как составление целого
из частей;
 проводить сравнение, сериацию и классифи
кацию по заданным критериям;
причинноследственные
 устанавливать
связи в изучаемом круге явлений;
 строить рассуждения в форме связи простых
суждений об объекте, его строении, свой
ствах и связях;
 обобщать, т. е. осуществлять генерализацию
и выведение общности для целого ряда или
класса единичных объектов на основе выде
ления сущностной связи;
 осуществлять подведение под понятие на ос
нове распознавания объектов, выделения су
щественных признаков и их синтеза;
 устанавливать аналогии;
 владеть рядом общих приёмов решения задач.
Коммуникативные универсальные учебные действия
 адекватно использовать коммуникативные,  учитывать и координировать в со
прежде всего речевые, средства для решения трудничестве позиции других людей,
различных коммуникативных задач, строить отличные от собственной;
монологическое высказывание (в том числе  учитывать разные мнения и интересы
сопровождая его аудиовизуальной поддерж и обосновывать собственную позицию;
кой), владеть диалогической формой комму  понимать относительность мнений и
никации, используя в том числе средства и
подходов к решению проблемы;
инструменты ИКТ и дистанционного обще  аргументировать свою позицию и ко
ния;
ординировать её с позициями партнё
 допускать возможность существования у ров в сотрудничестве при выработке
людей различных точек зрения, в том числе общего решения в совместной деятель
не совпадающих с его собственной, и ориен ности;
тироваться на позицию партнёра в общении  продуктивно содействовать разреше
и взаимодействии;
нию конфликтов на основе учёта инте
 учитывать разные мнения и стремиться к ко ресов и позиций всех участников;
ординации различных позиций в сотрудни  с учётом целей коммуникации доста
честве;
точно точно, последовательно и полно
 формулировать собственное мнение и пози передавать партнёру необходимую ин
цию;
формацию как ориентир для построе
 договариваться и приходить к общему реше ния действия;
нию в совместной деятельности, в том числе
в ситуации столкновения интересов;
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 строить понятные для партнёра высказыва  задавать вопросы, необходимые для
ния, учитывающие, что партнёр знает и ви организации собственной деятельно
дит, а что нет;
сти и сотрудничества с партнёром;
 задавать вопросы;
 осуществлять взаимный контроль и
оказывать в сотрудничестве необхо
контролировать
действия
партнёра;

 использовать речь для регуляции своего дей димую взаимопомощь;
 адекватно использовать речь для пла
ствия;
 адекватно использовать речевые средства нирования и регуляции своей деятель
для решения различных коммуникативных ности;
задач, строить монологическое высказыва  адекватно использовать речевые сред
ства для эффективного решения раз
ние, владеть диалогической формой речи.
нообразных коммуникативных задач.
Чтение. Работа с текстом
В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени начального об
щего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в
текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учеб
ных, научнопознавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать
тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования ин
формации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения информации, пред
ставленной в наглядносимволической форме, приобретут опыт работы с текстами, содер
жащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы.
У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, выде
ление нужной для решения практической или учебной задачи информации, систематиза
ция, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, их ин
терпретация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного
вида текстов информацию для установления несложных причинноследственных связей и
зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в про
стых учебных и практических ситуациях.
Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск ин
формации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой инфор
мации, сопоставления её с информацией из других источников и имеющимся жизненным
опытом.
Выпускник получит
возможность научиться:
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного
 находить в тексте конкретные сведения, факты, задан  использовать формальные
ные в явном виде;
элементы текста (например,
подзаголовки, сноски) для по
 определять тему и главную мысль текста;
 делить тексты на смысловые части, составлять план иска нужной информации;
 работать с несколькими ис
текста;
 вычленять содержащиеся в тексте основные события точниками информации;
и устанавливать их последовательность; упорядочи  сопоставлять информацию,
полученную из нескольких ис
вать информацию по заданному основанию;
 сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, точников.
выделяя два – три существенных признака;
Выпускник научится:
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 понимать информацию, представленную в неявном
виде (например, находить в тексте несколько приме
ров, доказывающих приведённое утверждение; харак
теризовать явление по его описанию; выделять общий
признак группы элементов);
 понимать информацию, представленную разными
способами: словесно, в виде таблицы, схемы, диа
граммы;
 понимать текст, опираясь не только на содержащуюся
в нём информацию, но и на жанр, структуру, вырази
тельные средства текста;
 использовать различные виды чтения: ознакомитель
ное, изучающее, поисковое, выбирать нужный вид
чтения в соответствии с целью чтения;
 ориентироваться в соответствующих возрасту слова
рях и справочниках.
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации
пересказывать
текст подробно и сжато, устно и пись делать выписки из прочитан

менно;
ных текстов с учётом цели их
 соотносить факты с общей идеей текста, устанавли дальнейшего использования;
вать простые связи, не показанные в тексте напрямую; составлять небольшие пись
 формулировать несложные выводы, основываясь на менные аннотации к тексту,
тексте; находить аргументы, подтверждающие вывод; отзывы о прочитанном.
 сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных ча
стях текста информацию;
 составлять на основании текста небольшое монологи
ческое высказывание, отвечая на поставленный во
прос.
Работа с текстом: оценка информации
различные
 высказывать оценочные суждения и свою точку зре  сопоставлять
ния о прочитанном тексте;
точки зрения;
 оценивать содержание, языковые особенности и  соотносить позицию автора
структуру текста; определять место и роль иллюстра
с собственной точкой зрения;
тивного ряда в тексте;
 в процессе работы с одним
на
основе
имеющихся
знаний,
жизненного
опыта
или несколькими источниками

подвергать сомнению достоверность прочитанного,
выявлять достоверную (про
обнаруживать недостоверность получаемых сведе
тиворечивую) информацию.
ний, пробелы в информации и находить пути воспол
нения этих пробелов;
 участвовать в учебном диалоге при обсуждении про
читанного или прослушанного текста.
Формирование ИКТ-компетентности обучающихся
В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего об
разования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в совре
менном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с гипер
медийными информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядногра
фические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук,
ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью телеком
муникационных технологий или размещаться в Интернете.
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Обучающиеся познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят общие безопасные и
эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ
для использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и об
щей культуры.
Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств
ИКТ; научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, изображе
ние, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать гипермедиасооб
щения.
Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения
учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные ис
точники её получения; критически относиться к информации и к выбору источника инфор
мации.
Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных и
практических ситуациях.
В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТресурсов для решения раз
нообразных учебнопознавательных и учебнопрактических задач, охватывающих содер
жание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться не
обходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит
основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе.
Выпускник получит
возможность научиться:
Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером
 использовать безопасные для органов зрения, нервной
системы, опорнодвигательного аппарата эргономичные
приёмы работы с компьютером и другими средствами
ИКТ; выполнять компенсирующие физические упраж
нения (минизарядку);
 организовывать систему папок для хранения собствен
ной информации в компьютере.
Технология ввода информации в компьютер:
ввод текста, запись звука, изображения, цифровых данных
 вводить информацию в компьютер с использованием  использовать
программу
различных технических средств (фото и видеокамеры, распознавания сканирован
микрофона и т. д.), сохранять полученную информа ного текста на русском
циюнабирать небольшие тексты на родном языке; языке.
набирать короткие тексты на иностранном языке, ис
пользовать компьютерный перевод отдельных слов;
 рисовать (создавать простые изображения) на графиче
ском планшете;
 сканировать рисунки и тексты.
Обработка и поиск информации
подбирать
подходящий
по
содержанию
и техническому ка  грамотно формулировать

честву результат видеозаписи и фотографирования, исполь
запросы при поиске в Ин
зовать сменные носители (флэшкарты);
тернете и базах данных,
 описывать по определенному алгоритму объект или процесс оценивать, интерпретиро
наблюдения, записывать аудиовизуальную и числовую ин
вать и сохранять найден
формацию о нем, используя инструменты ИКТ;
ную информацию;
 собирать числовые данные в естественнонаучных наблюде  критически относиться к
ниях и экспериментах, используя цифровые датчики, ка
информации и к выбору ис
меру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе
точника информации.
опроса людей;
Выпускник научится:
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 редактировать тексты, последовательности изображе
ний, слайды в соответствии с коммуникативной или
учебной задачей, включая редактирование текста, це
почек изображений, видео и аудиозаписей, фотоизоб
ражений;
 пользоваться основными функциями стандартного тек
стового редактора, использовать полуавтоматический
орфографический контроль; использовать, добавлять и
удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать
основным правилам оформления текста;
 искать информацию в соответствующих возрасту циф
ровых словарях и справочниках, базах данных, контро
лируемом Интернете, системе поиска внутри компью
тера; составлять список используемых информацион
ных источников (в том числе с использованием ссы
лок);
 заполнять учебные базы данных.
Создание, представление и передача сообщений
 создавать текстовые сообщения с использованием  представлять данные;
средств ИКТ: редактировать, оформлять и сохранять  создавать
музыкальные
их;
произведения с использова
 создавать сообщения в виде аудио и видеофрагментов нием компьютера и музы
или цепочки экранов с использованием иллюстраций,
кальной клавиатуры, в том
видеоизображения, звука, текста;
числе из готовых музыкаль
 готовить и проводить презентацию перед небольшой ных фрагментов и «музы
кальных петель».
аудиторией: создавать план презентации, выбирать
аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и те
зисы для презентации;
 создавать диаграммы, планы территории и пр.;
 создавать изображения, пользуясь графическими воз
можностями компьютера; составлять новое изображе
ние из готовых фрагментов (аппликация);
 пользоваться основными средствами телекоммуника
ции; участвовать в коллективной коммуникативной де
ятельности в информационной образовательной среде,
фиксировать ход и результаты общения на экране и в
файлах.
Планирование деятельности, управление и организация
 создавать движущиеся модели и управлять ими в ком  проектировать несложные
пьютерноуправляемых средах;
объекты и процессы реаль
 определять последовательность выполнения действий, ного мира, своей собствен
ной деятельности и дея
составлять инструкции (простые алгоритмы) в не
тельности группы;
сколько действий, строить программы для компьютер
ного исполнителя с использованием конструкций по  моделировать объекты и
следовательного выполнения и повторения;
процессы реального мира.
 планировать несложные исследования объектов и про
цессов внешнего мира.
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1.2.2. Планируемые результаты и содержание образовательных областей
Образовательная область «Русский язык и литературное чтение»
Русский язык
Предметные результаты освоения ООП НОО отражают:
 формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культур
ного пространства России, о языке как основе национального самосознания;
 понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры и
основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка как государствен
ного языка Российской Федерации, языка межнационального общения;
 сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показа
телям общей культуры и гражданской позиции человека;
 овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного литературного языка
(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение ориентиро
ваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства
для успешного решения коммуникативных задач;
 овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для ре
шения познавательных, практических и коммуникативных задач.

В результате изучения курса русского языка обучающиеся на ступени начального общего
образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и яв
ление национальной культуры, у них начнёт формироваться позитивное эмоциональноцен
ностное отношение к русскому языку, стремление к их грамотному использованию, рус
ский язык станет для учеников основой всего процесса обучения, средством развития их
мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей.
В процессе изучения русского языка обучающиеся получат возможность реализовать в уст
ном и письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в
творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой ин
формации в различных источниках для выполнения учебных заданий.
У выпускников, освоивших ООП НОО, будет сформировано отношение к правильной уст
ной и письменной речи как показателям общей культуры человека. Они получат начальные
представления о нормах русского и родного литературного языка (орфоэпических, лекси
ческих, грамматических) и правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях,
задачах, средствах и условиях общения, что станет основой выбора адекватных языковых
средств для успешного решения коммуникативной задачи при составлении несложных уст
ных монологических высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы
коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге: ори
ентация на позицию партнёра, учёт различных мнений и координация различных позиций
в сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции,
умение задавать вопросы.
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 языка: познако
мится с разделами изучения языка – фонетикой и графикой, лексикой, словообразованием
(морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объёме содержания курса научится нахо
дить, 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
(символикомоделирующих) универсальных учебных действий с языковыми единицами.
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Планируемые результаты освоения учебного предмета
Содержательная линия «Система языка»
Выпускник
Выпускник научится:
получит возможность научиться:
Раздел «Фонетика и графика»
 пользоваться русским алфавитом на
 различать звуки и буквы;
 характеризовать звуки русского языка: глас основе знания последовательности
букв в нем для упорядочивания слов и
ные ударные / безударные; согласные твёр
поиска необходимой информации в
дые / мягкие, парные / непарные твёрдые и
различных словарях и справочниках.
мягкие; согласные звонкие / глухие, парные
/ непарные звонкие и глухие;
 пользоваться русским алфавитом на основе
знания последовательности букв в нем для
упорядочивания слов и поиска необходимой
информации в различных словарях и спра
вочниках.
Раздел «Орфоэпия»
 соблюдать нормы русского и родного
литературного языка в собственной
речи и оценивать соблюдение этих
норм в речи собеседников (в объёме
представленного в учебнике матери
ала);
 находить при сомнении в правильно
сти постановки ударения или произ
ношения слова ответ самостоя
тельно (по словарю учебника) либо
обращаться за помощьюк учителю,
родителям и др.
Раздел «Состав слова (морфемика)»
 различать изменяемые и неизменяемые  выполнять морфемный анализ слова в
соответствии с предложенным учеб
слова;
 различать родственные (однокоренные) ником алгоритмом, оценивать пра
вильность его выполнения;
слова и формы слова;
 находить в словах с однозначно выделяемы  использовать результаты выполнен
ного морфемного анализа для реше
ми морфемами окончание, корень, пристав
ния орфографических и / или речевых
ку, суффикс.
задач.
Раздел «Лексика»
 выявлять слова, значение которых требует  подбирать антонимы для точной ха
уточнения;
рактеристики предметов при их срав
 определять значение слова по тексту или нении;
уточнять с помощью толкового словаря
 различать употребление в тексте
 подбирать синонимы для устранения повто слов в прямом и переносном значении
(простые случаи);
ров в тексте.
 оценивать уместность использования
слов в тексте;
 выбирать слова из ряда предложен
ных для успешного решения коммуни
кативной задачи.
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Раздел «Морфология»
 распознавать грамматические признаки  проводить морфологический разбор
слов;
имён существительных, имён прилага
 с учетом совокупности выявленных призна тельных, глаголов по предложенному в
учебнике алгоритму; оценивать пра
ков (что называет, на какие вопросы отве
вильность проведения морфологиче
чает, как изменяется) относить слова к опре
ского разбора;
деленной группе основных частей речи
(имена существительные, имена прилага  находить в тексте такие части речи,
тельные, глаголы).
как личные местоимения и наречия,
предлоги вместе с существитель
ными и личными местоимениями, к
которым они относятся, союзы и, а,
но, частицу не при глаголах.
Раздел «Синтаксис»
 различать предложение, словосочетание,  различать второстепенные члены
слово;
предложения – определения, дополне
 устанавливать при помощи смысловых во ния, обстоятельства;
просов связь между словами в словосочета  выполнять в соответствии с предло
нии и предложении;
женным в учебнике алгоритмом раз
 классифицировать предложения по цели вы бор простого предложения (по членам
предложения, синтаксический), оце
сказывания, находить повествовательные /
нивать правильность разбора;
побудительные / вопросительные предло
 различать простые и сложные предло
жения;
 определять восклицательную/невосклица жения.
тельную интонацию предложения;
 находить главные и второстепенные (без де
ления на виды) члены предложения;
 выделять предложения с однородными
членами.
Содержательная линия «Орфография и пунктуация»
 применять правила правописания (в объёме  осознавать место возможного возник
содержания курса);
новения орфографической ошибки;
 определять (уточнять) написание слова по  подбирать примеры с определённой
орфографическому словарю учебника;
орфограммой;
 безошибочно списывать текст объёмом  при составлении собственных тек
80 – 90 слов;
стов перефразировать записываемое,
 писать под диктовку тексты объёмом чтобы избежать орфографических и
пунктуационных ошибок;
75 – 80 слов в соответствии с изученными
правилами правописания;
 при работе над ошибками осознавать
 проверять собственный и предложенный причины появления ошибки и опреде
лять способы действий, помогающие
текст, находить и исправлять орфографичес
предотвратить её в последующих
кие и пунктуационные ошибки.
письменных работах.
Содержательная линия «Развитие речи»
 оценивать правильность (уместность) вы  создавать тексты по предложенному
бора языковых и неязыковых средств уст заголовку;
ного общения на уроке, в школе, в быту, со  подробно или выборочно пересказы
знакомыми и незнакомыми, с людьми раз вать текст;
ного возраста;
 пересказывать текст от другого лица;
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 соблюдать в повседневной жизни нормы ре  составлять устный рассказ на опреде
чевого этикета и правила устного общения лённую тему с использованием разных
(умение слышать, реагировать на реплики, типов речи: описание, повествование,
поддерживать разговор);
рассуждение;
 выражать собственное мнение и аргументи  анализировать и корректировать тек
ровать его;
сты с нарушенным порядком предло
 самостоятельно озаглавливать текст;
жений, находить в тексте смысловые
 составлять план текста;
пропуски;
сочинять письма, поздравительные открытки,  корректировать тексты, в которых
записки и другие небольшие тексты для кон допущены нарушения культуры речи;
кретных ситуаций общения.
 анализировать последовательность
собственных действий при работе над
изложениями и сочинениями и соотно
сить их с разработанным алгорит
мом; оценивать правильность выпол
нения учебной задачи: соотносить соб
ственный текст с исходным (для изло
жений) и с назначением, задачами,
условиями общения (для самостоя
тельно создаваемых текстов);
 соблюдать нормы речевого взаимо
действия при интерактивном обще
нии (smsсообщения, электронная поч
та, Интернет и другие виды и способы
связи).
В результате изучения курса русского языка у выпускников, освоивших основную образо
вательную программу начального общего образования, будет сформирован учебнопозна
вательный интерес к новому учебному материалу по русскому языку и способам решения
новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при продол
жении изучения курса русского языка на следующей ступени образования.
Литературное чтение
Предметные результаты освоения ООП НОО отражают:
 понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохра
нения и передачи нравственных ценностей и традиций;
 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; форми
рование потребности в систематическом чтении;
 понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изучаю
щее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и
специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нрав
ственную оценку поступков героев;
 достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетент
ности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя, элемен
тарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно
популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих по
нятий;
 умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными
источниками для понимания и получения дополнительной информации.
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Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего дальнейшего
развития и для успешного обучения по другим предметам. У них будет формироваться по
требность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя. Младшие
школьники полюбят чтение художественных произведений, которые помогут им сформи
ровать собственную позицию в жизни, расширят кругозор.
Учащиеся получат возможность познакомиться с культурноисторическим наследием Рос
сии и общечеловеческими ценностями.
Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную литера
туру, эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать
мнение собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное произведе
ние как особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства, познакомятся с
некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного языка, исполь
зуемыми в художественных произведениях.
Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушан
ного произведения, элементарными приёмами анализа, интерпретации и преобразования
художественных, научнопопулярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выби
рать интересующую литературу, пользоваться словарями и справочниками, осознают себя
как грамотных читателей, способных к творческой деятельности.
Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая
правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) про
изведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о произведе
нии (героях, событиях); устно передавать содержание текста по плану; составлять неболь
шие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. Выпуск
ники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они получат
возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей,
педагогов) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, презен
тацию).
Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и научно
популярной литературой, будут находить и использовать информацию для практической
работы.
Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне
осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы.
Планируемые результаты освоения учебного предмета
Выпускник
получит возможность научиться:
Виды речевой и читательской деятельности
осознавать значимость чтения для дальнейшего - осмысливать эстетические и нрав
обучения, саморазвития; воспринимать чтение
ственные ценности художествен
как источник эстетического, нравственного,
ного текста и высказывать сужде
познавательного опыта; понимать цель чтения:
ние;
удовлетворение читательского интереса и при - осмысливать эстетические и нрав
обретение опыта чтения, поиск фактов и суж
ственные ценности художествен
дений, аргументации, иной информации;
ного текста и высказывать соб
прогнозировать содержание текста художе
ственное суждение;
ственного произведения по заголовку, автору,
- высказывать собственное сужде
жанру и осознавать цель чтения;
ние о прочитанном (прослушанном)
читать со скоростью, позволяющей понимать
произведении, доказывать и под
смысл прочитанного;
тверждать его фактами со ссыл
различать на практическом уровне виды тек
ками на текст;
стов (художественный, учебный, справочный),
опираясь на особенности каждого вида текста;
Выпускник научится:
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 читать (вслух) выразительно доступные для - устанавливать ассоциации с жиз
данного возраста прозаические произведения и
ненным опытом, с впечатлениями
декламировать стихотворные произведения по
от восприятия других видов искус
сле предварительной подготовки;
ства;
 использовать различные виды чтения: изучаю - составлять по аналогии устные
щее, выборочное ознакомительное, выбороч
рассказы (повествование, рассуж
ное поисковое, выборочное просмотровое в со
дение, описание).
ответствии с целью чтения (для всех видов тек
стов);
 ориентироваться в содержании художествен
ного, учебного и научнопопулярного текста,
понимать его смысл (при чтении вслух и про
себя, при прослушивании):
для художественных текстов: определять глав
ную мысль и героев произведения; воспроизво
дить в воображении словесные художествен
ные образы и картины жизни, изображенные
автором; этически оценивать поступки персо
нажей, формировать свое отношение к героям
произведения; определять основные события и
устанавливать их последовательность; озаглав
ливать текст, передавая в заголовке главную
мысль текста; находить в тексте требуемую ин
формацию (конкретные сведения, факты, опи
сания), заданную в явном виде; задавать во
просы по содержанию произведения и отве
чать на них, подтверждая ответ примерами из
текста; объяснять значение слова с опорой на
контекст, с использованием словарей и другой
справочной литературы;
для научнопопулярных текстов: определять
основное содержание текста; озаглавливать
текст, в краткой форме отражая в названии ос
новное содержание текста; находить в тексте
требуемую информацию (конкретные сведе
ния, факты, описания явлений, процессов), за
данную в явном виде; задавать вопросы по со
держанию текста и отвечать на них, подтвер
ждая ответ примерами из текста; объяснять
значение слова с опорой на контекст, с исполь
зованием словарей и другой справочной лите
ратуры;
 использовать простейшие приемы анализа раз
личных видов текстов:
для художественных текстов: устанавливать
взаимосвязь между событиями, фактами, по
ступками (мотивы, последствия), мыслями,
чувствами героев, опираясь на содержание тек
ста;
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-

для научнопопулярных текстов: устанавли
вать взаимосвязь между отдельными фактами,
событиями, явлениями, описаниями, процес
сами и между отдельными частями текста, опи
раясь на его содержание;
использовать различные формы интерпретации
содержания текстов:
для художественных текстов: формулировать
простые выводы, основываясь на содержании
текста; составлять характеристику персонажа;
интерпретировать текст, опираясь на некото
рые его жанровые, структурные, языковые осо
бенности; устанавливать связи, отношения, не
высказанные в тексте напрямую, например, со
относить ситуацию и поступки героев, объяс
нять (пояснять) поступки героев, опираясь на
содержание текста;
для научнопопулярных текстов: формулиро
вать простые выводы, основываясь на тексте;
устанавливать связи, отношения, не высказан
ные в тексте напрямую, например, объяснять
явления природы, пояснять описываемые со
бытия, соотнося их с содержанием текста;
ориентироваться в нравственном содержании
прочитанного, самостоятельно делать выводы,
соотносить поступки героев с нравственными
нормами (толькодля художественных текстов);
различать на практическом уровне виды тек
стов (художественный и научнопопулярный),
опираясь на особенности каждого вида текста
(для всех видов текстов);
передавать содержание прочитанного или про
слушанного с учетом специфики текста в виде
пересказа (полного или краткого) (для всех ви
дов текстов);
участвовать в обсуждении прослушанного /
прочитанного текста (задавать вопросы, выска
зывать и обосновывать собственное мнение, со
блюдая правила речевого этикета и правила ра
боты в группе), опираясь на текст или собствен
ный опыт (для всех видов текстов).
Круг детского чтения
осуществлять выбор книги в библиотеке (или в - работать с тематическим катало
контролируемом Интернете) по заданной тема
гом;
тике или по собственному желанию;
- работать с детской периодикой;
вести список прочитанных книг с целью ис - самостоятельно писать отзыв о
пользования его в учебной и внеучебной дея
прочитанной книге (в свободной
тельности, в том числе для планирования сво
форме).
его круга чтения;
составлять аннотацию и краткий отзыв на про
читанное произведение по заданному образцу.
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Литературоведческая пропедевтика
 распознавать некоторые отличительные осо - воспринимать художественную ли
бенности художественных произведений (на тературу как вид искусства, приво
примерах художественных образов и средств дить примеры проявления художе
художественной выразительности);
ственного вымысла в произведе
 отличать на практическом уровне прозаиче ниях;
ский текст от стихотворного, приводить при - сравнивать, сопоставлять, делать
меры прозаических и стихотворных текстов;
элементарный анализ различных
 различать художественные произведения раз текстов, используя ряд литературо
ных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, по ведческих понятий (фольклорная и
словица), приводить примеры этих произведе авторская литература, структура
ний;
текста, герой, автор) и средств худо
 находить средства художественной выразитель жественной выразительности (ино
ности (метафора, олицетворение, эпитет).
сказание, метафора, олицетворение,
сравнение, эпитет);
- определять позиции героев худо
жественного текста, позицию автора
художественного текста.
Творческая деятельность (только для художественных текстов)
- создавать по аналогии собственный текст в - вести рассказ (или повествование)
жанре сказки и загадки;
на основе сюжета известного лите
ратурного произведения, дополняя
- восстанавливать текст, дополняя его начало
и/или изменяя его содержание,
или окончание или пополняя его событиями;
например, рассказывать известное
- составлять устный рассказ по репродукциям
литературное произведение от
картин художников и / или на основе личного
имени одного из действующих лиц
опыта;
или неодушевленного предмета;
- составлять устный рассказ на основе прочитан
ных произведений с учетом коммуникативной - писать сочинения по поводу прочи
танного в виде читательских аннота
задачи (для разных адресатов).
ции или отзыва;
- создавать серии иллюстраций с ко
роткими текстами по содержанию
прочитанного
(прослушанного)
произведения;
- создавать проекты в виде книжек
самоделок, презентаций с аудиови
зуальной поддержкой и пояснени
ями;
- работать в группе, создавая сцена
рии и инсценируя прочитанное
(прослушанное, созданное самосто
ятельно) художественное произве
дение, в том числе и в виде мульти
медийного
продукта
(мульт
фильма).
К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность детей к дальнейшему
обучению, достигнут необходимый уровень читательской компетентности, речевого разви
тия, сформированы универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и
познавательные интересы.
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Образовательная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке»
Родной язык (русский)
Предметные результаты освоения ООП НОО отражают:
 воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, включение
в культурноязыковое поле своего народа, формирование первоначальных представлений
о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как
основе национального самосознания;
 обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся
культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и письменной речи,
правилами речевого этикета;
 формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как разви
вающемся 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;
 овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и
условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств
для успешного решения коммуникативных задач;
 овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания
для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.
В результате изучения курса родной язык(русский) обучающиеся на ступени начального
общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого обще
ния и явление национальной культуры, у них начнёт формироваться позитивное эмоцио
нальноценностное отношение к родному языку (русскому), стремление к их грамотному
использованию, родной язык (русский)станет для учеников основой всего процесса обуче
ния, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих спо
собностей.
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 родного языка (русского):
познакомится с разделами изучения языка – фонетикой и графикой, лексикой, словообра
зованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объёме содержания курса
научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые еди
ницы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение,
что послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и по
знавательных (символикомоделирующих) универсальных учебных действий с языко
выми единицами.
Планируемые результаты освоения учебного предмета
Выпускник научится:
Раздел «Русский язык: прошлое и настоящее»
 понимать взаимосвязи языка, культуры и истории народа:
- осознание роли русского родного языка в постижении культуры своего народа;
- осознание языка как развивающегося явления, связанного с историей народа;
- осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского языка;
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- распознавание слов с национальнокультурным компонентом значения (лексика, свя
занная с особенностями мировосприятия и отношениями между людьми; слова, обозна
чающие предметы и явления традиционного русского быта; фольклорная лексика);
- понимание традиционных русских сказочных образов, понимание значения эпитетов и
сравнений и особенностей их употребления в произведениях устного народного твор
чества и произведениях детской художественной литературы; правильное уместное
употребление эпитетов и сравнений в речи;
- понимание значения фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру, мен
талитет русского народа, элементы русского традиционного быта; уместное употребле
ние их в современных ситуациях речевого общения (в рамках изученного);
- понимание значений русских пословиц и поговорок, крылатых выражений; правильное
их употребление в современных ситуациях речевого общения (в рамках изученного);
- понимание значений устаревших слов с национальнокультурным компонентом (в рам
ках изученного).
Раздел «Язык в действии»
 овладевать основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лек
сическими, грамматическими, стилистическими), приобретать опыт использования
языковых норм в речевой практике:
- осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка для
культурного человека;
- соотнесение собственной и чужой речи с нормами современного русского литератур
ного языка (в рамках изученного);
- соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного
языка (в рамках изученного);
- обогащение активного и пассивного словарного запаса, расширение объёма использу
емых в речи языковых средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном
языке адекватно ситуации и стилю общения;
 соблюдать основные орфоэпические и акцентологические нормы современного русско
го литературного языка:
- произношение слов с правильным ударением (расширенный перечень слов);
- осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов;
 соблюдать основные лексические нормы современного русского литературного языка:
- выбор из нескольких возможных слов того слова, которое наиболее точно соответст
вует обозначаемому предмету или явлению реальной действительности;
- проведение синонимических замен с учётом особенностей текста;
- выявление и исправление речевых ошибок в устной речи;
- редактирование письменного текста с целью исправления речевых ошибок или с целью
более точной передачи смысла;
 соблюдать основные грамматические нормы современного русского литературного
языка:
- употребление отдельных грамматических форм имён существительных: словоизмене
ние отдельных форм множественного числа имён существительных;
- употребление отдельных глаголов в форме 1го лица единственного числа настоящего
и будущего времени, замена синонимическими конструкциями отдельных глаголов, у
которых нет формы 1го лица единственного числа настоящего и будущего времени;
- выявление и исправление в устной речи типичных грамматических ошибок, связанных
с нарушением согласования имени существительного и имени прилагательного в числе,
роде, падеже; нарушением координации подлежащего и сказуемого в числе‚ роде (если
сказуемое выражено глаголом в форме прошедшего времени);
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- редактирование письменного текста с целью исправления грамматических ошибок;
 соблюдать основные орфографические и пунктуационные нормы современного рус
ского литературного языка (в рамках изученного в основном курсе):
- соблюдение изученных орфографических норм при записи собственного текста;
- соблюдение изученных пунктуационных норм при записи собственного текста;
 совершенствовать умения пользоваться словарями:
- использование учебных толковых словарей для определениялексического значения
слова, для уточнения нормы формообразования;
- использование учебных фразеологических словарей, учебных словарей синонимов и
антонимов для уточнения значения слова и в процессе редактирования текста;
- использование учебного орфоэпического словаря для определения нормативного про
изношения слова, вариантов произношения;
- использование учебных словарей для уточнения состава слова;
- использование учебных этимологических словарей для уточнения происхождения
слова;
- использование орфографических словарей для определения нормативного написания
слов.
Раздел «Секреты речи и текста»
 совершенствовать различные виды устной и письменной речевой деятельности (гово
рения и слушания, чтения и письма), соблюдать нормы речевого этикета:
- владение различными приёмами слушания научнопознавательных и художественных
текстов об истории языка и культуре русского народа;
- владение различными видами чтения (изучающим и поисковым) научнопознаватель
ных и художественных текстов об истории языка и культуре русского народа;
- чтение и смысловой анализ фольклорных и художественных текстов или их фрагмен
тов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т.п.), опре
деление языковых особенностей текстов;
- умение анализировать информацию прочитанного и прослушанного текстов: отделять
главные факты от второстепенных, выделять наиболее существенные факты, устанав
ливать логическую связь между фактами;
- умение соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать при
чинноследственные отношения этих частей, логические связи между абзацами текста;
составлять план текста, не разделённого на абзацы; приводить объяснения заголовка
текста; владеть приёмами работы с примечаниями к тексту;
- умение осуществлять информационную переработку прослушанного или прочитанного
текста: пересказ с изменением лица;
- уместное использование коммуникативных приёмов устного общения: убеждение, уго
варивание, похвала, просьба, извинение, поздравление;
- уместное использование коммуникативных приёмов диалога (начало и завершение диа
лога и др.), владение правилами корректного речевого поведения в ходе диалога;
- умение строить устные сообщения различных видов: развёрнутый ответ, ответдобавле
ние, комментирование ответа или работы одноклассника, минидоклад;
- создание текстоврассуждений с использованием различных способов аргументации;
- создание текстовповествований (например, заметки о посещении музеев, о путешест
вии по городам; об участии в народных праздниках; об участии в мастерклассах, свя
занных с народными промыслами);
- создание текста как результата собственного миниисследования; оформление сообще
ния в письменной форме и представление его в устной форме;
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- оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного,
уместного и выразительного словоупотребления;
- редактирование собственных текстов с целью совершенствования их содержания и
формы; сопоставление чернового и отредактированного текстов;
 соблюдать основные нормы русского речевого этикета:
- соблюдение принципов этикетного общения, лежащих в основе русского речевого эти
кета;
- различение этикетных форм обращения в официальной и неофициальной речевой ситу
ации.
Литературное чтение на родном языке (русском)
Предметные результаты освоения ООП НОО отражают:
 понимание родной литературы как одной из основных национальнокультурных ценно
стей народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и мировой
культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;
 осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование пред
ставлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических пред
ставлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование потребности в система
тическом чтении на родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение куль
турной самоидентификации;
 использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поиско
вое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных
текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку по
ступков героев;
 достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компе
тентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про себя,
элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных,
научнопопулярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведче
ских понятий;
 осознание коммуникативноэстетических возможностей родного языка на основе изуче
ния выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно выбирать
интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и по
лучения дополнительной информации.
Планируемые результаты освоения учебного предмета
Выпускник научится:
- понимать родную русскую литературу как нацио
нальнокультурную ценность народа, как особый
способ познания жизни, как явление националь
ной и мировой культуры, средство сохранения и
передачи нравственных ценностей и традиций;
осознавать коммуникативноэстетические воз
можности русского языка на основе изучения про
изведений русской литературы;
- осознавать значимость чтения родной русской ли
тературы для личного развития; для познания
себя, мира, национальной истории и культуры;
для культурной самоидентификации; для приоб
ретения потребности в систематическом чтении
русской литературы;

Выпускник
получит возможность научиться:
- воспринимать художественную
литературу как один из видов
искусства, соотносить впечат
ления от прочитанных (прослу
шанных) произведений с впе
чатлениями от других видов ис
кусства;
- создавать серии иллюстраций по
содержанию прочитанного (про
слушанного) произведения;
- пересказывать
литературное
произведение от имени одного
из действующих лиц;
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- ориентироваться в нравственном содержании про - писать сочинения по поводу про
читанного, соотносить поступки героев с нравст
читанного в виде читательских
венными нормами, определять позиции героев ху
аннотации или отзыва;
дожественного текста, позицию автора художе - создавать проекты в виде тек
ственного текста, давать и обосновывать нрав
ста или презентаций с аудиови
ственную оценку поступков героев;
зуальной поддержкой и поясне
ниями.
- владеть элементарными представлениями о наци
ональном своеобразии метафор, олицетворений,
эпитетов и видеть в тексте данные средства худо
жественной выразительности;
- совершенствовать в процессе чтения произведе
ний русской литературы читательские умения:
чтение вслух и про себя, владение элементарными
приёмами интерпретации, анализа и преобразо
вания художественных, научнопопулярных и
учебных текстов;
- применять опыт чтения произведений русской ли
тературы для речевого самосовершенствования:
умения участвовать в обсуждении прослушанного
/ прочитанного текста, доказывать и подтверждать
собственное мнение ссылками на текст; переда
вать содержание прочитанного или прослушан
ного с учетом специфики текста в виде пересказа
(полного или краткого); составлять устный рас
сказ на основе прочитанных произведений с уче
том коммуникативной задачи (для разных адреса
тов), читать наизусть стихотворные произведе
ния;
- самостоятельно выбирать интересующую литера
туру, формировать и обогащать собственный круг
чтения; пользоваться справочными источниками
для понимания и получения дополнительной ин
формации.
Образовательная область «Иностранный язык»
Иностранный язык (английский, немецкий)
Предметные результаты освоения ООП НОО отражают:
 приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями
иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение
правил речевого и неречевого поведения;
 освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на
элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение
лингвистического кругозора;
 сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка
на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским
фольклором и доступными образцами детской художественной литературы.
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В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования
у обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости
иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающи
еся приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства межкуль
турного общения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов, осо
знают личностный смысл овладения иностранным языком.
Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только зало
жит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет способствовать
более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа. Началь
ное общее иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся способность в
элементарной форме представлять на иностранном языке родную культуру в письменной и
устной формах общения с зарубежными сверстниками, в том числе с использованием
средств телекоммуникации.
Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных цен
ностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства патриотизма
и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше осознать свою этниче
скую и национальную принадлежность.
Процесс овладения иностранным языком на ступени начального общего образования вне
сёт свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Знакомство на
уроках иностранного языка с доступными образцами зарубежного фольклора, выражение
своего отношения к литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать
становлению обучающихся как членов гражданского общества.
В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования у
обучающихся:
 сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. способность
и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной (говорение
и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учётом речевых
возможностей и потребностей младшего школьника; расширится лингвистический
кругозор; будет получено общее представление о строе изучаемого языка и его некоторых
отличиях от родного языка;
 будут заложены основы коммуникативной культуры, т.е. способность ставить и решать
посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и
неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и
доброжелательными речевыми партнёрами.
Планируемые результаты освоения учебного предмета (Английский язык)
Выпускник
Выпускник научится:
получит возможность научиться:
Говорение
- участвовать в элементарных диалогах, со - воспроизводить наизусть небольшие
блюдая нормы речевого этикета, приня
произведения детского фольклора;
тые в англоязычных странах;
- составлять краткую характеристику
персонажа;
- составлять небольшое описание предмета,
картинки, персонажа;
- кратко излагать содержание прочитан
ного текста.
- рассказывать о себе, своей семье, друге.
Аудирование
- понимать на слух речь учителя и одно - воспринимать на слух аудиотекст и пол
классников при непосредственном обще
ностью понимать содержащуюся в нём
нии и вербально / невербально реагиро
информацию;
вать на услышанное;
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- воспринимать на слух в аудиозаписи и по - использовать контекстуальную или
нимать основное содержание небольших
языковую догадку при восприятии на слух
сообщений, рассказов, сказок, построен
текстов,
содержащих
некоторые
ных в основном на знакомом языковом
незнакомые слова.
материале.
Чтение
- соотносить графический образ англий - догадываться о значении незнакомых
ского слова с его звуковым образом;
слов по контексту;
- читать вслух небольшой текст, построен - не обращать внимания на незнакомые
ный на изученном языковом материале,
слова, не мешающие понимать основное
соблюдая правила произношенияи соот
содержание текста.
ветствующую интонацию;
- читать про себя и понимать содержание
небольшого текста, построенного в основ
ном на изученном языковом материале;
- читать про себя и находить в тексте
необходимую информацию.
Письмо
- выписывать из текста слова, словосочета - в письменной форме кратко отвечать на
ния и предложения;
вопросы к тексту;
- писать поздравительную открытку с Но - составлять рассказ в письменной форме
вым годом, Рождеством, днём рождения
по плану / ключевым словам;
(с опорой на образец);
- заполнять простую анкету;
- писать по образцу краткое письмо зару - правильно оформлять конверт, сервис
бежному другу.
ные поля в системе электронной почты
(адрес, тема сообщения).
Графика, каллиграфия, орфография
- воспроизводить графически и каллигра - сравнивать и анализировать буквосоче
фически корректно все буквы англий
тания английского языка и их транскрип
ского алфавита (полупечатное написание
цию;
букв, буквосочетаний, слов);
- группировать слова в соответствии с
изученными правилами чтения;
- пользоваться английским алфавитом,
знать последовательность букв в нём;
- уточнять написание слова по словарю;
- списывать текст;
- использовать экранный перевод отдель
ных слов (с русского языка на иностран
- восстанавливать слово в соответствии с
решаемой учебной задачей;
ный и обратно).
- отличать буквы от знаков транскрипции.
Фонетическая сторона речи
- различать на слух и адекватно произно - распознавать связующее r в речи и уметь
сить все звуки английского языка, соблю
его использовать;
дая нормы произношения звуков;
- соблюдать интонацию перечисления;
- соблюдать правильное ударение в изоли - соблюдать правило отсутствия ударе
рованном слове, фразе;
ния на служебных словах (артиклях, сою
зах, предлогах);
- различать коммуникативные типы пред
ложений по интонации;
- читать изучаемые слова по транскрип
ции.
- корректно произносить предложения с
точки зрения их ритмикоинтонационных
особенностей.
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-

-

Лексическая сторона речи
узнавать в письменном и устном тексте - узнавать простые словообразователь
изученные лексические единицы, в том
ные элементы;
числе словосочетания, в пределах тема - опираться на языковую догадку в про
тики на уровне начального образования;
цессе чтения и аудирования (интернаци
ональные и сложные слова).
оперировать в процессе общения актив
ной лексикой в соответствии с коммуни
кативной задачей;
восстанавливать текст в соответствии с
решаемой учебной задаче.
Грамматическая сторона речи
распознавать и употреблять в речи основ - узнавать сложносочинённые предложе
ные коммуникативные типы предложе
ния с союзами and и but;
ний;
- использовать в речи безличные предло
жения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interest
распознавать в тексте и употреблять в
речи изученные части речи: существи
ing), предложениясконструкцией there
тельные с определённым / неопределён
is/there are;
ным / нулевым артиклем; существитель - оперировать в речи неопределёнными ме
ные в единственном и множественном
стоимениями some, any (некоторые слу
числе; глаголсвязку to be; глаголы в
чаи употребления: Can I have some tea?
Present, Past, Future Simple; модальные
Is there any milk in the fridge? – No, there
глаголы can, may, must; личные, притяжа
isn’t any);
тельные и указательные местоимения; - оперироватьвречинаречиямивремени
прилагательные в положительной, срав
(yesterday, tomorrow, never, usually, often,
нительной и превосходной степени;
sometimes); наречиямистепени (much,
количественные (до 100) и порядковые
little, very);
(до 30) числительные; наиболее употреби
- распознавать в тексте и дифференциро
тельные предлоги для выражения времен
вать слова по определённым признакам
ны́х и пространственных отношений.
(существительные, прилагательные, мо
дальные / смысловые глаголы).

Планируемые результаты освоения учебного предмета (Немецкий язык)
Выпускник
Выпускник научится:
получит возможность научиться:
Говорение
 вести и поддерживать элементарный диа  воспроизводить наизусть небольшие
лог: этикетный, диалограсспрос, диалог
произведения детского фольклора: риф
побуждение, диалогобмен мнениями;
мовки, стихотворения, песни;
 кратко описывать и характеризовать пред  кратко передавать содержание прочи
мет, картинку, персонаж;
танного / услышанного текста;
 рассказывать о себе, своей семье, друге,  выражать отношение к прочитанному
школе, родном крае, стране и т.п. (в преде
/ услышанному.
лах тематики начальной школы).
Аудирование
 понимать на слух речь учителя по ведению  понимать на слух разные типы тек
урока; связные высказывания учителя, по
стов, соответствующие возрасту и ин
строенные на знакомом материале или со
тересам учащихся (краткие диалоги,
держащие некоторые незнакомые слова;
описания, детские стихотворения и
выказывания одноклассников;
рифмовки, песни, загадки) – время звуча
ния до 1 минуты;
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небольшие тексты и сообщения, построен  использовать контекстуальную или
ные на изученном речевом материале, как
языковую догадку;
при непосредственном общении, так и при  не обращать внимания на незнакомые
восприятии аудиозаписи; содержание тек
слова, не мешающие понимать основное
ста на уровне значения (уметь отвечать на
содержание текста.
вопросы по содержанию текста);
 понимать основную информацию услы
шанного;
 извлекать конкретную информацию из
услышанного;
 понимать детали текста;
 вербально или невербально реагировать на
услышанное;
Чтение
 читать небольшие различных типов тексты  читать и понимать тексты, написан
с разными стратегиями, обеспечивающими
ные разными типами шрифтов;
понимание основной идеи текста, полное  читать с соответствующим ритмико
понимание текста и понимание необходи
интонационным оформлением простые
мой (запрашиваемой) информации;
распространенные предложения с одно
 читать и понимать содержание текста на родными членами;
уровне значения, т.е. сумеет на основе по  понимать внутреннюю организацию
нимания взаимоотношений между членами
текста и определять: главную идею
простых предложений ответить на вопросы
текста и предложения, подчиненные
по содержанию текста;
главному предложению; хронологиче
 определять значения незнакомых слов по: ский/логический порядок; причинно
знакомым словообразовательным элемен
следственные и другие смысловые связи
там (приставки, суффиксы) и по известным
текста с помощью лексических и грам
составляющим элементам сложных слов,
матических средств;
аналогии с родным языком, контексту, ил  читать и понимать содержание тек
люстративной наглядности;
ста на уровне смысла и: делать выводы
 пользоваться справочными материалами из прочитанного; выражать собствен
(двуязычным словарем, лингвострановед
ное мнение по поводу прочитанного; вы
ческим справочником) с применением зна
ражать суждение относительно по
ний алфавита и транскрипции;
ступков героев; соотносить события в
 овладеет техникой чтения, т.е. научится чи тексте с личным опытом.
тать: по транскрипции; с помощью (изучен
ных) правил чтения и с правильным словес
ным ударением; написанные цифрами
время, количественные и порядковые чис
лительные и даты; с правильным логиче
ским и фразовым ударением простые нерас
пространенные предложения; основные
коммуникативные типы предложений (по
вествовательные, вопросительные, побуди
тельные, восклицательные); с определен
ной скоростью, обеспечивающей понима
ние читаемого.
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Письмо

 правильно списывать,
 выполнять лексикограмматические

 писать
упражне


ния,
 делать записи (выписки из текста),

 делать подписи к рисункам,
 отвечать письменно на вопросы,
 писать открыткипоздравления с праздником 

русские имена и фамилии на ино
странном языке,
заполнять анкеты (имя, фамилия, возраст,
хобби), сообщать краткие сведения о себе;
в личных письмах запрашивать интересую
щую информацию;
писать короткие сообщения (в рамках изу
чаемой тематики) с опорой на план / клю
чевые слова (объём 50 – 60 слов);
правильно оформлять конверт (с опорой на
образец).

(объём 15 – 20 слов),
 писать личные письма в рамках изучаемой те

матики (объём 30 – 40 слов) с опорой на обра
зец;
Графика, каллиграфия, орфография
 воспроизводить графически и каллиграфиче  группировать слова в соответствии с изу
ски корректно все буквы немецкого алфавита
ченными правилами чтения;
(полупечатное написание букв, буквосочета  уточнять написание слова по словарю.
ний, слов);
 применять основные правила чтения и орфо
графии; писать и читать изученные слова
немецкого языка;
 отличать буквы от знаков фонетической тран
скрипции.
Фонетическая сторона речи
 различать на слух и адекватно произносить все  соблюдать интонацию перечисления;
звуки немецкого языка, соблюдая нормы про  читать изучаемые слова по транскрипции;
изношения звуков;
 грамотно в интонационном отношении
 соблюдать правильное ударение в изолирован оформлять различные типы предложений.
ном слове, фразе;
 различать коммуникативные типы предложе
ния по интонации: повествовательные (утвер
дительные и отрицательные), вопросительные,
восклицательные, побудительные;
 корректно произносить предложения с точки
зрения их ритмикоинтонационных особенно
стей.
Лексическая сторона речи
 узнавать в письменном и устном тексте изучен  узнавать простые словообразовательные
ные лексические единицы, в том числе словосо
элементы;
четания, в пределах тематики начальной  опираться на языковую догадку в процессе
школы;
чтения и аудирования (интернациональные
 оперировать в процессе общения активной лек и сложные слова).
сикой в соответствии с коммуникативной зада
чей.
Грамматическая сторона речи
 распознавать и употреблять в речи основные  отвечать на вопросы с вопросительными
коммуникативные типы предложений;
словами wer, was, wie, wrum, wo, wohin,
 распознавать и употреблять в речи следующие wann;
грамматические явления: существительные с  употреблять безличные предложения
определенным / неопределенным / нулевым ар
(Esistkalt. Es schneit);
тиклем
 употреблять глаголы в Präsens, Futur, Prä
teritum, Perfekt.
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У обучающихся сформируются положительная мотивация и устойчивый учебнопознава
тельный интерес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные
учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной
деятельности по овладению иностранным языком на следующей ступени образования.
Образовательная область «Математика и информатика»
Математика
Предметные результаты освоения ООП НОО отражают:
 использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружаю
щих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и простран
ственных отношений;
 овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного во
ображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, нагляд
ного представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов;
 приобретение начального опыта применения математических знаний для решения
учебнопознавательных и учебнопрактических задач;
 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 геометриче
ские фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, со
вокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные;
 приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности.
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;
 владеют 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
практикоориентированной 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.
Планируемые результаты освоения учебного предмета
Выпускник
получит возможность научиться:
Числа и величины
 читать, записывать, сравнивать, упорядочи  выбирать единицу для измерения дан
ной величины (длины, массы, площади,
вать числа от нуля до миллиона;
времени), объяснять свои действия
Выпускник научится:
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 устанавливать закономерность – правило, по


















которому составлена числовая последова
тельность, и составлять последовательность
по заданному или самостоятельно выбран
ному правилу (увеличение / уменьшение
числа на несколько единиц, увеличение /
уменьшение числа в несколько раз);
группировать числа по заданному или само
стоятельно установленному признаку;
классифицировать числа по одному или не
скольким основаниям, объяснять свои дей
ствия;
читать, записывать и сравнивать величины
(массу, время, длину, площадь, скорость), ис
пользуя основные единицы измерения вели
чин и соотношения между ними (килограмм –
грамм; час – минута, минута – секунда; кило
метр – метр, метр – дециметр, дециметр – сан
тиметр, метр – сантиметр, сантиметр – милли
метр).
Арифметические действия
выполнять письменно действия с многознач  выполнять действия с величинами;
ными числами (сложение, вычитание, умно  использовать свойства арифметиче
жение и деление на однозначное, двузначное
ских действий для удобства вычисле
числа в пределах 10 000) с использованием
ний;
таблиц сложения и умножения чисел, алго  проводить проверку правильности
ритмов письменных арифметических дей
вычислений (с помощью обратного
ствий (в том числе деления с остатком);
действия, прикидки и оценки резуль
выполнять устно сложение, вычитание, умно
тата действия и др.).
жение и деление однозначных, двузначных и
трёхзначных чисел в случаях, сводимых к
действиям в пределах 100 (в том числе с ну
лём и числом 1);
выделять неизвестный компонент арифмети
ческого действия и находить его значение;
вычислять значение числового выражения
(содержащего 2 – 3 арифметических дей
ствия, со скобками и без скобок).
Работа с текстовыми задачами
устанавливать зависимость между величи  решать задачи в 3 – 4 действия;
нами, представленными в задаче, планировать  находить разные способы решения
ход решения задачи, выбирать и объяснять
задачи.
выбор действий;
решать арифметическим способом (в 1 – 2 дей
ствия) учебные задачи и задачи, связанные с
повседневной жизнью;
решать задачи на нахождение доли величины
и величины по значению её доли (половина,
треть, четверть, пятая, десятая часть);
оценивать правильность хода решения и ре
альность ответа на вопрос задачи.
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Пространственные отношения. Геометрические фигуры
описывать взаимное расположение предметов  распознавать, различать и назы
в пространстве и на плоскости;
вать геометрические тела: паралле
лепипед, пирамиду, цилиндр, конус.
распознавать, называть, изображать геомет
рические 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, уголь
ника;
использовать свойства прямоугольника и
квадрата для решения задач;
распознавать и называть геометрические тела
(куб, шар);
соотносить реальные объекты с моделями гео
метрических фигур.
Геометрические величины
 вычислять периметр многоугольни
измерять длину отрезка;
ка, площадь фигуры, составленной из
вычислять периметр треугольника, прямо
прямоугольников.
угольника и квадрата, площадь прямоуголь
ника и квадрата;
оценивать размеры геометрических объектов,
расстояния приближённо (на глаз).
Работа с информацией
 читать несложные готовые круговые
читать несложные готовые таблицы;
диаграммы;
заполнять несложные готовые таблицы;
читать несложные готовые столбчатые диа  достраивать несложную готовую столб
чатую диаграмму;
граммы.

 сравнивать








и обобщать информацию,
представленную в строках и столбцах
несложных таблиц и диаграмм;
понимать простейшие выражения, со
держащие 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 информа
цию, представленную в разной форме
(таблицы и диаграммы);
планировать несложные исследования,
собирать и представлять полученную
информацию с помощью таблиц и диа
грамм;
интерпретировать информацию, полу
ченную при проведении несложных ис
следований (объяснять, сравнивать и
обобщать данные, делать выводы и
прогнозы).
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Образовательная область «Обществознание и естествознание»
Окружающий мир
Предметные результаты освоения ООП НОО отражают:
 понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за
национальные свершения, открытия, победы;
 сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье,
истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни;
 осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности,
элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм
здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;
 освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, 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 причинноследственные связи в
окружающем мире.
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 практикоориентированных 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 социальногуманитарных наук в их
единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта,
позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и
предсказуемыми, определить своё место в ближайшем окружении;
 получат возможность осознать своё место в мире на основе единства рационально
научного познания и эмоциональноценностного 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 причинноследственные 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 ИКТсредствами, 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.
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Планируемые результаты освоения учебного предмета
Выпускник
получит возможность научиться:
Человек и природа
узнавать изученные объекты и явления живой  использовать при проведении прак
и неживой природы;
тических работ инструменты ИКТ
(фото и видеокамеру, микрофон и
описывать на основе предложенного плана
др.) для записи и обработки информа
изученные объекты и явления живой и нежи
ции, готовить небольшие презента
вой природы, выделять их существенные при
ции по результатам наблюдений и
знаки;
опытов;
сравнивать объекты живой и неживой при
роды на основе внешних признаков или из  моделировать объекты и отдельные
процессы реального мира с использо
вестных характерных свойстви проводить
ванием виртуальных лабораторий и
простейшую классификацию изученных объ
механизмов, собранных из конструк
ектов природы;
тора;
проводить несложные наблюдения в окружа
ющей среде и ставить опыты, используя про  осознавать ценность природы и
необходимость нести ответствен
стейшее лабораторное оборудование и изме
ность за её сохранение, соблюдать
рительные приборы; следовать инструкциям
правила экологичного поведения в
и правилам техники безопасности при прове
школе и в быту (раздельный сбор му
дении наблюдений и опытов;
сора, экономия воды и электроэнергии)
использовать естественнонаучные тексты
и природной среде;
(на бумажных и электронных носителях, в
том числе в контролируемом Интернете) с  пользоваться простыми навыками
самоконтроля самочувствия для со
целью поиска и извлечения информации, от
хранения здоровья; осознанно соблю
ветов на вопросы, объяснений, создания соб
дать режим дня, правила рациональ
ственных устных или письменных высказы
ного питания и личной гигиены;
ваний;
использовать различные справочные издания  выполнять правила безопасного пове
дения в доме, на улице, природной
(словарь по естествознанию, определитель
среде, оказывать первую помощь
растений и животных на основе иллюстраций,
принесложных несчастных случаях;
атлас карт, в том числе и компьютерные изда
 планировать, контролировать и оце
ния) для поиска необходимой информации;
нивать учебные действия в процессе
использовать готовые модели (глобус, карту,
познания окружающего мира в соот
план) для объяснения явлений или описания
ветствии с поставленной задачей и
свойств объектов;
условиями её реализации.
обнаруживать простейшие взаимосвязи
Выпускник научится:
















между живой и неживой природой, взаимо
связи в живой природе; использовать их для
объяснения необходимости бережного отно
шения к природе;
 определять характер взаимоотношений чело
века и природы, находить примеры влияния
этих отношений на природные объекты, здо
ровье и безопасность человека;
 понимать необходимость здорового образа
жизни, соблюдения правил безопасного пове
дения; использовать знанияо строении и
функционировании организма человека для
сохранения и укрепления своего здоровья.
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Человек и общество
узнавать государственную символику Рос  осознавать свою неразрывную связь с
сийской Федерации и своего региона; описы
разнообразными окружающими со
вать достопримечательности столицы и род
циальными группами;
ного края; находить на карте мира Россий  ориентироваться в важнейших для
скую Федерацию, на карте России Москву,
страны и личности событиях и фак
свой регион и его главный город;
тах прошлого и настоящего; оцени
вать их возможное влияние на буду
различать прошлое, настоящее, будущее; со
относить изученные исторические события с
щее, приобретая тем самым чувство
датами, конкретную дату с веком; находить
исторической перспективы;
место изученных событий на «ленте времени»;  наблюдать и описывать проявления
используя дополнительные источники ин
богатства внутреннего мира чело
формации (на бумажных и электронных но
века в его созидательной деятельно
сителях, в том числе в контролируемом Ин
сти на благо семьи, в интересах обра
тернете), находить факты, относящиеся к об
зовательной организации, социума,
разу жизни, обычаям и верованиям своих
этноса, страны;
предков; на основе имеющихся знаний отли  проявлять уважение и готовность
чать реальные исторические факты от вымыс
выполнять совместно установленные
лов;
договорённости и правила, в том
числе правила общения со взрослыми и
оценивать характер взаимоотношений людей
в различных социальных группах (семья,
сверстниками в официальной обста
группа сверстников, этнос), в том числе с по
новке; участвовать в коллективной
зиции развития этических чувств, доброже
коммуникативной деятельности в
лательности и эмоциональнонравственной
информационной образовательной
отзывчивости, понимания чувств других лю
среде;
дей и сопереживания им;
 определять общую цель в совмест
использовать различные справочные изда
ной деятельности и пути её дости
ния (словари, энциклопедии) и детскую лите
жения; договариваться о распреде
ратуру о человеке и обществе с целью поиска
лении функций и ролей; осуществ
информации, ответов на вопросы, объясне
лять взаимный контроль в совмест
ний, для создания собственных устных или
ной деятельности; адекватно оцени
письменных высказываний.
вать собственное поведение и пове
дение окружающих.

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и
культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила по
ведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные
нормы адекватного природо и культуросообразного поведения в окружающей природной
и социальной среде.
Образовательная область «Основы религиозных культур и светской этики»
Основы религиозных культур и светской этики (ОРКСЭ)
Предметные результаты освоения ООП НОО отражают:
 готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;
 знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значе
ния в выстраивании конструктивных 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;
 первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в становле
нии российской государственности;
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 становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; воспита
ние нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных тради
циях народов России;
 осознание ценности человеческой жизни.
Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных культур
и светской этики» включают общие результаты по предметной области (учебному пред
мету) и результаты по каждому учебному модулю с учетом содержания рабочих программ
по Основам православной культуры, Основам исламской культуры, Основам буддийской
культуры, Основам иудейской культуры, Основам мировых религиозных культур, Основам
светской этики.
В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится:
 понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности,
семьи, общества;
 поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе совести
и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в российском
обществе нравственных нормах и ценностях;
 осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нравственному
совершенствованию и духовному развитию;
 развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России
(православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и современности,
становлении российской государственности, российской светской (гражданской) этике,
основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина
в Российской Федерации;
 ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку личности
поступать согласно своей совести.
Планируемые результаты освоения учебного предмета по учебным модулям
Выпускник
Выпускник научится:
получит возможность научиться:
Основы православной культуры
 раскрывать содержание основных составляю  развивать нравственную рефлек
щих православной христианской культуры,
сию, совершенствовать морально
духовной традиции (религиозная вера, мо
нравственное самосознание, регули
раль, священные книги и места, сооружения,
ровать собственное поведение на ос
ритуалы, обычаи и обряды, религиозный ка
нове традиционных для российского
лендарь и праздники, нормы отношений
общества, народов России духовно
между людьми, в семье, религиозное искус
нравственных ценностей;
ство, отношение к труду и др.);
 устанавливать взаимосвязь между
 ориентироваться в истории возникновения
содержанием православной культу
православной христианской религиозной тра
ры и поведением людей, обществен
диции, истории её формирования в России;
ными явлениями;
 на примере православной религиозной тради  выстраивать отношения с пред
ции понимать значение традиционных рели
ставителями разных мировоззрений
гий, религиозных культур в жизни людей, се
и культурных традиций на основе
мей, народов, российского общества, в исто
взаимного уважения прав и законных
рии России;
интересов сограждан;
 излагать свое мнение по поводу значения религии,  акцентировать внимание на религиоз
религиозной культуры в жизни людей и общества;
ных, духовнонравственных аспектах
 соотносить нравственные формы поведения с нор
человеческого поведения при изучении
мами православной христианской религиозной
гуманитарных предметов на последу
морали;
ющих уровнях общего образования.
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 осуществлять поиск необходимой информа
ции для выполнения заданий; участвовать в
диспутах, слушать собеседника и излагать
свое мнение; готовить сообщения по выбран
ным темам.
Основы исламской культуры
 раскрывать содержание основных составляю  развивать нравственную рефлексию,
щих исламской культуры, духовной традиции совершенствовать моральнонрав
(религиозная вера, мораль, священные книги ственное самосознание, регулиро
и места, сооружения, ритуалы, обычаи и вать собственное поведение на ос
обряды, религиозный календарь и праздники, нове традиционных для российского
нормы отношений между людьми, в семье, общества, народов России духовно
религиозное искусство, отношение к труду и
нравственных ценностей;
др.);
 устанавливать взаимосвязь между
 ориентироваться в истории возникновения содержанием исламской культуры и
исламской религиозной традиции, истории её поведением людей, общественными
формирования в России;
явлениями;
 на примере исламской религиозной традиции  выстраивать отношения с предста
понимать значение традиционных религий, вителями разных мировоззрений и
религиозных культур в жизни людей, семей, культурных традиций на основе вза
народов, российского общества, в истории имного уважения прав и законныхин
России;
тересов сограждан;
 излагать свое мнение по поводу значения  акцентировать внимание на религи
религии, религиозной культуры в жизни озных, духовнонравственных аспек
людей и общества;
тах человеческого поведения при изу
 соотносить нравственные формы поведения с чении гуманитарных предметов на
нормами исламской религиозной морали;
последующих уровнях общего образо
 осуществлять поиск необходимой информа вания.
ции для выполнения заданий; участвовать в
диспутах, слушать собеседника и излагать
свое мнение; готовить сообщения по выбран
ным темам.
Основы буддийской культуры
 раскрывать содержание основных составляю  развивать нравственную рефлексию,
щих буддийской культуры, духовной тради совершенствовать моральнонравст
ции (религиозная вера, мораль, священные венное самосознание, регулировать
книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи собственное поведение на основе тра
и обряды, религиозный календарь и диционных для российского общества,
праздники, нормы отношений между людьми, народов России духовнонравствен
в семье, религиозное искусство, отношение к ных ценностей;
труду и др.);
 устанавливать взаимосвязь между
 ориентироваться в истории возникновения содержанием буддийской культуры и
буддийской религиозной традиции, истории поведением людей, общественными
её формирования в России;
явлениями;
 на примере буддийской религиозной тради  выстраивать отношения с предста
ции понимать значение традиционных рели вителями разных мировоззрений и
гий, религиозных культур в жизни людей, культурных традиций на основе вза
семей, народов, российского общества, в имного уважения прав и законных ин
истории России;
тересов сограждан;
 излагать свое мнение по поводу значения
религии, религиозной культуры в жизни
людей и общества;
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 соотносить нравственные формы поведения с  акцентировать внимание на религиоз
нормами буддийской религиозной морали;
ных, духовнонравственных аспектах
 осуществлять поиск необходимой информа человеческого поведения при изучении
ции для выполнения заданий; участвовать в гуманитарных предметов на последу
диспутах, слушать собеседника и излагать ющих уровнях общего образования.
свое мнение; готовить сообщения по выбран
ным темам.
Основы иудейской культуры
 раскрывать содержание основных составляю  развивать нравственную рефлек
щих иудейской культуры, духовной традиции
сию, совершенствовать морально
(религиозная вера, мораль, священные книги
нравственное самосознание, регули
и места, сооружения, ритуалы, обычаи и
ровать собственное поведение на
обряды, религиозный календарь и праздники,
основе традиционных для российс
нормы отношений между людьми, в семье,
кого общества, народов России
религиозное искусство, отношение к труду и
духовнонравственных ценностей;
др.);
 устанавливать взаимосвязь между
 ориентироваться в истории возникновения
содержанием иудейской культуры и
иудейской религиозной традиции, истории её
поведением людей, общественными
формирования в России;
явлениями;
 на примере иудейской религиозной традиции  выстраивать отношения с предста
понимать значение традиционных религий,
вителями разных мировоззрений и
религиозных культур в жизни людей, семей,
культурных традиций на основе
народов, российского общества, в истории
взаимного уважения прав и законных
России;
интересов сограждан;
 излагать свое мнение по поводу значения  акцентировать внимание на религи
религии, религиозной культуры в жизни
озных, духовнонравственных аспек
людей и общества;
тах человеческого поведения при
 соотносить нравственные формы поведения с
изучении гуманитарных предметов
нормами иудейской религиозной морали;
на последующих уровнях общего об
 осуществлять поиск необходимой информа
разования.
ции для выполнения заданий; участвовать в
диспутах, слушать собеседника и излагать
свое мнение; готовить сообщения по выбран
ным темам.
Основы мировых религиозных культур
 раскрывать содержание основных составляю  развивать нравственную рефлексию,
щих мировых религиозных культур (религи
совершенствовать моральнонрав
озная вера и мораль, священные книги и
ственное самосознание, регулиро
места, сооружения, ритуалы, обычаи и
вать собственное поведение на ос
обряды, религиозные праздники и календари,
нове традиционных для российского
нормы отношений людей друг к другу, в
общества, народов России духовно
семье, религиозное искусство, отношение к
нравственных ценностей;
труду и др.);
 устанавливать взаимосвязь между
 ориентироваться в истории возникновения
содержанием религиозной культуры
религиозных традиций православия, ислама,
и поведением людей, общественными
буддизма, иудаизма, истории их формирова
явлениями;
ния в России;
 выстраивать отношения с предста
 понимать значение традиционных религий,
вителями разных мировоззрений и
религиозных культур в жизни людей, семей,
культурных традиций на основе вза
народов, российского общества, в истории
имного уважения прав и законных ин
России;
тересов сограждан;
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 излагать свое мнение по поводу значения  акцентировать внимание на религи
религии, религиозной культуры в жизни
озных духовнонравственных аспек
людей и общества;
тах человеческого поведения при изу
 соотносить нравственные формы поведения с
чении гуманитарных предметов на
нормами религиозной морали;
последующих уровнях общего образо
 осуществлять поиск необходимой информа
вания.
ции для выполнения заданий; участвовать в
диспутах, слушать собеседника и излагать
свое мнение; готовить сообщения по
выбранным темам.
Основы светской этики
 раскрывать содержание основных составляю  развивать нравственную рефлек
щих российской светской (гражданской)
сию, совершенствовать морально
этики, основанной на конституционных
нравственное самосознание, регу
обязанностях, правах и свободах человека и
лировать собственное поведение на
гражданина в Российской Федерации
основе общепринятых в российском
(отношение к природе, историческому и
обществе норм светской (граждан
культурному наследию народов России,
ской) этики;
государству, отношения детей и родителей,  устанавливать взаимосвязь между
гражданские и народные праздники, трудовая
содержанием российской светской
мораль, этикет и др.);
этики и поведением людей, общест
 на примере российской светской этики
венными явлениями;
понимать значение нравственных ценностей,  выстраивать отношения с предста
идеалов в жизни людей, общества;
вителями разных мировоззрений и
 излагать свое мнение по поводу значения
культурных традиций на основе
российской светской этики в жизни людей и
взаимного уважения прав и законных
общества;
интересов сограждан;
 соотносить нравственные формы поведения с  акцентировать внимание на нрав
нормами российской светской (гражданской)
ственных аспектах человеческого по
этики;
ведения при изучении гуманитарных
 осуществлять поиск необходимой информа
предметов на последующих уровнях
ции для выполнения заданий; участвовать в
общего образования.
диспутах, слушать собеседника и излагать
свое мнение; готовить сообщения по
выбранным темам.
Образовательная область «Искусство»
Музыка
Предметные результаты освоения ООП НОО отражают:
 сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее
роли в духовнонравственном развитии человека;
 сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной
культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному ис
кусству и музыкальной деятельности;
 умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведе
нию;
 использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкальнопла
стических композиций, исполнении вокальнохоровых произведений, в импровизации.
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В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у обучаю
щихся будут
 сформированы основы музыкальной культуры через эмоциональное активное восприятие;
 развит художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной
деятельности;
 воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за
достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к истории и
духовным традициям России, музыкальной культуре её народов;
 начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная
память и слух, певческий голос, учебнотворческие способности в различных видах
музыкальной деятельности.
Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и эмоцио
нально выражать своё отношение к искусству, проявлять эстетические и художественные
предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение, жизненный оптимизм.
Они смогут воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музы
кальнопластических композиций, разучивании и исполнении вокальнохоровых произве
дений, игре на элементарных детских музыкальных инструментах.
У них проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог, участ
вовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно со
трудничать со сверстниками и взрослыми; импровизировать в разнообразных видах музы
кально творческой деятельности.
Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные зна
ния и представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и художественно
практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно творческих
ситуаций в повседневной жизни.
Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные
знания и приобретённый опыт творческой деятельности при организации содержательного
культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; получат представление об
эстетических идеалах человечества, духовных, культурных отечественных традициях, эт
нической самобытности музыкального искусства разных народов.
Планируемые результаты освоения учебного предмета
Выпускник
получит возможность научиться:
Музыка в жизни человека
 воспринимать музыку различных жанров,  реализовывать творческий потенци
размышлять о музыкальных произведениях
ал, осуществляя собственные музы
как способе выражения чувств и мыслей
кальноисполнительские замыслы в
человека, эмоционально, эстетически от
различных видах деятельности;
кликаться на искусство, выражая своё  организовывать культурный досуг, са
отношение к нему в различных видах
мостоятельную музыкальнотворче
музыкальнотворческой деятельности;
скую деятельность, музицировать.
 ориентироваться в музыкальнопоэтическом
творчестве, в многообразии музыкального
фольклора России, в том числе родного края,
сопоставлять различные образцы народной и
профессиональной музыки, ценить отечест
венные народные музыкальные традиции;
 воплощать художественнообразное содержа
ние и интонационномелодические особеннос
ти профессионального и народного творчества
(в пении, слове, движении, играх, действах).
Выпускник научится:
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Основные закономерности музыкального искусства
соотносить выразительные и изобрази  реализовывать
собственные
тельные интонации, узнавать характерные
творческие замыслы в различных
черты
музыкальной
речи
разных
видах музыкальной деятельности (в
композиторов, воплощать особенности
пении и интерпретации музыки, игре
музыки в исполнительской деятельности на
на детских элементарных музыкаль
основе полученных знаний;
ных инструментах, музыкальноплас
тическом движении и импровизации);
наблюдать за процессом и результатом
музыкального развития на основе сходства и  использовать систему графических
различий интонаций, тем, образов и
знаков для ориентации в нотном пись
распознавать
художественный
смысл
ме при пении простейших мелодий;
различных форм построения музыки;
 владеть певческим голосом как ин
общаться и взаимодействовать в процессе
струментом духовного самовыраже
ансамблевого, коллективного (хорового и
ния и участвовать в коллективной
инструментального) воплощения различных
творческой деятельности при вопло
художественных образов.
щении заинтересовавших его музы
кальных образов.
Музыкальная картина мира
исполнять музыкальные произведения раз  адекватно оценивать явления музы
ных форм и жанров (пение, драматизация,
кальной культуры и проявлять инициа
музыкальнопластическое движение, инст
тиву в выборе образцов профессио
рументальное музицирование, импровиза
нального и музыкальнопоэтического
ция и др.);
творчества народов мира;
определять виды музыки, сопоставлять  оказывать помощь в организации и
музыкальные образы в звучании различных
проведении школьных культурномас
музыкальных инструментов, в том числе и
совых мероприятий, представлять
современных электронных;
широкой публике результаты соб
ственной музыкальнотворческой дея
оценивать и соотносить музыкальный язык
тельности (пение, инструментальное
народного и профессионального музыкаль
музицирование, драматизация и др.),
ного творчества разных стран мира.
собирать музыкальные коллекции
(фонотека, видеотека).

Изобразительное искусство
Предметные результаты освоения ООП НОО отражают:
 сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства
в жизни человека, его роли в духовнонравственном 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.).
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В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего образо
вания у обучающихся:
 будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике
изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с
искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства;
 начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно
творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа
произведения искусства; будут проявляться эмоциональноценностное отношение к миру,
явлениям действительности и художественный вкус;
 сформируются основы духовнонравственных 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;
 появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в
духовной и художественнопродуктивной деятельности, разовьется трудолюбие,
оптимизм, способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность;
 установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных ценностей,
форм культурноисторической, 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;
 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.
Обучающиеся:
 овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластических
искусств и в различных видах художественной деятельности: графике (рисунке),
живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративно
прикладном искусстве;
 смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать
свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и
обществу; воплощать художественные образы в различных формах художественно
творческой деятельности;
 научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических
искусствах для выполнения учебных и художественнопрактических задач, познакомятся
с возможностями использования в творчестве различных ИКТсредств;
 получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог,
участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, будут
способны вставать на позицию другого человека;
 смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и
представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественно
практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемнотворческих
ситуаций в повседневной жизни.
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Планируемые результаты освоения учебного предмета
Выпускник
получит возможность научиться:
Восприятие искусства и виды художественной деятельности
различать основные виды художественной  воспринимать произведения изобра
деятельности (рисунок, живопись, скульп
зительного искусства; участвовать
тура, художественное конструирование и ди
в обсуждении их содержания и вы
зайн, декоративноприкладное искусство) и
разительных средств; различать
участвовать в художественнотворческой дея
сюжет и содержание в знакомых
тельности, используя различные художествен
произведениях;
ные материалы и приёмы работы с ними для  видеть проявления прекрасного в
передачи собственного замысла;
произведениях искусства (кар
тины, архитектура, скульптура и
различать основные виды и жанры пластиче
ских искусств, понимать
т. д.), в природе, на улице, в быту;
 высказывать аргументированное
их специфику;
суждение о художественных про
эмоциональноценностно относиться к при
изведениях, изображающих при
роде, человеку, обществу; различать и переда
роду и человека в различных эмоци
вать в художественнотворческой деятельности
ональных состояниях
характер, эмоциональные состояния и своё от
ношение к ним средствами художественного
образного языка;
узнавать, воспринимать, описывать и эмоцио
нально оценивать шедевры своего националь
ного, российского и мирового искусства, изоб
ражающие природу, человека, различные сто
роны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.)
окружающего мира и жизненных явлений;
приводить примеры ведущих художествен
ных музеев России и художественных музеев
своего региона, показывать на примерах их
роль и назначение.
Азбука искусства. Как говорит искусство?
создавать простые композиции на заданную  пользоваться средствами вырази
тему на плоскости и в пространстве;
тельности языка живописи, гра
фики,
скульптуры,
декора
использовать выразительные средства изоб
тивноприкладного
искусства,
худо
разительного искусства: композицию, форму,
жественного конструирования в
ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные
собственной художественнотвор
художественные материалы для воплощения
ческой деятельности; передавать
собственного художественнотворческого за
разнообразные эмоциональные со
мысла;
стояния, используя различные от
различать основные и составные, тёплые и хо
тенки цвета, при создании живо
лодные цвета; изменять их эмоциональную
писных композиций на заданные
напряжённость с помощью смешивания с бе
темы;
лой и чёрной красками; использовать их для
передачи художественного замысла в соб  моделировать новые формы, раз
личные ситуации путём трансфор
ственной учебнотворческой деятельности;
мации известного, создавать новые
создавать средствами живописи, графики,
образы природы, человека, фанта
скульптуры, декоративноприкладного искус
стического существа и построек
ства образ человека: передавать на плоскости и
средствами изобразительного ис
в
объёме
пропорции
лица,
фигуры;
кусства и компьютерной графики;
Выпускник научится:
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передавать характерные черты внешнего об  выполнять простые рисунки и орна
лика, одежды, украшений человека;
ментальные композиции, используя
язык компьютерной графики в про
наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализи
ровать пространственную форму предмета;
грамме Paint.
изображать предметы различной формы; ис
пользовать простые формы для создания выра
зительных образов в живописи, скульптуре,
графике, художественном конструировании;
использовать декоративные элементы, геомет
рические, растительные узоры для украшения
своих изделий и предметов быта; использовать
ритм и стилизацию форм для создания орна
мента; передавать в собственной художе
ственнотворческой деятельности специфику
стилистики произведений народных художе
ственных промыслов в России (с учётом мест
ных условий).
Значимые темы искусства. О чём говорит искусство?
осознавать значимые темы искусства и отра  видеть, чувствовать и изображать
жать их в собственной художественнотворче
красоту и разнообразие природы, чело
ской деятельности;
века, зданий, предметов;
выбирать художественные материалы, сред  понимать и передавать в художе
ства художественной выразительности для со
ственной работе разницу представ
здания образов природы, человека, явлений и
лений о красоте человека в разных
передачи своего отношения к ним; решать ху
культурах мира; проявлять терпи
дожественные задачи (передавать характер и
мость к другим вкусам и мнениям;
намерения объекта – природы, человека, ска  изображать пейзажи, натюрморты,
зочного героя, предмета, явления и т. д. – в
портреты, выражая своё отношение
живописи, графике и скульптуре, выражая своё
к ним;
отношение к качествам данного объекта) с опо  изображать многофигурные компози
рой на правила перспективы, цветоведения,
ции на значимые жизненные темы и
усвоенные способы действия.
участвовать в коллективных работах
на эти темы.

Образовательная область «Технология»
Технология
Предметные результаты освоения ООП НОО отражают:
 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 пред
метнопреобразующей деятельности человека;
 приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами руч
ной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности;
 использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных
конструкторских, художественноконструкторских (дизайнерских), технологических и
организационных задач;
 приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, сотруд
ничества, взаимопомощи, планирования и организации;
 приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информаци
онной среды и умений применять их для выполнения учебнопознавательных и проект
ных художественноконструкторских задач.
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В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на ступени начального общего
образования:
 получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой
предметнопреобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной
среде обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира
с миром природы, об отражении в предметах материальной среды нравственно
эстетического и социальноисторического опыта человечества; о ценности
предшествующих культур и необходимости бережного отношения к ним в целях
сохранения и развития культурных традиций;
 получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, которые
необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;
 получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории
возникновения и развития;
 научатся использовать приобретённые знания и умения для творческой самореализации
при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким и
друзьям, игрушечных моделей, художественнодекоративных и других изделий.
Обучающиеся:
 в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых
творческих работ, а также элементарных доступных проектов получат первоначальный
опыт использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных
универсальных учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной
деятельности: распределение ролей руководителя и подчинённых, распределение общего
объёма работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи,
доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми;
 овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий –
исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации,
обобщения;
 получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической
деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных
действий: целеполагания и планирования предстоящего практического действия,
прогнозирования, отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля
и коррекции результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать
необходимую печатную и электронную информацию;
 познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его основными
устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с простыми
информационными объектами: текстом, рисунком, аудио  и видеофрагментами; овладеют
приёмами поиска и использования информации, научатся работать с доступными
электронными ресурсами;
 получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно
обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать
младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству.
В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких соци
ально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность,
добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, по
требность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному
наследию.
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Планируемые результаты освоения учебного предмета
Выпускник
получит возможность научиться:
Общекультурные и общетрудовые компетенции.
Основы культуры труда, самообслуживание
иметь представление о наиболее распростра  уважительно относиться к труду
нённых в своём регионе традиционных народ
людей;
ных промыслах и ремёслах, современных  понимать культурноисторическую
профессиях (в том числе профессиях своих
ценность традиций, отражённых в
родителей) и описывать их особенности;
предметном мире, в том числе тра
понимать общие правила создания предметов
диций трудовых династий как своего
рукотворного мира: соответствие изделия об
региона, так и страны, и уважать
становке, удобство (функциональность),
их;
прочность, эстетическую выразительность – и  понимать особенности проектной
руководствоваться ими в практической дея
деятельности, осуществлять под ру
тельности;
ководством учителя элементарную
планировать и выполнять практическое зада
проектную деятельность в малых
ние (практическую работу) с опорой на ин
группах: разрабатывать замысел,
струкционную карту; при необходимости
искать пути его реализации, вопло
вносить коррективы в выполняемые дей
щать его в продукте, демонстриро
ствия;
вать готовый продукт (изделия,
выполнять доступные действия по самообслу
комплексные работы, социальные
живанию и доступные виды домашнего труда.
услуги).
Технология ручной обработки материалов.
Элементы графической грамоты
на основе полученных представлений о мно  отбирать и выстраивать оптималь
гообразии материалов, их видах, свойствах,
ную технологическую последователь
происхождении, практическом применении в
ность реализации собственного или
жизни осознанно подбирать доступные в об
предложенного учителем замысла;
работке материалы для изделий по декора  прогнозировать конечный практиче
тивнохудожественным и конструктивным
ский результат и самостоятельно
свойствам в соответствии с поставленной за
комбинировать
художественные
дачей;
технологии в соответствии с кон
отбирать и выполнять в зависимости от свойств
структивной или декоративнохудо
освоенных материалов оптимальные и доступ
жественной задачей.
ные технологические приёмы их ручной обра
ботки (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 моделиро
вания и преобразования модели и работать с
простейшей техническойдокументацией: рас
познавать простейшие чертежи и эскизы, чи
тать их и выполнять разметку с опорой на них;
изготавливать плоскостные и объёмные изде
лия по простейшим чертежам, эскизам, схе
мам, рисункам.
Выпускник научится:
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Конструирование и моделирование
 анализировать устройство изделия: выделять  соотносить объёмную конструкцию,
детали, их форму, определять взаимное распо основанную на правильных геометри
ложение, виды соединения деталей;
ческих формах, с изображениями их
 решать простейшие задачи конструктивного развёрток;
характера по изменению вида и способа со  создавать мысленный образ кон
единения деталей: на достраивание, придание струкции с целью решения определён
новых свойств конструкции;
ной конструкторской задачи или пе
 изготавливать несложные конструкции изде редачи
определённой
художе
лий по рисунку, простейшему чертежу или эс ственноэстетической информации;
кизу, образцу и доступным заданным усло воплощать этот образ в материале.
виям.
Практика работы на компьютере
 выполнять на основе знакомства с персональ  пользоваться доступными приёмами
работы с готовой текстовой, визу
ным компьютером как техническим сред
альной, звуковой информацией в сети
ством, его основными устройствами и их
Интернет, а также познакомится с
назначением базовые действия с компьюте
доступными способами её получения,
роми другими средствами ИКТ, используя
хранения, переработки.
безопасные для органов зрения, нервной си
стемы, опорнодвигательного аппарата эрго
номичные приёмы работы; выполнять ком
пенсирующие
физические
упражнения
(минизарядку);
 пользоваться компьютером для поиска и вос
произведения необходимой информации;
 пользоваться компьютером для решения до
ступных учебных задач с простыми информа
ционными объектами (текстом, рисунками,
доступными электронными ресурсами).
Решение конструкторских, художественноконструкторских и технологических задач зало
жит развитие основ творческой деятельности, конструкторскотехнологического мышле
ния, пространственного воображения, эстетических представлений, формирования внут
реннего плана действий, мелкой моторики рук.
Образовательная область «Физическая культура»
Физическая культура
(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или
существенных ограничений по нагрузке)
Предметные результаты освоения ООП НОО отражают:
 формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для
укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее пози
тивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, со
циальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализа
ции;
 овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим
дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.);
 формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием,
величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.),
показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, ко
ординации, гибкости), в том числе подготовка к выполнению нормативов Всероссийского
физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).
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В результате обучения обучающиеся на ступени начального общего образования:
 начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья,
физического развития и физической подготовленности, для трудовой деятельности,
военной практики;
 начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая культура», при
планировании и соблюдении режима дня, выполнении физических упражнений и во время
подвижных игр на досуге;
 узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие
систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения
простейших закаливающих процедур.
Обучающиеся:
 освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней зарядки,
физкультурнооздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во время
подвижных игр в помещении и на открытом воздухе;
 научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих упражнений,
использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование;
 освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими упражнениями,
правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий проведения занятий;
 научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показателей
развития основных физических качеств; оценивать величину физической нагрузки по
частоте пульса во время выполнения физических упражнений;
 научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на
формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем
дыхания и кровообращения;
 приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для
жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными способами; метать и
бросать мячи; лазать и перелезать через препятствия; выполнять акробатические и
гимнастические упражнения, простейшие комбинации; передвигаться на лыжах (в
снежных районах России) и плавать простейшими способами; будут демонстрировать
постоянный прирост показателей развития основных физических качеств;
 освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простейшие
технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в процессе игровой и
соревновательной деятельности будут использовать навыки коллективного общения и
взаимодействия.
Планируемые результаты освоения учебного предмета
Выпускник
получит возможность научиться:
Знания о физической культуре
 ориентироваться в понятиях «физическая куль  выявлять связь занятий физической
тура», «режим дня»; характеризовать назначе
культурой с трудовой и оборонной
ние утренней зарядки, физкультминуток и
деятельностью;
физкультпауз, уроков физической культуры,  характеризовать роль и значение
закаливания, прогулок на свежем воздухе, по
режима дня в сохранении и укрепле
движных игр, занятий спортом для укрепления
нии здоровья; планировать и кор
здоровья, развития основных физических ка
ректировать режим дня с учётом
честв;
своей учебной и внешкольной дея
 раскрывать на примерах положительное влия
тельности, показателей своего
ние занятий физической культурой на успеш
здоровья, физического развития и
ное выполнение учебной и трудовой деятель
физической подготовленности.
ности, укрепление здоровья и развитие физи
ческих качеств;
Выпускник научится:

54

 ориентироваться в понятии «физическая подго
товка»: характеризовать основные физические
качества (силу, быстроту, выносливость, рав
новесие, гибкость) и демонстрировать физиче
ские упражнения, направленные на их разви
тие;
 характеризовать способы безопасного поведе
ния на уроках физической культуры и органи
зовывать места занятий физическими упраж
нениями и подвижными играми (как в помеще
ниях, так и на открытом воздухе).
Способы физкультурной деятельности
 отбирать упражнения для комплексов утренней  вести тетрадь по физической куль
зарядки и физкультминуток и выполнять их в
туре с записями режима дня, ком
соответствии с изученными правилами;
плексов утренней гимнастики, физ
 организовывать и проводить подвижные игры
культминуток, общеразвивающих
и простейшие соревнования во время отдыха на
упражнений для индивидуальных за
открытом воздухе и в помещении (спортивном
нятий, результатов наблюдений за
зале и местах рекреации), соблюдать правила
динамикой основных показателей
взаимодействия с игроками;
физического развития и физиче
 измерять показатели физического развития
ской подготовленности;
(рост и масса тела) и физической подготовлен  целенаправленно отбирать физиче
ности (сила, быстрота, выносливость, равнове
ские упражнения для индивидуаль
сие, гибкость) с помощью тестовых упражне
ных занятий по развитию физиче
ний; вести систематические наблюдения за ди
ских качеств;
намикой показателей.
 выполнять простейшие приёмы
оказания доврачебной помощи при
травмах и ушибах.
Физическое совершенствование
 выполнять упражнения по коррекции и профи  сохранять правильную осанку, оп
лактике нарушения зрения и осанки, упражне тимальное телосложение;
ния на развитие физических качеств (силы,  выполнять эстетически красиво
быстроты, выносливости, гибкости, равнове гимнастические и акробатические
сия); оценивать величину нагрузки по частоте комбинации;
пульса (с помощью специальной таблицы);
 играть в баскетбол, футбол и во
 выполнять организующие строевые команды и лейбол по упрощённым правилам;
приёмы;
 выполнять тестовые нормативы по
 выполнять акробатические упражнения (ку физической подготовке;
вырки, стойки, перекаты);
 плавать, в том числе спортивными
 выполнять гимнастические упражнения на способами;
спортивных снарядах (перекладина, гимнасти  выполнять передвижения на лыжах
ческое бревно);
 выполнять легкоатлетические упражнения (бег,
прыжки, метания и броски мячей разного веса и
объёма);
 выполнять игровые действия и упражнения из
подвижных игр разной функциональной
направленности.
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OОП НОО ориентирована на становление личностных характеристик выпускника.
Портрет выпускника начальной школы:
 любящий свой народ, свой край и свою Родину;
 уважающий и принимающий ценности семьи и общества;
 любознательный, активно и заинтересованно познающий мир;
 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельно
сти;
 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и обще
ством;
 доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою пози
цию, высказывать свое мнение;
 выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни.

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования
Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО (далее – си
стема оценки) представляет собой один из инструментов реализации Требований Стандарта
к результатам освоения ООП НОО и направлена на обеспечение качества образования, что
предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся.
Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, самоанализа,
самоконтроля, само и взаимооценки дают возможность педагогам и обучающимся не
только освоить эффективные средства управления учебной деятельностью, но и способ
ствуют развитию у обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и отстаи
вать свою позицию, развитию готовности к самостоятельным поступкам и действиям, при
нятию ответственности за их результаты.
Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО должна:
 закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта и
содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы
представления результатов, условия и границы применения системы оценки;
 ориентировать образовательный процесс на духовнонравственное развитие и воспитание
обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных
предметов начального общего образования и формирование универсальных учебных дей
ствий;
 обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения основной образователь
ной программы начального общего образования, позволяющий вести оценку предметных,
метапредметных и личностных результатов начального общего образования;
 предусматривать оценку достижений обучающихся (итоговая оценка обучающихся, осво
ивших основную образовательную программу начального общего образования) и оценку
эффективности деятельности образовательного учреждения;
 позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся.
В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки, её содержательной и
критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО.
Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования,
обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основными функциями
являются
 ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения
ООП НОО и
 обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление образова
тельным процессом.
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Основными направлениями 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.
Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подго
товки выпускников на ступени начального общего образования выступают планируемые
результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждой про
граммы, предмета, курса.
При оценке результатов деятельности образовательных учреждений и работников образо
вания основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступают
планируемые результаты освоения основной образовательной программы, составляющие
содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность
научиться» для каждой учебной программы.
Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых ре
зультатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за точку
отсчёта принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом вычита
ния» и фиксируя допущенные ошибки и недочёты, формируется сегодня оценка ученика, а
необходимый для продолжения образования и реально достигаемый большинством уча
щихся 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 сло
жения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это поз
воляет поощрять продвижения учащихся, выстраивать индивидуальные траектории движе
ния с учётом зоны ближайшего развития.
В соответствии с Требованиями Стандарта предоставление и использование персонифи
цированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки обучаю
щихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование исключи
тельно неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых обучающимися
образовательных результатах.
Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО предпола
гает комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку
достижения обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, мета
предметных и предметных.
В процессе оценки достижения планируемых результатов духовнонравственного раз
вития, освоения ООП НОО планируется разработка разнообразных методов и форм, вза
имно дополняющих друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, про
екты, практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и
др.).
Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об усло
виях и особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В частности, ито
говая оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и динамики обра
зовательных достижений.
Система оценки результатов включает в себя внешнюю оценку, осуществляемую внеш
ними по отношению к школе службами, а также внутреннюю оценку, осуществляемую са
мой школой, и предполагающую включение обучающихся в контрольнооценочную дея
тельность с тем, чтобы стимулировать их к объективному контролю, а не сокрытию своего
незнания и неумения, на формирование потребности в адекватной и конструктивной само
оценке.
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Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающи
мися планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе «Лич
ностные учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий у
обучающихся на ступени начального общего образования.
Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонен
тов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и
школой.
Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность уни
версальных учебных действий, включаемых в следующие три основные 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 учебнопознавательных и
социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю»,
«незнания», и стремления к преодолению этого разрыва;
 моральноэтическая 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
эмоциональноположительном отношении обучающегося к образовательному учрежде
нию, ориентации на содержательные моменты образовательного процесса – уроки, по
знание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного со
трудничества с учителем и одноклассниками, – и ориентации на образец поведения «хо
рошего ученика» как пример для подражания;
- сформированности основ гражданской идентичности – чувства гордости за свою Родину,
знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к своему краю,
осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов России и
мира; развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других
людей;
- сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, спо
собности адекватно судить о причинах своего успеха / неуспеха в учении; умение видеть
свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;
- сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебнопо
знавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и
способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации дости
жения результата, стремления к совершенствованию своих способностей;
- знания моральных норм и сформированности моральноэтических суждений, способно
сти к решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных то
чек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и
действий других людей с точки зрения соблюдения / нарушения моральной нормы.
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В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпускник
научится». Это означает, что личностные результаты выпускников на ступени начального
общего образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итого
вой оценке, т.к. оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность воспи
тательной и образовательной деятельности школы. Поэтому оценка личностных результа
тов осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследова
ний специалистами, обладающими необходимой компетентностью в сфере психологиче
ской диагностики развития личности в детском и подростковом возрасте. Предметом
оценки в этом случае становится не прогресс личностного развития обучающегося, а эф
фективность воспитательнообразовательной деятельности образовательного учреждения,
муниципальной, региональной или федеральной системы образования.
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 направ
лена 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 психологопедагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную
реализацию задач начального общего образования.
Другой формой оценки личностных результатов учащихся может быть оценка индиви
дуального прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима специаль
ная 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 возрастнопсихологического консультиро
вания. Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных представителей) обу
чающихся или по запросу педагогов (или администрации образовательного учреждения)
при согласии родителей (законных представителей) и проводится психологом, имеющим
специальную профессиональную подготовку в области возрастной психологии.
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения пла
нируемых результатов освоения основной образовательной программы, представленных в
разделах «Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные учебные действия», «По
знавательные учебные действия» программы формирования универсальных учебных дей
ствий 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 компонен
тов образовательного процесса – учебных предметов.
Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у
обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных дей
ствий, 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 инициати ву и самостоятельность в обучении;
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- умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной
информации из различных информационных источников;

- умение использовать знаковосимволические средства для создания моделей изучаемых
объектов и процессов, схем решения учебнопознавательных 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 об
щего образования строится вокруг умения учиться, т.·е. той совокупности способов дей
ствий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному
усвоению новых знаний и умений, включая организацию этой деятельности.
Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих содер
жание и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценён и из
мерен в следующих основных формах:
- Достижение метапредметных результатов может выступать как результат выполнения
специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку уровня
сформированности конкретного вида универсальных учебных действий;
- достижение метапредметных результатов может рассматриваться как инструментальная
основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения учебных и
учебнопрактических задач средствами учебных предметов.
- Достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности выполнения
комплексных заданий на межпредметной основе.
Оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных процедур.
Опосредованная оценка сформированности ряда коммуникативных и регулятивных дей
ствий проводится в форме персонифицированных процедур по выполнению текущих (вы
борочных, тематических) проверочных работ по предметам, комплексных промежуточ
ных и итоговых работ на межпредметной основе, защите учебных проектов.
 Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, овладение ко
торыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы началь
ного образования школы проводится в форме неперсонифицированных процедур.


Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучаю
щимся планируемых результатов по отдельным предметам.
Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образова
тельного процесса – учебных предметов, представленных в обязательной части учебного
плана.
Предметные результаты содержат в себе
 систему основополагающих элементов научного знания, которая выражается через учеб
ный материал различных курсов;
 систему формируемых действий с учебным материалом, которые направлены на приме
нение знаний, их преобразование и получение нового знания.
Объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с требованиями
Стандарта способность обучающихся решать учебнопознавательные и учебнопрактиче
ские задачи на основе метапредметных действий.
Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточ
ного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При этом итоговая оценка
ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых обучающимися с пред
метным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного учебного курса.
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Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных
образовательных достижений
Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две составляющие:
- педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня овладения дей
ствиями с предметным содержанием,
- психологическую, связанную с оценкой индивидуального прогресса в развитии ребёнка.
Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализуется
в рамках накопительной системы – рабочего Портфолио. По результатам оценки, которая
формируется на основе материалов портфеля достижений, делаютсявыводы:
 о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий,
а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения об
разования в основной школе;
 о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к самооргани
зации с целью постановки и решения учебнопознавательных и учебнопрактических за
дач;
 об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности – мотивационнос
мысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции.
В состав Портфолио включаются результаты, достигнутые учеником не только в ходе учеб
ной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, коммуника
тивной, физкультурнооздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рам
ках повседневной школьной практики, так и за её пределами.
Формы контрольнооценочных действий обучающихся начальной школы
№

Формы
оценивания

Время проведения

1.

Наблюдение

В течение года

2.

Входной
контроль

Сентябрь

Проверочная
работа

Проводится на входе и
выходе темы при
освоении способов
действия / средств в
учебном предмете.

3.

4.
5.

Самостоятельная
Не более 1 – 2 раз в теме
работа
Текущая
Согласно рабочей
контрольная
программе по предмету
работа

Содержание
Метод сбора первичной информа
ции путем фиксации заранее выде
ленных показателей какоголибо ас
пекта деятельности всего класса или
одного ученика.
Определяет актуальный уровень
знаний в рамах изучения базовых
предметов, необходимый для про
должения обучения, а также наме
чает «зону ближайшего развития» и
предметных знаний, организует кор
рекционную работу в зоне актуаль
ных знаний.
Направлена на проверку поопераци
онного состава действия, которым
необходимо овладеть учащимся в
рамках решения учебной темы (раз
дела).
Направлена на возможную коррек
цию результатов темы обучения.
Проверяется уровень освоения уча
щимися предметных способов /
средств действия.
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6.

Диагностическая
Проводится в декабре по
работа по итогам
русскому языку и
первого
математике
полугодия

7.

Зависит от целей
проведения.
Обучающая (2 – 3 раза в
год),
формирующая (2 раза в
год) или
диагностирующая (в
конце учебного года)

Решение
проектной
задачи

8.

Итоговая
комплексная
работа

Апрель

9.

Итоговые
работы

Конец учебного года

10.

Предъявление
достижений
ученика за год
(защита
портфолио)

Май

Определяет актуальный уровень
знаний в рамах изучения базовых
предметов, необходимый для про
должения обучения, а также наме
чает «зону ближайшего развития» и
метапредметных умений и предмет
ных знаний, способствует организа
ции коррекционной работы в зоне
актуальных знаний.
Направлена на выявление уровня
освоения прежде всего коммуника
тивных и регулятивных УУД.

Оценка достижения планируемых
результатов у младших школьников
по междисциплинарным програм
мам «Чтение. Работа с информа
цией» и «Программа формирования
универсальных учебных действий».
Определяет актуальный уровень
знаний в рамах изучения базовых
предметов, необходимый для про
должения обучения.
Презентация портфолио, в ходе ко
торой осуществляется качественная
оценка личностных достижений са
мим обучающимся, на основе крите
риев анализируются результаты
учебного года, формулируются за
дачи на следующий учебный год.

Итоговая оценка выпускника
На итоговую оценку на ступени начального общего образования, результаты которой
используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения
обучения на следующей ступени, выносятся только предметные и метапредметные ре
зультаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов началь
ного образования.
Итоговая оценка качества освоения обучающимися ООП НОО осуществляется организа
цией, осуществляющей образовательную деятельность.
При итоговой оценке качества освоения ООП НОО в рамках контроля успеваемости в про
цессе освоения содержания отдельных учебных предметов должна учитываться готов
ность к решению учебнопрактических и учебнопознавательных задач на основе:
• системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, технологии;
• обобщенных способов деятельности, умений в учебнопознавательной и практической
деятельности;
• коммуникативных и информационных умений;
• системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни.
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В итоговой оценке должны быть выделены две составляющие:
- результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их
индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении
планируемых результатов освоения ООП НОО;
- результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися
основных формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний,
необходимых для получения общего образования следующего уровня.
На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования универ
сальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых ре
зультатов:
 Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми
для продолжения образования на следующем уровне, и способен использовать их для
решения простых учебнопознавательных и учебнопрактических задач средствами дан
ного предмета,
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано
достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы,
как минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения
итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базо
вого уровня.
 Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения образова
ния на следующем уровне образования, на уровне осознанного произвольного овладения
учебными действиями.
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано
достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы,
причём не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично»,
а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не
менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от максимального балла
за выполнение заданий повышенного уровня.
 Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходи
мыми для продолжения образования на следующем уровне образования.
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксиро
вано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной про
граммы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном вы
полнении менее 50% заданий базового уровня.
Педагогический совет Школы на основе выводов, сделанных по каждому обучающе
муся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной обра
зовательной программы начального общего образования и переводе его на следующую сту
пень общего образования.
В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать одно
значного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на следую
щий уровень общего образования принимается педагогическим советом с учётом динамики
образовательных достижений обучающегося и контекстной информации об условиях и осо
бенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых на фе
деральном уровне.
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2. Содержательный раздел
2.1. Программа формирования универсальных учебных действий
Ценностные ориентиры начального образования отражают следующие целевые установки системы начального общего образования:
 Формирование основ гражданской идентичности личности на основе:
- чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания
ответственности человека за благосостояние общества;
- восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей,
религий; уважение истории и культуры каждого народа.
 Формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе:
- доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и
дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;
 уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать право каж
дого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников.
 Развитие ценностносмысловой сферы личности на основе общечеловеческой
нравственности и гуманизма:
- принятия и уважения ценностей семьи и школы коллектива и общества и стремление
следовать им;
- ориентации в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и
окружающих людей, развитие этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов
морального поведения;
- формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с
национальной, отечественной и мировой художественной культурой;
 Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию:
- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности,
мотивов познания и творчества;
- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности
(планированию, контролю, оценке);
 Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее
самоактуализации:
- формирование самоуважения и эмоциональноположительного отношения к себе,
готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим
поступкам и умение адекватно их оценивать;
- развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственность за их
результаты;
- формирование целеустремленности и настойчивость в достижении целей, готовности к
преодолению трудностей, жизненного оптимизма;
- формирование умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу
жизни, здоровью и безопасности личности и общества в пределах своих возможностей,
в частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и
результаты труда других людей.
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Характеристика универсальных учебных действий при получении начального общего
образования
Универсальные учебные действия (далее – УУД) представляют собой целостную систему,
в которой происхождение и развитие каждого учебного действия определяется его отно
шением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.
Возникновение понятия «универсальные учебные действия» связано с изменением па
радигмы образования: от цели усвоения знаний, умений и навыков к цели развития лично
сти учащегося.
Универсальные учебные действия – способность учащегося самостоятельно успешно
усваивать новые знания, формировать умения и компетентности, включая самостоятель
ную организацию этого процесса, т.е. умения учиться.
Достижение умения учиться предполагает полноценное освоение обучающимися всех ком
понентов учебной деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы,
учебную цель, учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, преобразова
ние материала, контроль и оценка). Умение учиться – существенный фактор повышения
эффективности освоения учащимися предметных знаний, формирования умений и компе
тенций, образа мира и ценностносмысловых оснований личностного морального выбора.
Функции УУД:
 обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять деятельность уче
ния, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы до
стижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;
 создание условий для развития личности и ее самореализации на основе готовности к
непрерывному образованию, компетентности «научить себя учиться», толерантности
жизни в поликультурном обществе, высокой социальной и профессиональной мобиль
ности.
 обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков и формирование картины
мира и компетентностей в любой предметной области познания.
УУД носят метапредметный (надпредметный) характер и способствуют:
 обеспечению этапов усвоения учебного содержания;
 формированию психологических способностей обучающихся;
 обеспечению преемственности всех уровней образования.
В составе основных видов УУД, соответствующих ключевым целям общего образования,
можно выделить четыре блока:
 Личностные УУД обеспечивают ценностносмысловую ориентацию учащихся (знание
моральных норм, умение соотносить поступки и события с принятыми этическими
принципами, умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в
социальных ролях и межличностных отношениях.
 Регулятивные УУД обеспечивают учащимся организацию их учебной деятельности.
 Познавательные УУД включают общеучебные, логические, а также постановку и
решение проблемы.
 Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и учет позиции
других людей, партнеров по общению или деятельности; умение слушать и вступать в
диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу
сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками
и взрослыми.
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Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов
Формирование УУД создает возможность соотносить учебные предметы с точки зрения
приемов познавательной деятельности, общих для осуществления познания этих
предметных областей.
Требования к формированию универсальных учебных действий раскрыты в планируе
мых результатах освоения программ учебных предметов в отношении ценностносмысло
вого, личностного, познавательного и коммуникативного развития учащихся. УУД опреде
ляют эффективность образовательного процесса – усвоение знаний и умений; формирова
ние образа мира и основных видов компетенций учащегося, в том числе социальной и лич
ностной компетентности.
Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации
учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные возможности для формиро
вания универсальных учебных действий.
Русский язык. Родной язык (русский). Эти предметы обеспечивают формирование позна
вательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает воз
можности для формирования логических действий анализа, сравнения, установления при
чинноследственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре
языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв обес
печивает развитие знаковосимволических действий. Изучение русского и родного языка
создаёт условия для формирования языкового чутья как результата ориентировки ребёнка
в грамматической и синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное
развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и планирую
щую функции.
Литературное чтение. «Литературное чтение на родном языке (русском)». Требования к
результатам изучения этого предмета включают формирование всех видов УУД с приори
тетом развития ценностносмысловой сферы и коммуникации. Важнейшей функцией вос
приятия художественной литературы является передача духовнонравственного опыта об
щества.
Учебные предметы «Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке» обес
печивают формирование следующих универсальных учебных действий:
 смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося в си
стеме личностных смыслов;
 самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями литератур
ных произведений посредством эмоциональнодейственной идентификации;
 основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим прошлым
своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной сопричастности
подвигам и достижениям её граждан;
 эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;
 нравственноэтического оценивания через выявлениеморального содержания и нрав
ственного значения действий персонажей;
 эмоциональноличностной децентрации на основе отождествления себя с героями произ
ведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений;
 умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков
персонажей;
 умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей коммуни
кации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства;
 умения устанавливать логическую причинноследственную последовательность событий
и действий героев произведения;
 умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации
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Иностранный язык. Этот предмет обеспечивает развитие коммуникативных действий,
формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка спо
собствует:
- общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщённых
лингвистических структур грамматики и синтаксиса;
- развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи;
- формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, эмоциональное
состояние и переживания; уважение интересов партнёра; умение слушать и слышать
собеседника; вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной для
собеседника форме.
Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов, и мировой
культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт необходимые усло
вия для формирования личностных универсальных действий – формирования граждан
ской идентичности личности, преимущественно в её общекультурном компоненте, и доб
рожелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам, ком
петентности в межкультурном диалоге.
Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных дей
ствий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; по
нимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать
вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на ос
нове плана).
Математика. Этот предмет является основой развития у учащихся познавательных уни
версальных действий, в первую очередь логических действий, включая и знаковосимво
лические. В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у
школьников формируются учебные действия планирования последовательности шагов
при решении задач; различения способа и результата действия; выбора способа достиже
ния поставленной цели; использования знаковосимволических средств для моделирова
ния математической ситуации, представления информации; сравнения и классификации
(например, предметов, чисел, геометрических фигур) по существенному основанию.Осо
бое значение имеет математика для формирования общего приема решения задач как уни
версального учебного действия.
Окружающий мир. Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает
формирование у обучающихся целостной научной картины природного и социокультур
ного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, государством.
В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир»
 обеспечивает формирование когнитивного, эмоциональноценностного и деятельност
ного компонентов гражданской российской идентичности;
 способствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию
необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психиче
ского и психологического здоровья.
Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию общепознаватель
ных универсальных учебных действий:
 овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умения по
иска 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 причинноследственных связей в окружа
ющем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края.
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Основы религиозных культур и светской этики. Требования к результатам изучения этого
предмета включают формирование всех видов УУД с приоритетом развития ценностно
смысловой сферы и коммуникации. Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и
обеспечивает формирование у обучающихся целостной картины социокультурного мира,
отношений человека с обществом, другими людьми, государством.
Музыка. Этот предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, по
знавательных действий. На основе освоения обучающимися мира музыкального искусства
в сфере личностных действий будут сформированы эстетические и ценностно смысловые
ориентации учащихся, создающие основу для формирования позитивной самооценки, са
моуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом самовыражении. Приоб
щение к достижениям национальной, российской и мировой музыкальной культуры и тра
дициям, многообразию музыкального фольклора России, образцам народной и професси
ональной музыки обеспечит формирование российской гражданской идентичности и толе
рантности как основы жизни в поликультурном обществе.
Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе раз
вития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и передавать
свои чувства и эмоции на основе творческого самовыражения.
В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет способствовать
формированию замещения и моделирования.
Изобразительное искусство. Развивающий потенциал этого предмета связан с формирова
нием личностных, познавательных, регулятивных действий.
Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для формирова
ния общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной деятельности
учащихся явлений и объектов природного и социокультурного мира. Такое моделирование
является основой развития познания ребёнком мира и способствует формированию логи
ческих операций сравнения, установления тождества и различий, аналогий, причинно
следственных связей и отношений. При создании продукта изобразительной деятельности
особые требования предъявляются к регулятивным действиям – целеполаганию как фор
мированию замысла, планированию и организации действий в соответствии с целью, уме
нию контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению корректив
на основе предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу.
В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и освое
ние сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, ис
кусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности лично
сти, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая
мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и
самоуважения учащихся.
Технология. В рамках данного предмета будут формироваться личностные, регулятивные
коммуникативные и познавательные универсальные учебные действия. Специфика этого
предмета и его значимость для формирования универсальных учебных действий обуслов
лена:
 ключевой ролью предметнопреобразовательной деятельности как основы формирова
ния системы универсальных учебных действий;
 значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые
являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий
по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся использо
вать схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения
предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров);
 широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы
для реализации учебных целей курса;
 формирование первоначальных элементов ИКТкомпетентности учащихся.
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Физическая культура. Этот предмет обеспечивает формирование личностных универсаль
ных действий:
 основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за
достижения в мировом и отечественном спорте;
 освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя
ответственность;
 развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе кон
структивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и физиче
ские ресурсы, стрессоустойчивости;
 освоение правил здорового и безопасного образа жизни.
«Физическая культура» как учебный предмет способствует:
 в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, контро
лировать и оценивать свои действия;
 в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на парт
нёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта – формированию умений
планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении целей и
способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; кон
структивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оцени
вать собственное поведение и поведение партнёра и вносить необходимые коррективы в
интересах достижения общего результата).
Приоритеты предметного содержания в формировании УУД
Смысловые
акценты УУД
личностные

регулятивные

познавательные
общеучебные

познавательные
логические

коммуникативные

Литературное
Окружающий
Математика
чтение
мир
жизненное
нравственно
смысло
нравственно
само
этическая
образование
этическая
определение
ориентация
ориентация
целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррек
ция, оценка, алгоритмизация действий (Математика, Русский язык,
Окружающий мир, Технология, Физическая культура и др.)
моделирование смысловое
моделирование, широкий
(перевод уст чтение, произ выбор наиболее спектр источ
ной речи в вольные и осо эффективных
ников инфор
письменную)
знанные уст способов реше мации
ные и письмен ния задач
ные высказы
вания
формулирование личных, языко анализ, синтез, сравнение, груп
вых, нравственных проблем. Са пировка, причинноследственные
мостоятельное создание спосо связи, логические рассуждения,
бов решения проблем поиско доказательства, практические
вого и творческого характера
действия
использование средств языка и речи для получения и передачи ин
формации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение: моно
логические высказывания разного типа.
Русский язык
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Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных,
коммуникативных универсальных учебных действий.
Для мониторинга сформированности разных видов универсальных учебных действий
используются диагностические задания (типовые задачи). Данный инструмент использу
ется и разрабатывается педагогом в рамках учебного занятия в процессе работы над фор
мированием учебного действия, при организации текущего контроля предметного матери
ала, в рамках итогового контроля по предмету или при организации комплексной работы
на межпредметной основе. Типовая задача рассматривается с точки зрения педагогического
инструментария. Типовая задача как психологический инструмент представляет собой мо
дифицированные варианты авторских методик, проб, опросников и использоваться психо
логом в рамках психологопедагогического сопровождения обучающихся.
Типовые задачи формирования универсальных учебных действий конструируются учи
телем и психологом на основании следующих общих подходов:
 Структура задачи.
Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня сформированности
УУД (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) предполагает
осуществление субъектом (в свёрнутом или развёрнутом виде) следующих навыков: озна
комление – понимание – применение – анализ – синтез – оценка.
В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов (практических
заданий) к нему.
 Требования к задачам.
Для того чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или иных УУД, были валидными,
надёжными и объективными, они должны быть:
 составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в це
лом;
сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на освоение
соответствующих УУД;
 избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»;
 многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить общий подход к решению
и выбор необходимой стратегии;
 «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий конструкт за
дачи, менять некоторые из её условий.
Типовые задачи должны соответствовать планируемым образовательным результатам.
Типовые диагностические задачи для определения уровня развития УУД
Вид
Возраст
Диагностический
Оцениваемые УУД
диагно
Цель диагностики
учащихся
инструментарий
стики
Действия,
направленные на
определение своего
отношения к
поступлению в
школу и школьной
действительности;
действия,
устанавливающие
смысл учения

Вводная

Промежу
точная

Личностные УУД
Выявление
сформированности
внутренней позиции
школьника, его
мотивации учения

Выявление
предпочтений
занятий в коллективе
и дома

6,5 лет

8 лет

Методика
«Беседа о школе»
(модифицирован
ный вариант
Т. А. Нежновой,
Д. Б. Эльконина,
А. Л. Венгера)
Тот же,
изменён вариант
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Действие
смыслообразования,
устанавливающее
значимость
познавательной
деятельности для
ребенка;
коммуникативное
действие – умение
задавать вопрос

Вводная

Выявление развития
познавательных
интересов и
инициативы
школьника

6,5 лет

Промежу
точная
Итоговая

Выявление
динамики развития
познавательных
нтересов

7 лет

Действия,
направленные на
определение своей
позиции в
отношении
социальной роли
ученика и
школьной
действительности;
действия,
устанавливающие
смысл учения

Промежу
точная

Выявление
сформированности
Яконцепции и
самоотношения

9 лет

Личностное
действие
самоопределения в
отношении эталона
социальной роли
«хороший ученик»;
регулятивное
действие
оценивания своей
учебной
деятельности
Действие
смыслообразования,
установление связи
между содержанием
учебных предметов
и познавательными
интересами
обучающихся
Действие
смыслообразования,
направленное на
установление
смысла
учебной
деятельности для
школьника

Итоговая

Выявление
рефлексивности
самооценки
школьников
в учебной
деятельности

Вводная

определение уровня
сформированности
учебнопознаватель
ного интереса
школьника
Выявление
динамики

Промежу
точная
Итоговая
Промежу
точная,
итоговая

Выявление
мотивационных
предпочтений
школьников
в учебной
деятельности

8 лет

Повтор
10 лет

10,5 – 11
лет

7лет

8 лет
10 лет
8 – 10 лет

Проба на познава
тельную инициа
тиву
«Незавершенная
сказка»
Тот же, другая
сказка
Тот же, другая
сказка
Методика
«Кто Я?»
(модификация
методики
М. Куна)

Рефлексивная
самооценка
учебной
деятельности

Шкала выражен
ности учебнопо
знавательного
Интереса (по Г.Ю.
Ксензовой)
Та же
Та же
Опросник
мотивации
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Личностное
действие
самооценивания
(самоопределения),
регулятивное
действие
оценивания
результата учебной
деятельности

вводная

Выявление
адекватности
понимания
учащимся причин
успеха / неуспеха в
деятельности

6,5 – 7 лет

Итоговая

То же

9 – 10 лет

Методика выявле
ния характера ат
рибуции успеха /
неуспеха (Рефлек
сивная оценка –
каузальная атри
буция неуспеха)
Та же, письмен
ный опрос

Универсальные учебные действия нравственно – этической ориентации
Действия
Промежу Выявление уровня
7 – 8 лет
Задание на оценку
нравственно
точная
усвоения нормы
усвоения нормы
этического
взаимопомощи
взаимопомощи
оценивания:
выделение
морального
содержания
ситуации; учет
нормы
взаимопомощи как
основания
построения
межличностных
отношений
Действия
Вводная
Выявление
6,5 7 лет Задание на учет
нравственноэтиче
ориентации на
мотивов героев в
ского оценивания,
мотивы героев в
решении
учет мотивов и
решении моральной
моральной
намерений героев
дилеммы
дилеммы
(уровня моральной
(модифицирован
децентрации)
ная задача Ж.
Пиаже, 2006)
Действия
Вводная,
Выявление уровня
7 лет
Задание на выяв
нравственноэтиче итоговая
моральной децентра
10 лет
ление уровня мо
ского оценивания,
ции как способности
ральной децентра
уровень моральной
к координации (соот
ции
децентрации как
несению) трех норм:
(Ж. Пиаже)
координации
справедливого рас
нескольких норм
пределения, ответ
ственности, взаимо
помощи на основе
принципа компенса
ции
Действия
нравственноэтиче
ского оценивания

Вводная,
итоговая

Выявление усвоения
нормы
взаимопо
мощи в условиях мо
ральной дилеммы

7 – 10 лет

Моральная ди
лемма
(норма взаимопо
мощи в кон
фликте с личными
интересами)

72

Выделение мораль
ного содержания
действий и ситуа
ций

Вводная,
итоговая

Выявление степени
дифференциации
конвенцио
нальных и мораль
ных норм

Регулятивные УУД
Выявление развития
регулятивных
действий

7 – 10 лет

Анкета «Оцени
поступок»
(дифференциация
конвенциональ
ных и моральных
норм по Э. Тури
елю в
модификации
Е.А. Кургановой,
О.А. Карабано
вой, 2004)

6,5 – 7 лет

Выкладывание
узора из кубиков

Умение
принимать и сохра
нять задачу воспро
изведения образца,
планировать свое
действие

Вводная

Регулятивное дей
ствие контроля

Промежу
точная

Выявление уровня
сформированности
внимания и
самоконтроля

8 – 9 лет

Определение
уровня развития ре
гулятивных дей
ствий

Промежу
точная,
итоговая

Критериальная
оценка

7 – 11лет

Логические
универсальные
действия

Вводная

Знаковосимволиче Вводная
ские познаватель
ные
действия, умение
дифференцировать
план знаков и сим
волов и предметный
план
Знаковосимволиче Вводная
ские действия – ко
дирование (замеще
ние);
регулятивное дей
ствие контроля

Познавательные УУД
Выявление
сформированности
логических действий
установления
взаимнооднознач
ного соответствия и
сохранения
дискретного
множества
Выявление умения
ребенка различать
предметную и
речевую
действительность

выявление умения
ребенка осуществ
лять кодирование с
помощью символов

Проба на внима
ние
(П.Я. Гальперин и
С.Л. Кабыльниц
кая)
Педагогические
наблюдения

6,5 – 7 лет

Построение
числового
эквивалента или
взаимноодно
значного соответ
ствия
(Ж. Пиаже,
А. Шеминьска)

6,5 – 7 лет

Проба на опреде
ление количества
слов в предложе
нии
(С.Н. Карпова)

6,5 – 7 лет

Методика
«Кодирование»
(11–й субтест те
ста Д. Векслера в
версии А. Ю.
Панасюка)
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Прием решения за
дач; логические
действия

Промежу
точная,
итоговая

Выявление сформи
рованности общего
приема решения за
дач

7 – 10 лет

Моделирование, по Промежу
знавательные логи точная
ческие и знаково
символические дей
ствия

Определение умения
ученика
выделять
тип задачи и
способ ее решения

7 – 9 лет

Коммуникативные УУД
Выявление уровня 6,5 – 7 лет
сформированности
Промежу действий,
8 – 10 лет
направленных
на
точная,
учет позиции собе
итоговая
седника (партнера)
Вводная

Вводная

Коммуникативные
действия

Промежу
точная,
итоговая

Выявление уровня
сформированности
действий по
согласованию уси
лий в процессе
организации и
осуществления
сотрудничества
(кооперация)
Выявление уровня
сформированности
действия по
передаче информа
ции и отображению
предметного
содержания и усло
вий деятельности

Диагностика
универсального
действия
общего приема
решения задач
(по А.Р. Лурия,
Л.С. Цветковой)
Методика
«Нахождение
схем к задачам»
(по А.Н. Рябинки
ной)

«Левая и правая
рука» Пиаже
Методика
«Кто прав?»
(методика
Г.А. Цукерман и
др.)

6,6 – 7 лет

Задание
«Рукавички»
(Г.А. Цукерман)

8 – 10 лет

Задание
«Дорога к дому»
(модифицирован
ный вариант мето
дики
«Архитектор
строитель»)

Преемственность программы формирования УУД при переходе от дошкольного
к начальному общему образованию
На современном этапе совершенствования образования остается актуальной проблема
преемственности. Она возникает по следующим причинам:
 недостаточно плавное, изменение методов и содержания обучения, которое приводит к
падению успеваемости и росту психологических трудностей у учащихся;
 обучение на предшествующей ступени часто не обеспечивает достаточной готовности
обучающихся к успешному включению в учебную деятельность нового, более сложного
уровня.
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Готовность детей к обучению в школе при переходе от предшкольного к начальному
общему образованию включает в себя физическую и психологическую составляющую.
Физическая готовность определятся состоянием здоровья, уровнем морфофункциональной
зрелости организма ребёнка, в том числе развитием двигательных навыков и качеств (тонкая
моторная координация), физической и умственной работоспособности.
Психологическая готовность к школе предполагает сформированность психологических
способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребёнком новой социальной позиции
школьника; возможность сначала выполнения им учебной деятельности под руководством
учителя, а затем переход к её самостоятельному осуществлению; усвоение системы науч
ных понятий; освоение ребёнком новых форм кооперации и учебного сотрудничества в
системе отношений с учителем и одноклассниками.
Преемственность рассматривается как необходимое основание, позволяющее обеспечить
плавный переход из одной возрастной группы в другую и реализовать основные задачи,
поставленные в настоящее время перед образованием.
Единым подходом к реализации федерального государственного образовательного стан
дарта дошкольного образования и федерального государственного образовательного стан
дарта начального общего образования является системнодеятельностный подход, кото
рый предполагает обеспечение преемственности дошкольного и начального общего обра
зования. Преемственность двух уровней образования может рассматривается и реализовы
ваться в рамках двух основных направлений:
 преемственность в реализации образовательных программ дошкольного и начального об
щего образования;
 преемственность в организации образовательного процесса.
Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы становится ориен
тация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – формирование
умения учиться. На ступени начального общего образования данное умение обеспечивается
формированием системы универсальных учебных действий, сформулированных в основной
образовательной программе, и заданностью требований к планируемым результатам обуче
ния в условиях реализации федерального государственного образовательного стандарта.
УУД на этапе освоения
ООП НОО
Ребенок овладевает основными культурными способами дея Личностные УУД
тельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных Коммуникативные УУД
видах деятельности – игре, общение, познавательноисследова Познавательные УУД
тельской деятельности, конструировании и пр.
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного детства

Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной Регулятивные УУД
деятельности.
Коммуникативные УУД
Способен договариваться, учитывать интересы и чувства дру Регулятивные УУД
гих, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адек Коммуникативные УУД
ватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя,
старается разрешать конфликты.
Ребенок обладает установкой положительного отношения к Личностные УУД
миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, об Регулятивные УУД
ладает чувством собственного достоинства; активно взаимодей Коммуникативные УУД
ствует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместны иг
рах.
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Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется Регулятивные УУД
в разных видах деятельности, и, прежде всего в игре ребенок
владеет формами и видами игры, различает условную и реаль
ную ситуацию, умеет подчиняться разным правилам и социаль
ным нормам.
Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выра Коммуникативные УУД
жать свои мысли и желания, может использовать речь для выра Познавательные УУД
жения своих мыслей, чувств, желаний, построения речевого вы Регулятивные УУД
сказывания в ситуации общения, может выделять звуки в сло
вах, у ребенка складываются предпосылки грамотности.
У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вы Регулятивные УУД
нослив, владеет основными движениями, может контролировать
свои движения и управлять ими.
Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социаль Регулятивные УУД
ным нормам поведения и правилам в разных видах деятельно Личностные УУД
сти, во взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками, может
соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены.
Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым Познавательные УУД
и сверстникам, интересуется причинноследственными связями, Регулятивные УУД
пытается самостоятельно придумать объяснения явлениям при
роды и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментиро
вать; обладает начальными знаниями о себе, о природном и со
циальном мире, в котором он живет, знаком с произведениями
детской литературы, обладает элементарными представлениями
из области живой и неживой природы, естествознания, матема
тики, истории и т.п., ребенок способен к принятию собственных
решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах
деятельности.
Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся при получении
начального общего образования должна быть определена на этапе завершения обучения в
начальной школе.
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2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов
Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной
деятельности обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования.
Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной
деятельности разработаны на основе требований к результатам освоения основной
образовательной программы начального общего образования с учетом программ,
включенных в ее структуру.
Рабочие программы учебных предметов, курсов содержат:
1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;
2) содержание учебного предмета, курса;
3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение
каждой темы.
Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат:
1) результаты освоения курса внеурочной деятельности;
2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов
деятельности;
3) тематическое планирование.
Перечень рабочих программ учебных предметов, курсов, реализуемых в ОО
п/п
Наименование программы учебного предмета, курса

Класс

1

Рабочие программы по учебному предмету «Русский язык»

1–4

2

Рабочие программы по учебному предмету «Литературное чтение»

1–4

3

Рабочие программы по учебному предмету «Родной язык (русский)»

1–4

6

Рабочие программы по учебному предмету «Литературное чтение на
родном языке (русском)»
Рабочие программы по учебному предмету «Иностранный язык» (ан
глийский, немецкий)
Рабочие программы по учебному предмету «Математика»

7

Рабочие программы по учебному предмету «Окружающий мир»

4
5

1–4
2–4
1–4
1–4

9

Рабочие программы по учебному предмету «Основы религиозных куль
тур и светской этики»
Рабочие программы по учебному предмету «Изобразительное искусство»

1–4

10

Рабочие программы по учебному предмету «Музыка»

1–4

11

Рабочие программы по учебному предмету «Технология»

1–4

12

Рабочие программы по учебному предмету «Физическая культура»

1–4

13

Рабочие программы курса «Развитие познавательных способностей»

1–4

8

4

(Программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности
размещаются в приложении к ООП НОО).
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Основное содержание учебных предметов на ступени начального общего образования
Русский язык
Виды речевой деятельности
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей
речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, определение
основной мысли текста, передача его содержания по вопросам.
Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для
эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической
формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь вни
мание и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соот
ветствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами
речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, изви
нение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правиль
ной интонации.
Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходи
мого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирова
ние простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и
обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых
особенностей и структуры текста.
Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения гра
моте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом гигиенических требований к
этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изучен
ными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного тек
ста (подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по
интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжет
ных картин, серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.).
Обучение грамоте
Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. Уста
новление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся
одним или несколькими звуками.
Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твёр
дых и мягких, звонких и глухих.
Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение ме
ста ударения.
Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным спосо
бом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости—мягкости со
гласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшеству
ющего согласного звука.
Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.
Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую
гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответ
ствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний,
предложений и коротких текстов. чтение с интонациями и паузами в соответствии со зна
ками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале неболь
ших текстов и стихотворений.
Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). Орфогра
фическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и
при списывании.
Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики паль
цев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа
в тетради и на пространстве классной доски.
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Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо
букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм.
Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений,
написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приёмов и последова
тельности правильного списывания текста.
Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака пе
реноса.
Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа.
Наблюдение над значением слова.
Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их
порядка.
Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:
Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при
его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по
серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений.
Систематический курс
Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове удар
ных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных звуков, опре
деление парных и непарных по твёрдости – мягкости согласных звуков. Различение звонких
и глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости – глухости согласных зву
ков. Определение качественной характеристики звука: гласный – согласный; гласный удар
ный – безударный; согласный твёрдый – мягкий, парный – непарный; согласный звонкий –
глухой, парный – непарный. Деление слов на слоги. Ударение, произношение звуков и со
четаний звуков в соответствии с нормами современного русского литературного языка. Фо
нетический разбор слова.
Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости соглас
ных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь.
Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, конь;
в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными.
Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса,
абзаца.
Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. Использование
алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.
Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение
которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения
с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о
прямом и переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и
антонимов.
Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова».
Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение од
нокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Вы
деление в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки,
суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении суф
фиксов и приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок.
Разбор слова по составу.
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Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные.
Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена соб
ственные. Различение имён существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?».
Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение суще
ствительных по числам. Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в
котором употреблено имя существительное. Различение падежных и смысловых (синтак
сических) вопросов. Определение принадлежности имён существительных к 1, 2, 3му скло
нению. Морфологический разбор имён существительных.
Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по ро
дам, числам и падежам, кроме прилагательных на ий, -ья, -ов, -ин. Морфологический раз
бор имён прилагательных.
Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и упо
требление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3го лица единственного и множественного
числа. Склонение личных местоимений.
Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. Различение гла
голов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по вре
менам. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряже
ние). 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: об
разование падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие предлогов от
приставок.
Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, её значение.
Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и раз
личий). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопроситель
ные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невос
клицательные.
Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение главных
и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых во
просов) между словами в словосочетании и предложении.
Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без со
юзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с одно
родными членами.
Различение простых и сложных предложений.
Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование
разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. Исполь
зование орфографического словаря.
Применение правил правописания:
Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит об
щение.
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 си
туациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность,
обращение с просьбой), в том числе при общении с помощью средств ИКТ. Особенности
речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским языком.
Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определённую
тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение).
Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста.
Последовательность предложений в тексте.
Последовательность частей текста (абзацев).
80

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.
Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом точности,
правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах си
нонимов и антонимов.
Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определений):
изложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; сочиненияпо
вествования, сочиненияописания, сочинениярассуждения.
Литературное чтение
Виды речевой и читательской деятельности
Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника,
чтение различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение от
вечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, определение последова
тельности событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по
услышанному учебному, научнопознавательному и художественному произведению.
Чтение
Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному
чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом
чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для читаю
щего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и инто
национных норм чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков пре
пинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их
с помощью интонирования.
Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объ
ёму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, про
смотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. Понимание
особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др.
Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: художе
ственных, учебных, научнопопулярных – и их сравнение. Определение целей создания
этих видов текста. Особенности фольклорного текста.
Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование
содержания книги по её названию и оформлению.
Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на смысло
вые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации.
Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слу
шать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привле
чение справочных и иллюстративноизобразительных материалов.
Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник не
обходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление).
Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление,
титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художе
ственная (с опорой на внешние показатели книги, её справочноиллюстративный материал).
Типы книг (изданий): книгапроизведение, книгасборник, собрание сочинений, периоди
ческая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии).
Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским
книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствую
щими возрасту словарями и справочной литературой.
81

Работа с текстом художественного произведения
Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определе
ние особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с
помощью учителя). Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нрав
ственных правил и отношений.
Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения ге
роев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина»,
представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере
народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятель
ное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: последова
тельное воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного произве
дения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ.
Характеристика героя произведения с использованием художественновыразительных
средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и
событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление по
ступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою
на основе анализа текста, авторских помет, имён героев.
Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки
и речь.
Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и
краткий (передача основных мыслей).
Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных
или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части,
определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и
всего текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов,
в виде самостоятельно сформулированного высказывания.
Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя
произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое),
описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное
описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений
по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев.
Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами
Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определе
ние особенностей учебного и научнопопулярного текста (передача информации). Понима
ние отдельных, наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских расска
зов (по отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приёмами анализа
различных видов текста: установление причинноследственных связей. Определение глав
ной мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные
слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение
текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий
пересказ текста (выделение главного в содержании текста).
Говорение (культура речевого общения)
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать во
просы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не пе
ребивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждае
мому произведению (учебному, научнопознавательному, художественному тексту). Дока
зательство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. Использо
вание норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с особенно
стями национального этикета на основе фольклорных произведений.
Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их многозначность),
целенаправленное пополнение активного словарного запаса.
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Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание не
большого объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме)
ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания
прочитанного или прослушанного с учётом специфики научнопопулярного, учебного и ху
дожественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного
произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повество
вание). Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использо
вание выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учётом особенно
стей монологического высказывания.
Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных
линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему.
Письмо (культура письменной речи)
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места дей
ствия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств языка
(синонимы, антонимы, сравнение) в минисочинениях (повествование, описание, рассуж
дение), рассказ на заданную тему, отзыв.
Круг детского чтения
Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения клас
сиков отечественной литературы XIX – ХХ вв., классиков детской литературы, произведе
ния современной отечественной (с учётом многонационального характера России) и зару
бежной литературы, доступные для восприятия младших школьников.
Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая,
научнопопулярная, справочноэнциклопедическая литература; детские периодические из
дания (по выбору).
Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, при
роде, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения.
Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)
Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя)
средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол.
Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный
образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет,
речь, поступки, мысли; отношение автора к герою.
Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов расска
зывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение (мо
нолог героя, диалог героев).
Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей стихо
творного произведения (ритм, рифма).
Фольклор и авторские художественные произведения (различение).
Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни,
потешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, различение, определение основ
ного смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности
сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка.
Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях построения и
выразительных средствах.
Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений)
Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся:
чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, знакомство
с различными способами работы с деформированным текстом и использование их (уста
новление причинноследственных связей, последовательности событий: соблюдение этап
ности в выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание собственного
текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин
художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта.
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Родной язык (русский)
Русский язык: прошлое и настоящее
Расширение знаний об истории русского языка, о происхождении слов, об изменениях зна
чений общеупотребительных слов. Сведения о взаимосвязи языка и истории, языка и куль
туры народа, сведения о национальнокультурной специфике русского языка, об общем и
специфическом в языках и культурах русского и других народов России и мира.
«Язык в действии»
Наблюдение за употреблением языковых единиц, развитие базовых умений и навыков ис
пользования языковых единиц в учебных и практических ситуациях; формирование перво
начальных представлений о нормах современного русского литературного языка, развитие
потребности обращаться к нормативным словарям современного русского литературного
языка и совершенствование умений пользоваться словарями. Практическое овладение
культурой речи: практическое освоение норм современного русского литературного языка
(в рамках изученного); развитие ответственного и осознанного отношения к использованию
русского языка во всех сферах жизни.
«Секреты речи и текста»
Совершенствование четырёх видов речевой деятельности в их взаимосвязи, развитие ком
муникативных навыков младших школьников (умениями определять цели общения, адек
ватно участвовать в речевом общении); расширение практики применения правил речевого
этикета. Работа с текстами: развитие умений понимать, анализировать предлагаемые тек
сты и создавать собственные тексты разных функциональносмысловых типов, жанров,
стилистической принадлежности.
Литературное чтение на родном языке (русском)
Виды речевой и читательской деятельности
Аудирование (слушание). Восприятие на слух и понимание художественных произведе
ний, отражающих национальнокультурные ценности, богатство русской речи; умения от
вечать на вопросы по воспринятому на слух тексту и задавать вопросы по содержанию вос
принятого на слух текста.
Чтение
Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному
чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом
чтения, позволяющим осознать текст). Соблюдение орфоэпических норм чтения. Передача
с помощью интонирования смысловых особенностей разных по виду и типу текстов.
Чтение про себя. Осознание при чтении про себя смысла доступных по объему и жанру
произведений. Понимание особенностей разных видов чтения.
Чтение произведений устного народного творчества. Русский фольклорный текст как
источник познания ценностей и традиций народа.
Чтение текстов художественных произведений. Нравственноэтические ценности и иде
алы, значимые для национального сознания и сохраняющиеся в культурном пространстве
на протяжении многих эпох: любовь к Родине, вера, справедливость, совесть, сострадание
и др. Черты русского национального характера: доброта, бескорыстие, трудолюбие, чест
ность, смелость и др. Русские национальные традиции: единение, взаимопомощь, откры
тость, гостеприимство и др. Семейные ценности: лад, любовь, взаимопонимание, забота,
терпение, почитание родителей. Отражение в русской литературе культуры православной
семьи.
Мир русского детства: взросление, особенность отношений с окружающим миром, взрос
лыми и сверстниками; осознание себя как носителя и продолжателя русских традиций.
Эмоциональнонравственная оценка поступков героев.
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Понимание особенностей русской литературы: раскрытие внутреннего мира героя, его пе
реживаний; обращение к нравственным проблемам. Поэтические представления русского
народа о мире природы (солнце, поле, лесе, реке, тумане, ветре, морозе, грозе и др.), отра
жение этих представлений в фольклоре и их развитие в русской поэзии и прозе. Сопостав
ление состояния окружающего мира с чувствами и настроением человека.
Чтение информационных текстов. Историкокультурный комментарий к произведениям,
отдельные факты биографии авторов изучаемых текстов.
Говорение (культура речевого общения)
Диалогическая и монологическая речь. Участие в коллективном обсуждении прочитанных
текстов, доказательство собственной точки зрения с опорой на текст; высказывания, отра
жающие специфику русской художественной литературы. Пополнение словарного запаса.
Воспроизведение услышанного или прочитанного текста с опорой на ключевые слова, ил
люстрации к тексту (подробный, краткий, выборочный пересказ текста).
Соблюдение в учебных ситуациях этикетных форм и устойчивых формул‚ принципов эти
кетного общения, лежащих в основе национального речевого этикета.
Декламирование (чтение наизусть) стихотворных произведений по выбору учащихся.
Письмо (культура письменной речи)
Создание небольших по объему письменных высказываний по проблемам, поставленным в
изучаемых произведениях.
Библиографическая культура
Выбор книг по обсуждаемой проблематике, в том числе с опорой на список произведений
для внеклассного чтения, рекомендованных в учебнике. Использование соответствующих
возрасту словарей и энциклопедий, содержащих сведения о русской культуре.
Круг чтения
Произведения русского устного народного творчества; произведения классиков русской ли
тературы XIX – ХХ вв. и современной отечественной литературы, отражающие нацио
нальнокультурные ценности и традиции русского народа, особенности его мировосприя
тия. Основные темы детского чтения: художественные произведения о детстве, о становле
нии характера, о Родине, о выдающихся представителях русского народа (первооткрывате
лях, писателях, поэтах, художниках, полководцах), о праздниках, значимых для русской
культуры, о детских фантазиях и мечтах.
Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)
Жанровое разнообразие изучаемых произведений: малые и большие фольклорные формы;
литературная сказка; рассказ, притча, стихотворение. Прозаическая и поэтическая речь; ху
дожественный вымысел; сюжет; тема; герой произведения; портрет; пейзаж; ритм; рифма.
Национальное своеобразие сравнений и метафор; их значение в художественной речи.
Творческая деятельность обучающихся
(на основе изученных литературных произведений)
Интерпретация литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение
по ролям, инсценирование; создание собственного устного и письменного текста на основе
художественного произведения с учетом коммуникативной задачи (для разных адресатов);
с опорой на серию иллюстраций к произведению, на репродукции картин русских худож
ников.
Иностранный язык
Предметное содержание речи
Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, воз
раст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета).
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.
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Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои лю
бимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы.
Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные занятия.
Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, ха
рактер, что умеет делать.
Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные
занятия на уроках.
Мир вокруг меня. Мой дом / квартира / комната: названия комнат, их размер, предметы
мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода.
Страна / страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столица.
Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг, черты
характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке
(рифмовки, стихи, песни, сказки).
Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций
общения (в школе, во время совместной игры, в магазине).
Коммуникативные умения по видам речевой деятельности
В русле говорения
1. Диалогическая форма
Уметь вести:
 этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебнотрудового и межкультурного
общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации;
 диалограсспрос (запрос информации и ответ на него);
 диалогпобуждение к действию.
2. Монологическая форма
Уметь пользоваться:
основными коммуникативными типами речи: описание, сообщение, рассказ, характери
стика (персонажей).
В русле аудирования
Воспринимать на слух и понимать:
 речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке;
 небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом
материале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации (телефон, аудио
и видеочаты и пр.).
В русле чтения
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.).
В русле письма
Владеть:
 техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией);
 основами письменной речи: писать с опорой на образец поздравление с праздником,
короткое личное письмо.
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Языковые средства и навыки пользования ими
Английский язык
Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные букво
сочетания. Звукобуквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные пра
вила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в актив
ный словарь.
Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех звуков
и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и крат
кость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсут
ствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there is/there are).
Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах,
предлогах). Членение предложений на смысловые группы. Ритмикоинтонационные особен
ности повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и специальный во
прос) предложений. Интонация перечисления. Чтение по транскрипции изученных слов.
Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в
пределах тематики начальной школы, в объёме 500·лексических единиц для двустороннего
(рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оце
ночная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру
англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, doctor, film).
Начальное представление о способах словообразования: суффиксация (суф
фиксы er, or, tion, ist, ful, ly, teen, ty, th), словосложение (postcard), конверсия (play –
to play).
Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: повест
вовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. Вопроси
тельные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. Утверди
тельные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым глагольным ска
зуемым (He speaks English.), составным именным (My family is big.) и составным глаголь
ным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные предложения в утвер
дительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. Безличные предложе
ния в настоящем времени (It is cold. It’s five o’clock.). Предложения с оборотом there is/there
are. Простые распространённые предложения. Предложения с однородными членами.
Сложносочинённые предложения с союзами and и but. Сложноподчинённые предложения
с because.
Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). Неопреде
лённая форма глагола. Глаголсвязка to be. Модальные глаголы can, may, must, have to. Гла
гольные конструкции I’d like to . Существительные в единственном и множественном
числе (образованные по правилу и исключения), существительные с неопределённым,
определённым и нулевым артиклем. Притяжательный падеж имён существительных.
Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные
по правилам и исключения.
Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, вопроси
тельные, указательные (this/these, that/those), неопределённые (some, any – некоторые случаи
употребления).
Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия степени
(much, little, very).
Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30).
Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with.
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Социокультурная осведомлённость. В процессе обучения иностранному языку в началь
ной школе обучающиеся знакомятся: с названиями стран изучаемого языка; некоторыми
литературными персонажами популярных детских произведений; сюжетами некоторых по
пулярных сказок, а также небольшими произведениями детского фольклора (стихами, пес
нями) на иностранном языке; элементарными формами речевого и неречевого поведения,
принятого в странах изучаемого языка.
Специальные учебные умения
Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) учебными
умениями и навыками:
 пользоваться двуязычным словарем учебника (в том числе транскрипцией); пользоваться
компьютерным словарём и экранным переводом отдельных слов;
 пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил;
 вести словарь (словарную тетрадь);
 систематизировать слова, например, по тематическому принципу;
 пользоваться языковой догадкой, например, при опознавании интернационализмов;
 делать обобщения на основе структурнофункциональных схем простого предложения;
 опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например, артикли.
Общеучебные умения и универсальные учебные действия
В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники:
 совершенствуют приемы работы с текстом, опираясь на умения, приобретенные на уроках
родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту рисун
кам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т. п.);
 овладевают более разнообразными приемами раскрытия значения слова, используя сло
вообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст;
 совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например, начинать и завер
шать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и пере
спрашивая;
 учатся осуществлять самонаблюдение, самоконтроль, самооценку;
 учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии
мультимедийного приложения),
 учатся компьютерному набору текста на иностранном языке (знакомятся с расположеним
букв на клавиатуре, учатся вводить и редактировать небольшие тексты на иностранном
языке).
Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная осведомленность
приобретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных умений в основ
ных видах речевой деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в тематическом
планировании.
Немецкий язык
Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы немецкого алфавита. Звукобуквенные
соответствия. Основные буквосочетания. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные пра
вила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в актив
ный словарь.
Фонетическая сторона речи. Все звуки немецкого языка. Нормы произношения звуков
немецкого языка (долгота и краткость гласных, оглушение звонких согласных в конце слога
или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными). Дифтонги. Ударение в изоли
рованном слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах,
предлогах). Членение предложения на смысловые группы. Ритмикоинтонационные осо
бенности повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и специальный
вопросы) предложений. Интонация перечисления.
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Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в
пределах тематики начальной школы, в объёме 500 лексических единиц для двустороннего
(рецептивного и продуктивного) усвоения. Простейшие устойчивые словосочетания, оце
ночная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру
немецкоговорящих стран. Интернациональные слова (das Kino, die Fabrik). Начальные
представления о способах словообразования: суффиксация (er, in, chen, lein, tion, ist);
словосложение (das Lehrbuch); конверсия (das Lesen, die Kälte).
Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: повест
вовательное, побудительное, вопросительное. Общий и специальный вопросы. Вопроси
тельные слова wer, was, wie, warum, wo, wohin, wann. Порядок слов в предложении. Утвер
дительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым глагольным
сказуемым (Wir lesen gern.), составным именным сказуемым (Maine Familie ist groß.) и со
ставным глагольным сказуемым (Ich lerne Deutsch sprechen.). Безличные предложения (Es
ist kalt. Es schneit.). Побудительные предложения (Hilf mir bitte!). Предложения с оборотом
Es gibt … . Простые распространённые предложения. Предложения с однородными чле
нами. Сложносочинённые предложения с союзами und, aber.
Грамматические формы изъявительного наклонения: Präsens, Futurum, Präteritum, Perfekt.
Слабые и сильные глаголы. Вспомогательные глаголы haben, sein, werden. Глаголсвязка
sein. Модальные глаголы können, wollen, müssen, sollen.Неопределённая форма глагола
(Infinitiv).
Существительные в единственном и множественном числе с определённым/неопределён
ным и нулевым артиклем. Склонение существительных.
Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные по
правилам, и исключения.
Местоимения: личные, притяжательные и указательные (ich, du, er, mein, dieser, jener). Отри
цательное местоимение kein.
Наречия времени: heute, oft, nie, schnell и др. Наречия, образующие степени сравнения не по
правилам: gut, viel, gern.
Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30).
Наиболееупотребительныепредлоги: in, an, auf, hinter, haben, mit, über, unter, nach,
zwischen, vor.
Математика
Числа и величины. Измерения
Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. Представ
ление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение
чисел, знаки сравнения.
Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, кило
грамм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). Соотношения
между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных
величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная).
Арифметические действия
Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических дей
ствий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между сложением,
вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента арифметиче
ского действия. Деление с остатком.
Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях
со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование
свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка слагаемых
в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и разности на число).
Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел.
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Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка досто
верности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе).
Работа с текстовыми и прикладными задачами
Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения
«больше (меньше) на », «больше (меньше) в ». Зависимости между величинами, характе
ризующими процессы движения, работы, купли  продажи и др. Скорость, время, путь;
объём работы, время, производительность труда; количество товара, его цена и стоимость
и др. Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, таблица,
диаграмма и другие модели).
Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле.
Пространственные отношения. Геометрические фигуры
Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше – ниже, слева –
справа, сверху – снизу, ближе – дальше, между и пр.). Распознавание и изображение гео
метрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник,
треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование чертёжных ин
струментов для выполнения построений. Геометрические формы в окружающем мире. Рас
познавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус.
Геометрические величины
Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины (мм,
см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника.
Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Точное и приближён
ное измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника.
Работа с информацией
Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением вели
чин; фиксирование, анализ полученной информации.
Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»;
«если…, то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»); истинность
утверждений.
Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических
фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана
поиска информации.
Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой диа
граммы. Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка).
Окружающий мир
Человек и природа
Природа. Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая при
рода. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений
природы: смена времён года, снегопад, листопад, перелёты птиц, смена времени суток, рас
свет, закат, ветер, дождь, гроза.
Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода,
природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веще
ствами, 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, располо
жение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориен
тирование на местности. Компас.
Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена года,
их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина
смены времён года. Смена времён года в родном крае на основе наблюдений.
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Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение за
погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей.
Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, услов
ное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края (краткая
характеристика на основе наблюдений).
Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. Во
доёмы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений).
Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, чело
века.
Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для живых
организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе.
Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к по
лезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2 – 3 примера).
Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека.
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 расте
ниям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений.
Грибы: съедобные и ядовитые. 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 (насекомые,
рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни лю
дей, бережное отношение человека к животным. Животные родного края, их названия, крат
кая 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 се
мян растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества род
ного края (2 – 3 примера на основе наблюдений).
Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, расти
тельный 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 эстетиче
ское значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни природы по
средством практической деятельности. Народный календарь (приметы, поговорки, посло
вицы), определяющий сезонный труд людей.
Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе
на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана природных бо
гатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Заповед
ники, 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.
Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорнодвигательная,
пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в жизнеде
ятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела человека, ча
стоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и
здоровья окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение к людям с ограни
ченными возможностями здоровья, забота о них.
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Человек и общество
Общество – совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с
другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовнонравственные и культур
ные ценности – основа жизнеспособности общества.
Человек – член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как складыва
ется и развивается культура общества и каждого его члена. Общее представление о вкладе
в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. Взаимоотно
шения человека с другими людьми. Культура общения с представителями разных нацио
нальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения прислуши
ваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее представление о человеческих
свойствах и качествах.
Семья – самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в се
мье 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. Оценка
великой миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный, школьный коллек
тив, 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 владею
щим русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке.
Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая цен
ность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность чело
века за результаты своего труда и профессиональное мастерство.
Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный
транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, телефон,
электронная почта, аудио и видеочаты, форум.
Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Избиратель
ность при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения духовнонрав
ственного здоровья.
Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Ценностносмысловое содержание понятий
«Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: Государственный
герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила пове
дения при прослушивании гимна. Конституция – Основной закон Российской Федерации.
Права ребёнка.
Президент Российской Федерации – глава государства. Ответственность главы государства
за социальное и духовнонравственное благополучие граждан.
Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и упро
чения духовнонравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество,
День защитника Отечества, 8 Mарта, День весны и труда, День Победы, День России, День
защиты детей, День народного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты
своего региона. Оформление плаката или стенной газеты к общественному празднику.
Россия на карте, государственная граница России.
Москва – столица России. Святыни Москвы – святыни России. Достопримечательности
Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных исто
рических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.).
Герб Москвы. Расположение Москвы на карте.
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Города России. СанктПетербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник
Петру I – Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца
России (по выбору). Святыни городов России. Главный город родного края: достопримеча
тельности, история и характеристика отдельных исторических событий, связанных с ним.
Россия – многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные
особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: православие, ислам,
иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии, куль
туре, истории. Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр
народов своего края.
Родной край – частица России. Родной город (населённый пункт), регион (область, край,
республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные ком
плексы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных наро
дов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важ
ные сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти вы
дающегося 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, ду
ховнонравственные и культурные традиции людей в разные исторические времена. Выда
ющиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана памят
ников истории и культуры.
Посильное участие в охране памятников истории и культуры своего края. Личная ответ
ственность каждого человека за сохранность историкокультурного наследия своего края.
Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий на
Земле. Знакомство с 3 – 4 (несколькими) странами (с контрастными особенностями): назва
ние, расположение на политической карте, столица, главные достопримечательности.
Правила безопасной жизни
Ценность здоровья и здорового образа жизни.
Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. Физиче
ская культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здоро
вья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего физиче
ского 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 пожарной безопасности, основные правила обращения с газом,
электричеством, водой.
Правила безопасного поведения в природе.
Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого чело
века.
Основы религиозных культур и светской этики
Основное содержание предметной области
Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представляет собой
единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом учебных модулей,
один из которых изучается по выбору родителей (законных представителей) обучающихся:
«Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской
культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Ос
новы светской этики».
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Основы православной культуры
Россия – наша Родина.
Введение в православную духовную традицию. Культура и религия. Во что верят право
славные христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое правило нравственно
сти. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и со
страдание. Православие в России. Православный храм и другие святыни. Символический
язык православной культуры: христианское искусство (иконы, фрески, церковное пение,
прикладное искусство), православный календарь. Праздники. Христианская семья и её цен
ности.
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессиональ
ного народа России.
Основы исламской культуры
Россия – наша Родина.
Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. Пророк Мухаммад – об
разец человека и учитель нравственности в исламской традиции. Во что верят правоверные
мусульмане. Добро и зло в исламской традиции. Золотое правило нравственности. Любовь
к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание.
Столпы ислама и исламской этики. Обязанности мусульман. Для чего построена и как
устроена мечеть. Мусульманское летоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья в ис
ламе. Нравственные ценности ислама. Праздники исламских народов России: их происхож
дение и особенности проведения. Искусство ислама.
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессиональ
ного народа России.
Основы буддийской культуры
Россия – наша Родина.
Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда и его учение. Буд
дийские святые. Будды и бодхисаттвы. Семья в буддийской культуре и её ценности. Буд
дизм в России. Человек в буддийской картине мира. Буддийские символы. Буддийские ри
туалы. Буддийские святыни. Буддийские священные сооружения. Буддийский храм. Буд
дийский календарь. Праздники в буддийской культуре. Искусство в буддийской культуре.
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессиональ
ного народа России.
Основы иудейской культуры
Россия – наша Родина.
Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора – главная книга иуда
изма. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. Пророки и праведники
в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и её устройство. Суббота
(Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в России. Традиции иудаизма в повседневной
жизни евреев. Ответственное принятие заповедей. Еврейский дом. Знакомство с еврейским
календарём: его устройство и особенности. Еврейские праздники: их история и традиции.
Ценности семейной жизни в иудейской традиции.
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессиональ
ного народа России.
Основы мировых религиозных культур
Россия – наша Родина.
Культура и религия. Религии мира и их основатели. Священные книги религий мира. Хра
нители предания в религиях мира. Человек в религиозных традициях мира. Священные со
оружения. Искусство в религиозной культуре. Религии России. Религия и мораль. Нрав
ственные заповеди в религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. Религиозные
ритуалы в искусстве. Календари религий мира. Праздники в религиях мира. Семья, семей
ные ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд. Милосердие, забота о слабых,
взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к ним разных религий.
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Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессиональ
ного народа России.
Основы светской этики
Россия – наша Родина.
Культура и мораль. Этика и её значение в жизни человека. Праздники как одна из форм
исторической памяти. Образцы нравственности в культурах разных народов. Государство
и мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре Отечества. Трудовая мораль.
Нравственные традиции предпринимательства. Что значит быть нравственным в наше
время? Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы морали. Методика создания
морального кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. Образование как нравственная норма.
Методы нравственного самосовершенствования.
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессиональ
ного народа России.
Изобразительное искусство
Виды художественной деятельности
Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: худож
ник и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, пере
дача общего через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств общече
ловеческих 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 бо
гатстве и разнообразии художественной культуры (на примере культуры народов России).
Выдающиеся представители изобразительного искусства народов России (по выбору). Ве
дущие художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и региональные му
зеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров национального, российского и миро
вого искусства. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повсе
дневной 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: ос
новная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов,
выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и харак
терные 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. Элемен
тарные приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для создания выра
зительного образа (пластилин, глина – раскатывание, набор объёма, вытягивание формы).
Объём – основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и живот
ных, выраженная средствами скульптуры.
Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художествен
ного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). Элементарные
приёмы работы с различными материалами для создания выразительного образа (пласти
лин – раскатывание, набор объёма, вытягивание формы; бумага и картон – сгибание, выре
зание). Представление о возможностях использования навыков художественного констру
ирования и моделирования в жизни человека.
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Азбука искусства (обучение основам художественной грамоты).
Как говорит искусство?
Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия:
горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и перспектива.
Понятия: линия горизонта, ближе – больше, дальше – меньше, загораживания. Роль контра
ста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, тёмное и свет
лое, спокойное и динамичное и т. д. Композиционный центр (зрительный центр компози
ции). Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия.
Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль бе
лой 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, за
круглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и художе
ственный 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. Трансфор
мация форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. Силуэт.
Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма. Вырази
тельность объёмных композиций.
Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т.·д.). Ритм ли
ний, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и ри
сунке. 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 ха
рактера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время года,
суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. Ис
пользование различных художественных материалов и средств для создания выразитель
ных 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, изобра
жающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств, отношения к природе в про
изведениях авторов – представителей разных культур, народов, стран (например, А.К. Сав
расов, И.И. Левитан, И.И. Шишкин, Н.К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и др.).
Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные
народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия).
Роль природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. Образ
человека в искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративноприкладного ис
кусства.
Родина моя – Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры наро
дов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении жи
лища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с музы
кой, 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. Эмоцио
нальная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие
человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, беско
рыстие. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение.
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Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование различных
художественных материалов и средств для создания проектов красивых, удобных и выра
зительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобразительных (пла
стических) 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 декора
тивноприкладного искусства народов России). Жанр натюрморта. Художественное кон
струирование и оформление помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды,
книг и игрушек.
Опыт художественно-творческой деятельности
Участие в различных видах изобразительной, декоративноприкладной и художественно
конструкторской 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 ри
сунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании.
Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, простран
ства, линии, штриха, пятна, объёма, фактуры материала.
Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художествен
ных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной анимации,
натурной мультипликации, фотографии, видеосъёмки, бумажной пластики, гуаши, аква
рели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, под
ручных и природных материалов.
Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразитель
ного искусства, выражение своего отношения к произведению.
Музыка
Музыка в жизни человека
Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное проявление человече
ского состояния. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера
человека.
Обобщённое представление об основных образноэмоциональных сферах музыки и о мно
гообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. Песен
ность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, мю
зикл.
Отечественные народные музыкальные традиции. Творчество народов России. Музыкаль
ный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, игры
драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и профессиональ
ная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в творче
стве композиторов.
Основные закономерности музыкального искусства
Интонационнообразная природа музыкального искусства. Выразительность и изобрази
тельность в музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей че
ловека.
Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация – источник музыкаль
ной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, дина
мика, тембр, лад и др.).
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Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное воздействие.
Композитор – исполнитель – слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях ком
позиторов, её выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной
речи. Элементы нотной грамоты.
Развитие музыки – сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных
интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы музыкального развития (по
втор и контраст).
Формы построения музыки как обобщённое выражение художественнообразного содержа
ния произведений. Формы одночастные, двух и трёхчастные, вариации, рондо и др.
Музыкальная картина мира
Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления о музыкальной жизни
страны. Детские хоровые и инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. Выда
ющиеся исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). Музыкальные театры.
Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио и телепередачи, видео
фильмы, звукозаписи (CD, DVD).
Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая.
Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешан
ный. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных инстру
ментов.
Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие
этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные музыкальнопоэтиче
ские традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык.
Технология
Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания
Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат
труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, пред
меты быта и декоративноприкладного искусства и т. д.) разных народов России (на при
мере 2 – 3 народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоратив
ного искусства разных народов, отражающие природные, географические и социальные
условия конкретного народа.
Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетиче
ская выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). Бережное от
ношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции
и творчество мастера в создании предметной среды (общее представление).
Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование
трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструмен
тов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других
дидактических материалов), её использование в организации работы. Контроль и корректи
ровка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение
социальных ролей (руководитель и подчинённый).
Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и
воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура
межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельно
сти: изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и
т.п.
Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание
доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам.
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Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты
Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических,
механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие материа
лов и их практическое применение в жизни.
Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор материалов
по их декоративнохудожественным и конструктивным свойствам, использование соот
ветствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия.
Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых
инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного использования.
Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения изде
лия; выстраивание последовательности практических действий и технологических опера
ций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью полу
чения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходи
мых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных технологических опера
ций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, ле
калу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей (отры
вание, резание ножницами, канцелярским ножом), формообразование деталей (сгибание,
складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и другие
виды соединения), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и
др.). Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов раз
ных народов России (растительный, геометрический и другие орнаменты).
Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды условных
графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их узна
вание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, цен
тровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой
на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или
эскизу, схеме.
Конструирование и моделирование
Общее представление о конструировании как создании конструкции какихлибо изделий
(технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление).
Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды
и способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала,
конструкции и внешнего оформления назначению изделия).
Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку,
простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (техникотехнологическим,
функциональным, декоративнохудожественным и пр.). Конструирование и моделирова
ние на компьютере и в интерактивном конструкторе.
Практика работы на компьютере
Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, перера
ботки информации.
Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации.
Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, об
щее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование
простейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы поиска информации: по
ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на ком
пьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми об
разовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях.
Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): преоб
разование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной де
тям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера,
программ Word и Power Point.
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Физическая культура
Знания о физической культуре
Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий фи
зическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье,
ползание, ходьба на лыжах как жизненно важные способы передвижения человека.
Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: ор
ганизация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря.
Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых со
ревнований. Особенности физической культуры разных народов. Её связь с природными,
географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь физической куль
туры с трудовой и военной деятельностью.
Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и
развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием основных фи
зических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, вынос
ливости, гибкости и равновесия.
Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений.
Способы физкультурной деятельности
Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших закалива
ющих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития
мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение оздоровительных за
нятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки).
Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. Изме
рение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений.
Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на спор
тивных площадках и в спортивных залах).
Физическое совершенствование
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для
утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений
осанки.
Комплексы упражнений на развитие физических качеств.
Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз.
Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами акробатики. Ор
ганизующие команды и приёмы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение стро
евых команд.
Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка
на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост.
Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, опуститься
в исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с опорой на руки в
упор присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора при
сев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев,
кувырок вперёд.
Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи.
Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами пере
мах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение
через вис сзади согнувшись со сходом вперёд ноги.
Опорный прыжок с разбега через гимнастического козла.
Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвиже
ние по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и
перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке.
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Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с
ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений;
челночный бег; высокий старт с последующим ускорением.
Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину
и высоту; спрыгивание и запрыгивание.
Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами.
Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность.
Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение.
Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: иг
ровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу,
ловкость и координацию.
На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координа
цию, выносливость и быстроту.
На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на
выносливость и координацию.
На материале спортивных игр:
Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; по
движные игры на материале футбола.
Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; по
движные игры на материале баскетбола.
Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры на
материале волейбола. Подвижные игры разных народов.
Общеразвивающие упражнения
На материале гимнастики с основами акробатики
Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, глу
боких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперёд, назад, в сторону в стойках
на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой,
скакалкой; высокие взмахи поочерёдно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимна
стической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя мак
симальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные ком
плексы по развитию гибкости.
Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение с
резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по гимнастиче
ской скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной шага,
поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключе
ние внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лёжа, сидя);
жонглирование малыми предметами; преодоление полос препятствий, включающее в себя
висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку матов; комплексы упражнений на
координацию с асимметрическими и последовательными движениями руками и ногами;
равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на пе
реключение внимания и контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на расслаб
ление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных
направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу.
Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; виды
стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на контроль
ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движе
нии, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений для укрепления
мышечного корсета.
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Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки и
ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и дополнительных
отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и булавы),
комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных групп и
увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по гим
настической стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре
присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание
в висе стоя и лёжа; отжимание лёжа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые
упражнения с предметом в руках (с продвижением вперёд поочерёдно на правой и левой
ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверхвперёд толчком
одной ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; переноска партнёра в парах.
На материале лёгкой атлетики
Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; пробе
гание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на месте
на одной ноге и двух ногах поочерёдно.
Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной скоро
стью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки в мак
симальном темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и ловля тен
нисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами.
Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, чередую
щийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; повторный бег
с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся ин
тервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6минутный бег.
Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное преодо
ление препятствий (15 – 20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по
кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1 – 2 кг) одной рукой и
двумя руками из разных исходных положений и различными способами (сверху, сбоку,
снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на
месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперёд (пра
вым и левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки
по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием.
На материале лыжных гонок
Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, прыж
ком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз тела,
стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двухтрёх шагов; спуск с горы с
изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска в низкой
стойке.
Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в
чередовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорениями;
прохождение тренировочных дистанций.
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2.3. Программа духовно-нравственного воспитания,
при получении начального общего образования

развития

обучающихся

Программа духовнонравственного развития, воспитания обучающихся при получении
начального общего воспитания направлена на обеспечение духовнонравственного разви
тия обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совмест
ной работе педагогов школы, семьи и других институтов общества.
Целью духовнонравственного развития, воспитания и социализации, обучающихся на
уровне начального общего образования, является социальнопедагогическая поддержка
становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина
России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность
за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях
многонационального народа Российской Федерации.
Задачи духовнонравственного развития, воспитания и социализации, обучающихся на
уровне начального общего образования:
В области формирования нравственной культуры:
 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала
в учебноигровой, предметнопродуктивной, социально ориентированной деятельности
на основе нравственных установок и моральных норм, традиционных для народов Рос
сии, российского общества, непрерывного образования, самовоспитания и стремления к
нравственному совершенствованию;
 укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных тра
дициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести;
 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности
младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осу
ществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм,
давать нравственную оценку своим и чужим поступкам;
 формирование нравственного смысла учения;
 формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости определенного
поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, долж
ном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной само
оценки, самоуважения и жизненного оптимизма;
 принятие обучающимся нравственных ценностей, национальных и этнических духовных
традиций с учетом мировоззренческих и культурных особенностей, и потребностей се
мьи;
 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправ
данную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступ
кам;
 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым
на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты;
 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и
настойчивости в достижении результата.
В области формирования социальной культуры:
 формирование основ российской культурной и гражданской идентичности (самобытно
сти);
 пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной ответственности за Отече
ство;
 воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре;
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 формирование патриотизма и гражданской солидарности;
 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстни
ками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;
 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, человеколюбия (гуман
ности) понимания других людей и сопереживания им;
 становление гражданских качеств личности на основе демократических ценностных ори
ентаций;
 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским
религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям;
 формирование основ культуры межэтнического и межконфессионального общения, ува
жения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни предста
вителей всех народов России.
В области формирования семейной культуры:
 формирование отношения к семье как основе российского общества;
 формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, за
ботливого отношения к старшим и младшим;
 формирование представления о традиционных семейных ценностях народов России, се
мейных ролях и уважения к ним;
 знакомство обучающегося с культурноисторическими и этническими традициями рос
сийской семьи.
Программа духовнонравственного развития, воспитания основывается на следующих
принципах:
 принцип ориентации на идеал;
 аксиологический принцип;
 принцип амплификации;
 принцип следования нравственному примеру;
 принцип идентификации (персонификации);
 принцип диалогического общения
 принцип полисубъектности воспитания;
 принцип системнодеятельностной организации воспитания.
Модель организации работы по духовнонравственному развитию, воспитанию обучаю
щихся
Цель и задачи
духовно – нравственного
воспитания

Педагоги, родители,
социальные партнеры

Обучающиеся
Содержание программы:
направления,
ценностные основы
воспитания
Формы организации

Виды деятельности
Планируемые результаты
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Основные направления, ценностные основы и содержание духовно-нравственного
развития, воспитания и социализации обучающихся
Общие задачи духовнонравственного развития, воспитания и социализации, обучающихся
на уровне начального общего образования классифицированы по направлениям, каждое из
которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон ду
ховнонравственного развития личности гражданина России.
Интеграция содержания урочной, внеурочной, внешкольной деятельности обучающихся в
рамках данной программы осуществляется на основе воспитательных идеалов и ценностей.
Для решения воспитательных задач участники образовательных отношений обращаются к
содержанию:
- общеобразовательных дисциплин;
- произведений искусства;
- периодической литературы, публикаций, радио и телепередач, отражающих современ
ную жизнь;
- духовной культуры и фольклора народов России;
- истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи;
- жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей;
- общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически орга
низованных социальных и культурных практик;
- других источников информации и научного знания.
Базовые национальные ценности последовательно раскрываются в содержании образова
тельной деятельности и всего уклада школьной жизни.
Уклад школьной жизни как система устоявшихся, привычных форм жизнедеятельности яв
ляется носителем важных компонентов формируемой системы идентичностей обучающе
гося: идентичности ученика, гражданина, человека.
Каждое из направлений духовнонравственного развития, воспитания и социализации обу
чающихся основано на определенной системе базовых национальных ценностей.
Ценностные основы
Основное содержание
Гражданско-патриотическое воспитание
 любовь к России, своему  ценностные представления о любви к России, народам Рос
народу, своему краю;
сийской Федерации, к своей малой родине;
 служение Отечеству;
 первоначальные нравственные представления о долге, че
 правовое государство;
сти и достоинстве в контексте отношения к Отечеству, к со
 гражданское общество;
гражданам, к семье, школе, одноклассникам;
 закон и правопорядок;
 элементарные представления о политическом устройстве
 свобода личная
Российского государства, его институтах, их роли в жизни
национальная;
общества, важнейших законах государства;
 доверие к людям,
 представления о символах государства – Флаге, Гербе Рос
институтам государства
сии, о флаге и гербе субъекта Российской Федерации, в ко
и гражданского
тором находится образовательная организация;
общества.
 интерес к государственным праздникам и важнейшим со
бытиям в жизни России, субъекта Российской Федерации,
края (населенного пункта), в котором находится образова
тельная организация;
 уважительное отношение к русскому языку как государ
ственному, языку межнационального общения;
 ценностное отношение к своему национальному языку и
культуре;
105

 первоначальные представления о народах России, об их об
щей исторической судьбе, о единстве народов нашей
страны;
 первоначальные представления о национальных героях и
важнейших событиях истории России и ее народов;
 уважительное отношение к воинскому прошлому и настоя
щему нашей страны, уважение к защитникам Родины.
Нравственное и духовное воспитание
 духовный мир человека,  первоначальные представления о морали, об основных по
нравственный выбор;
нятиях этики (добро и зло, истина и ложь, смысл и ценность
 жизнь и смысл жизни;
жизни, справедливость, милосердие, нравственный выбор,
 справедливость;
достоинство, любовь и др.);
 милосердие;
 первоначальные представления означении религиозной
 честь;
культуры в жизни человека и общества, связи религиозных
 достоинство;
культур народов России и российской гражданской (свет
 уважение достоинства
ской) этики, свободе совести и вероисповедания, роли тра
человека, равноправие,
диционных религий в развитии Российского государства, в
ответственность и
истории и культуре нашей страны;
чувство долга;
 первоначальные представления о духовных ценностях
 забота и помощь,
народов России;
мораль, честность,
 уважительное отношение к традициям, культуре и языку
щедрость, свобода
своего народа и других народов России;
совести и
 знание и выполнение правил поведения в образовательной
вероисповедания;
организации, дома, на улице, в населенном пункте, в обще
 вера;
ственных местах, на природе;
 традиционные религии и  уважительное отношение к старшим, доброжелательное от
духовная культура
ношение к сверстникам и младшим;
народов России,
 установление дружеских взаимоотношений в коллективе,
российская светская
основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке;
(гражданская) этика.
 бережное, гуманное отношение ко всему живому;
 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не
быть упрямым; умение признаться в плохом поступке и
проанализировать его;
 отрицательное отношение к аморальным поступкам,
грубости, оскорбительным словам и действиям, в том числе
в содержании художественных фильмов и телевизионных
передач.
Воспитание положительного отношения к труду и творчеству
 уважение к труду,
 первоначальные представления о нравственных основах
человеку труда;
учебы, ведущей роли образования, труда и значении твор
 творчество и созидание;
чества в жизни человека и общества;
 стремление к познанию  уважение к труду и творчеству старших и сверстников;
и истине;
 элементарные представления об основных профессиях;
 целеустремлённость и
 ценностное отношение к учебе как виду творческой дея
настойчивость;
тельности;
 бережливость;
 элементарные представления о современной экономике;
 трудолюбие, работа в
 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе
коллективе, ответствен
при разработке и реализации учебных и учебнотрудовых
ное отношение к труду и
проектов;
творчеству, активная жиз  умение проявлять дисциплинированность, последователь
ненная позиция, самореа
ность и настойчивость в выполнении учебных и учебнотру
лизация в профессии.
довых заданий;
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 образование,
 истина,
 интеллект,
 наука,
 интеллектуальная
деятельность,
 интеллектуальное
развитие личности,
 знание,
 общество знаний

 здоровье физическое,
духовное и
нравственное,
 здоровый образ жизни,
 здоровьесберегающие
технологии,
 физическая культура и
спорт

 умение соблюдать порядок на рабочем месте;
 бережное отношение к результатам своего труда, труда
других людей, к школьному имуществу, учебникам, лич
ным вещам;
 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и
учебе, небережливому отношению к результатам труда
людей.
Интеллектуальное воспитание
 первоначальные представления о возможностях интеллек
туальной деятельности, о ее значении для развития лично
сти и общества;
 представление об образовании и самообразовании как об
щечеловеческой ценности, необходимом качестве совре
менного человека, условии достижении личного успеха в
жизни;
 элементарные представления о роли знаний, науки в разви
тии современного производства, в жизни человека и обще
ства, об инновациях, инновационном обществе, о знании
как производительной силе, о связи науки и производства;
 первоначальные представления о содержании, ценности и
безопасности современного информационного простран
ства;
 интерес к познанию нового;
 уважение интеллектуального труда, людям науки, предста
вителям творческих профессий;
 элементарные навыки работы с научной информацией;
 первоначальный опыт организации и реализации учебно
исследовательских проектов;
 первоначальные представления об ответственности за
использование результатов научных открытий.
Здоровьесберегающее воспитание
 первоначальные представления о здоровье человека как аб
солютной ценности, его значения для полноценной челове
ческой жизни, о физическом, духовном и нравственном здо
ровье;
 формирование начальных представлений о культуре здоро
вого образа жизни;
 базовые навыки сохранения собственного здоровья, исполь
зования здоровьесберегающих технологий в процессе обуче
ния и во внеурочное время;
 первоначальные представления о ценности занятий физиче
ской культурой и спортом, понимание влияния этой деятель
ности на развитие личности человека, на процесс обучения
и взрослой жизни;
 элементарные знания по истории российского и мирового
спорта, уважение к спортсменам;
 отрицательное отношение к употреблению психоактивных
веществ, к курению и алкоголю, избытку компьютерных игр
и интернета;
 понимание опасности, негативных последствий употребле
ния психоактивных веществ, алкоголя, табака, наркотических
веществ, бесконтрольного употребление лекарственных пре
паратов, возникновения суицидальных мыслей.
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Социокультурное и медиакультурное воспитание
 миролюбие, гражданское  первоначальное понимание значений понятий «миролю
согласие,
бие», «гражданское согласие», «социальное партнерство»,
 социальное партнерство,
важности этих явлений для жизни и развития человека, со
 межкультурное
хранения мира в семье, обществе, государстве;
сотрудничество,
 первоначальное понимание значений понятий «социальная
 культурное обогащение
агрессия», «межнациональная рознь», «экстремизм», «тер
личности,
роризм», «фанатизм», формирование негативного отноше
 духовная и культурная
ния к этим явлениям, элементарные знания о возможно
консолидация общества;
стях противостояния им;
 поликультурный мир.
 первичный опыт межкультурного, межнационального,
межконфессионального сотрудничества, диалогического
общения;
 первичный опыт социального партнерства и межпоколен
ного диалога;
 первичные навыки использования информационной
среды, телекоммуникационных технологий для организа
ции межкультурного сотрудничества, культурного взаимо
обогащения.
Культуротворческое и эстетическое воспитание
 красота;
 первоначальные представления об эстетических идеалах и
 гармония;
ценностях;
 эстетическое развитие,
 первоначальные навыки культуроосвоения и культуросози
самовыражение в
дания, направленные на приобщение к достижениям обще
творчестве и искусстве,
человеческой и национальной культуры;
 культуросозидание,
 проявление и развитие индивидуальных творческих способ
 индивидуальные
ностей;
творческие способности,  способность формулировать собственные эстетические
 диалог культур и
предпочтения;
цивилизаций.
 представления о душевной и физической красоте человека;
 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного;
умение видеть красоту природы, труда и творчества;
 начальные представления об искусстве народов России;
 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спек
таклям, концертам, выставкам, музыке;
 интерес к занятиям художественным творчеством;
 стремление к опрятному внешнему виду;
 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и
неряшливости.
Правовое воспитание и культура безопасности
 правовая культура,
 элементарные представления об институтах гражданского
 права и обязанности
общества, о возможностях участия граждан в общественном
человека,
управлении;
 свобода личности,
 первоначальные представления о правах, свободах и обязан
 демократия,
ностях человека;
 электоральная культура,
 элементарные представления о верховенстве закона и по
 безопасность,
требности в правопорядке, общественном согласии;
 безопасная среда школы,

интерес к общественным явлениям, понимание активной
 безопасность информаци
роли человека в обществе;
онного пространства,

стремление активно участвовать в делах класса, школы, се
 безопасное поведение в
мьи, своего села, города;
природной и техногенной
среде.
 умение отвечать за свои поступки;
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 негативное отношение к нарушениям порядка в классе,
дома, на улице, к невыполнению человеком своих обязан
ностей;
 знание правил безопасного поведения в школе, быту, на от
дыхе, городской среде, понимание необходимости их вы
полнения;
 первоначальные представления об информационной без
опасности;
 представления о возможном негативном влиянии на мо
ральнопсихологическое состояние человека компьютер
ных игр, кинофильмов, телевизионных передач, рекламы;
 элементарные представления о девиантном и делинквент
ном поведении.
Воспитание семейных ценностей
 семья,
 первоначальные представления о семье как социальном ин
 семейные традиции,
ституте, о роли семьи в жизни человека и общества;
 культура семейной
 знание правил поведение в семье, понимание необходимо
жизни,
сти их выполнения;
 этика и психология
 представление о семейных ролях, правах и обязанностях
семейных отношений,
членов семьи;
 любовь и уважение к
 знание истории, ценностей и традиций своей семьи;
родителям,
 уважительное, заботливое отношение к родителям, праро
прародителям;
дителям, сестрам и братьям;
 забота о старших и
 элементарные представления об этике и психологии
младших.
семейных отношений, основанных на традиционных
семейных ценностях народов России.
Формирование коммуникативной культуры
 первоначальные представления о значении общения для жизни
 русский язык, языки
человека, развития личности, успешной учебы;
народов России,

первоначальные знания правил эффективного, бесконфликт
 культура общения,
ного, безопасного общения в классе, школе, семье, со сверстни
 межличностная и
ками, старшими и младшими;
межкультурная
 понимание значимости ответственного отношения к слову как к
коммуникация,
поступку, действию;
 ответственное
 первоначальные знания о безопасном общении в Интернете;
отношение к слову как к  ценностные представления о родном языке;
поступку,
 первоначальные представления об истории родного языка, его
 продуктивное и
особенностях и месте в мире;
безопасное общение.
 элементарные представления о современных технологиях ком
муникации;

 элементарные навыки межкультурной коммуникации.
Экологическое воспитание





родная земля;
заповедная природа;
планета Земля;
бережное освоение
природных ресурсов
региона, страны,
планеты,
 экологическая культура,
 забота об окружающей
среде, домашних
животных

 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам
жизни, понимание активной роли человека в природе;
 ценностное отношение к природе и всем формам жизни;
 элементарный опыт природоохранительной деятельности;
 бережное отношение к растениям и животным;
 понимание взаимосвязи здоровья человека и экологической
культуры;
 первоначальные навыки определения экологического компо
нента в проектной и учебноисследовательской деятельности,
других формах образовательной деятельности;
 элементарные знания законодательства в области защиты
окружающей среды.
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Виды деятельности и формы занятий с обучающимися
Гражданскопатриотическое воспитание
Получают первоначальные представления о в процессе бесед, чтения книг, на пла
Конституции Российской Федерации, знако катах, картинах, изучения основных и
мятся с государственной символикой – Гербом, вариативных учебных дисциплин.
Флагом Российской Федерации, гербом и фла
гом субъекта Российской Федерации, в котором
находится образовательная организация
Знакомятся с героическими страницами истории в процессе бесед, экскурсий, просмотра
России, жизнью замечательных людей, явивших кинофильмов, экскурсий по историче
примеры гражданского служения, исполнения ским и памятным местам, сюжетноро
патриотического долга, с обязанностями граж левых игр гражданского и историко
данина
патриотического содержания, изучения
основных и вариативных учебных дис
циплин.
Знакомятся с историей и культурой родного в процессе бесед, сюжетноролевых
края, народным творчеством, этнокультурными игр, просмотра кинофильмов, творче
традициями, фольклором, особенностями быта ских конкурсов, фестивалей, праздни
народов России
ков, экскурсий, путешествий, турист
скокраеведческих экспедиций, изуче
ния вариативных учебных дисциплин.
Знакомятся с важнейшими событиями в исто в процессе бесед, проведения клас
рии нашей страны, содержанием и значением сных часов, просмотра учебных филь
государственных праздников
мов, участия в подготовке и проведе
нии мероприятий, посвященных госу
дарственным праздникам.
Знакомятся с деятельностью общественных в процессе посильного участия в соци
организаций патриотической и гражданской альных проектах и мероприятиях, про
направленности
водимых этими организациями, встреч
с их представителями.
Получают первоначальный опыт межкультур в процессе бесед, народных игр, орга
ной коммуникации с детьми и взрослыми – низации и проведения национально
представителями разных народов России, зна культурных праздников.
комятся с особенностями их культур и образа
жизни
Принимают посильное участие в программах и в рамках деятельности военноистори
проектах, направленных на воспитание уважи ческих клубов, школьных музеев, дет
тельного отношения к воинскому прошлому и ских военноспортивных центров и т. д.
настоящему нашей страны
участвуют в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов,
проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и
проведении игр военнопатриотического содержания, конкурсов и спортивных
соревнований, сюжетноролевых игр на местности, встреч с ветеранами и
военнослужащими; принимают посильное участие в школьных программах и
мероприятиях по поддержке ветеранов войны;
участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомятся с
биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и
патриотизма;
участвуют в проектах, направленных на изучение истории своей семьи в контексте
значимых событий истории родного края, страны.
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Нравственное и духовное воспитание
Получают первоначальные представления о ба в процессе изучения учебных инвари
зовых ценностях отечественной культуры, тра антных и вариативных предметов, бе
диционных моральных нормах российских сед, экскурсий, заочных путешествий,
народов
участия в творческой деятельности, та
кой, как театральные постановки, лите
ратурномузыкальные композиции, ху
дожественные выставки и других ме
роприятий, отражающих культурные и
духовные традиции народов России.
Получают представления о нормах морально участвуя в проведении уроков этики,
нравственного поведения
внеурочных мероприятий, игровых
программах, позволяющих школьни
кам приобретать опыт ролевого нрав
ственного взаимодействия.
Знакомятся с основными правилами поведения в процессе бесед, классных часов, про
в школе, общественных местах
смотра учебных фильмов, наблюдения
и обсуждения в педагогически органи
зованной ситуации поступков, поведе
ния разных людей.
 усваивают первоначальный опыт нравственных взаимоотношений в коллективе класса
и образовательной организации – овладевают навыками вежливого, приветливого, вни
мательного отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, обучаются
дружной игре, взаимной поддержке, участвуют в коллективных играх, приобретают
опыт совместной деятельности;
 принимают посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании
помощи нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе.
Воспитание положительного отношения к труду и творчеству
Получают первоначальные представления о в процессе изучения учебных дисци
роли труда и значении творчества в жизни че плин и проведения внеурочных меро
ловека и общества
приятий.
Получают элементарные представления о со в процессе изучения учебных дисци
временной инновационной экономике – эконо плин и проведения внеурочных меро
мике знаний, об инновациях
приятий, выполнения учебноисследо
вательских проектов.
Знакомятся с различными видами труда, про в ходе экскурсий на производственные
фессиями
предприятия, встреч с представите
лями разных профессий, изучения
учебных предметов.
Знакомятся с профессиями своих родителей участвуя в организации и проведении
(законных представителей) и прародителей
презентаций «Труд наших родных».
Получают первоначальные навыки сотрудниче в ходе сюжетноролевых экономиче
ства, ролевого взаимодействия со сверстни ских игр, посредством создания игро
ками, старшими детьми, взрослыми в вых ситуаций по мотивам различных
учебнотрудовой деятельности
профессий, проведения внеурочных
мероприятий (праздники труда, яр
марки, конкурсы, города мастеров, ор
ганизации детских фирм и т. д.), рас
крывающих перед детьми широкий
спектр профессиональной и трудовой
деятельности).
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Приобретают опыт уважительного и творче посредством презентации учебных и
ского отношения к учебному труду
творческих достижений, стимулирова
ния творческого учебного труда,
предоставления обучающимся возмож
ностей творческой инициативы в учеб
ном труде.
Осваивают навыки творческого применения зна в рамках предмета «Технология», уча
ний, полученных при изучении учебных пред стия в разработке и реализации различ
метов на практике
ных проектов.
Приобретают начальный опыт участия в раз через занятия народными промыслами,
личных видах общественно полезной деятель природоохранительную деятельность,
ности на базе образовательной организации и работу творческих и учебнопроизвод
взаимодействующих с ним организаций допол ственных мастерских, трудовые акции,
нительного образования, других социальных деятельность школьных производ
институтов
ственных фирм, других трудовых и
творческих общественных объедине
ний как младших школьников, так и
разновозрастных, как в учебное, так и в
каникулярное время
 приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома;
 участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с биогра
фиями выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма,
творческого отношения к труду и жизни.
Интеллектуальное воспитание
Получают первоначальные представления о в процессе изучения учебных дисци
роли знаний, интеллектуального труда и твор плин и проведения внеурочных меро
чества в жизни человека и общества
приятий.
Получают элементарные представления о воз в рамках деятельности детских науч
можностях интеллектуальной деятельности и ных сообществ, кружков и центров ин
направлениях развития личности
теллектуального развития, в ходе про
ведения интеллектуальных игр и т. д.
Получают первоначальные представления об в процессе учебной и внеурочной дея
образовании и интеллектуальном развитии как тельности.
общечеловеческой ценности
Получают элементарные навыки научноиссле в ходе реализации учебноисследова
довательской работы
тельских проектов.
Получают первоначальные навыки сотрудниче в ходе сюжетноролевых игр, посред
ства, ролевого взаимодействия со сверстни ством создания игровых ситуаций по
ками, старшими детьми, взрослыми в творче мотивам различных интеллектуальных
ской интеллектуальной деятельности
профессий, проведения внеурочных
мероприятий, раскрывающих перед
детьми широкий спектр интеллекту
альной деятельности.
Получают первоначальные представления об в процессе учебной и внеурочной дея
ответственности, возможных негативных по тельности, выполнения учебноиссле
следствиях интеллектуальной деятельности, довательских проектов.
знакомятся с этикой научной работы
Активно участвуют в олимпиадах, конкурсах, творческих лабораториях, интеллектуаль
ных играх, деятельности детских научных сообществ, кружков и центров интеллекту
альной направленности и т. д.
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Здоровьесберегающее воспитание
Получают первоначальные представления о в процессе учебной и внеурочной дея
здоровье человека как абсолютной ценности, тельности.
его значении для полноценной человеческой
жизни, о физическом, духовном и нравствен
ном здоровье, о природных возможностях орга
низма человека, о неразрывной связи здоровья
человека с его образом жизни
Участвуют в пропаганде здорового образа в процессе бесед, тематических игр, те
жизни
атрализованных представлений, про
ектной деятельности.
Получают представление о возможном негатив в рамках бесед с педагогами, школь
ном влиянии компьютерных игр, телевидения, ными психологами, медицинскими ра
рекламы на здоровье человека, в том числе к ад ботниками, родителями.
диктивным проявлениям различного рода –
наркозависимость, игромания, табакокурение,
интернетзависимость, алкоголизм и др., как
факторам, ограничивающим свободу личности
Получают элементарные знания и умения про в ходе дискуссий, тренингов, ролевых
тивостоять негативному влиянию открытой и игр, обсуждения видеосюжетов и др.
скрытой рекламы ПАВ, алкоголя, табакокуре
ния (научиться говорить «нет»)
Воспитание ответственного отношения к сво через участие в проектах и мероприя
ему здоровью, профилактика возникновения тиях, лекциях, встречах с медицин
вредных привычек, различных форм асоциаль скими работниками, сотрудниками
ного поведения, оказывающих отрицательное правоохранительных органов, дет
воздействие на здоровье человека
скими психологами, проведение дней
здоровья, олимпиад, конкурсов и пр.
 учатся организовывать правильный режим занятий физической культурой, спортом,
туризмом, рацион здорового питания, режим дня, учебы и отдыха;
 получают элементарные представления о первой доврачебной помощи пострадавшим;
 разрабатывают и реализуют учебноисследовательские и просветительские проекты по
направлениям: здоровье, здоровый образ жизни, физическая культура и спорт,
выдающиеся спортсмены;
 регулярно занимаются физической культурой и спортом (в спортивных секциях и
кружках, на спортивных площадках, в детских оздоровительных лагерях и лагерях
отдыха), активно участвуют в школьных спортивных мероприятиях, соревнованиях.
Социокультурное и медиакультурное воспитание
Получают первоначальное представление о в процессе изучения учебных предме
значении понятий «миролюбие», «граждан тов, участия в проведении государ
ское согласие», «социальное партнерство», ственных и школьных праздников
осознают важности этих явлений для жизни и «Диалог культур во имя гражданского
развития человека, сохранения мира в семье, мира и согласия», выполнения проек
обществе, государстве
тов, тематических классных часов и
др.
Приобретают первичные навыки использова в рамках деятельности кружков ин
ния информационной среды, телекоммуника форматики, деятельности школьных
ционных технологий для организации меж дискуссионных клубов, интерактив
культурного сотрудничества, культурного вза ного общения со сверстниками из дру
имообогащения
гих регионов России.
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Приобретают элементарный опыт, межкуль
турного, межнационального, межконфессио
нального сотрудничества, диалогического об
щения

в ходе встреч с представителями раз
личных традиционных конфессий, эт
нических групп, экскурсионных поез
док, выполнения проектов социокуль
турной направленности, отражающих
культурное разнообразие народов,
проживающих на территории родного
края, России
Приобретают первичный опыт социального в процессе посильного участия в дея
партнерства и межпоколенного диалога
тельности детскоюношеских органи
заций, школьных дискуссионных клу
бов, школ юного педагога, юного пси
холога, юного социолога и т. д.;
моделируют (в виде презентаций, опи
саний, фото и видеоматериалов и др.)
различные ситуации, имитирующие со
циальные отношения в семье и школе в
ходе выполнения ролевых проектов.
Принимают посильное участие в разработке и реализации разовых мероприятий или про
грамм добровольческой деятельности, направленных на решение конкретной социальной
проблемы класса, школы, прилегающей к школе территории.
Культуротворческое и эстетическое воспитание
Получают элементарные представления об эс в ходе изучения инвариантных и вари
тетических идеалах и художественных ценно ативных учебных дисциплин, посред
стях культур народов России
ством встреч с представителями твор
ческих профессий, экскурсий на худо
жественные производства, к памятни
кам зодчества и на объекты современ
ной архитектуры, ландшафтного ди
зайна и парковых ансамблей, знаком
ства с лучшими произведениями искус
ства в музеях, на выставках, по репро
дукциям, учебным фильмам.
Знакомятся с эстетическими идеалами, тради в ходе изучения вариативных дисци
циями художественной культуры родного края, плин, в системе экскурсионнокраевед
с фольклором и народными художественными ческой деятельности, внеклассных ме
промыслами
роприятий, включая шефство над па
мятниками культуры вблизи образова
тельной организации, посещение кон
курсов и фестивалей исполнителей
народной музыки, художественных ма
стерских, театрализованных народных
ярмарок, фестивалей народного твор
чества, тематических выставок.
При освоении навыков видеть прекрасное в разучивают стихотворения, знакомятся
окружающем мире, природе родного края, в с картинами, участвуют в просмотре
том, что окружает обучающихся в пространстве учебных фильмов, фрагментов худо
образовательной организации и дома, сельском жественных фильмов о природе, го
и городском ландшафте, в природе в разное родских и сельских ландшафтах; разви
время суток и года, в различную погоду
вают умения понимать красоту окру
жающего мира через художественные
образы.
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Осваивая навыки видеть прекрасное в поведе
нии, отношениях и труде людей, развивая уме
ния различать добро и зло, красивое и безобраз
ное, плохое и хорошее, созидательное и разру
шительное

знакомятся с местными мастерами при
кладного искусства, наблюдают за их
работой, участвуют в беседах «Краси
вые и некрасивые поступки», «Чем кра
сивы люди вокруг нас», в беседах о про
читанных книгах, художественных
фильмах, телевизионных передачах,
компьютерных играх и т. д.
Получают первичный опыт самореализации в на уроках художественного труда,
различных видах творческой деятельности, выра школьных кружков и творческих объ
жения себя в доступных видах и формах художе единений, литературных и художествен
ственного творчества
ных салонов, в процессе проведения
творческих конкурсов, детских фестива
лей искусств и т. д.
 участвуют вместе с родителями (законными представителями) в проведении выставок се
мейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионнокраеведче
ской деятельности, реализации культурнодосуговых программ, включая посещение
объектов художественной культуры с последующим представлением в образовательной
организации своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих работ;
 участвуют в художественном оформлении помещений.
Правовое воспитание и культура безопасности
Получают элементарные представления о поли в процессе изучения учебных предметов,
тическом устройстве России, об институтах граж бесед, тематических классных часов,
данского общества, о законах страны, о возмож встреч с представителями органов госу
ностях участия граждан в общественном управ дарственной власти, общественными де
лении, о верховенстве закона и потребности в ятелями и др.
правопорядке, общественном согласии
Получают первоначальные представления о в процессе бесед, тематических класс
правах, свободах и обязанностях человека, ных часов, в рамках участия в школь
учатся отвечать за свои поступки, достигать об ных органах самоуправления и др.
щественного согласия по вопросам школьной
жизни
Получают элементарный опыт ответственного в процессе знакомства с деятельно
социального поведения, реализации прав стью детскоюношеских движений,
гражданина
организаций, сообществ, посильного
участия в социальных проектах и ме
роприятиях, проводимых детскоюно
шескими организациями.
Получают первоначальный опыт обществен решая вопросы, связанные с поддержа
ного самоуправления в рамках участия в школь нием порядка, дежурства и работы в
ных органах самоуправления
школе, дисциплины, самообслужива
нием; участвуя в принятии решений ру
ководства образовательной организа
цией; контролируя выполнение основ
ных прав и обязанностей; обеспечивая
защиту прав на всех уровнях управле
ния школой и т. д.
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Получают элементарные представления об ин
формационной безопасности, о девиантном и
делинквентном поведении, о влиянии на без
опасность детей отдельных молодежных суб
культур

в процессе, бесед, тематических класс
ных часов, встреч с представителями
органов государственной власти, обще
ственными деятелями, специалистами
и др.

Получают первоначальные представления о в процессе изучения учебных предме
правилах безопасного поведения в школе, се тов, бесед, тематических классных ча
мье, на улице, общественных местах
сов, проведения игр по основам без
опасности, участия в деятельности клу
бов юных инспекторов дорожного дви
жения, юных пожарных, юных миро
творцев, юных спасателей и т. д.
Воспитание семейных ценностей
Получают элементарные представления о семье в процессе изучения учебных предметов,
как социальном институте, о роли семьи в жизни бесед, тематических классных часов,
человека и общества
встреч с представителями органов госу
дарственной власти, общественными де
ятелями и др.
Получают первоначальные представления о се
мейных ценностях, традициях, культуре семей
ной жизни, этике и психологии семейных отно
шений, основанных на традиционных семей
ных ценностях народов России, нравственных
взаимоотношениях в семье

в процессе бесед, тематических класс
ных часов, проведения школьносемей
ных праздников, выполнения и презен
тации проектов «История моей семьи»,
«Наши семейные традиции» и др.

Расширят опыт позитивного взаимодействия в в процессе проведения открытых се
семье
мейных праздников, выполнения и
презентации совместно с родителями
(законными представителями) творче
ских проектов, проведения других ме
роприятий, раскрывающих историю се
мьи, воспитывающих уважение к стар
шему поколению, укрепляющих пре
емственность между поколениями.
Участвуют в школьных программах и проектах, в рамках деятельности школьных клу
направленных на повышение авторитета семей бов «мам и пап», «бабушек и дедушек»,
ных отношений, на развитие диалога поколений проведения дней семьи, дней нацио
нальнокультурных традиций семей
обучающихся,
детскородительских
школьных спортивных и культурных
мероприятий, совместного благо
устройства школьных территорий и др.
Формирование коммуникативной культуры
Получают первоначальные представления о зна в процессе изучения учебных предметов,
чении общения для жизни человека, развития бесед, тематических классных часов,
личности, успешной учебы, о правилах эффек встреч со специалистами и др.
тивного, бесконфликтного, безопасного общения
в классе, школе, семье, со сверстниками, стар
шими и младшими
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Развивают свои речевые способности, осваи в процессе изучения учебных предме
вают азы риторической компетентности
тов, участия в деятельности школьных
кружков и клубов юного филолога,
юного ритора, школьных дискуссион
ных клубов, презентации выполненных
проектов и др.
Участвуют в развитии школьных средств мас через школьные газеты, сайты, радио,
совой информации
теле, видеостудии.
Получают первоначальные представления о в процессе изучения учебных предме
безопасном общении в интернете, о современ тов, бесед, тематических классных ча
ных технологиях коммуникации
сов, встреч со специалистами и др.
Получают первоначальные представления о в процессе изучения учебных предме
ценности и возможностях родного языка, об ис тов, бесед, тематических классных ча
тории родного языка, его особенностях и месте сов, участия в деятельности школьных
в мире
кружков и клубов юного филолога и др.
Осваивают элементарные навыки межкультур в процессе бесед, народных игр, орга
ной коммуникации, общаются со сверстника низации и проведения национально
ми – представителями разных народов, знако культурных праздников и др.
мятся с особенностями их языка, культуры и об
раза жизни
Экологическое воспитание
Усваивают элементарные представления об эко в ходе изучения учебных предметов,
культурных ценностях, о законодательстве в об тематических классных часов, бесед,
ласти защиты окружающей среды, о традициях просмотра учебных фильмов и др.
этического отношения к природе в культуре наро
дов России, других стран, нормах экологической
этики, об экологически грамотном взаимодей
ствии человека с природой
Получают первоначальный опыт эмоционально в ходе экскурсий, прогулок, туристиче
чувственного непосредственного взаимодействия с ских походов и путешествий по родному
природой, экологически грамотного поведения в краю и др.
природе
Получают первоначальный опыт участия в природо через экологические акции, десанты, вы
охранной деятельности
садка растений, создание цветочных
клумб, очистка доступных территорий от
мусора, подкормка птиц, участие в дея
тельности школьных экологических цен
тров, лесничеств, экологических патрулей,
в создании и реализации коллективных
природоохранных проектов, посильное
участие в деятельности детскоюноше
ских организаций.
При поддержке школы усваивают в семье пози совместно с родителями (законными
тивные образцы взаимодействия с природой:
представителями) расширяют опыт об
щения с природой, заботятся о живот
ных и растениях, участвуют вместе с ро
дителями (законными представителями)
в экологических мероприятиях по месту
жительства.
Учатся вести экологически грамотный образ выбрасывать мусор в специально отве
жизни в школе, дома, в природной и городской денных местах, экономно использовать
среде:
воду, электроэнергию, оберегать расте
ния и животных и т. д.
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Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся
Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) – одно из
ключевых направлений реализации программы воспитания и социализации, обучающихся
на уровне начального общего образования.
Система работы по повышению педагогической культуры родителей (законных представи
телей) в обеспечении духовнонравственного развития, воспитания и социализации, обуча
ющихся младшего школьного возраста основана на следующих принципах:
- совместная педагогическая деятельность семьи и школы,
- сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей
(законных представителей);
- педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным
представителям);
- поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической
культуры каждого из родителей (законных представителей);
- содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем
воспитания детей с учетом закрепленного законом приоритета семьи родителей (законных
представителей) обучающихся в воспитании своих детей перед всеми иными лицами;
- опора на положительный опыт семейного воспитания, традиционные семейные ценности
народов России.
Ведущей формой повышения педагогической культуры родителей (законных представите
лей) обучающихся является родительское собрание.
Планируемые результаты
Каждое из направлений духовнонравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся обеспечивает присвоение ими соответствующих ценностей, формирование
знаний, начальных представлений, опыта эмоциональноценностного постижения действи
тельности и общественного действия в контексте становления российской культурной и
гражданской идентичности, самосознания гражданина России.
В результате реализации программы развития и воспитания обучающихся на уровне
начального общего образования обеспечивается достижение обучающимися:
- воспитательных результатов – духовнонравственных приобретений опыта самостоятель
ного действия вследствие участия в той или иной деятельности;
 эффекта – последствий результата, того, к чему привело достижение результата.
Воспитательные результаты распределяются по трём уровням.
Первый уровень результатов – приобретение обучающимися социальных знаний (об обще
ственных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах
поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседнев
ной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодей
ствие обучающегося со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как
значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного
опыта.
Второй уровень результатов – получение обучающимися опыта переживания и позитив
ного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной ре
альности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет вза
имодействие 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,
начинает их ценить (или отвергает).
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Третий уровень результатов – получение обучающимся начального опыта самостоятель
ного общественного действия, формирование у младшего школьника социально приемле
мых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном действии человек дей
ствительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) гражданином, социальным де
ятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значе
ние имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных субъ
ектов за пределами образовательного учреждения, в открытой общественной среде.
С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают воспита
тельные эффекты:
- на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания
как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях;
- на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности школьников
и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно ориентированных
поступков;
- на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в
нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими
элементов опыта нравственного поведения и жизни.
Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные
мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их
личностными смыслами, духовнонравственное развитие обучающихся достигает относи
тельной полноты.
Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть после
довательным, постепенным.
Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значи
мых эффектов духовнонравственного развития и воспитания обучающихся – формирова
ние основ российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, разви
тие нравственного самосознания, укрепление духовного и социальнопсихологического
здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т. д.
По каждому из направлений духовнонравственного развития, воспитания и социализа
ции, обучающихся на уровне начального общего образования, предусматриваются и дости
гаются обучающимися следующие воспитательные результаты:
Гражданскопатриотическое воспитание
- Ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному
культурноисторическому наследию, государственной символике, законам Российской
Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению;
- элементарные представления о государственном устройстве и социальной структуре
российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, об этнических
традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и
патриотического долга;
- первоначальный опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской,
патриотической позиции;
- первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми –
представителями разных народов России;
- уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей страны, уважение
к защитникам Родины.
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Нравственное и духовное воспитание
- начальные представления о традиционных для российского общества моральных нормах
и правилах нравственного поведения, в том числе об этических нормах
взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями разных
убеждений, представителями различных социальных групп;
- нравственноэтический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими
детьми, взрослыми в соответствии с традиционными нравственными нормами;
- уважительное отношение к традиционным религиям народов России;
- неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку,
находящемуся в трудной ситуации;
- способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе
и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков
других людей;
- уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим,
заботливое отношение к младшим;
- знание традиций своей семьи и образовательной организации, бережное отношение к ним.
Воспитание положительного отношения к труду и творчеству
- ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям
России и человечества, трудолюбие;
- ценностное и творческое отношение к учебному труду, понимание важности
образования для жизни человека;
- элементарные представления о различных профессиях;
- первоначальные навыки трудового, творческого сотрудничества со сверстниками,
старшими детьми и взрослыми;
- осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;
- первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно
значимой деятельности;
- потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее
привлекательных для ребенка видах творческой деятельности;
- осознание важности самореализации в социальном творчестве, познавательной и
практической, общественно полезной деятельности;
- умения и навыки самообслуживания в школе и дома.
Интеллектуальное воспитание
- первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и творчества в
жизни человека и общества, возможностях интеллектуальной деятельности и
направлениях развития личности;
- элементарные навыки учебноисследовательской работы;
- первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками,
старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности;
- элементарные представления об этике интеллектуальной деятельности.
Здоровьесберегающее воспитание
- первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, о
физическом, духовном и нравственном здоровье, о неразрывной связи здоровья человека
с его образом жизни;
- элементарный опыт пропаганды здорового образа жизни;
- элементарный опыт организации здорового образа жизни;
- представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения,
рекламы на здоровье человека;
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- представление о негативном влиянии психоактивных веществ, алкоголя, табакокурения
на здоровье человека;
- регулярные занятия физической культурой и спортом и осознанное к ним отношение.
Социокультурное воспитание
- первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», «гражданское
согласие», «социальное партнерство»;
- элементарный опыт, межкультурного, межнационального, межконфессионального
сотрудничества, диалогического общения;
- первичный опыт социального партнерства и диалога поколений;
- первичный опыт добровольческой деятельности, направленной на решение конкретной
социальной проблемы класса, школы, прилегающей к школе территории;
- первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникационных
технологий для организации межкультурного сотрудничества.
Культорологическое и эстетическое воспитание
- умения видеть красоту в окружающем мире;
- первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;
- элементарные представления об эстетических и художественных ценностях
отечественной культуры;
- первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества,
этнокультурных традиций, фольклора народов России;
- первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов
в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;
- первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности,
формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества;
- понимание важности реализации эстетических ценностей в пространстве образователь
ной организации и семьи, в быту, в стиле одежды.
Правовое воспитание и культура безопасности
- первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека;
- первоначальные умения отвечать за свои поступки, достигать общественного согласия по
вопросам школьной жизни;
- элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации прав школьника;
- первоначальный опыт общественного школьного самоуправления;
- элементарные представления об информационной безопасности, о девиантном и
делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных молодежных
субкультур;
- первоначальные представления о правилах безопасного поведения в школе, семье, на
улице, общественных местах.
Воспитание семейных ценностей
- элементарные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в жизни
человека;
- первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культуре семейной
жизни, этике и психологии семейных отношений, нравственных взаимоотношениях в
семье;
- опыт позитивного взаимодействия в семье в рамках школьносемейных программ и
проектов.
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Формирование коммуникативной культуры
- первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития
личности, успешной учебы;
- знание правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в классе, школе,
семье, со сверстниками, старшими;
- элементарные основы риторической компетентности;
- элементарный опыт участия в развитии школьных средств массовой информации;
- первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о современных
технологиях коммуникации;
- первоначальные представления о ценности и возможностях родного языка, об истории
родного языка, его особенностях и месте в мире;
- элементарные навыки межкультурной коммуникации.
Экологическое воспитание
- ценностное отношение к природе;
- элементарные представления об экокультурных ценностях, о законодательстве в области
защиты окружающей среды;
- первоначальный опыт эстетического, эмоциональнонравственного отношения к природе;
- элементарные знания о традициях нравственноэтического отношения к природе в
культуре народов России, нормах экологической этики;
- первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном
участке, по месту жительства.
Критерии и показатели эффективности деятельности по обеспечению воспитания
обучающихся
Мониторинг воспитательной деятельности представляет собой систему психологопе
дагогических исследований, направленных на комплексную оценку эффективности реали
зации программы духовнонравственного развития, воспитания обучающихся в отдель
ных классах и в образовательной организации в целом. Организация исследования – ре
зультат совместных усилий административного и психологопедагогического коллектива
образовательной организации, предполагает фиксацию основных результатов развития
обучающихся и этапов реализации программы в течение учебного года.
Основной целью исследования является изучение динамики развития и воспитания обу
чающихся в условиях специальноорганизованной воспитательной деятельности.
Программа мониторинга включает в себя три направления (блоки исследования):
- исследование особенностей духовнонравственного развития, воспитания и социализации
младших школьников;
- исследование целостной развивающей образовательной среды в образовательной
организации (классе);
- исследование взаимодействия образовательной организации с семьями воспитанников.
В рамках исследования следует выделить три этапа.
 Контрольный этап исследования (начало учебного года) ориентирован на сбор данных
социального и психологопедагогического исследований до реализации образовательной
организацией программы воспитания и социализации обучающихся; составление
годового плана воспитательной работы.
 Формирующий этап исследования (в течении всего учебного года) предполагает
реализацию образовательной организацией основных направлений программы
воспитания и социализации обучающихся; выполнение и корректировка плана
воспитательной работы.
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 Интерпретационный этап исследования (окончание учебного года) ориентирован на сбор
данных социального и психологопедагогического исследований после реализации
образовательной организацией программы воспитания и социализации обучающихся.
Заключительный этап предполагает исследование динамики развития младших
школьников и анализ выполнения годового плана воспитательной работы.
Методологический инструментарий психологопедагогического исследования предусмат
ривает использование следующих методов: тестирование (метод тестов), проективные ме
тоды, опрос (анкетирование, интервью, беседа), психологопедагогическое наблюдение
(включенное и узкоспециальное) и эксперимент, педагогическое проектирование (моде
лирование), анализ педагогической деятельности (плана воспитательной работы).

Направления
мониторинга

Блок 1.
Исследование особенно
стей духовнонравствен
ного развития, воспита
ния и социализации
младших школьников
(достижение планируе
мых результатов духовно
нравственного развития,
воспитания и социализа
ции обучающихся по ос
новным
направлениям
программы;
динамика развития уча
щихся)
Блок 2.
Исследование целостной
развивающей образова
тельной среды в образова
тельной
организации
(классе),
включающей
урочную, внеурочную и
внешкольную
деятель
ность, нравственный ук
лад школьной жизни
(создание благоприятных
условий и системы воспи
тательных мероприятий,
направленных на нрав
ственное развитие уча
щихся)

1 этап
исследования –
контрольный
(начало
учебного года)

2 этап
исследования –
формирующий
(в течение всего
учебного года)

Определение
цели,
объекта, направления
исследования;
разработка единого
инструментария
сбора информации;
сбор данных социаль
ного и психологопе
дагогического иссле
дования до реализа
ции программы ду
ховнонравственного
развития;
психологопедагоги
ческое наблюдение

Наблюдение,
анкетирование,
тестирование,
диагностика

Тестирование микро
климата в классе;
психологопедагоги
ческое наблюдени;
диагностика «Стадии
развития классного
коллектива»
(по Лутошкину)

Проективные
методы;
опрос
(анкетирование,
интервью,
беседа);
психологопеда
гогическое
наблюдение;
социометрия
класса

3 этап
исследования –
интерпретацион
ный
(окончание
учебного года)
Сбор данных
исследования
после реализации
программы духов
нонравственного
развития;
анализ результа
тов.
Результаты иссле
дования могут
быть представ
лены по каждому
направлению или в
виде их комплекс
ной оценки.
Тестирование
микроклимата в
классе;
психологопедаго
гическое наблю
дени;
диагностика «Ста
дии развития клас
сного коллектива»
(по Лутошкину);
степень активности

участие в меро
приятиях;
отзывы обучаю
щихся.
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Тематика родитель
Опрос
Анкетирование
Блок 3.
Исследование
взаимо ских собраний на год; (анкетирование, родителей;
действия образователь анкетирование роди интервью,
беседы с родите
ной организации с семь телей;
беседа);
лями;
ями обучающихся в рам привлечение родите психологопеда степень вовлечен
ках реализации про лей к мероприятиям в гогическое
ности родителей в
граммы воспитания и со классе (совместные
наблюдение;
воспитательный
циализации
обучаю мероприятия с роди привлечение ро процесс;
щихся
телями)
дителей к меро отзывы.
(повышение педагогиче
приятиям в
ской культуры и озна
классе (совмест
комление родителей (за
ные мероприя
конных представителей)
тия с родите
с возможностями участия
лями)
в проектировании и реа
лизации программы вос
питания и социализации;
степень вовлеченности
семьи в воспитательный
процесс)
Данные, полученные по каждому из трех направлений мониторинга, рассматриваются в ка
честве основных показателей исследования целостного процесса духовнонравственного
развития, воспитания и социализации младших школьников в образовательной организа
ции.
В качестве критериев, по которым изучается динамика процесса воспитания и социализа
ции обучающихся, выделены:
Положительная динамика – увеличение положительных значений выделенных показате
лей воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе (окончание
учебного года) по сравнению с результатами контрольного этапа исследования (начало
учебного года).
Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик положи
тельной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей воспита
ния и социализации обучающихся на интерпретационном этапе (окончание учебного года)
по сравнению с результатами контрольного этапа исследования (начало учебного года).
Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовнонравственного развития,
воспитания и социализации, обучающихся на интерпретационном и контрольном этапах
исследования.
Оценка эффективности реализации программы воспитания и социализации сопровождается
отчетными материалами исследования:
 годовой план воспитательной работы по трем направлениям (блоки исследования);
 бланки тестов и анкет заполненные обучающимися и их родителями (законными предста
вителями);
 материалы и листы наблюдений;
 сводные бланки результатов исследования и т. д.
Полученные и зафиксированные результаты исследования могут быть включены в порт
фель достижений младших школьников.
Результаты индивидуальных достижений и особенности личностного развития обучаю
щихся не подлежат итоговой оценке качества освоения основной образовательной про
граммы начального общего образования.
(В приложении к программе по духовнонравственному развитию, воспитанию обучаю
щихся представлен план работы.)
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2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни должна обеспечивать:
 формирование представлений об основах экологической культуры на примере экологиче
ски сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей
среды;
 пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование заинтересован
ного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового образа
жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения;
 формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе;
 формирование установок на использование здорового питания;
 использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных,
психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях физической
культурой и спортом;
 соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;
 формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей (сниженная дви
гательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества,
инфекционные заболевания);
 становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление алко
голя, наркотических и сильнодействующих веществ;
 формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопро
сам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие готовно
сти самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков личной
гигиены;
 формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовывать
успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные
средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей;
 формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений
поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.
Цель программы – сохранение и укрепление физического, психологического и социального
здоровья обучающихся младшего школьного возраста как одной из ценностных составля
ющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достиже
нию планируемых результатов освоения ООП НОО.
Задачи программы:
- сформировать представления об основах экологической культуры на примере экологиче
ски сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей
среды;
- сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоро
вье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, получаемых от
общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх;
- дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных фак
торах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, инфекционные за
болевания, переутомление и т. п.), о существовании и причин возникновения зависимо
стей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, об их пагубном
влиянии на здоровье;
- сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе;
- научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на их ос
нове самостоятельно поддерживать своё здоровье;
125

- сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре,
полезных продуктах;
- сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха,
двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать
свой режим дня;
- обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам поведе
ния в экстремальных ситуациях;
- сформировать навыки позитивного общения;
- научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять и
укреплять здоровье;
- сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам
состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития.
Планируемые образовательные результаты в рамках данной программы следует рассмат
ривать в нескольких аспектах:
В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускника начальной школы
должна быть сформирована установка на экологически грамотное поведение, здоровый об
раз жизни и предоставлена возможность реализации этой установки в реальном поведении
и поступках.
В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми ти
пами действий, направленных на организацию природоохранной деятельности, работы по
здоровьесбережению и получат возможность самостоятельно адекватно оценивать пра
вильность выполнения этих действий, вносить необходимые коррективы.
В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся воспри
нимать и анализировать информацию по проблемам экологии, организации здорового об
раза жизни и получат возможность находить информацию с использованием ресурсов биб
лиотек и сети Интернет.
В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут уме
ния учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять сотрудни
чество и кооперацию с учителем, сверстниками, родителями.
В результате реализации программы формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни при получении начального общего образования должно обеспе
чиваться достижение обучающимися воспитательных результатов и эффектов.
Системная работа на уровне начального общего образования по формированию экологиче
ской культуры, здорового и безопасного образа жизни организована по следующим
направлениям:
 Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры включает:
 соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательной организации
экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной
безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся;
 наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся;
 оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и
спортивным оборудованием и инвентарём.
 Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, направленная на повыше
ние эффективности учебного процесса, при чередовании обучения и отдыха включает:
 соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и вне
урочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных сек
циях) обучающихся на всех этапах обучения;
 использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и
особенностям обучающихся;
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 строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в том
числе компьютеров и аудиовизуальных средств;
 индивидуализацию обучения, учёт индивидуальных особенностей развития обучаю
щихся: темпа развития и темпа деятельности, обучение по индивидуальным образова
тельным траекториям;
 ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с детьми с ОВЗ.
Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности: ролевые
игры, проблемноценностное и досуговое общение, проектная деятельность, соци
альнотворческая и общественно полезная практика.
Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы: исследователь
ская работа во время прогулок, в музее, деятельность классной или школьной газеты по
проблемам здоровья или охраны природы, минипроекты, дискуссионный клуб, ролевые
ситуационные игры, практикумтренинг, спортивные игры, дни здоровья.
 Организация физкультурнооздоровительной работы, направленная на обеспечение ра
циональной организации двигательного режима, нормального физического развития и
двигательной подготовленности, повышение адаптивных возможностей организма, со
хранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, вклю
чает:
 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках
физкультуры, в секциях и т. п.);
 рациональную организацию уроков физической культуры и занятий активнодвигатель
ного характера;
 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих эмо
циональной разгрузке и повышению двигательной активности;
 организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного функ
ционирования;
 регулярное проведение спортивнооздоровительных мероприятий (дней спорта, сорев
нований, олимпиад, походов и т. п.).
 Реализация дополнительных образовательных курсов, направленных на повышение
уровня знаний и практических умений обучающихся в области экологической культуры и
охраны здоровья, предусматривает:
 внедрение в систему работы дополнительных образовательных курсов, направленных на
формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, в качестве
отдельных образовательных модулей или компонентов, включённых в учебный процесс;
 организацию кружков, секций, факультативов по избранной тематике;
 проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнований, конкурсов,
праздников и т. п.
 Преподавание дополнительных образовательных курсов, направленных на формирование
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, предусматривает разные
формы организации занятий: интеграцию в базовые образовательные дисциплины, фа
культативные занятия, занятия в кружках, проведение досуговых мероприятий: конкур
сов, праздников, викторин, экскурсий, организацию тематических дней здоровья.
 Работа с родителями (законными представителями) включает:
 лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребёнка, его
здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей, и т. п.;
 организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по
проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных
привычек и т. п.
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Модель организации работы образовательной организации по реализации программы
Работа по реализации программы формирования экологической культуры, здорового и без
опасного образа жизни реализуется в два этапа.
Первый этап – анализ состояния и планирование работы
 организация режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурнооздоровительной
работе, сформированности элементарных навыков гигиены, рационального питания и
профилактике вредных привычек;
 организация проводимой и необходимой для реализации программы просветительской
работы образовательной организации с обучающимися и родителями (законными пред
ставителями);
 выделение приоритетов в работе с учётом результатов проведённого анализа, а также
возрастных особенностей обучающихся при получении начального общего образова
ния.
Второй этап – организация просветительской, учебновоспитательной и методической ра
боты
Просветительская, учебновоспитательная Просветительская и методическая работа с
работа с обучающимися, направленная на педагогами, специалистами и родителями
формирование экологической культуры, (законными представителями), направлен
здорового и безопасного образа жизни, ная на повышение квалификации работни
включает:
ков образовательной организации и повы
 внедрение в систему работы дополнитель шение уровня знаний родителей (законных
ных образовательных курсов, которые представителей) по проблемам охраны и
направлены на формирование экологиче укрепления здоровья детей, включает:
ской культуры обучающихся, ценности  проведение соответствующих лекций, кон
здоровья и здорового образа жизни и мо
сультаций, семинаров, круглых столов,
гут реализовываться во внеурочной дея
родительских собраний, педагогических
тельности либо включаться в учебный
советов по данной проблеме;
процесс;
 привлечение педагогов, медицинских ра
 лекции, беседы, консультации по пробле
ботников, психологов и родителей (за
мам экологического просвещения, сохра
конных представителей) к совместной ра
нения и укрепления здоровья обучаю
боте по проведению природоохранных,
щихся, профилактике вредных привычек;
оздоровительных мероприятий и спор
 проведение дней здоровья, конкурсов,
тивных соревнований.
экологических троп, праздников и других
активных мероприятий.
Критерии и показатели эффективности деятельности образовательной организации
В целях получения объективных данных о результатах реализации программы и необходи
мости её коррекции проводится систематический мониторинг, который включает:

- аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах охраны окру
жающей среды, своём здоровье, правильном питании, влиянии психотропных веществ на
здоровье человека, правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на транспорте;
- отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего показателя здоро
вья, показателей заболеваемости органов зрения и опорнодвигательного аппарата;
- отслеживание динамики травматизма в образовательной организации, в том числе до
рожнотранспортного травматизма;
- включение в доступный широкой общественности ежегодный отчёт образовательной ор
ганизации обобщённых данных о сформированности у обучающихся представлений об
экологической культуре, здоровом и безопасном образе жизни.
128

Инструментарий мониторинга:
 анкеты; тестирование; опросы; наблюдения; диагностические методики (проводит класс
ный руководитель);
 комплексная оценка состояния здоровья, ведение паспорта здоровья; анализ данных ме
дицинских осмотров; анализ данных по сезонной заболеваемости, по распространённо
сти астенических состояний и вегетативных нарушений, по группам здоровья (проводит
медработник);
 оценка функционального состояния и уровня физической подготовленности (проводит
учитель физической культуры);
 оценка уровня социальнопсихологической адаптации к школе, оценка уровня тревожно
сти (проводит педагог);
 по школьному травматизму; проверка гигиенического состояния школы перед началом
учебного года; контроль учебной нагрузки при организации образовательной деятельно
сти контроль соблюдения санитарногигиенических требований (администрация школы).
Для фиксирования динамики качественных изменений личности школьника в ходе вос
питания культуры здоровья используется уровневое отображение.
Низкий уровень культуры здоровья школьника характеризуется отсутствием системных
представлений о здоровье, низкой мотивацией здоровьесохранительного поведения, когда
внутренний фон не дает оснований для здоровьесохранительного поведения, не мотивирует
учащегося на совершенствование здоровья, т.к. ценность здоровья условна. Отмечается
склонность к рискованному поведению, отсутствие критического отношения к собствен
ному поведению, частые заболевания.
Допустимый уровень культуры здоровья характеризуется тем, что воспитанник имеет не
большой объем представлений о возможностях личности в сохранении и укреплении своего
здоровья; указывает на одну из его составляющих чаще физическую, ограничивается обще
известными знаниями о личной гигиене, режиме дня и питания. Представления о самопо
знании и физическом саморазвитии отсутствуют. В иерархии ценностей школьника здоро
вье выступает как труднодостижимый фактор. Данный уровень характеризуется началом
формирования умений и навыков здоровьесохранительного поведения.
Средний уровень воспитанности культуры здоровья свидетельствует, что представление
учащегося о здоровье приближается к системному, т.е. респонденты в анкетах указывают
не менее 2 – Зх составляющих структуры здоровья. Школьник обладает лишь «обыденной»
информацией о ней, которая носит случайнофрагментарный, бессистемный и обобщенный
характер, а показатель объемности представлений о возможностях личности в укреплении
здоровья и саморазвитии повышается. Здоровье определяется как самоцель, мыслится как
предельный результат деятельности; поведение и здоровье близкое к норме, основные уме
ния здоровьесохранительного поведения сформированы, но до автоматизма не доведены.
Высокий уровень культуры здоровья характеризуется достаточной полнотой объема поня
тия здоровья, когда указаны не менее 3х составляющих и, возможно, намечена детализация
(здоровье духовное, душевное, эмоциональное и др). Школьник демонстрирует достаточно
полный объем представлений о способах сохранения и укрепления здоровья (называется не
менее 8 – 9 факторов), где доминирующими являются представления о самопознании,
осмыслении существования, представления о необходимости вырабатывать индивидуаль
ный стиль жизни. Зрелому выбору учащегося соответствует осознание здоровья как сред
ства для достижения высших жизненных целей; в поведении наблюдается легкость, есте
ственность навыков самогигиены, саморегуляции, самоорганизации.
(В приложении к программе по формированию экологической культуры, здорового и без
опасного образа жизни обучающихся представлен план.)
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2.5. Программа коррекционной работы
Программа коррекционной работы направлена на обеспечение коррекции недостатков в
физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоро
вья и оказание помощи детям этой категории в освоении основной образовательной про
граммы начального общего образования.
Программа коррекционной работы должна обеспечивать:
 выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможно
стями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом раз
витии;
 осуществление индивидуально ориентированной психологомедикопедагогической по
мощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей психофи
зического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекоменда
циями психологомедикопедагогической комиссии);
 возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной обра
зовательной программы начального общего образования и их интеграции в организации,
осуществляющей образовательную деятельность.
Цель: создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать осо
бые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)
посредством индивидуализации и дифференциации образовательной деятельности.
Задачи программы:
 своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограничен
ными возможностями здоровья;
 своевременное выявление одаренных детей;
 определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможно
стями здоровья (по Заключению ПМПК и заявлению родителей), детейинвалидов, ода
ренных детей;
 определение особенностей организации образовательного процесса для детей с наруше
ниями (конкретная категория детей с ОВЗ указывается в Заключении ПМПК) в соответ
ствии с индивидуальными особенностями, структурой нарушения и степенью его выра
женности;
 осуществление индивидуально ориентированной психологомедикопедагогической по
мощи детям с ОВЗ с учетом особенностей психического и (или) физического развития в
соответствии с рекомендациями ПМПК;
 разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных
и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или)
психическом развитии;
 реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ;
 оказание родителям (законным представителям) детей с ОВЗ консультативной и методи
ческой помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.
Программа коррекционной работы сформирована на следующих принципах:
 Соблюдение интересов ребёнка.
Принцип определяет позицию специалиста, который призван решать проблему ребёнка
с максимальной пользой и в интересах ребёнка.
 Системность.
Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. системный
подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ОВЗ, а также
всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие
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и согласованность их действий в решении проблем ребёнка, участие в данном процессе
всех участников образовательных отношений.
 Непрерывность.
Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) непрерыв
ность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её решению.
 Вариативность.
Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образования
детьми с ОВЗ.
 Рекомендательный характер оказания помощи.
Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав родите
лей (законных представителей) детей с ОВЗ выбирать формы получения детьми образо
вания, организации, осуществляющие образовательную деятельность, защищать закон
ные права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (закон
ными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ОВЗ в специальные
(коррекционные) организации, осуществляющие образовательную деятельность (классы,
группы).
Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования включает в
себя взаимосвязанные направления, отражающие её основное содержание:
 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными
возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку реко
мендаций по оказанию им психологомедикопедагогической помощи в условиях образо
вательной организации;
 коррекционноразвивающая работа обеспечивает своевременную специализированную
помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и
(или) психическом развитии детей с ОВЗ в условиях образовательной организации; спо
собствует формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных,
регулятивных, познавательных, коммуникативных);
 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей
с ОВЗ и их семей по вопросам реализации дифференцированных психологопедагогиче
ских условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся;
 информационнопросветительская работа направлена на разъяснительную деятельность
по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной катего
рии детей, со всеми участниками образовательных отношений – обучающимися (как име
ющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными предста
вителями), педагогическими работниками.
Коррекционная работа реализуется поэтапно.
- Информационноаналитическая деятельность.
Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта особенно
стей развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей;
оценка образовательной среды на предмет соответствия требованиям программнометоди
ческого обеспечения, материальнотехнической и кадровой базы организации.
- Организационноисполнительская деятельность.
Результатом работы является особым образом организованный образовательный процесс,
имеющий коррекционноразвивающую направленность, и процесс специального сопро
вождения детей с ОВЗ при целенаправленно созданных (вариативных) условиях обучения,
воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей.
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- Контрольнодиагностическая деятельность.
Результатом является констатация соответствия созданных условий и выбранных коррек
ционноразвивающих и образовательных программ особым образовательным потребно
стям ребёнка.
- Регулятивнокорректировочная деятельность.
Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и про
цесс сопровождения детей с ОВЗ, корректировка условий и форм обучения, методов и при
ёмов работы.
Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебнообразовательного процесса, при
изучении предметов учебного плана и на специальных коррекционноразвивающих заня
тиях, где осуществляется коррекция дефектов психофизического развития обучающихся с
ОВЗ и оказывается помощь в освоении нового учебного материала на уроке и в освоении
ООП НОО в целом.
Перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных коррекцион
ных мероприятий представлен в индивидуальных маршрутах психологопедагогического
сопровождения включаемых детей с ОВЗ (планы работ педагога психолога, учителялого
педа).
Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с огра
ниченными возможностями здоровья в условиях образовательного процесса, включающего
психологомедикопедагогическое обследование детей с целью выявления их особых обра
зовательных потребностей, мониторинг динамики развития детей, их успешности в освое
нии ООП НОО, корректировку коррекционных мероприятий.
Программа психологомедикопедагогического изучения обучающегося
Направление
Где и кем
Содержание работы
изучения ребенка
выполняется работа
Медицинское
Выявление состояния физического и
Медицинский работник,
(в течение всего
психического здоровья. Изучение ме
педагог.
периода обучения) дицинской документации: история
развития ребенка.
Физическое состояние учащегося; изме Наблюдения во время
нения в физическом развитии (рост, вес занятий, на переменах,
и т. д.); нарушения движений (скован во время игр и т. д.
ность, расторможенность, параличи, па (педагог).
резы, стереотипные и навязчивые движе
ния); утомляемость; состояние анализа
торов.
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Психологологопе
дическое
(в течение всего
периода обучения)

Социальнопедаго
гическое
(в течение всего
периода обучения)

Обследование актуального уровня пси
хического и речевого развития, опреде
ление зоны ближайшего развития.
Внимание: устойчивость, переключае
мость с одного вида деятельности на
другой, объем, работоспособность.
Мышление: визуальное (линейное,
структурное); понятийное (интуитивное,
логическое); абстрактное, речевое, об
разное.
Память: зрительная, слуховая, моторная,
смешанная. Быстрота и прочность запо
минания; индивидуальные особенности;
моторика; речь.
Семья ребенка: состав семьи, условия
воспитания.
Умение учиться: организованность, вы
полнение требований педагогов, само
стоятельная работа, самоконтроль. Труд
ности в овладении новым материалом.
Мотивы учебной деятельности: приле
жание, отношение к отметке, похвале
или порицанию учителя, воспитателя.
Эмоциональноволевая сфера: преобла
дание настроения ребенка; наличие аф
фективных вспышек; способность к во
левому усилию, внушаемость, проявле
ния негативизма.
Особенности личности: интересы, по
требности, идеалы, убеждения; наличие
чувства долга и ответственности. Со
блюдение правил поведения в обществе,
школе, дома; взаимоотношения с кол
лективом: роль в коллективе, симпатии,
дружба с детьми, отношение к младшим
и старшим товарищам.
Нарушения в поведении: гиперактив
ность, замкнутость, аутистические про
явления, обидчивость, эгоизм. Уровень
притязаний и самооценка.

Наблюдение за ребен
ком на занятиях и во
внеурочное время (учи
тель).
Психологическое обсле
дование (психолог).
Беседы с ребенком, с ро
дителями. Наблюдения
за речью ребенка на за
нятиях и в свободное
время. Изучение пись
менных работ (учитель).
Логопедическое обсле
дование (логопед)
Посещение семьи ре
бенка (учитель, социаль
ный педагог).
Наблюдения во время
занятий, изучение работ
ученика (педагог).
Анкетирование по выяв
лению школьных труд
ностей (учитель).
Беседа с родителями и
учителями  предметни
ками. Психологическое
обследование (педагог
психолог).
Анкета для родителей
и учителей. Наблюде
ние за ребенком в раз
личных видах деятель
ности.

Мониторинг динамики развития детей проводится два раза в год (начало, окончание учеб
ного года). Результаты мониторинга обсуждаются в рамках заседания психологопедагоги
ческого консилиума (ППк) и являются основанием для внесения корректировок в перечень,
содержание и план реализации коррекционных мероприятий.
Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями Стандарта направлена
на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоро
вья в освоении ООП НОО, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом раз
витии обучающихся, их социальную адаптацию.
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Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально
выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечиваю
щее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специали
стами 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 учебнопознавательной, речевой, эмоциональноволевой и личностной
сфер ребёнка.
Педагогическое сопровождение
Задачи

Содержание и формы работы

Диагностическое направление
Сбор диагностического ин Беседа,
струментария для проведения наблюдение,
коррекционной работы.
тестирование.
Установления объема знаний,
умений и навыков, выявление
трудностей, определение усло
вий, в которых они будут пре
одолеваться.
Диагностика уровня сформи
рованности УУД.
Коррекционноразвивающее направление
Преодоление затруднений уча Проведение групповых и инди
щихся в учебной деятельности. видуальных коррекционных
Овладение навыками адапта занятий.
ции учащихся к социуму.
Развитие творческого потенци
ала.
Создание условий для разви
тия сохранных функций, фор
мирование положительной мо
тивации к обучению.
Повышение уровня общего
развития, восполнение пробе
лов предшествующего разви
тия и обучения.
Профилактическое направление
Построение педагогических Обсуждение возможных вари
прогнозов о возможных труд антов решения проблемы с
ностях и обсуждение программ психологом и медицинским ра
педагогической коррекции.
ботником школы.
Принятие своевременных мер
по предупреждению и преодо
лению запущенности в учебе.
Осуществление дифференци
рованного подхода в обучении.

Ожидаемые
результаты
Характеристика уче
ника по итогам
наблюдения (на ППк)

Исправление и сгла
живание отклонений и
нарушений развития,
преодоление трудно
стей.
Формирование пози
тивного отношения к
учебному процессу и к
школе в целом.
Усвоение учащимися
учебного материала.
Овладение необходи
мыми знаниями, уме
ниями, навыками.
Предупреждение
трудностей в развитии
ребенка.
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Использование в ходе урока
стимулирующих и организую
щих видов помощи.
Осуществление контроля за те
кущей успеваемостью и дове
дение информации до родите
лей.
Привлечение к участию кол
лективных творческих дел.
Вовлечение в спортивную сек
цию, библиотеку.
Психологическое сопровождение
Задачи

Содержание и формы работы

Диагностическое направление
Своевременное выявление
Индивидуальное исследова
проблем интеллектуального
ние.
и личностного развития.
Наблюдение.
Определение траектории раз
Беседы с родителями и педа
вития детей «группы риска».
гогами.
Составление социальнопсихо
логического портрета ученика.
Коррекционноразвивающее направление
Оказание помощи по выявлен Подбор индивидуальных заня
ным проблемам (для тех, у тий для нуждающихся в специ
кого заключение ПМПК).
альных образовательных усло
Коррекция и развитие эмоцио виях.
нальной и познавательной Коррекционные занятия по
сферы учащихся.
снятию тревожности и норма
лизации эмоционального фона.
Тренинги, упражнения.
Профилактическое направление
Забота о психическом здоровье Регулярные психологические тре
и психических ресурсах прак нинги, дифференцированные по
проблемам и возрасту учащихся,
тически всех детей.
Снятие психологических пере Уроки психологии.
Беседы с родителями.
грузок.
Предупреждение трудностей в Консультация родителей и пе
дагогов.
обучении.
Повышение психологической
культуры (родителей, педаго
гов).

Ожидаемые
результаты
Составление банка
данных детей
«группы риска».

Коррекция и развитие
необходимых качеств.
Повышение сопротив
ляемости стрессу и
снижению уровня тре
вожности.
Развитие познаватель
ных способностей.
Сохранение, укрепление
и развитие психологиче
ского здоровья детей на
всех этапах школьного
обучения.

Рекомендации по по
строению
учебного
процесса в соответ
ствии с индивидуаль
ными особенностями
и возможностями обу
чающихся с ОВЗ.
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Логопедическое сопровождение
Задачи

Содержание и формы работы

Диагностическое направление
Выявление детей с наруше Диагностика общего и рече
нием общего и речевого разви вого развития обучающихся.
тия, определение структуры и Исследование результатов
степени выраженности де обученности детейлогопатов.
фекта, отслеживание дина Изучение состояния навыков
мики общего и речевого разви письменной речи детей.
тия.
Коррекционноразвивающее направление
Коррекция обычного и рече Проведение индивидуальных и
вого развития обучающихся, групповых логопедических за
направленная на формирова нятий по коррекции общего
ние УУД, необходимых для са недоразвития речи, фонетико
мостоятельной учебной дея фонематических нарушений,
тельности.
нарушений чтения и письма.
Профилактическое направление
Обеспечение
комплексного По результатам диагностики
подхода и коррекции недостат направление детей на обследо
ков общего и речевого разви вание и лечение к детскому
тия обучающихся.
неврологу и другим специали
стам.

Ожидаемые
результаты
Характеристика обра
зовательной ситуации.
Составление рекомен
даций для родителей
и педагогов.

Сформированность
языковых средств и
умений пользоваться
ими.

Беседы с родителями и
педагогами о позитив
ных результатах ком
плексного подхода к
коррекции речевого
развития.

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины,
социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психологомедикопедаго
гического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. Наиболее распростра
нённые и действенные формы организованного взаимодействия специалистов является пси
хологопедагогический консилиум школы.
В процессе реализации коррекционноразвивающей деятельности необходимо соблюдение
определенных условий.
 Психологопедагогическое обеспечение:
- обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, от
бор содержания и методов обучения, вариативные формы получения образования и спе
циализированной помощи) в соответствии с рекомендациями психологомедикопедаго
гической комиссии;
- обеспечение психологопедагогических условий (коррекционная направленность учебно
воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; для учащихся, не
усваивающих учебный материал на уроке, организуются индивидуальные или групповые
коррекционные занятия, которые имеют как общеразвивающую, так и предметную
направленность; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование
современных педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных
для оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, доступно
сти);
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- обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач
обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных
разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержа
нии образования нормально развивающегося сверстника; использование специальных ме
тодов, приёмов, усиление практической направленности изучаемых явлений при опоре на
жизненный опыт детей, через развитие познавательной деятельности; через формирова
ние общедеятельностных и интеллектуальноперцептивных умений при системной уроч
ной и внеурочной деятельности на основе психологопедагогической диагностики.; ис
пользование специальных средств обучения, дифференцированное и индивидуализиро
ванное обучение с учётом специфики нарушения развития ребёнка; комплексное воздей
ствие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных
занятиях);
- обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим,
укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умствен
ных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарногигиенических
правил и норм);
- обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо
от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися
детьми в проведении воспитательных, культурноразвлекательных, спортивнооздорови
тельных и иных досуговых мероприятий;
 Программнометодическое обеспечение
- использование коррекционноразвивающих программ, диагностического и коррекци
онноразвивающего инструментария, необходимого для осуществления профессиональ
ной деятельности учителя, педагогапсихолога и др.;
- использование адаптированных образовательных программ.
 Кадровое обеспечение
Обеспечение на постоянной основе подготовки, переподготовки и повышения квалифика
ции работников образовательного учреждения, занимающегося решением вопросов обра
зования детей с ограниченными возможностями здоровья.
 Материальнотехническое обеспечение
Создание надлежащей материальнотехнической базы, позволяющей обеспечить адаптив
ную и коррекционноразвивающую среду образовательного учреждения: оборудование и
технические средства для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья инди
видуального и коллективного пользования, для организации коррекционных и реабилита
ционных кабинетов, организации спортивных и массовых мероприятий, питания, обеспе
чения медицинского обслуживания, оздоровительных и лечебнопрофилактических меро
приятий, хозяйственнобытового и санитарногигиенического обслуживания.
 Информационное обеспечение
Создание информационной образовательной среды и на этой основе развитие дистанци
онной формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с использованием со
временных информационнокоммуникационных технологий.Создание системы широкого
доступа детей с ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных предста
вителей), педагогов к сетевым источникам информации, к информационнометодическим
фондам, предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем
направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудиои ви
деоматериалов.
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Планируемые результаты коррекционной работы
 информационный банк данных детей с ограниченными возможностями здоровья;
 информационнометодический банк образовательных технологии, методик, методов и
приемов обучения детей с нарушениями;
 система мониторинга успешности освоения детьми с ограниченными возможностями
здоровья основной образовательной программы начального общего образования;
 расширение участия детей с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных,
региональных, всероссийских, международных мероприятиях, конкурсах, проектах, ак
циях и т.д.;
 планируемые результаты коррекционной работы по каждому из обучающихся представ
лены в индивидуальных маршрутах психологопедагогического сопровождения.
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3.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

В соответствии с ФГОС организационный раздел определяет общие рамки организации
образовательной деятельности, а также механизмы реализации Программы.
Организационный раздел включает: учебный план начального общего образования; план
внеурочной деятельности; календарный учебный график; систему условий реализации
Программы.
3.1. Учебный план начального общего образования
Учебный план фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной
нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей, распределяет учебное
время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам, определяет перечень,
трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных пред
метов, формы промежуточной аттестации обучающихся.
Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке содер
жания образования, требований к его усвоению и организации образовательной деятель
ности, а также выступает в качестве одного из основных механизмов ее реализации.
Содержание образования при получении начального общего образования реализуется
преимущественно за счёт введения учебных курсов, обеспечивающих целостное воспри
ятие мира, системнодеятельностный подход и индивидуализацию обучения.
Обязательные предметные области
и основные задачи реализации содержания предметных областей
Предметные области
Основные задачи реализации содержания
Формирование первоначальных представлений о русском
языке как государственном языке Российской Федерации, как
Русский язык и
средстве общения людей разных национальностей в России и за
литературное чтение рубежом. Развитие диалогической и монологической устной и
письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и
эстетических чувств, способностей к творческой деятельности.
Формирование первоначальных представлений о единстве и
многообразии языкового и культурного пространства России, о
Родной язык и
языке как основе национального самосознания. Развитие диало
литературное чтение гической и монологической устной и письменной речи на род
на родном языке
ном языке, коммуникативных умений, нравственных и эстети
ческих чувств, способностей к творческой деятельности на род
ном языке.
Формирование дружелюбного отношения и толерантности к
носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих
сверстников в других странах, с детским фольклором и доступ
ными образцами детской художественной литературы, форми
Иностранный язык
рование начальных навыков общения в устной и письменной
форме с носителями иностранного языка, коммуникативных
умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к
творческой деятельности на иностранном языке.
Развитие математической речи, логического и алгоритмиче
ского мышления, воображения, обеспечение первоначальных
Математика и
представлений о компьютерной грамотности.
информатика
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Формирование уважительного отношения к семье, населен
ному пункту, региону, России, истории, культуре, природе
нашей страны, ее современной жизни. Осознание ценности, це
Обществознание и
лостности и многообразия окружающего мира, своего места в
естествознание
нем. Формирование модели безопасного поведения в условиях
(Окружающий мир) повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных
ситуациях. Формирование психологической культуры и компе
тенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимо
действия в социуме.
Воспитание способности к духовному развитию, нравствен
Основы религиозных ному самосовершенствованию. Формирование первоначальных
культур и светской
представлений о светской этике, об отечественных традицион
этики
ных религиях, их роли в культуре, истории и современности
России.
Развитие способностей к художественнообразному, эмоцио
нальноценностному восприятию произведений изобразитель
Искусство
ного и музыкального искусства, выражению в творческих рабо
тах своего отношения к окружающему миру.
Формирование опыта как основы обучения и познания, осу
ществление поисковоаналитической деятельности для практи
ческого решения прикладных задач с использованием знаний,
Технология
полученных при изучении других учебных предметов, форми
рование первоначального опыта практической преобразова
тельной деятельности.
Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому,
нравственному и социальному развитию, успешному обуче
нию, формирование первоначальных умений саморегуляции
Физическая культура
средствами физической культуры. Формирование установки на
сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и без
опасного образа жизни.
Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязатель
ных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам)
обучения.
Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечи
вает достижение важнейших целей современного начального общего образования:
- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;
- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях
основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям;
- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в
экстремальных ситуациях;
- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, опреде
ляет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию
интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), педаго
гического коллектива образовательной организации.
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В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного плана,
формируемая участниками участниками образовательных отношений, предусматривает:
 учебные занятия для углубленного изучения отдельных обязательных учебных
предметов;
 учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе
этнокультурные.
Учебный план начального общего образования
годовой (5-дневная неделя)
Предметные области

Учебные предметы

Количество часов в год
1

2

3

4

Всего

Обязательная часть
Русский язык и
литературное чтение

Русский язык

132

136

136

136

540

Литературное чтение

132

136

136

102

506

Родной язык и
литературное чтение
на родном языке

Родной язык (русский)
Литературное чтение на
родном языке (русском)
Иностранный язык

33

34

34

34

135

33

34

34

34

135

–

68

68

68

204

Математика

132

136

136

136

540

Окружающий мир

66

68

68

68

270

Основы религиозных
культур и светской этики

–

–

–

34

34

33

34

34

34

135

33

34

34

34

135

33

34

34

34

135

Физическая культура Физическая культура

66

68

68

68

270

Итого:
Часть, формируемая участниками образова
тельныхотношений

693

782

782

782

3039

–

–

–

–

0

Максимально допустимая годовая нагрузка

693

782

782

782

3039

Иностранный язык
Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание
Основы религиозных
культур и светской
этики
Искусство
Технология

Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
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Учебный план начального общего образования
(5-дневная неделя)
Количество часов в неделю
Предметные области
Учебные предметы
1
2
3
4
Обязательная часть
Русский язык
4
4
4
4
Русский язык и
литературное чтение Литературное чтение
4
4
4
3
Родной язык (русский)
1
1
1
1
Родной язык и
литературное чтение Литературное чтение на
1
1
1
1
на родном языке
родном языке (русском)
Иностранный язык
Иностранный язык
–
2
2
2
Математика и
Математика
4
4
4
4
информатика
Обществознание и
Окружающий мир
2
2
2
2
естествознание
Основы религиозных
Основы религиозных
культур и светской
–
–
–
1
культур и светской этики
этики
Музыка
1
1
1
1
Искусство
Изобразительное
1
1
1
1
искусство
Технология
Технология
1
1
1
1
Физическая культура Физическая культура
Итого
Часть, формируемая участниками образова
тельных отношений
Максимально допустимая недельная нагрузка

Всего

16
15
4
4
6
16
8
1
4
4
4

2
21

2
23

2
23

2
23

8
90

0

0

0

0

0

21

23

23

23

90

Промежуточная аттестация
Промежуточная аттестация проводится в 1 – 4 классах по итогам года по всем предметам
учебного плана за исключением основ религиозных культур и светской этики.
Формы итоговой промежуточной аттестации
Русский язык
Контрольный диктант с грамматическим заданием
Литературное чтение

Проверка техники чтения. Работа с текстом

Родной язык (русский)
Литературное чтение на родном
языке (русском)
Иностранный язык

Проектное задание

Математика

Контрольная работа

Окружающий мир

Проверочная работа

Музыка

Тестовая работа

Изобразительное искусство

Творческая работа

Технология

Творческая работа

Физическая культура

Сдача нормативов

Работа с текстом
Контрольная работа
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3.2. План внеурочной деятельности
Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, осуществляемая
в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых результатов
освоения основной образовательной программы начального общего образования.
Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего образования:
обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребёнка в образовательной организации,
создание благоприятных условий для развития ребёнка, учёт его возрастных и
индивидуальных особенностей.
План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и
потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности.
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности
- спортивнооздоровительное,
- духовнонравственное,
- социальное,
- общеинтеллектуальное,
- общекультурное.
План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы
организации, объем внеурочной деятельности обучающихся начального общего
образования (до 1350 часов за четыре года обучения).
Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой
частью образовательной деятельности. Содержание занятий, предусмотренных во
внеурочной деятельности, осуществляется в таких формах как художественные,
культурологические, филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные
спортивные клубы и секции, конференции, олимпиады, военнопатриотические
объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно
полезные практики и другие формы на добровольной основе в соответствии с выбором
участников образовательных отношений.
МБОУ «СОШ с УИОП № 61» города Кирова, осуществляющая образовательную
деятельность, предоставляет обучающимся возможность выбора занятий, направленных на
их развитие.
Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как правило,
классный руководитель, который взаимодействует с педагогическими работниками,
организует систему отношений через разнообразные формы воспитательной деятельности
коллектива, в том числе через органы самоуправления, обеспечивает внеурочную
деятельность обучающихся в соответствии с их выбором.
Классы

Направление
внеурочной деятельности

1

Социальное
Духовнонравственное
Общеинтеллектуальное
Общекультурное
Спортивнооздоровительное
Итого

33
33
33
33
33
165

2
3
Количество часов в год
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
170
170

4
34
34
34
34
34
170

Всего
135
135
135
135
135
675
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Классы
Направление внеурочной
деятельности

1

2

3

4

Всего

Количество часов в неделю
Социальное

1

1

1

1

4

Духовнонравственное

1

1

1

1

4

Общеинтеллектуальное

1

1

1

1

4

Общекультурное

1

1

1

1

4

Спортивнооздоровительное

1

1

1

1

4

5

5

5

5

20

Итого

Приложение: Программа внеурочной деятельности
3.3. Календарный учебный график
Календарный учебный график реализации образовательной программы составлен в соот
ветствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2),
с учетом требований СанПиН и мнений участников образовательного процесса.
При составлении календарного учебного графика учтён подход к системе организации
учебного года: триместровая.
Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности (урочной и
внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных соци
альных целей (каникул) по календарным неделям учебного года:
 даты начала и окончания учебного года;
 продолжительность учебного года, триместров;
 сроки и продолжительность каникул;
 сроки проведения промежуточных аттестаций.
Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая учебного года.
Продолжительность учебного года для 2 – 4 классов составляет 34 недели, в 1классе – 33
недели.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных
дней для 2 – 4 классов; для 1 классов – 37 календарных дней. Летние каникулы не менее 8
недель.
Обучение по 5ти дневной учебной неделе.
Сроки проведения промежуточной аттестации апрель – май учебного года.
Школа работает в две смены: 1 смена – 1, 2 классы, 2 смена – 3, 4 классы.
Начало занятий в 8.00 и окончание занятий в соответствие с расписанием уроков.
Продолжительность урока составляет 40 минут, перемены между уроками 10 – 15 минут,
большая обеденная перемена – 20 минут.
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Обучение в 1м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требо
ваний:
 учебные занятия проводятся по 5дневной учебной неделе и только в первую смену;
 использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре
по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре, декабре – по 4 урока по 35 минут каждый;
январь – май – по 4 урока по 40 минут каждый);
 организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью не менее
20 минут;
 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних зада
ний.
3.4. Система условий реализации ООП НОО
МБОУ «СОШ с УИОП № 61» города Кирова создает и поддерживает комфортную раз
вивающую образовательную среду, адекватную задачам достижения личностного, соци
ального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физиче
ского, трудового развития обучающихся и обеспечивает достижение планируемых результа
тов освоения ООП НОО.
Условия реализации ООП НОО представляют собой систему кадровых, психологопедаго
гических, финансовых, материальнотехнических, а также учебнометодического и инфор
мационного обеспечения; механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;
а также контроль за состоянием системы условий.
Реализация данных условий обеспечивает возможность:
 достижения планируемых результатов освоения ООП НОО всеми обучающимися, в том
числе детьми с ограниченными возможностями здоровья;
 выявления и развития способностей обучающихся через систему клубов, секций, студий
и кружков, организацию общественнополезной деятельности, в том числе социальной
практики, используя возможности образовательных учреждений дополнительного
образования детей;
 работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих
соревнований, научнотехнического творчества и проектноисследовательской
деятельности;
 участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических
работников и общественности в разработке ООП НОО, проектировании и развитии
внутришкольной социальной среды, а также в формировании и реализации
индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся;
 эффективного использования времени, отведенного на реализацию части основной
образовательной программы, формируемой участниками учебного процесса, в
соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных представителей);
 использования в образовательной деятельности современных образовательных
технологий деятельностного типа;
 эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических
работников;
 эффективного управления образовательным учреждением с использованием
информационнокоммуникационных технологий, а также современных механизмов
финансирования.
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Интегративным результатом реализации указанных требований является создание ком
фортной развивающей образовательной среды:
 обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и
привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего
общества, духовнонравственное развитие и воспитание обучающихся;
 гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и социального
здоровья обучающихся;
 комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам.
Кадровые условия реализации ООП НОО
Укомплектованность педагогическими, руководящими и иными работниками составляет
100%.
Должность
Руководящие
работники (директор,
заместители директора)
Педагогический состав
(учителя начальных
классов,
учителяпредметники)
Учительлогопед

Педагогпсихолог

Социальный педагог

Библиотекарь

Должностные обязанности
Обеспечивают для специалистов школы условия
для эффективной работы, осуществляют кон
троль и текущую организационную работу.
Создают условия для успешного продвижения
ребенка в рамках образовательного процесса.

Диагностирует и корректирует речевое развитие
учащихся.
Оказывает помощь педагогу в выявлении усло
вий, необходимых для развития ребенка в соот
ветствии с его возрастными и индивидуальными
особенностями.
Оказывает помощь педагогам, родителям в
успешной социализации и адаптации ребенка к
школьному обучению.
Обеспечивает интеллектуальный и физический
доступ к информации, участвует в процессе вос
питания культурного и гражданского самосозна
ния, содействует формированию информацион
ной компетентности учся путем обучения по
иску, анализу, оценке и обработке информации

Наличие
100%

100%

100%

100%

100%

100%

Уровень квалификации работников Школы для каждой занимаемой должности отвечает
квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или)
профессиональным стандартам по соответствующей должности.
В МБОУ «СОШ с УИОП № 61» города Кирова создана система методической работы, обес
печивающая сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований
ФГОС. Формами повышения квалификации являются: участие в конференциях, обучаю
щих семинарах и мастерклассах по отдельным направлениям реализации основной обра
зовательной программы, участие в различных педагогических проектах, конкурсах, созда
ние и публикация методических материалов.
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Проводится повышение квалификации педагогических работников на базе ИРО Кировской
области, ЦПКРО г. Кирова.
Ожидаемый результат повышения квалификации и методической деятельности членов пе
дагогического коллектива – профессиональная готовность работников образования к реа
лизации ФГОС НОО:
 обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей
современного образования;
 принятие идеологии ФГОС НОО;
 освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы,
результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов
образовательной деятельности обучающихся;
 овладение учебнометодическими и информационнометодическими ресурсами,
необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО.
Непрерывность профессионального развития педагогических работников обеспечивается
освоением дополнительных профессиональных программ по профилю педагогической де
ятельности не реже чем один раз в три года.
Психолого-педагогические условия реализации ООП НОО обеспечивают:
 преемственность содержания и форм организации образовательного процесса,
обеспечивающих реализацию основных образовательных программ дошкольного
образования и начального общего образования;
 учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся;
 формирование и развитие психологопедагогической компетентности педагогических и
административных работников, родителей (законных представителей) обучающихся;
 вариативность направлений психологопедагогического сопровождения участников
образовательного процесса:
 сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся;
 формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;
 дифференциация и индивидуализация обучения;
 мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка
одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья;
 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;
поддержка детских объединений, ученического самоуправления);
 диверсификацию уровней психологопедагогического сопровождения
 индивидуальный,
 групповой,
 уровень класса,
 уровень учреждения;
 вариативность форм психологопедагогического сопровождения участников образова
тельного процесса:
 профилактика,
 диагностика,
 консультирование,
 коррекционная работа,
 развивающая работа,
 просвещение,
 экспертиза.
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Индивидуальный
Групповой уровень На уровне класса
На уровне школы
уровень
Сохранение и укрепление психологического здоровья
 проведение
 проведение
 проведение
 проведение
индивидуальных
тренингов,
тренинговых
общешкольных
консультаций с
организация
занятий;
лекториев для
учащимися,
тематических и
родителей
 организация
педагогами и
профилактических тематических
обучающихся;
родителями;
занятий
 проведение
классных часов;
 индивидуальная
мероприятий,
 проведение
коррекционная работа
направленных на
диагностических
с учащимися
профилактику
мероприятий с
специалистов
жестокого и
учащимися
психолого
противоправного
педагогической
обращения с
службы;
детьми
 проведение
диагностических
мероприятий;
 профилактика
школьной адаптации
(на этапе перехода в
начальную школу)
Мониторинг возможностей и способностей обучающихся
 диагностика
 групповая
 коррекционно
 коррекционно
психического развития диагностика
развивающие
профилактическая
(обучаемости
психического
занятия с
работа с
школьников,
развития
обучающимися
педагогами и
диагностика
(коррекция
родителями;
индивидуально
познавательных
 консультативно
типологических
процессов и
просветительская
особенностей,
развитие
работа со всеми
диагностика
интеллектуальных участниками
эмоционально
способностей
образовательного
личностной сферы
школьников и т.д.) процесса.
школьников и т.д.)
Формирование ценности здоровья и безопасности образа жизни
 индивидуальная
 проведение
 организация
 проведение
профилактическая
групповой
тематических
лекториев для
работа специалистов
профилактической занятий по
родителей и
психолого
работы,
проблеме здоровья педагогов;
педагогической
направленной на
и безопасности
 сопровождение
службы с учащимися;
формирование
образа жизни;
общешкольных
ценностного
тематических
 консультативная
 диагностика
отношения
деятельность
ценностных
мероприятий
обучающихся
к
психолого
ориентаций
своему здоровью
педагогической
обучающихся
службы
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Развитие экологической культуры
 оказание
 организация
 мониторинг
 организация и
консультативной
профилактической сформированности сопровождение
помощи педагогам по
деятельности с
экологической
тематических
вопросам организации
учащимися
культуры
мероприятий,
тематических
обучающихся
направленных на
мероприятий
формирование
экологического
самосознания
обучающихся
Выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями
 диагностика,
 консультативно
направленная на
просветительская
выявление детей с
работа со всеми
особыми
участниками
образовательными
образовательного
потребностями;
процесса
 оказание
консультативной
помощи педагогам по
работе с детьми с
особыми
образовательными
потребностями.
Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников
 диагностика сферы
 проведение
 проведение
 оказание
межличностных
групповых
тренинговых
консультативной
отношений и
тренингов,
занятий,
помощи
общения;
направленных на
организация
педагогам;
установление
тематических
 консультативная
 проведение
контакта (тренинг классных часов;
помощь детям,
тематических
развития мотивов  проведение
испытывающим
лекториев для
межличностных
проблемы в общении
диагностических
родителей и
отношений);
со сверстниками, с
мероприятий с
педагогов
 организация
родителями
обучающимися
тематических и
класса
профилактических
занятий
Выявление и поддержка одаренных детей
 выявление детей с
 проведение
 проведение
 оказание
признаками
тренинговой
диагностических
консультативной
одаренности;
работы с
мероприятий с
помощи
одаренными
обучающимися
педагогам;
 создание условий для
детьми
класса
раскрытия потенциала
 проведение
одаренного
тематических
обучающегося;
лекториев для
родителей и
 психологическая
педагогов
поддержка участников
олимпиад
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Финансовые условия реализации ООП НОО
• обеспечивают возможность исполнения требований стандарта начального общего образо
вания;
• обеспечивают реализацию обязательной части ООП НООО и части, формируемой участ
никами образовательных отношений вне зависимости от количества учебных дней в не
делю;
• отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации ООП НОО и дости
жения планируемых результатов, а также механизм их формирования.
Финансовое обеспечение реализации ООП НОО бюджетного учреждения осуществляется
исходя из расходных обязательств на основе муниципального задания учредителя по ока
занию муниципальных образовательных услуг в соответствии с требованиями стандарта.
Муниципальное задание учредителя по оказанию муниципальных образовательных
услуг обеспечивает соответствие показателей объемов и качества предоставляемых образо
вательными учреждениями данных услуг размерам направляемых на эти цели средств бюд
жета соответствующего уровня.
Формирование муниципального задания по оказанию образовательных услуг осуществля
ется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, органами исполни
тельной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления на
срок 1 год.
Осуществление учреждением приносящей доход деятельности не влечет за собой снижение
нормативов финансового обеспечения образовательных услуг за счет средств бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации.
Структура расходов, необходимых для реализации ООП НОО и достижения планируемых
результатов за счёт средств бюджета:
 расходы на оплату труда работников образовательного учреждения: оплата труда произ
водится по НСОТ (новая система оплаты труда). Оклад (должностной оклад) педагоги
ческого работника определяется исходя из стандартной стоимости бюджетной образова
тельной услуги на одного обучающегося в зависимости от ступеней обучения, числен
ности обучающихся в классах по состоянию на начало учебного года, среднемесячного
количества учебных часов (часы аудиторной занятости) по учебному плану и повышаю
щих коэффициентов к стандартной стоимости бюджетной образовательной услуги;
 расходы для поощрения работников используются стимулирующие надбавки;
 расходы на приобретение учебной и методической литературы;
 расходы на повышение квалификации педагогических работников;
 затраты на приобретение расходных материалов и хозяйственные расходы (за исключе
нием расходов на содержание зданий и коммунальных расходов).
Материально-технические условия реализации ООП НОО обеспечивают:
 возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к
результатам освоения ООП НОО;
 соблюдение:
 санитарногигиенических норм образовательного процесса (требования к водоснабже
нию и канализации, освещению, воздушнотепловому режиму, размещению и архитек
турным особенностям здания образовательного учреждения, его территории, отдельным
помещениям, средствам обучения, учебному оборудованию);
 санитарнобытовых условий (оборудование в учебных кабинетах, учительской, обору
дование гардеробов, санузлов, мест личной гигиены);
 социальнобытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, учительской,
комнаты психологической разгрузки и т.д.);
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помещений для питания обучающихся, хранения и приготовления пищи;
строительных норм и правил;
пожарной и электробезопасности;
требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников образовательных
учреждений;
возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного учреждения.
Доступность достигается за счет:
использования пандусов (внутри и снаружи здания);
использование электромеханического устройства для подъема детейколясочников;
комнаты личной гигиены для детей с ОВЗ;
использование сенсорной комнаты при реализации программы реабилитации
коррекционной работе.

Материальнотехническая база реализации ООП НОО соответствует действующим сани
тарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников организаций, осу
ществляющих образовательную деятельность.
Оценка соблюдения санитарноэпидемиологических требований к условиям и организации
обучения
Характеристика
Наличие
Требования к территории ОО
Территория общеобразова  Территория ОО ограждена забором.
тельной организации ограж  Территория ОО имеет наружное искусственное освеще
дена забором и озеленена.
ние с уровнем не менее 10 лк.
 Озеленение территории из расчета не менее 40% пло
На территории выделяют
щади территории ОО.
следующие зоны: зона от  Деревья высажены на расстоянии не менее 15,0 м, а ку
дыха, физкультурноспор
старники не менее 5,0 м от здания.
тивная и хозяйственная.
 При озеленении территории не использованы деревья и
кустарники с ядовитыми плодами.
Территория общеобразова  Имеется зона отдыха для организации подвижных игр и
отдыха обучающихся, а также для реализации образова
тельного
учреждения
тельных программ, предусматривающих проведение ме
должна содержаться в чи
роприятий на свежем воздухе.
стоте.
 Школьный спортивный комплекс: футбольное поле, бе
говые дорожки (100 м, 300 м), сектор для прыжков в
длину, баскетбольная площадка, волейбольная пло
щадка, детская игровая площадка, полоса препятствий.
При устройстве беговых дорожек предусмотрен дренаж.
Покрытие спортивных площадок является морозоустой
чивым, изготовлено из материалов, безвредных для здо
ровья детей.
 Спортивные сооружения: брусья, турник, спортивный
городок для детей младшего школьного возраста.
 Теннисный корт (многофункционнальная игровая
площадка): площадь 540 м2 (30х17 м), ограждение,
асфальтовое покрытие, разметка для парной игры в
теннис, поле для игры в мини футбол.
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 Тренажеры: «Скамья для мышц пресса», «Жим ногами
сдвоенный», «Шаговый», «Лыжник сдвоенный»,
«Маятник, разведение ног», «Жим горизонтальный»,
«Гребная тяга».
 Детский автогородок предназначен для обучения
учащихся начальных классов правилам безопасности
дорожного движения: площадь – 925 м2 (37х25 м),
асфальтовое покрытие, разметка дороги, действующие
светофоры, дорожные знаки.
 Хозяйственная зона располагается со стороны входа в
производственные помещения столовой и имеет само
стоятельный въезд с улицы.
 Для сбора отходов на территории хозяйственной зоны
оборудована площадка для мусоросборника в соответ
ствии с требованиями.
 Въезды и входы на территорию, проезды, дорожки к хо
зяйственным постройкам, к площадкам для мусоросбор
ников покрыты асфальтом.
 Уборку территории проводят ежедневно до выхода обу
чающихся на площадки. Зимой площадки и пешеходные
дорожки отчищают от снега и льда.
 Мусор собирают в мусоросборники, которые плотно за
крыты крышками, и при заполнении 2/3 их объема выво
зят на полигоны твердых бытовых отходов в соответ
ствии с договором на вывоз бытовых отходов.
 Ежегодно (в апреле – мае) проводят декоративную об
резку кустарника, вырубку молодой поросли, сухих и
низких веток.
Требования к зданию
Набор и размещение помеще
ний для осуществления обра
зовательной, активной дея
тельности, отдыха, питания и
медицинского обслуживания
обучающихся, их площадь,
освещенность и воздушно
тепловой режим, расположе
ние и размеры рабочих, учеб
ных зон и зон для индивиду
альных занятий обеспечивают
возможность безопасной и
комфортной организации всех
видов учебной и внеурочной
деятельности для всех участ
ников образовательного про
цесса.

Здание школы оснащено современными системами жизне
обеспечения:
 вентиляцией;
 горячим отоплением;
 узлом учета и регулирования тепловой энергии;
 горячей и холодной водой;
 системой противопожарной сигнализации и оповещения
людей о пожаре;
 «тревожной» кнопкой вызова вневедомственной охраны;
 локальной компьютерной сетью;
 подключено к сети Интернет.
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Требования к водоснабжению и канализации
Здания общеобразователь  Холодным и горячим централизованным водоснабже
ных учреждений должны нием обеспечены: помещения пищеблока, столовая,
быть оборудованы центра умывальные, помещения медицинского назначения, туа
лизованными системами хо леты.
зяйственнопитьевого водо  Школа обеспечена водой, отвечающей гигиеническим
снабжения, канализацией и требованиям к качеству и безопасности воды питьевого
водостоками в соответствии водоснабжения.
с требованиями к обще  В здании школы система канализации столовой прохо
ственным зданиям и соору дит отдельно от остальной и имеет самостоятельный вы
жениям в части хозяй пуск в наружную систему канализации.
ственнопитьевого
водо  Питьевой режим обучающихся организуется в соответ
снабжения и водоотведения. ствии с санитарноэпидемиологическими требованиями
к организации питания обучающихся в общеобразова
тельных учреждениях.
Требования к естественному и искусственному освещению
Все учебные помещения  В учебных помещениях имеется боковое естественное
левостороннее освещение.
должны иметь естественное

В помещениях школы обеспечиваются нормированные
освещение в соответствии с
значения коэффициента естественной освещенности
гигиеническими требовани
(КЕО) в соответствии с гигиеническими требованиями к
ями к естественному, искус
естественному, искусственному, совмещенному освеще
ственному, совмещенному
нию жилых и общественных зданий.
освещению жилых и обще
 Световой коэффициент (СК – отношение площади остек
ственных зданий.
ленной поверхности к площади пола) составляет не ме
Во всех помещениях обще
нее 1:6.
образовательного учрежде

Светопроемы учебных помещений оборудованы регули
ния
обеспечиваются
руемыми солнцезащитными устройствами (подъемнопо
уровни
искусственной
воротные жалюзи, тканевые шторы) с длиной не ниже
освещенности в соответ
уровня подоконника.
ствии с гигиеническими
требованиями к естествен  Для рационального использования дневного света и рав
номерного освещения в кабинетах не расставлены на
ному, искусственному, сов
подоконниках цветы.
мещенному
освещению

В учебных помещениях система общего освещения обес
жилых и общественных
печивается потолочными светильниками.
зданий.
 Предусмотрено люминесцентное освещение.
 Светильники, используемые для искусственного освеще
ния учебных помещений, обеспечивают благоприятное
распределение яркости в поле зрения.
 Классные доски оборудованы местным освещением – со
фитами, предназначенными для освещения классных до
сок. Софиты размещены выше верхнего края доски на 0,3
м и на 0,6 м в сторону класса перед доской.
 Чистка осветительной арматуры светильников прово
дится по мере загрязнения, но не реже 2 раз в год.
 Перегоревшие лампы заменяются своевременно.
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Требования к воздушнотепловому режиму
Здание школы оборудовано  Температура воздуха в учебных помещениях и кабине
тах, кабинетах психолога и логопеда, актовом зале, сто
системами централизованно
ловой, рекреациях, библиотеке, вестибюле, гардеробе со
го отопления и вентиляции,
ставляет 18 – 24°С; в спортзале – 17  20°С; медицинских
которые соответствуют нор
кабинете – 20 – 22°С.
мам проектирования и стро

Для контроля температурного режима учебные помеще
ительства жилых и обще
ния и кабинеты оснащены бытовыми термометрами.
ственных зданий и обеспе
чивают оптимальные пара  Во внеучебное время при отсутствии детей в помеще
ниях школы поддерживается температура не ниже 15 °С.
метры микроклимата и воз
 В помещениях школы относительная влажность воздуха
душной среды.
составляет 40 – 60%, скорость движения воздуха не более
0,1м/сек.
 Учебные помещения проветриваются во время перемен,
а рекреационные – во время уроков. До начала занятий и
после их окончания осуществляется сквозное проветри
вание учебных помещений.
Требования к отдельным помещениям
 Для учебных помещений начальной школы выделен от
дельный блок.
 Гардероб размещены на 1 этаже с местами для каждого
класса. Гардероб оснащены вешалками для одежды и
обуви.
 Ширина рекреаций при одностороннем расположении
классных комнат составляет не менее 4,0 м.
 Для детей, нуждающихся в психологопедагогической
помощи, имеются отдельные кабинеты педагогапсихо
лога и логопеда.
 Полы в некоторых учебных помещениях и рекреациях
покрыты линолеумом.
 На каждом этаже размещены туалеты для мальчиков и
девочек, оборудованные кабинами с дверями.
 В санитарных узлах установлены педальные ведра, дер
жатели для туалетной бумаги; рядом с умывальными ра
ковинами размещены приспособления для бумажного
полотенца.
 Полы туалетных и умывальных комнат выстланы кера
мической плиткой.
Требования к учебным помещениям и оборудованию
Каждый
обучающийся  Количество рабочих мест для обучающихся не превы
обеспечивается
рабочим
шает вместимости общеобразовательного учреждения,
местом (за партой или сто
предусмотренной проектом.
лом) в соответствии с его  Ученическая мебель изготовлена из материалов, без
ростом.
вредных для здоровья детей и соответствует ростовоз
растным особенностям детей и требованиям эргоно
мики.
 Для подбора учебной мебели соответственно росту обу
чающихся произведена ее цветовая маркировка.
 Парты (столы) расставлены в учебных помещениях по
номерам: меньшие – ближе к доске, большие – дальше.
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 Классные доски (с использованием мела) изготовлены из
материалов, имеющих высокую адгезию с материалами,
используемыми для письма, хорошо очищаются влажной
губкой, износостойкие, имеют темнозеленый цвет и ан
тибликовое покрытие.
 Классные доски имеют лотки для задержания меловой
пыли, хранения мела, тряпки, держателя для чертежных
принадлежностей.
 Интерактивные доски отвечают гигиеническим требова
ниям. При использовании интерактивной доски и проек
ционного экрана обеспечено равномерное ее освещение
и отсутствие световых пятен повышенной яркости.
Требования к организации медицинского обслуживания обучающихся и прохождению
медицинских осмотров работниками общеобразовательных учреждений
Во всех общеобразователь  Медицинские осмотры обучающихся организуются и
проводятся в порядке, установленном федеральным
ных учреждениях должно
органом
исполнительной
власти
в
области
быть организовано меди
здравоохранения.
цинское обслуживание уча

Обучающиеся допускают к занятиям в общеобразова
щихся.
тельном учреждении после перенесенного заболевания
только при наличии справки врачапедиатра.
 Своевременно организуется работа по профилактике ин
фекционных и неинфекционных заболеваний.
 С целью выявления педикулеза после каждых каникул
медицинский персонал проводит осмотры детей.
 Все работники общеобразовательного учреждения про
ходят предварительные и периодические медицинские
осмотры, привиты в соответствии с национальным ка
лендарем профилактических прививок. Каждый работ
ник общеобразовательного учреждения имеет личную
медицинскую книжку установленного образца.
 Педагогические работники при трудоустройстве прохо
дят профессиональную гигиеническую подготовку и ат
тестацию.
Требования к санитарному содержанию территории и помещений
Все помещения общеобра  Уборку учебных и вспомогательных помещений
проводят после окончания уроков, в отсутствии
зовате льного учреждения
обучающихся, при открытых окнах или фрамугах.
подлежат ежедневной влаж
ной уборке с применением  Для проведения уборки и дезинфекции используют мо
ющие и дезинфицирующие средства, разрешенные в
моющих средств.
установленном порядке к применению в детских учре
ждениях, соблюдая инструкции по их применению.
 Дезинфицирующие растворы для мытья полов готовят
перед непосредственным применением в туалетных ком
натах в отсутствии обучающихся.
 С целью предупреждения распространения инфекции
при неблагополучной эпидемиологической ситуации в
школе проводят дополнительные противоэпидемиче
ские мероприятия, по предписаниям органов, уполномо
ченных осуществлять государственный санитарноэпи
демиологический надзор.
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 Раз в месяц во всех помещениях школы проводится ге
неральная уборка.
 В туалетных помещениях мыло, туалетная бумага и по
лотенца находятся в наличии постоянно.
 Ежедневную уборку туалетов, проводят с использова
нием дезинфицирующих средств независимо от эпиде
миологической ситуации. Санитарнотехническое обо
рудование ежедневно обеззараживают.
 В медицинском кабинете, помимо обеззараживания по
мещения и предметов обстановки, дезинфицируют меди
цинские инструменты в соответствии с указаниями по
дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерили
зации изделий медицинского назначения.
 Уборочный инвентарь для уборки помещений промарки
рован и закреплен за определенными помещениями.
 Уборочный инвентарь для уборки санитарных узлов
(ведра, тазы, швабры, ветошь) имеет сигнальную марки
ровку (красного цвета), используется по назначению и
хранится отдельно от другого уборочного инвентаря.
 Санитарное
состояние
помещений
пищеблока
поддерживается с учетом санитарноэпидемических
требований к организации питания обучающихся.
В соответствии с требованиями ФГОС НОО для обеспечения всех предметных областей и
внеурочной деятельности образовательная организация, реализующая ООП НОО, обеспечи
вает мебелью, оснащением, оборудованием, презентационным оборудованием.
Необходимое оснащение и оборудование:
 Компоненты оснащения учебных кабинетов начальной школы
 Учебное пространство классных комнат оснащено комплектами учебной мебели в
соответствии с требованиями СанПиН, рабочим местом педагога, шкафами;
 традиционными и инновационными средствами обучения, компьютерными,
информационнокоммуникационными
средствами:
(доска
школьная,
доска
интерактивная, стационарный компьютер (ноутбук) с выходами в Интернет и в
электронный классный журнал, потолочный мультимедийный проектор без напольной
проводки, экран, принтер, сканер);
 дидактическими и раздаточными материалами.
 Компоненты оснащения спортивных залов
 Площадь малого (гимнастического) спортивного зала: 153,9 м2. Организация и проведение
занятий по гимнастике. Имеется необходимый инвентарь для проведения занятий по
гимнастике. Гигиенические комнаты (туалеты).
 Площадь большого (игрового) спортивного зала: 288 м2. Организация и проведение
спортивных игр: баскетбол, волейбол, минифутбол, внеклассных спортивных игр и
соревнований. Имеется необходимый инвентарь для спортивных игр. Гигиенические
комнаты (туалеты).
 Компоненты оснащения кабинета логопеда
Рабочее место руководителя занятий: стол для работы, ноутбук. Рабочие места
обучающихся. Логопедический столик с зеркалом для индивидуальных занятий.
Магнитная доска, шкаф для дидактических материалов, игр и пособия для логопедической
работы с детьми.
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 Компоненты оснащения сенсорной комнаты:
мультимедийный проектор, интерактивная воздушнопузырьковая трубка, световой
проектор со встроенным ротатором, интерактивный сухой бассейн, мягкая форма (пуф),
фиброоптический душ, зеркальное панно с фиброоптическими нитями, фиброоптическая
тактильная панель, акустическая настенная тактильная панель, тактильный комплекс
(напольный), световой стол из бука для рисования песком, фиброоптический туннель,
двухсторонняя тактильная панель.
 Компоненты оснащения школьной библиотеки
Площадь библиотеки: 50 м2; площадь читального зала: 50 м2. Библиотека укомплектована
печатными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана, а
также имеет фонд дополнительной литературы, который включает в себя детскую худо
жественную и научнопопулярную литературу, справочнобиблиографические и периоди
ческие издания, сопровождающие реализацию основной образовательной программы
начального общего образования. Обеспеченность учащихся учебниками 100%. Ежегодное
пополнение библиотечного фонда. В читальном зале два компьютера, доступ в Интернет.
Читальный зал на 20 читательских мест.
 Компоненты оснащения школьной столовой
Площадь столовой: 176 м2. Школьная столовая на 200 посадочных мест предназначена для
организации горячего питания обучающихся и работников школы. Столовая соответ
ствует всем требованиям СанПиН. Имеются помещения для хранения и приготовления
пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том
числе горячих завтраков и обедов. Обеспечивает горячим, вкусным, разнообразным, здо
ровым и сбалансированным питанием – муниципальное казенное учреждение "Комбинат
продовольствия и социального питания" (МКУ "КП и СП").
 Компоненты оснащения актового зала
Площадь актового зала: 134,5 м2. Вместимость: 150 человек. Имеется необходимое
оборудование для проведения концертов, конкурсов и других культурномассовых
мероприятий: звуковое оборудование, мультимедийный проектор, ноутбук, доступ в
Интернет.
 Компоненты оснащения помещений медицинского назначения
 кабинет стоматолога: 15,5 м2
 кабинет врача: 22,8 м2
 процедурный кабинет: 14,9 м2
Имеется все необходимое оборудование и инструменты.
 Компоненты оснащения школьного этнографического музея
Экспозиции музея размещены в помещении (каб. №1), которое находится на первом этаже
здания. В музее 1 выставочный зал. Комната сухая, светлая и эстетично оформленная. Все
собранные экспонаты соответствуют профилю и теме музея. В помещении одновременно
могут находиться не более 20 человек.
Школа самостоятельно за счет выделяемых бюджетных средств и привлеченных в уста
новленном порядке дополнительных финансовых средств обеспечивает оснащение обра
зовательного процесса на ступени начального общего образования.
Таким образом, материальнотехнические условия реализации ООП НОО обеспечивают
возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к ре
зультатам освоения ООП НОО.

157

Информационно-методические условия реализации ООП НОО
В соответствии с требованиями ФГОС НОО информационнометодические условия ре
ализации ООП НОО обеспечиваются современной информационнообразовательной сре
дой.
Информационнообразовательная среда образовательного учреждения включает в себя
совокупность технологических средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные ка
налы, программные продукты и др.), культурные и организационные формы информацион
ного взаимодействия, компетентность участников образовательных отношений в решении
учебнопознавательных и профессиональных задач с применением информационнокомму
никационных технологий.
Информационнообразовательная среда обеспечивает возможность осуществлять в элек
тронной (цифровой) форме следующие виды деятельности:
- планирование образовательной деятельности;
- размещение и сохранение материалов образовательной деятельности, в том числе в том
числе работ обучающихся и педагогов на официальном сайте образовательной
организации;
- фиксацию хода образовательной деятельности и результатов освоения ООП НОО;
- взаимодействие между участниками образовательных отношений, в том числе
дистанционное посредством сети Интернет, возможность использования данных,
формируемых в ходе образовательной деятельности для решения задач управления
образовательной деятельностью;
- контролируемый доступ участников образовательных отношений к информационным
образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации,
несовместимой с задачами духовнонравственного развития и воспитания обучающихся);
- проведение мониторинга успеваемости, воспитанности и здоровья учащихся;
- взаимодействие с органами, осуществляющими управление в сфере образования и с
другими образовательными учреждениями, организациями.
Соответствие информационнообразовательной среды реализации ООП НОО требова
ниям ФГОС НОО:
Информационнообразовательная среда МБОУ «СОШ с УИОП № 61» города Кирова реа
лизована на базе программного комплекса АРМ «Директор»: внедрены электронный клас
сный журнал, электронный дневник ученика, электронные карты доступа. Доступ к инфор
мационным системам и информационнотелекоммуникационным сетям, в том числе доступ
к сети Интернет, возможен в рамках обучения с компьютеров, включенных в локальную
сеть (все компьютеры подключены к Интернтет).
 Технические средства: мультимедийные проекторы и экраны, принтеры монохромный,
сканер, интерактивные доски со средствами, обеспечивающими обратную связь.
 Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; орфогра
фический корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный трена
жёр для русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими и ино
язычными текстами; инструмент планирования деятельности; графический редактор для
обработки растровых изображений; графический редактор для обработки векторных изоб
ражений; музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео; ре
дактор звука; ГИС; редактор представления временнóй информации (линия времени); ре
дактор генеалогических деревьев; цифровой биологический определитель; виртуальные
лаборатории по учебным предметам; среды для дистанционного онлайн и офлайн сете
вого взаимодействия; среда для интернетпубликаций; редактор интернетсайтов; редак
тор для совместного удалённого редактирования сообщений.
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 Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: разработка пла
нов, заключение договоров; подготовка распорядительных документов учредителя; под
готовка локальных актов образовательной организации; подготовка программ формиро
вания ИКТкомпетентности работников ОУ (индивидуальных программ для каждого ра
ботника).
 Отображение образовательной деятельности в информационной среде: размещаются нор
мативноправовые документы школы, расписание уроков, последние новости и объявле
ния для учащихся и их родителей (законных представителей); домашние задания в тек
стовой формулировке, видеофильмы для анализа; результаты выполнения аттестацион
ных работ обучающихся; творческие работы учителей и обучающихся; осуществляется
связь учителей, администрации, родителей, органов управления; осуществляется методи
ческая поддержка учителей.
 Компоненты на бумажных носителях: учебники.
 Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные нагляд
ные пособия; электронные тренажёры.
Учебнометодическое и информационное обеспечение реализации ООП НОО направлено
на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образо
вательного процесса к любой информации, связанной с реализацией основной образова
тельной программы, планируемыми результатами, организацией образовательного про
цесса и условиями его осуществления.
Требования к учебнометодическому обеспече
нию образовательного процесса
Обеспеченность учебниками и (или) учебниками с
электронными приложениями, являющимися их
составной частью, учебнометодической литера
турой и материалами по всем учебным предметам
ООП НОО

Реализация

Укомплектованность УМК «Школа
России» –100%.
Учителя обеспечены программно
методическими средствами для ор
ганизации образовательного про
цесса.
Укомплектованность библиотеки печатными и Фонд ежегодно пополняется и об
электронными образовательными ресурсами.
новляется.
Обеспеченность в библиотеке фонда дополни Фонд ежегодно пополняется и об
тельной литературы детской художественной и новляется.
научнопопулярной литературой, справочнобиб
лиографическими и периодическими изданиями
для начальной школы, сопровождающими реализа
цию ООП НОО.
Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий
Созданные в образовательной организации, реализующей ООП НОО, условия должны:
- соответствовать требованиям ФГОС НОО;
- гарантировать сохранность и укрепление физического, психологического и социального
здоровья обучающихся;
- обеспечивать реализацию основной образовательной программы образовательной орга
низации и достижение планируемых результатов ее освоения;
- учитывать особенности образовательной организации, его организационную структуру,
запросы участников образовательной деятельности;
- предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования
ресурсов социума.
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Определяя в качестве главных составляющих нового качества общего образованияуровень
профессионального мастерства учительских кадров, а также улучшение условий образова
тельного процесса и повышение содержательности реализуемой ООП НОО, механизмы до
стижения целевых ориентиров направлены на решение следующих задач:
 развитие учительского потенциала через обеспечение соответствующего современным
требованиям качества повышения квалификации учителей, привлечение молодых педаго
гов в школу;
 совершенствование системы стимулирования работников ОУ и оценки качества их труда;
 совершенствование школьной инфраструктуры с целью создания комфортных и безопас
ных условий образовательного процесса в соответствии с требованиями СанПиН;
 оснащение школы современным оборудованием, обеспечение школьной библиотеки
учебниками (в том числе электронными) и художественной литературой для реализации
ФГОС;
 развитие информационной образовательной среды;
 повышение энергоэффективности при эксплуатации здания;
 создание и развитие системы мониторинга качества образования образовательного учре
ждения;
 создание условий для достижения выпускниками начальной ступени школывысокого
уровня готовности к обучению в среднем звене и их личностногоразвития через обновле
ние программ воспитания и дополнительного образования;
 повышение информационной открытости образования через использование электронных
журналов и дневников, сайта школы, личных сайтов учителей.
Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий
реализации ООП НОО
Направление
мероприятий
Нормативное
обеспечение
реализации
ФГОС НОО

Финансовое
обеспечение
реализации
ФГОС НОО

Мероприятия
Внесение изменений и дополнений в основную об
разовательную программу начального общего обра
зования
Определение списка учебников, используемых в об
разовательной деятельности в соответствии с
ФГОС НОО
Корректировка локальных актов, устанавливаю
щих требования к различным объектам инфраструк
туры образовательной организации с учётом требо
ваний к минимальной оснащённости учебной дея
тельности
Определение объема расходов, необходимых для
реализации ООП и достижения планируемых ре
зультатов
Корректировка локальных актов (внесение измене
ний в них), регламентирующих установление зара
ботной платы работников образовательной органи
зации, в том числе стимулирующих надбавок и до
плат, порядка и размеров премирования
Заключение дополнительных соглашений к трудо
вому договору с педагогическими работниками

Сроки
реализации
По мере
необходимости
Ежегодно

Ежегодно

Ежегодно

По мере необ
ходимости
По мере необ
ходимости
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Кадровое
обеспечение
реализации
ФГОС НОО

Анализ кадрового обеспечения реализации ФГОС
НОО
Корректировка планаграфика повышения квали
фикации педагогических и руководящих работни
ков образовательной организации в связи с реализа
цией ФГОС НОО
Корректировка плана методической работы (внут
ришкольного повышения квалификации) с ориента
цией на проблемы реализации ФГОС НОО
Организацион
Обеспечение координации взаимодействия участ
ное обеспечение ников образовательных отношений по организации
реализации
реализации ФГОС НОО
ФГОС НОО
Реализация моделей взаимодействия общеобразо
вательной организации и организаций дополни
тельного образования детей, обеспечивающих орга
низацию внеурочной деятельности
Реализация системы мониторинга образователь
ных потребностей обучающихся и родителей по
использованию часов части учебного плана, фор
мируемой участниками образовательных отноше
ний, и внеурочной деятельности
Привлечение органов государственнообществен
ного управления образовательной организацией к
проектированию основной образовательной про
граммы начального общего образования
Материально
Анализ материальнотехнического обеспечения ре
техническое
ализации ФГОС НОО
обеспечение
Обеспечение соответствия материальнотехниче
реализации
ской базы образовательной организации требова
ФГОС НОО
ниям ФГОС НОО
Обеспечение соответствия санитарногигиениче
ских условий требованиям ФГОС НОО (устране
ние предписаний)
Обеспечение соответствия условий реализации
ООП НОО противопожарным нормам, нормам
охраны труда работников образовательной органи
зации (устранение предписаний)
Информационно Обеспечение соответствия информационнообра
методическое
зовательной среды требованиям ФГОС НОО
обеспечение
реализации
Обеспечение укомплектованности библиотеки
ФГОС НОО
школы печатными и электронными образователь
ными ресурсами УМК по начальной школе
Наличие доступа образовательной организации к
электронным образовательным ресурсам (ЭОР),
размещенным в федеральных, региональных и
иных базах данных
Обеспечение контролируемого доступа участников
образовательного отношений к информационным
образовательным ресурсам в Интернете

Ежегодно

Ежегодно

Ежегодно
По мере необ
ходимости
По мере необ
ходимости

Ежегодно

По мере необ
ходимости
Ежегодно
Ежегодно
Ежегодно
(при наличии
средств)
Ежегодно
(при наличии
средств)
Ежегодно
(при наличии
средств)
Ежегодно
(при наличии
средств)
В течение года

В течение года
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Психолого
педагогическое
обеспечение
реализации
ФГОС НОО

Размещение на сайте МБОУ «СОШ с УИОП № 61»
города Кирова информационных материалов о реа
лизации ФГОС НОО
Широкое информирование родительской обще
ственности о реализации ФГОС НОО
Организация изучения общественного мнения по
вопросам реализации ФГОС НОО и внесения до
полнений в содержание ООП НОО
Обеспечение публичной отчётности образователь
ной организации о ходе и результатах реализации
ФГОС НОО
Преемственность содержания и форм организации
образовательной деятельности
Учет специфики возрастного психофизического
развития обучающихся
Формирование и развитие психологопедагогиче
ской компетентности педагогических и админи
стративных работников, родителей (законных пред
ставителей) обучающихся
Вариативность направлений и форм психологопе
дагогического сопровождения
Мониторинг возможностей и способностей обуча
ющихся, выявление и поддержка одаренных детей,
детей с ограниченными возможностями здоровья
Диверсификация уровней психологопедагогиче
ского сопровождения (индивидуальный, группо
вой, уровень класса, уровень организации)

В течение года
В течение года
В течение года

Ежегодно
В течение года
В течение года

В течение года

В течение года
В течение года

В течение года

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП НОО
Объект
контроля
Финансовые
условия
реализации
ООП НОО

Содержание контроля

Методы
сбора информации

Сроки
проведения

Проверка условий финансирова Информация
ния реализации ООП НОО
для публичного
доклада

По итогам
года

Проверка обеспечения реализа
ции обязательной части ООП
НОО и части, формируемой
участниками образовательных Информация о
отношений вне зависимости от финансировании
количества учебных дней в не
делю

В течение
года

Проверка по привлечению до
полнительных
финансовых Информация
для публичного
средств
доклада

В течение
года
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Кадровые
условия
реализации
ООП НОО

Материально
технические
условия
реализации
ООП НОО

Информационно
методические
условия
реализации
ООП НОО

Проверка укомплектованности
ОО педагогическими, руководя
щими и иными работниками
Установление соответствия уров
ня квалификации педагогических
и иных работников ОО требова
ниям Единого квалификацион
ного справочника должностей
руководителей, специалистов и
служащих
Проверка обеспеченности непре
рывности
профессионального
развития педагогических работ
ников ОО

Проверка соблюдения: сани
тарногигиенических норм; сани
тарнобытовых условий; соци
альнобытовых условий; пожар
ной и электробезопасности; тре
бований охраны труда; своевре
менных сроков и необходимых
объемов текущего и капиталь
ного ремонта
Проверка наличия доступа обу
чающихся с ограниченными воз
можностями здоровья к объектам
инфраструктуры образователь
ной организации

Изучение докумен Июль –
тации
август

Управленческий
аудит,
собеседование

При приеме
на работу

Изучение докумен
тации (наличие до
кументов государ
ственного образца
В течение
о прохождении
года
профессиональной
переподготовки
или повышения
квалификации)

Информация для
подготовки ОО к
приемке

В течение
года

Сбор информации

В течение
года

Проверка наличия учебников,
учебнометодических и дидакти
ческих материалов, наглядных Анализ
пособий и др., необходимых для
реализации ФГОС НОО

В течение
года

Проверка обеспеченности до
ступа для всех участников обра
зовательной деятельности к ин Анализ
формации, связанной с реализа
цией ООП НОО

В течение
года
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Психолого
педагогические
условия
реализации
ООП НОО

Проверка обеспеченности до
ступа к печатным и электронным
образовательным
ресурсам
(ЭОР), в том числе к электрон
ным образовательным ресурсам,
размещенным в федеральных и
региональных базах данных ЭОР
Обеспечение учебниками и (или)
учебниками с электронными при
ложениями, являющимися их со
ставной частью, учебнометоди
ческой литературой и материа
лами по всем учебным предме
там ООП НОО
Обеспечение фондом дополни
тельной литературы, включаю
щим детскую художественную и
научнопопулярную литературу,
справочнобиблиографические и
периодические издания, сопро
вождающие реализацию основ
ной образовательной программы
начального общего образования
Проверка степени освоения педа
гогами образовательной про
граммы повышения квалифика
ции (знание материалов ФГОС
НОО)
Оценка достижения обучающи
мися планируемых результатов:
личностных, метапредметных,
предметных

Анализ

В течение
года

Анализ

В течение
года

Анализ

В течение
года

Собеседование

В течение
года

Анализ выполне
В течение
ния комплексной,
года
контрольных работ

Результатом реализации ООП НОО станет повышение качества предоставления общего об
разования, которое будет достигнуто путём создания современных условий образователь
ного процесса и роста эффективности учительского труда. Ключевым индикатором будет
являться удовлетворенность качеством образования педагогических работников, родите
лей, учащихся, определяемая по результатам социологических опросов.
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