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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Основная образовательная программа начального общего образования разра-

ботана в соответствии с требованиями федерального государственного образова-

тельного стандарта начального общего образования (далее — Стандарт) к струк-

туре основной образовательной программы, определяет цель, задачи, планируе-

мые результаты, содержание и организацию образовательного процесса на уровне 

начального общего образования. 

Основная образовательная программа начального общего образования ЧОУ 

СОШ «Творчество» разработана на основе примерной основной образовательной 

программы начального общего образования (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апре-

ля 2015 г. №1/15)) с учётом типа и вида образовательного учреждения, а также об-

разовательных потребностей и запросов участников образовательного процесса. 

Разработка школой основной образовательной программы начального общего 

образования осуществляется самостоятельно с привлечением органов самоуправ-

ления (методический совет школы, педагогический совет школы, Совет учредите-

лей школы). 

Содержание основной образовательной программы образовательного учре-

ждения отражает требования Стандарта и группируется в три основных раздела: 

целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы, конкретизирован-

ные в соответствии с требованиями Стандарта и учитывающие региональные, 

национальные и этнокультурные особенности народов Российской Федерации, а 

также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

 пояснительную записку; 

 планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования; 

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 

образования и включает образовательные программы, ориентированные на дости-

жение личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

 программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

на уровне начального общего образования; 

 программы отдельных учебных предметов, курсов; 

 программу духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся; 

 программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни; 

 программу коррекционной работы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образова-

тельного процесса, а также механизмы реализации основной образовательной про-

граммы. 
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Организационный раздел включает: 

 учебный план начального общего образования; 

 план внеурочной деятельности; 

 календарные учебный график; 

 систему условий реализации основной образовательной программы в соот-

ветствии с требованиями ФГОС НОО. 

Наша школа, реализующая основную образовательную программу начального 

общего образования, обеспечивает ознакомление обучающихся и их родителей 

(законных представителей) как участников образовательного процесса: 

 с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление обра-

зовательного процесса в этом учреждении; 

 с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, установленными за-

конодательством Российской Федерации и уставом образовательного учреждения. 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы 

Цель реализации основной образовательной программы начального общего 

образования — обеспечение выполнения требований Стандарта. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации образователь-

ным учреждением основной образовательной программы начального общего об-

разования предусматривает решение следующих основных задач: 

 формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, соци-

альное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способно-

стей, сохранение и укрепление здоровья; 

 обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых 

установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентно-

стей, определяемых личностными, семейными, общественными, государственны-

ми потребностями и возможностями обучающегося младшего школьного возрас-

та, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

 становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уни-

кальности и неповторимости; 

 обеспечение преемственности начального общего и основного общего обра-

зования; 

 обеспечение доступности получения качественного начального общего обра-

зования; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых де-

тей, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно 

полезной деятельности; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогиче-

ских работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды; 

 использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

 предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятель-

ной работы; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешколь-

ной социальной среды (населённого пункта, района, города). 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию основной 

образовательной программы 

В основу формирования основной образовательной программы начального 

общего образования ЧОУ СОШ «Творчество» на основании государственной по-

литики РФ в области образования положены следующие принципы: 

1) обеспечение права каждого человека на образование, недопустимость дис-

криминации в сфере образования; 
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2) гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья чело-

века, прав и свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимо-

уважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, право-

вой культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, рациональ-

ного природопользования; 

3) единство образовательного пространства на территории Российской Феде-

рации, защита и развитие этнокультурных особенностей и традиций народов Рос-

сийской Федерации в условиях многонационального государства; 

4) создание благоприятных условий для интеграции системы образования 

Российской Федерации с системами образования других государств на равноправ-

ной и взаимовыгодной основе; 

5) свобода выбора получения образования согласно склонностям и потребно-

стям человека, создание условий для самореализации каждого человека, свобод-

ное развитие его способностей, включая предоставление права выбора форм полу-

чения образования, форм обучения, организации, осуществляющей образователь-

ную деятельность, направленности образования в пределах, предоставленных си-

стемой образования, а также предоставление педагогическим работникам свободы 

в выборе форм обучения, методов обучения и воспитания; 

6) обеспечение права на образование в течение всей жизни в соответствии с 

потребностями личности, адаптивность системы образования к уровню подготов-

ки, особенностям развития, способностям и интересам человека. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информа-

ционного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 

гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и 

уважения его многонационального, поликультурного и поликонфессионального 

состава российского общества; 

 переход к стратегии социального проектирования и конструирования в си-

стеме образования на основе разработки содержания и технологий образования, 

определяющих пути и способы достижения социально желаемого уровня (резуль-

тата) личностного и познавательного развития обучающихся; 

 ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент 

Стандарта, где развитие личности обучающегося на основе усвоения универсаль-

ных учебных действий, познания и освоения мира составляет цель и основной ре-

зультат образования; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и взаимодействия участников образовательного 

процесса в достижении целей личностного, социального и познавательного разви-

тия обучающихся; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических осо-

бенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения 

для определения целей образования и воспитания и путей их достижения; 
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 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного, 

среднего (полного) общего образования; 

 разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей 

каждого обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными воз-

можностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познава-

тельных мотивов, обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми 

в познавательной деятельности. 

 

1.1.3. Общая характеристика основной образовательной программы 

С учетом условий работы образовательного учреждения, приоритетных 

направлений образовательной деятельности и специфики средств обучения в дан-

ном документе раскрываются цели, принципы и подходы к отбору содержания, 

организации педагогического процесса, а также характеризуется учебный план 

начальной школы. 

Цели образования, поставленные данным образовательным учреждением, 

отвечают на вопрос: «Что изменится в личности школьника в результате началь-

ного образования, чем он принципиально будет отличаться от себя самого, начав-

шего обучение в школе?». 

Образовательное учреждение осуществляет деятельность по реализации 

следующих целей образования. 

1. Обеспечение возможностей для получения качественного начального об-

щего образования. Эта цель реализуется двумя путями:  

1) дифференциацией обучения и коррекционно-развивающей деятельно-

стью учителя. Для этого используется диагностика и специальная методика оцен-

ки, разработанная авторами системы учебников «Школа России»;  

2) организацией внеурочной деятельности, представленной системой про-

грамм с учетом познавательных интересов младших школьников и их индивиду-

альных потребностей. 

2. Развитие личности школьника как приоритетная цель начальной школы. 

Интеллектуальное развитие младшего школьника предполагает: 

 сформированное умение использовать знания в нестандартной ситуации, 

в условиях выбора и наличия ошибки; самостоятельность и инициативность детей 

в выборе необходимых средств решения учебной задачи; 

 умение добывать знания, развитые метапредметные действия, обеспечи-

вающие поиск информации и адекватную поставленной учебной задаче работу с 

ней; 

 осознание своего незнания, умение находить допущенную ошибку и ис-

править ее, сравнивать полученные результаты с целью учебной задачи; 

 изменения, происходящие в мыслительной деятельности учащихся — 

целесообразное использование мыслительных операций (анализ, сравнение, 

обобщение, сопоставление и др.); а также в возрастном уровне развития мышле-

ния, речи, воображения, восприятия и других познавательных процессов; 

 сформированность универсальных учебных действий как предпосылку 

для развития достаточного уровня общеучебных умений. 
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3. Духовно-нравственное развитие обучающихся, воспитание у них нрав-

ственных ценностей, толерантности, правильных оценок событий, происходящих 

в окружающем мире. Эта сторона деятельности образовательного учреждения ре-

ализуется в процессе изучения учебных предметов «Литературное чтение», «Ос-

новы духовно-нравственной культуры народов России», а также программы вне-

урочной деятельности школьников. 

4. Сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонациональной России. Особое внимание уделяется формированию интереса 

к различным языкам народов, проживающих в данном регионе, воспитанию куль-

туры взаимоотношений и толерантности. Реализация данной цели обеспечивается 

в процессе изучения русского и родного языка, литературного чтения, постижения 

основ духовно-нравственной культуры народов России. 

5. Сохранение здоровья, поддержка индивидуального развития, формирова-

ние правил здорового образа жизни. Реализация этой цели обеспечивается систе-

мой оздоровительных мероприятий, проводимых в образовательном учреждении: 

утренняя зарядка; ежедневные уроки двигательной активности, проходящие на 

улице; а также правильная организация проведения урока, не допускающая пере-

утомления учащихся — проведение игр, физминуток. 

6. Формирование учебной деятельности школьника. Эта цель образователь-

ного процесса в данном образовательном учреждении достигается с помощью ис-

пользования средств обучения в системе «Школа России», специально направлен-

ных на формирование компонентов учебной деятельности. Ее сформированность 

предполагает:  

  умения учиться («умею себя учить»);  

  наличие развитых познавательных интересов («люблю учиться, все ин-

тересно»); 

  внутреннюю мотивацию («понимаю, зачем учусь»); 

  элементарные рефлексивные качества («умею принять оценку учителя и 

сам объективно оцениваю свою деятельность»).  

В образовательном учреждении пересмотрена система контролирующей и 

оценочной деятельности учителя, определена его приоритетная цель — формиро-

вание самоконтроля и самооценки ученика. 

При определении стратегических характеристик основной образовательной 

программы учитываются существующий разброс в темпах и направлениях разви-

тия детей, индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприя-

тии, внимании, памяти, мышлении, речи, моторике и т.д., связанные с возрастны-

ми, психологическими и физиологическими индивидуальными особенностями де-

тей младшего школьного возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообра-

зований познавательной сферы, качеств и свойств личности связываются с актив-

ной позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного 

процесса и выбора условий и методик обучения, учитывающих описанные выше 

особенности начального общего образования. 

Согласно Уставу предметом и целями деятельности ЧОУ СОШ «Творчество» 

являются формирование личности обучающихся на основе усвоения обязательно-
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го минимума содержания общеобразовательных программ; адаптации детей к 

жизни в обществе, создание основы для осознанного вы-бора и последующего 

освоения профессиональных образовательных про-грамм, воспитание граждан-

ственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окру-

жающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни. 

Особенности организации учебного процесса в ЧОУ СОШ «Творчество» - 

школе полного дня. 

ЧОУ СОШ «Творчество» - образовательное учреждение, работающее в 

режиме школы полного дня (далее ШПД) обеспечивает полноценное 

полнодневное пребывание ребенка в школе. ШПД создает полные условия для 

самовыражения, самоопределения каждого конкретного обучающегося, 

способствующие развитию стремления к непрерывному образованию в течение 

всей активной жизни человека. 

Режим полного дня способствует формированию образовательного 

пространства учреждения, объединению в один функциональный комплекс 

образовательные, развивающие, воспитательные и оздоровительные процессы. 

Общеобразовательное учреждение работает в режиме полного дня. 

Школа полного дня функционирует с 9 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. 

Для упорядочения работы школы, возможности создания единого режима для 

всех параллелей, ее работа организовывается по урочному принципу. 

Продолжительность урока – 40 минут. После 4 или 5 урока организуется перерыв 

продолжительностью 1 час для обеда и прогулки.  

Для четкой организации учебно-воспитательного процесса используется 

единое расписание. 

График пребывания ребенка в школе устанавливается в соответствии с 

действующими нормативами. График пребывания детей в школе может 

изменяться в любое время по заявлению родителей. 

Для обучающихся ШПД организуется 3-разовое горячее питание. 

Образовательная программа начальной школы направлена на удовлетворение 

потребностей всех участников образовательного процесса: 

 учащихся – в такой организации образовательного процесса в ОУ, которая 

наиболее полно способствовала развитию личности обучающегося; 

 педагогов – в обеспечении соответствующего ФГОС качества образования, в 

реализации педагогических технологий, адекватных целям и задачам современно-

го образования, в росте профессионального мастерства; 

 родителей – в реализации прав ребенка и семьи на образование; 

 государства и общества – в выполнении требований к образованию, которые 

предъявляют стандарты второго поколения. 

Начальное образование выступает важнейшим средством самореализации и 

самоутверждения ребенка как субъекта, уже способного определить цель, смысл, 

ценность требования современной культуры к учебной, семейно-бытовой, досуго-

вой деятельности человека. 

Для реализации требований стандарта на уровне начального общего образо-

вания школой выбрана образовательная система «Школа России», которая раз-

работана в соответствии с требованиями Федерального государственного образо-
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вательного стандарта начального общего образования к структуре основной обра-

зовательной программы и Концепцией Образовательной системы «Школа Рос-

сии». 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса 

на уровне начального общего образования.  

Данная образовательная программа начального общего образования в ЧОУ 

СОШ «Творчество», как управленческий документ, имеет ряд особенностей: 

- программа разрабатывается и реализуется в образовательном учреждении; 

- программа разработана коллегиально, т.е. с активным участием всех педагогов 

коллектива, учредителей, родителей обучающихся; 

- программа учитывает особенности данного образовательного учреждения; 

- программа основана на федеральном государственном образовательном стан-

дарте начального общего образования; 

- программа предполагает ее реализацию в течение 4-х учебных лет (для детей, 

начавших обучение в 1 классе в 2019 году); 

- программа содержит приложения, которые являются частью программы, рас-

ширяя и детализируя некоторые вопросы, рассматриваемые в программе; 

- программа предполагает ее текущую корректировку по результатам обучения 

по годам; 

- программа предполагает ее корректировку по итогам полной реализации всей 

образовательной программы начального общего образования; 

- программа предполагает совершенствование существующих нормативных ак-

тов школы; 

- программа предполагает разработку новых локальных актов в образователь-

ном учреждении, связанных с реализацией Федерального государственного стан-

дарта начального общего образования в общем, и данной образовательной про-

граммы в частности. 

 

1.1.4. Общие подходы к организации внеурочной деятельности. 

В нашей школе реализуется модель школы полного дня. Основой для модели 

«школы полного дня» является комплексная, разнонаправленная, индивидуализи-

рованная реализация внеурочной деятельности, в том числе воспитателями групп 

школы полного дня.  

Данную модель характеризует: 

 создание условий для полноценного пребывания ребенка в образовательном 

учреждении в течение дня; 

 содержательное единство учебного, воспитательного, развивающего 

процессов в рамках воспитательной системы и основной образовательной 

программы начального общего образования школы; 

 создание здоровьесберегающей среды, обеспечивающей соблюдение 

санитарно-эпидемиологических правил и норм и включающую рациональную 

организацию образовательного процесса, оптимизацию двигательной активности, 

 организация рационального питания; 

 формирование ценности здоровья и здорового образа жизни;  
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 создание условий для самовыражения, самореализации и самоорганизации 

детей; 

 построение индивидуальной образовательной траектории и индивидуального 

графика пребывания ребенка в образовательном учреждении. 

Внеурочная деятельность реализуется по направлениям развития личности и 

представлена следующими формами организации: 

Направление деятельности Форма организации образовательного процесса 

Духовно-нравственное  Классные мероприятия 

Общешкольные мероприятия 

Социальное  Курс внеурочной деятельности «Школьная газета 

«Витамин» 

Классные мероприятия 

Общешкольные мероприятия 

Общеинтеллектуальное Курс внеурочной деятельности «Французский язык» 

Курс внеурочной деятельности «Мир информатики» 

Общекультурное Вокальная студия  

Театральная студия 

Посещение театров города  

Посещение музеев и выставок города 

Посещение детских библиотек 

Спортивно-

оздоровительное 

Курс внеурочной деятельности «Ритмика и бальные 

танцы» 

Подвижные игры 

Классные мероприятия 

Общешкольные мероприятия 

Внеурочная деятельность реализуется в объёме 20% от общего объема основ-

ной образовательной программы начального общего образования (обязательная 

часть основной образовательной программы начального общего образования со-

ставляет 80%). 

 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования (далее — планируемые результаты) представляют 

собой систему обобщённых личностно ориентированных целей образования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим мето-

дологическую основу требований Стандарта, содержание планируемых результа-

тов описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным матери-

алом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-

практические задачи, в том числе как задачи, направленные на отработку теорети-

ческих моделей и понятий, так и задачи, по возможности максимально прибли-

женные к реальным жизненным ситуациям. 
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В структуре планируемых результатов по каждой учебной программе выде-

ляются следующие уровни описания. 

Цели - ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные 

ожидаемые результаты изучения данной учебной программы. Этот блок результа-

тов описывает основной, сущностный вклад данной программы в развитие лично-

сти обучающихся, в развитие их способностей; отражает общие цели образования. 

Оценка достижения этих целей ведётся в ходе процедур, допускающих предостав-

ление и использование исключительно неперсонифицированной информации, а 

полученные результаты характеризуют деятельность системы образования. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорно-

го учебного материала. Планируемые результаты, описывающие эту группу це-

лей, приводятся в блоках «Выпускник научится» к каждому разделу учебной про-

граммы. В эту группу включается система таких знаний и учебных действий, ко-

торая, во-первых, принципиально необходима для успешного обучения в началь-

ной и основной школе и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной 

работы учителя в принципе может быть освоена подавляющим большинством де-

тей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую 

оценку. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит 

единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности 

перехода на следующий уровень обучения. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, 

умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или вы-

ступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. 

Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, приводятся в 

блоках «Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу пример-

ной программы учебного предмета и выделяются курсивом. Уровень достижений, 

соответствующий планируемым результатам этой группы, могут продемонстриро-

вать только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации 

и способностей.  

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начально-

го общего образования у выпускников будут сформированы личностные, регуля-

тивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия 

как основа умения учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформирова-

ны внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельно-

сти, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы 

и их выполнение, способность к моральной децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овла-

деют всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей рабо-

ты в образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и 

сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе во 

внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить соответ-

ствующие коррективы в их выполнение. 
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В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники 

научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты 

— тексты, использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют 

действием моделирования, а также широким спектром логических действий и 

операций, включая общие приёмы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и 

осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекват-

но воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержа-

ние и условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых 

являются тексты. 

Сравнительная характеристика планируемых результатов по материа-

лам ФГОС и материалам ОС «Школа России». 
Федеральный государствен-

ный образовательный стан-

дарт начального общего обра-

зования 

№ по по-

рядку в 

РП учите-

ля 

 

Образовательная система «Школа России» 

Личностные результаты 
1) формирование основ рос-

сийской гражданской иден-

тичности, чувства гордости 

за свою Родину, российский 

народ и историю России, 

осознание своей этнической 

и национальной принадлеж-

ности; формирование ценно-

стей многонационального 

российского общества; ста-

новление гуманистических и 

демократических ценност-

ных ориентаций; 

 У выпускника будут сформированы: 

 основы гражданской идентичности, своей этнической 

принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, 

представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 

историю, осознание ответственности человека за общее 

благополучие; 

2) формирование целостно-

го, социально ориентирован-

ного взгляда на мир в его ор-

ганичном единстве и разно-

образии природы, народов, 

культур и религий; 

 

3) формирование уважи-

тельного отношения к иному 

мнению, истории и культуре 

других народов; 

 

4) овладение начальными 

навыками адаптации в дина-

мично изменяющемся и раз-

вивающемся мире; 

  установка на здоровый образ жизни; 

 основы экологической культуры: принятие 

ценности природного мира, готовность следовать в 

своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего 

поведения; 

5) принятие и освоение со-

циальной роли обучающего-

ся, развитие мотивов учеб-

  внутренняя позиция на уровне положительного 

отношения к школе, ориентации на содержательные 

моменты школьной действительности и принятия 
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ной деятельности и форми-

рование личностного смысла 

учения; 

образца «хорошего ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной 

деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 

 учебно-познавательный интерес к новому 

учебному материалу и способам решения новой 

задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха в 

учебной деятельности, в том числе на самоанализ и 

самоконтроль результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной задачи, на 

понимание оценок учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

 способность к оценке своей учебной деятельности; 

6) развитие самостоятельно-

сти и личной ответственно-

сти за свои поступки, в том 

числе в информационной де-

ятельности, на основе пред-

ставлений о нравственных 

нормах, социальной спра-

ведливости и свободе; 

  ориентация в нравственном содержании и смысле как 

собственных поступков, так и поступков окружающих 

людей; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их 

выполнение; 

7) формирование эстетиче-

ских потребностей, ценно-

стей и чувств; 

  чувство прекрасного и эстетические чувства на основе 

знакомства с мировой и отечественной художественной 

культурой. 

8) развитие этических 

чувств, доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания 

чувствам других людей; 

  развитие этических чувств – стыда, вины, совести как 

регуляторов морального поведения; понимание чувств 

других людей и сопереживание им; 

Метапредметные результаты 
1) овладение способностью 

принимать и сохранять цели 

и задачи учебной деятельно-

сти, поиска средств её осу-

ществления; 

1.1.  принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. 

2) освоение способов реше-

ния проблем творческого и 

поискового характера; 

1.2.  планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации, в том 

числе во внутреннем плане. 

3) формирование умения 

планировать, контролировать 

и оценивать учебные дей-

ствия в соответствии с по-

ставленной задачей и усло-

виями её реализации; опре-

делять наиболее эффектив-

ные способы достижения ре-

зультата; 

1.3.  учитывать установленные правила в планировании и 

контроле способов решения. 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по ре-

зультату. 

 

4) формирование умения по-

нимать причины успе-

ха/неуспеха учебной дея-

1.4.  различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие после 
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тельности и способности 

конструктивно действовать 

даже в ситуациях неуспеха; 

его завершения на основе его оценки и учёта 

характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового, более 

совершенного результата. 

5) освоение начальных форм 

познавательной и личност-

ной рефлексии; 

1.5.   адекватно воспринимать предложения и оценку 

учителей, товарищей, родителей и других людей; 

6) использование знаково-

символических средств 

представления информации 

для создания моделей изуча-

емых объектов и процессов, 

схем решения учебных и 

практических задач; 

2.1.  осуществлять запись выборочной информации об 

окружающем мире и о себе самом, в том числе с 

применением инструментов ИКТ.  

7) активное использование 

речевых средств и средств 

информационных и комму-

никационных технологий 

(далее – ИКТ) для решения 

коммуникативных и позна-

вательных задач; 

3.4.   строить сообщения в устной и письменной форме. 

8) использование различных 

способов поиска (в справоч-

ных источниках и открытом 

учебном информационном 

пространстве сети Интер-

нет), сбора, обработки, ана-

лиза, организации, передачи 

и интерпретации информа-

ции в соответствии с комму-

никативными и познаватель-

ными задачами и технологи-

ями учебного предмета; в 

том числе умение вводить 

текст с помощью клавиату-

ры, фиксировать (записы-

вать) в цифровой форме из-

меряемые величины и анали-

зировать изображения, звуки,  

готовить свое выступление и 

выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождени-

ем; соблюдать нормы ин-

формационной избиратель-

ности, этики и этикета; 

2.2.  осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с использованием учебной 

литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном 

пространстве, в том числе контролируемом пространстве 

Интернета; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения 

задач; 

 владеть основами смыслового восприятия 

художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов 

(в первую очередь текстов); 

 осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, классификацию по заданным 

критериям, устанавливать аналогии; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений 

об объекте, его строении, свойствах и связях; 

 обобщать, т. е. осуществлять, генерализацию и 

выведение общности для целого ряда или класса 

единичных объектов на основе выделения сущностной 

связи; 

 осуществлять подведение под понятие на основе 

распознавания объектов, выделения существенных 

признаков и их синтеза; 

 владеть рядом общих приёмов решения задач. 

9) овладение навыками 

смыслового чтения текстов 

различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и за-

дачами; осознанно строить 

2.4. Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: 

• находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные 

в явном виде; 

• определять тему и главную мысль текста; 

• делить тексты на смысловые части, составлять план тек-
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речевое высказывание в со-

ответствии с задачами ком-

муникации и составлять тек-

сты в устной и письменной 

формах; 

ста; 

• вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать ин-

формацию по заданному основанию; 

• сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, 

выделяя два-три существенных признака. 

Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с 

учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций, в 

том числе с применением средств ИКТ. 

10) овладение логическими 

действиями сравнения, ана-

лиза, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидо-

вым признакам, установле-

ния аналогий и причинно-

следственных связей, по-

строения рассуждений, отне-

сения к известным понятиям; 

2.3. Выполнять универсальные логические действия: 

• осуществлять синтез как составление целого из частей, 

самостоятельно достраивая и восполняя недостающие 

компоненты; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и критерии для ука-

занных логических операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее установ-

ление причинно-следственных связей; 

• произвольно и осознанно владеть общими приёмами ре-

шения задач. 

11) готовность слушать со-

беседника и вести диалог; 

готовность признавать воз-

можность существования 

различных точек зрения и 

права каждого иметь свою; 

излагать своё мнение и аргу-

ментировать свою точку зре-

ния и оценку событий; 

3.1. • адекватно использовать коммуникативные, прежде всего 

речевые, средства для решения различных коммуникатив-

ных задач, строить монологическое высказывание (в том 

числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), 

владеть диалогической формой коммуникации, используя 

в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционно-

го общения; 

• допускать возможность существования у людей различ-

ных точек зрения, в том числе не совпадающих с его соб-

ственной, и ориентироваться на позицию партнёра в об-

щении и взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• договариваться и приходить к общему решению в сов-

местной деятельности, в том числе в ситуации столкнове-

ния интересов; 

• строить понятные для партнёра высказывания, учитыва-

ющие, что партнёр знает и видит, а что нет; 

• задавать вопросы; 

12) определение общей цели 

и путей её достижения; уме-

ние договариваться о рас-

пределении функций и ролей 

в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный кон-

троль в совместной деятель-

ности, адекватно оценивать 

собственное поведение и по-

ведение окружающих; 

3.2. • контролировать действия партнёра; 

• использовать речь для регуляции своего действия; 

• адекватно использовать речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологиче-

ское высказывание, владеть диалогической формой речи. 

13) готовность конструктив-

но разрешать конфликты по-

средством учёта интересов 

сторон и сотрудничества; 

3.3. • осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотруд-

ничестве необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуля-

ции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для эффектив-

ного решения разнообразных коммуникативных задач. 
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14) овладение начальными 

сведениями о сущности и 

особенностях объектов, про-

цессов и явлений действи-

тельности (природных, соци-

альных, культурных, техни-

ческих и др.) в соответствии 

с содержанием конкретного 

учебного предмета; 

2.5.  Предметные и межпредметные знания и умения 

находятся в соответствующих разделах предметных 

программ (см. раздел «Предметные программы»). 

15) овладение базовыми 

предметными и межпред-

метными понятиями, отра-

жающими существенные 

связи и отношения между 

объектами и процессами; 

2.6. Предметные и межпредметные знания и умения 

находятся в соответствующих разделах предметных 

программ (см. раздел «Предметные программы»). 

16) умение работать в мате-

риальной и информационной 

среде начального общего об-

разования (в том числе с 

учебными моделями) в соот-

ветствии с содержанием кон-

кретного учебного предмета. 

2.7. Предметные и межпредметные знания и умения 

находятся в соответствующих разделах предметных 

программ (см. раздел «Предметные программы»). 

 

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий 

(личностные и метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении 

начального общего образования у выпускников будут сформированы личностные, 

регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные дей-

ствия как основа умения учиться. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования 

У выпускника будут сформированы: 

 внутренняя позиция на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 

образца «хорошего ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том 

числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

 способность к оценке своей учебной деятельности; 

 основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в 

форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, 
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чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее благополучие; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

 развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 установка на здоровый образ жизни; 

 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой 

и отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного 

в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального 

способа оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам 

решения задач; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

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

поступках; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни; 

 осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 

благополучия. 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования 
В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начально-

го общего образования у выпускников будут сформированы регулятивные, позна-

вательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа уме-

ния учиться. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном ма-

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

ями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа ре-

шения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретро-

спективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, роди-

телей и других людей; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на осно-

ве его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и 

оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать за-

пись в цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звуча-

щей речи на русском и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного 

внимания; 

 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

действия. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных за-

даний с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников 

(включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в 

том числе контролируемом пространстве Интернета; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

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

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

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую оче-

редь текстов); 
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 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несуществен-

ных признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его стро-

ении, свойствах и связях; 

 обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общности для це-

лого ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной свя-

зи; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

 произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства 

для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание, владеть диалогической формой коммуникации, используя в том 

числе средства и инструменты ИКТ; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию 

партнёра в общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 
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 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, 

в том числе в ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнёра высказывания; 

 задавать вопросы; 

  контролировать действия партнера; 

  использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуни-

кативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, от-

личные от собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную пози-

цию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнё-

ров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельно-

сти; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта ин-

тересов и позиций всех участников; 

 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельно-

сти и сотрудничества с партнёром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необхо-

димую взаимопомощь; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения раз-

нообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельно-

сти. 

1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом 

(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов при получе-

нии начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки 

работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствую-

щих возрасту литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструк-

ций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения по-

знавательного интереса, освоения и использования информации. Выпускники 

овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в 

наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащи-

ми рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск ин-

формации, выделение нужной для решения практической или учебной задачи ин-

формации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тек-
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сте идей и информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смо-

гут использовать полученную из разного вида текстов информацию для установ-

ления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, 

обоснования утверждений, а также принятия решений в простых учебных и прак-

тических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать 

поиск информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к 

получаемой информации, сопоставления ее с информацией из других источников 

и имеющимся жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

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

 определять тему и главную мысль текста; 

 делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

 вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их по-

следовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

 сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 суще-

ственных признака; 

 понимать информацию, представленную в неявном виде (например, нахо-

дить в тексте несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; ха-

рактеризовать явление по его описанию; выделять общий признак группы элемен-

тов); 

 понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в 

виде таблицы, схемы, диаграммы; 

 понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, 

но и на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

 использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поис-

ковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, 

сноски) для поиска нужной информации; 

 работать с несколькими источниками информации; 

 сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

 пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

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

показанные в тексте напрямую; 

 формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргу-

менты, подтверждающие вывод; 

 сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информа-

цию; 
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 составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, 

отвечая на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего ис-

пользования; 

 составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочи-

танном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

 высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тек-

сте; 

 оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; опреде-

лять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению до-

стоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, 

пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

 участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослу-

шанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сопоставлять различные точки зрения; 

 соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

 в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять досто-

верную (противоречивую) информацию. 

 

1.2.1.2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального 

общего образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни 

и работы в современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобре-

тут опыт работы с информационными объектами, в которых объединяются текст, 

наглядно-графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущи-

еся изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как 

устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в 

Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные 

принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для ис-

пользования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и 

общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при по-

мощи средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в компьютер: 

текст, звук, изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять 

и передавать медиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации 
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для решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; 

определять возможные источники ее получения; критически относиться к инфор-

мации и к выбору источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в про-

стых учебных и практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов 

для решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут 

формироваться и развиваться необходимые универсальные учебные действия и 

специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельно-

сти в средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

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

двигательного аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и другими 

средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-

зарядку); 

• организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере. 

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

изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

• вводить информацию в компьютер с использованием различных техниче-

ских средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную 

информацию; 

• владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на род-

ном языке; набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод 

отдельных слов; 

• рисовать изображения на графическом планшете; 

• сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу распо-

знавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

• подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техни-

ческому качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать смен-

ные носители (флэш-карты); 

• описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя инстру-

менты ИКТ; 

• собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспери-

ментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а 

также в ходе опроса людей; 
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• редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответ-

ствии с коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, 

цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

• пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 

следовать основным правилам оформления текста; использовать полуавтоматиче-

ский орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в со-

общениях разного вида; 

• искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри 

компьютера; составлять список используемых информационных источников (в 

том числе с использованием ссылок); 

• заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать за-

просы при поиске в Интернете и базах данных, оценивать, интерпретировать и 

сохранять найденную информацию; критически относиться к информации и к 

выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

• создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактиро-

вать, оформлять и сохранять их; 

• создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки экранов 

с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

• готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать 

план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и те-

зисы для презентации; 

• создавать диаграммы, планы территории и пр.; 

• создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьюте-

ра; составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

• размещать сообщение в информационной образовательной среде образова-

тельного учреждения; 

• пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в кол-

лективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной 

среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• представлять данные; 

• создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и му-

зыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «му-

зыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

• создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляе-

мых средах; 

• определять последовательность выполнения действий, составлять инструк-

ции (простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компью-
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терного исполнителя с использованием конструкций последовательного выполне-

ния и повторения; 

• планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей соб-

ственной деятельности и деятельности группы; 

• моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

1.2.1.3.  Формирование антикоррупционного мировоззрения и правовой 

культуры 

Целью антикоррупционного воспитания является формирование у учащихся 

ценностных установок и развитие способностей, необходимых для формирования 

у молодых людей гражданской позиции в отношении коррупции. 

Задачи антикоррупционного воспитания: 

- познакомить с явлением коррупции: сутью, причинами, последствиями; 

- поощрять нетерпимость к проявлениям коррупции; 

- продемонстрировать возможность борьбы с коррупцией; 

- антикоррупционное просвещение; 

- обретение опыта решения жизненных и школьных проблем на основе взаи-

модействия педагогов и учащихся. 

- формирование мотивации к антикоррупционному поведению, соответству-

ющему нравственно-правовым нормам общества. 

Ученик получит возможность для формирования антикоррупционного со-

знания, научиться осознанно противостоять коррупции. 

 

1.2.2. Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования 

1.2.2.1. Русский язык 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении 

начального общего образования научатся осознавать язык как основное средство 

человеческого общения и явление национальной культуры, у них начнёт форми-

роваться позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому и родному 

языкам, стремление к их грамотному использованию, русский язык и родной язык 

станут для учеников основой всего процесса обучения, средством развития их 

мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения русского языка обучающиеся получат возможность реа-

лизовать в устном и письменном общении (в том числе с использованием средств 

ИКТ) потребность в творческом самовыражении, научатся использовать язык с 

целью поиска необходимой информации в различных источниках для выполнения 

учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начально-

го общего образования, будет сформировано отношение к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры человека. Они получат началь-

ные представления о нормах русского и родного литературного языка (орфоэпиче-

ских, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета, научатся ориен-
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тироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, что станет основой 

выбора адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной 

задачи при составлении несложных устных монологических высказываний и 

письменных текстов. У них будут сформированы коммуникативные учебные дей-

ствия, необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на позицию 

партнера, учет различных мнений и координация различных позиций в сотрудни-

честве, стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции, 

умение задавать вопросы. 

Выпускник на уровне начального общего образования: 

научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собствен-

ного уровня культуры; 

сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков 

препинания (в объеме изученного) при записи собственных и предложенных тек-

стов, овладеет умением проверять написанное; 

получит первоначальные представления о системе и структуре русского и 

родного языков: познакомится с разделами изучения языка – фонетикой и графи-

кой, лексикой, словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в 

объеме содержания курса научится находить, характеризовать, сравнивать, клас-

сифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, 

член предложения, простое предложение, что послужит основой для дальнейшего 

формирования общеучебных, логических и познавательных (символико-

моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную образова-

тельную программу начального общего образования, будет сформирован учебно-

познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при про-

должении изучения курса русского языка и родного языка на следующем уровне 

образования. 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

• различать звуки и буквы; 

• характеризовать звуки русского и родного языков: гласные удар-

ные/безударные; согласные твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; 

согласные звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 

• знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, пользоваться 

алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться проводить фонетико-

графический (звуко-буквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в 

учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения фонетико-

графического (звуко-буквенного) разбора слов. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной 

речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представ-

ленного в учебнике материала); 

• находить при сомнении в правильности постановки ударения или произно-

шения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за 

помощью к учителю, родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

• различать изменяемые и неизменяемые слова; 

• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

• находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова с 

однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебни-

ке алгоритмом, оценивать правильность проведения разбора слова по составу. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

• выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового 

словаря. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их срав-

нении; 

• различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении 

(простые случаи); 

• оценивать уместность использования слов в тексте; 

• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуника-

тивной задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

• определять грамматические признаки имён существительных — род, число, 

падеж, склонение; 

• определять грамматические признаки имён прилагательных — род, число, 

падеж; 

• определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в про-

шедшем времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилага-

тельных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правиль-

ность проведения морфологического разбора; 

• находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, 

предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они 

относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 
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• различать предложение, словосочетание, слово; 

• устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

• классифицировать предложения по цели высказывания, находить повество-

вательные/побудительные/вопросительные предложения; 

• определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

• находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложе-

ния; 

• выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать второстепенные члены предложения - определения, дополнения, 

обстоятельства; 

• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 

простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать 

правильность разбора; 

• различать простые и сложные предложения. 

«Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

• применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 

• безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

• писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изучен-

ными правилами правописания; 

• проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять ор-

фографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

• подбирать примеры с определённой орфограммой; 

• при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, 

чтобы избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и опреде-

лять способы действий, помогающих предотвратить её в последующих письмен-

ных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

• оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых 

средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, 

с людьми разного возраста; 

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разго-

вор); 

• выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации об-

щения; 

• самостоятельно озаглавливать текст; 

• составлять план текста; 
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• сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие 

тексты для конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать тексты по предложенному заголовку; 

• подробно или выборочно пересказывать текст; 

• пересказывать текст от другого лица; 

• составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных 

типов речи: описание, повествование, рассуждение; 

• анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком пред-

ложений, находить в тексте смысловые пропуски; 

• корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

• анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; 

оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный 

текст с исходным (для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения 

(для самостоятельно создаваемых текстов); 

• соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 

(sms"сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

 

1.2.2.2. Литературное чтение 

Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего даль-

нейшего развития и успешного обучения по другим предметам. У учащихся будет 

формироваться потребность в систематическом чтении как средстве познания ми-

ра и самого себя. Младшие школьники полюбят чтение художественных произве-

дений, которые помогут им сформировать собственную позицию в жизни, расши-

рят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим 

наследием России и общечеловеческими ценностями. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художествен-

ную литературу, эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою 

точку зрения и уважать мнение собеседника. Они получат возможность воспри-

нимать художественное произведение как особый вид искусства, соотносить его с 

другими видами искусства, познакомятся с некоторыми коммуникативными и эс-

тетическими возможностями родного языка, используемыми в художественных 

произведениях. 

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обу-

чению, будет достигнут необходимый уровень читательской компетентности, ре-

чевого развития, сформированы универсальные действия, отражающие учебную 

самостоятельность и познавательные интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного 

и прослушанного произведения, элементарными приёмами анализа, интерпрета-

ции и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. 

Научатся самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться сло-

варями и справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к 

творческой деятельности. 
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Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, 

соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного 

(прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические 

высказывания о произведении (героях, событиях), устно передавать содержание 

текста по плану, составлять небольшие тексты повествовательного характера с 

элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (чи-

тать наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность научиться 

выступать перед знакомой аудиторией (сверстниками, родителями, педагогами) с 

небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, презента-

цию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учеб-

ной и научно-популярной литературой, будут находить и использовать информа-

цию для практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практи-

ческом уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой 

работы. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 

воспринимать чтение с учётом его цели как источник эстетического, нравственно-

го, познавательного опыта (приобретение опыта чтения, поиска фактов и сужде-

ний, аргументации, иной информации); 

 читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного (для всех 

видов текстов); 

 различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, 

справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

 читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предваритель-

ной подготовки (только для художественных текстов); 

 использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, про-

смотровое, поисковое/выборочное — в соответствии с целью чтения (для всех ви-

дов текстов); 

  ориентироваться в содержании художественного и научно-популярного 

текстов, понимать их смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании): 

— для художественных текстов: определять главную мысль и героев произ-

ведения; определять основные события и устанавливать их последовательность; 

озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; находить в тек-

сте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), заданную в 

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

подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на 

контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы; 

— для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; 

озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание 

текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, 
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описания явлений, процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по со-

держанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объ-

яснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой 

справочной литературы; 

 использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: 

— для художественных текстов: делить текст на части, озаглавливать их; 

составлять простой план; устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, 

поступками, мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание текста; 

— для научно-популярных текстов: делить текст на части, озаглавливать их; 

составлять простой план; устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, 

событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями 

текста, опираясь на его содержание; 

 использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

— для художественных текстов: формулировать простые выводы, основы-

ваясь на содержании текста; интерпретировать текст, опираясь на некоторые его 

жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать связи, отношения, 

не высказанные в тексте напрямую, например соотносить ситуацию и поступки 

героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста; 

— для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, осно-

вываясь на тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте 

напрямую, например, объяснять явления природы, пояснять описываемые собы-

тия, соотнося их с содержанием текста; 

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно 

делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только 

для художественных текстов); 

 передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специ-

фики текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 

 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать 

вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила ре-

чевого этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или собственный 

опыт (для всех видов текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

 предвосхищать содержание текста по заголовку и с опорой на предыдущий 

опыт; 

 выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного 

текста и высказывать собственное суждение; 

 определять авторскую позицию и высказывать отношение к герою и его 

поступкам; 

 отмечать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения 

литературного произведения; 
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 оформлять свою мысль монологическое речевое высказывание небольшого 

объёма (повествование, описание, рассуждение): с опорой на авторский текст, 

по предложенной теме или отвечая на вопрос; 

 высказывать эстетическое и нравственно-этическое суждение и под-

тверждать высказанное суждение примерами из текста; 

 делать выписки из прочитанных текстов для дальнейшего практического 

использования. 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

 ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произ-

ведений от авторской книги; 

 самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке 

по заданной тематике, по собственному желанию; 

 составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации 

к чтению) на литературное произведение по заданному образцу;  

 пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно пользоваться соответ-

ствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с вы-

дающимися произведениями классической и современной отечественной и зару-

бежной литературы; 

 определять предпочтительный круг чтения, исходя из собственных инте-

ресов и познавательных потребностей; 

 писать отзыв о прочитанной книге; 

 работать с тематическим каталогом; 

 работать с детской периодикой; 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных тек-

стов) 

Выпускник научится: 

 сравнивать, сопоставлять художественные произведения разных жанров, 

выделяя 2-3 существенных признака (отличать прозаический текст от стихотвор-

ного, распознавать особенности построения фольклорных форм: сказки, загадки, 

пословицы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных тек-

стов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская ли-

тература, структура текста, герой, автор) и средств художественной вырази-

тельности (сравнение, олицетворение, метафора, эпитет); 

• создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе ав-

торского текста, используя средства художественной выразительности (в том 

числе из текста). 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

• читать по ролям литературное произведение; 
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• создавать текст на основе интерпретации художественного произведения, 

репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на 

основе личного опыта; 

• реконструировать текст, используя различные способы работы с «деформи-

рованным» текстом: восстанавливать последовательность событий, причинно-

следственные связи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять 

текст; 

 создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию про-

читанного (прослушанного) произведения; 

 работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослу-

шанное, созданное самостоятельно) художественное произведение; 

 создавать собственный текст (повествование - по аналогии, рассуждение - 

развёрнутый ответ на вопрос, описание – характеристика героя). 

 

1.2.2.3. Родной (русский) язык  

Изучение предметной области «Родной язык и литературное чтение на род-

ном языке» должно обеспечивать:  

воспитание ценностного отношения к родному языку как отражению культу-

ры, включение учащихся в культурно-языковое пространство русского народа, 

осмысление красоты и величия русского языка; 

приобщение к литературному наследию русского народа;  

обогащение активного и пассивного словарного запаса, развитие у обучаю-

щихся культуры владения родным языком во всей полноте  его функциональных  

возможностей  в  соответствии  с  нормами  устной  и письменной речи, правила-

ми речевого этикета;  

расширение знаний о  родном  языке  как  системе  и  как  развивающемся яв-

лении,  формирование аналитических  умений  в  отношении  языковых  единиц  и  

текстов  разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на уровне 

начального общего образования должны быть ориентированы на применение зна-

ний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и 

отражать: 

1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа: 

осознание роли русского родного языка в постижении культуры своего наро-

да; 

осознание языка как развивающегося явления, связанного с историей народа; 

осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского 

языка; 

распознавание слов с национально-культурным компонентом значения (лек-

сика, связанная с особенностями мировосприятия и отношениями  между людьми; 

слова, обозначающие предметы и явления традиционного русского быта; фольк-

лорная лексика);  
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понимание традиционных русских сказочных образов, понимание значения 

эпитетов и сравнений  и особенностей их употребления в произведениях устного 

народного творчества и произведениях детской художественной литературы; пра-

вильное уместное употребление  эпитетов и сравнений  в речи; 

понимание значения фразеологических оборотов, отражающих русскую куль-

туру, менталитет русского народа, элементы русского традиционного быта; 

уместное употребление 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 рам-

ках изученного); 

понимание значений устаревших слов с национально-культурным компонен-

том (в рамках изученного). 

2. Овладение основными нормами русского литературного языка (орфо-

эпическими, лексическими, грамматическими, стилистическими), приобре-

тение опыта 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 ли-

тературного языка (в рамках изученного);  

соблюдение на письме и в устной  речи  норм  современного  русского лите-

ратурного языка (в рамках изученного);  

обогащение активного и пассивного словарного запаса, расширение объёма 

используемых в речи языковых средств для свободного выражения мыслей и 

чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм совре-

менного русского литературного языка:  

произношение слов с правильным ударением (расширенный перечень слов); 

осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов; 

соблюдение основных лексических норм современного русского литера-

турного языка:  

выбор из нескольких возможных слов того слова, которое наиболее  точно 

соответствует 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; 

соблюдение основных грамматических норм современного русского ли-

тературного языка:  

употребление отдельных грамматических форм имен существительных: сло-

воизменение отдельных форм множественного числа имен существительных; 

употребление отдельных глаголов в форме 1 лица единственного числа 

настоящего и будущего времени, замена синонимическими конструкциями от-

дельных глаголов, у которых нет формы 1 лица единственного числа настоящего и 

будущего времени; 
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выявление и исправление в устной речи типичных грамматических ошибок, 

связанных с нарушением согласования имени существительного и имени прилага-

тельного в числе, роде, падеже; нарушением координации подлежащего и сказуе-

мого в числе‚ роде (если сказуемое выражено глаголом в форме прошедшего вре-

мени); 

редактирование письменного текста с целью исправления грамматических 

ошибок; 

соблюдение основных орфографических и пунктуационных норм совре-

менного русского литературного языка (в рамках изученного в основном кур-

се): 

соблюдение изученных орфографических норм при записи собственного тек-

ста; 

соблюдение изученных пунктуационных норм при записи собственного тек-

ста; 

совершенствование умений пользоваться словарями:  

использование учебных толковых словарей для определения лексического 

значения слова,  для уточнения нормы формообразования; 

использование учебных фразеологических  словарей, учебных словарей си-

нонимов и антонимов для уточнения значения слова и в  процессе редактирования 

текста; 

использование учебного орфоэпического словаря для определения норматив-

ного произношения 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;  

3. Совершенствование различных видов устной и письменной речевой 

деятельности (говорения и слушания, чтения и письма), соблюдение норм ре-

чевого этикета: 

владение различными приемами слушания научно-познавательных и художе-

ственных текстов об истории языка и культуре русского народа; 

владение различными видами чтения (изучающим и поисковым) научно-

познавательных и художественных текстов об истории языка и культуре русского 

народа; 

чтение и смысловой анализ фольклорных и художественных текстов или их 

фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, 

притч и т. п.), определение языковых особенностей текстов;  

умение анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: 

отделять главные факты от второстепенных;  выделять наиболее существенные 

факты; устанавливать логическую связь между фактами; 

умение соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанав-

ливать причинно-следственные 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; 

умения информационной переработки прослушанного или прочитанного тек-
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ста: пересказ с изменением лица;  

уместное использование коммуникативных приемов устного общения: убеж-

дение, уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление;  

уместное использование коммуникативных приемов диалога (начало и за-

вершение диалога и др.), владение  правилами корректного речевого поведения в 

ходе диалога; 

умение строить устные сообщения различных видов: развернутый ответ, от-

вет-добавление, комментирование ответа или работы одноклассника, мини-

доклад; 

создание текстов-рассуждений с использованием различных способов аргу-

ментации;  

создание текстов-повествований (например, заметки о посещении музеев, о 

путешествии по городам; об участии в народных праздниках; об участии в мастер-

классах, связанных с народными промыслами); 

создание текста как результата собственного мини-исследования; оформление 

сообщения в письменной форме и представление его в устной форме; 

оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точ-

ного, уместного и выразительного словоупотребления; 

редактирование собственных текстов с целью совершенствования их содер-

жания и формы; сопоставление чернового и отредактированного текстов. 

соблюдение основных норм русского речевого этикета:  

соблюдение принципов  этикетного  общения, лежащих в основе русского ре-

чевого этикета;  

различение этикетных форм обращения в официальной и неофициальной ре-

чевой ситуации. 
 

1.2.2.4. Литературное чтение на родном (русском) языке  

Изучение предметной области «Родной язык и литературное чтение на род-

ном языке» должно обеспечивать: 

1) понимание родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления 

национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных 

ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; фор-

мирование представлений о мире, национальной истории и культуре, первона-

чальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; фор-

мирование потребности в систематическом чтении на родном языке как средстве 

познания себя и мира; обеспечение культурной самоидентификации; 

3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выбо-

рочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и 

специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновы-

вать нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читатель-

ской компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чте-

ния вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преоб-
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разования художественных, научно-популярных и учебных текстов с использова-

нием элементарных литературоведческих понятий; 

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на 

основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение са-

мостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

 

1.2.2.5. Иностранный язык (английский) 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего об-

разования у обучающихся будут сформированы первоначальные представления о 

роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека и поли-

культурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования ино-

странного языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента 

познания мира и культуры других народов, осознают личностный смысл овладе-

ния иностранным языком. 

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не 

только заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и 

будет способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей 

культуры своего народа. Начальное общее 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 телекоммуни-

кации. 

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базо-

вых национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской 

идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою 

страну, поможет лучше осознать свою этническую и национальную принадлеж-

ность. 

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего обра-

зования внесет свой вклад в формирование активной жизненной позиции обуча-

ющихся. Знакомство на уроках иностранного языка с доступными образцами за-

рубежного фольклора, выражение своего отношения к литературным героям, уча-

стие в ролевых играх будут способствовать становлению обучающихся как членов 

гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего об-

разования 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 об-

щения с учетом 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 ста-

вить и решать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать име-



38 

ющиеся речевые и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть 

вежливыми и доброжелательными речевыми партнерами; 

сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-

познавательный интерес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые 

универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит ос-

нову успешной учебной деятельности по овладению иностранным языком на сле-

дующем уровне образования. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

• участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в англоязычных странах; 

• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

• рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

• составлять краткую характеристику персонажа; 

• кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

• понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном 

общении и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

• воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание не-

больших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом 

языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в 

нём информацию; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

• соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

• читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом мате-

риале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

• читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в 

основном на изученном языковом материале; 

• читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать ос-

новное содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

• выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 
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• писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рож-

дения (с опорой на образец); 

• писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

• составлять рассказ в письменной форме по плану/ ключевым словам; 

• заполнять простую анкету; 

• правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной по-

чты (адрес, тема сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы ан-

глийского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

• списывать текст; 

• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

• отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их тран-

скрипцию; 

• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

• уточнять написание слова по словарю; 

• использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на ино-

странный и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, 

соблюдая нормы произношения звуков; 

• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

• различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

• соблюдать интонацию перечисления; 

• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, 

союзах, предлогах); 

• читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в 

том числе словосочетания, в пределах тематики на уровне начальной школы; 

• употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с комму-

никативной задачей; 
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• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать простые словообразовательные элементы; 

• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интерна-

циональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы пред-

ложений; 

• распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: суще-

ствительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем; существитель-

ные в единственном и множественном числе; глагол-связку to be; глаголы в Pre-

sent, Past, Future Simple; модальные глаголы can, may, must; личные, притяжатель-

ные и указательные местоимения; прилагательные в положительной, сравнитель-

ной и превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые (до 30) чис-

лительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временных и про-

странственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

• использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s in-

teresting), предложения с конструкцией there is/there are; 

• оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые 

случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, 

there isn't any); 

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

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

• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым при-

знакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

1.2.2.6. Математика и информатика 

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального 

общего образования: 

научатся использовать начальные математические знания для описания 

окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и простран-

ственных отношений; 

овладеют основами логического и алгоритмического мышления, простран-

ственного воображения и математической речи, приобретут необходимые вычис-

лительные 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 счета и измерения, о десятич-

ном принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметиче-

ские действия с числами; находить неизвестный компонент арифметического дей-
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ствия; составлять числовое выражение и находить его значение; накопят опыт ре-

шения текстовых задач; 

познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распозна-

вать, называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами изме-

рения длин и площадей; 

приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практи-

ко-ориентированной математической деятельности умения, связанные с представ-

лением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необхо-

димые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, срав-

нивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

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

• устанавливать закономерность — правило, по которому составлена число-

вая последовательность, и составлять последовательность по заданному или само-

стоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько 

единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному при-

знаку; 

• читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, 

скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения между 

ними (килограмм — грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, 

метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — мил-

лиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять 

свои действия; 

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

времени), объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

• выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычи-

тание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) 

с использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

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

двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 

(в том числе с нулём и числом 1); 

• выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 

значение; 

• вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметиче-

ских действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять действия с величинами; 
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• использовать свойства арифметических действий для удобства вычисле-

ний; 

• проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного дей-

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

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

• анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаи-

мосвязь между условием и вопросом задачи, определять количество и порядок 

действий для решения задач, выбирать и объяснять выбор действий; 

• решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, ариф-

метическим способом (в 1—2 действия); 

• оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос зада-

чи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её до-

ли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

• решать задачи в 3—4 действия; 

• находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

• описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоско-

сти; 

• распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, 

ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, 

окружность, круг); 

• выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями 

(отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

• использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

• распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

• соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и 

называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

• измерять длину отрезка; 

• вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

• оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на 

глаз). 

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр много-

угольника, площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

Работа с данными 

Выпускник научится: 

• читать несложные готовые таблицы; 

• заполнять несложные готовые таблицы; 
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• читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• читать несложные готовые круговые диаграммы; 

• достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

• сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столб-

цах несложных таблиц и диаграмм; 

• понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова 

(«...и...», «если... то...», «верно/неверно, что...», «каждый», «все», «некоторые», 

«не»); 

• составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), 

план поиска информации; 

• распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме 

(таблицы и диаграммы); 

• планировать несложные исследования, собирать и представлять получен-

ную информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

• интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и про-

гнозы). 

 

1.2.2.7. Окружающий мир 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне 

начального общего образования: 

получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 

представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах 

единого мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, 

человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, 

осознают свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценно-

стей многонационального российского общества, а также гуманистических и де-

мократических ценностных ориентаций, способствующих формированию россий-

ской гражданской идентичности; 

приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру 

природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-

гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (ме-

тод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать восприятие явлений окружа-

ющего мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить свое 

место в ближайшем окружении; 

получат возможность осознать свое место в мире на основе единства рацио-

нально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта 

общения с людьми, обществом и природой, что станет основой уважительного от-

ношения 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 ви-

деть и понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и 
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неизбежность его изменения под воздействием человека, в том числе на многооб-

разном материале природы и культуры родного края, что поможет им овладеть 

начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, 

поиска информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, 

научатся создавать сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить 

и проводить небольшие презентации в поддержку собственных сообщений; 

примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно 

развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения, самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том чис-

ле в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологи-

ческой и культурологической грамотности, получат возможность научиться со-

блюдать правила поведения в мире природы и людей, правила здорового образа 

жизни, освоят элементарные нормы адекватного природо- и культуросообразного 

поведения в окружающей природной и социальной среде. 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

• узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

• описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления 

живой и неживой природы, выделять их существенные признаки; 

• сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних призна-

ков или известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию 

изученных объектов природы; 

• проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, 

используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; 

следовать инструкциям и правилам техники безопасности при проведении наблю-

дений и опытов; 

• использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных но-

сителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения 

информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или 

письменных высказываний; 

• использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 

определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том чис-

ле и компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

• использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений 

или описания свойств объектов; 

• обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости 

бережного отношения к природе; 

• определять характер взаимоотношений человека и природы, находить при-

меры влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность 

человека; 
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• понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил без-

опасного поведения; использовать знания о строении и функционировании орга-

низма человека для сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фо-

то- и видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, гото-

вить небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов; 

 моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использо-

ванием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

 осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за 

её сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раз-

дельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

 пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохра-

нения здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания 

и личной гигиены; 

 выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной сре-

де, оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе 

познания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условия-

ми её реализации. 

Человек и общество 

Выпускник научится: 

• узнавать государственную символику Российской Федерации и своего реги-

она; описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на кар-

те мира Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его глав-

ный город; 

• различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные историче-

ские события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных со-

бытий на «ленте времени»; 

• используя дополнительные источники информации (на бумажных и элек-

тронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, 

относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе 

имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

• оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных 

группах (семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этиче-

ских чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания чувств других людей и сопереживания им; 

• использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и 

детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов 

на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письменных вы-

сказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими соци-

альными группами; 



46 

• ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах 

прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобре-

тая тем самым чувство исторической перспективы; 

• наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека 

в его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного 

учреждения, социума, этноса, страны; 

• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договорённости и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверст-

никами в официальной обстановке; участвовать в коллективной коммуникатив-

ной деятельности в информационной образовательной среде; 

• определять общую цель в совместной деятельности и пути её достиже-

ния; договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное пове-

дение и поведение окружающих. 

 

1.2.2.8. Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального об-

щего образования у обучающихся: 

будут сформированы основы художественной культуры: представление о 

специфике изобразительного искусства, потребность в художественном творче-

стве и в общении с искусством, первоначальные понятия о выразительных воз-

можностях языка искусства; 

начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, 

учебно-творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы 

анализа произведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное 

отношение к миру, явлениям действительности и художественный вкус; 

сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – способ-

ности оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нрав-

ственных 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 по-

ступков и действий на основе морального выбора, понимания и поддержания 

нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, любви, взаимо-

помощи, уважении к родителям, заботе о младших и старших, ответственности за 

другого человека; 

появится готовность и способность к реализации своего творческого потен-

циала в духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудо-

любие, оптимизм, способность к преодолению трудностей, открытость миру, диа-

логичность; 

установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культур-

ных ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родно-

го 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, социаль-
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но ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий; 

будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства со-

причастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, ответ-

ственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений 

пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: гра-

фике (рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструиро-

вании, 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 ху-

дожественно-творческой деятельности; 

научатся применять художественные умения, знания и представления о пла-

стических искусствах для выполнения учебных и художественно-практических 

задач, познакомятся с возможностями использования в творчестве различных 

ИКТ-средств; 

получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся ве-

сти диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и 

искусства, будут способны вставать на позицию другого человека; 

смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя получен-

ные знания и представления об изобразительном искусстве для выполнения учеб-

ных и художественно-практических задач, действовать самостоятельно при раз-

решении проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

• различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живо-

пись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-

прикладное искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, 

используя различные художественные материалы и приёмы работы с ними для пе-

редачи собственного замысла; 

• различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их 

специфику; 

• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; разли-

чать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоцио-

нальные состояния и своё отношение к ним средствами художественного образно-

го языка; 

• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры 

своего национального, российского и мирового искусства, изображающие приро-

ду, человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружа-

ющего мира и жизненных явлений; 

• приводить примеры ведущих художественных музеев России и художе-

ственных музеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 



48 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в 

обсуждении их содержания и выразительных средств; различать сюжет и со-

держание в знакомых произведениях; 

• видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архи-

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

• высказывать аргументированное суждение о художественных произведе-

ниях, изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

• создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в про-

странстве; 

• использовать выразительные средства изобразительного искусства: компо-

зицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные 

материалы для воплощения собственного художественно-творческого замысла; 

• различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной краска-

ми; использовать их для передачи художественного замысла в собственной учеб-

но-творческой деятельности; 

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме про-

порции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, одежды, 

украшений человека; 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную 

форму предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые 

формы для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, ху-

дожественном конструировании; 

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры 

для украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию 

форм для создания орнамента; передавать в собственной художественно-

творческой деятельности специфику стилистики произведений народных художе-

ственных промыслов в России (с учётом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 

скульптуры, декоративно-прикладного искусства, художественного конструиро-

вания в собственной художественно-творческой деятельности; передавать раз-

нообразные эмоциональные состояния, используя различные оттенки цвета, при 

создании живописных композиций на заданные темы; 

• моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации 

известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического суще-

ства и построек средствами изобразительного искусства и компьютерной гра-

фики; 

• выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint. 

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

• осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художе-

ственно-творческой деятельности; 

• выбирать художественные материалы, средства художественной вырази-

тельности для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего от-

ношения к ним; решать художественные задачи (передавать характер и намерения 

объекта — природы, человека, сказочного героя, предмета, явления и т. д. — в 

живописи, графике и скульптуре, выражая своё отношение к качествам данного 

объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы 

действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, чело-

века, зданий, предметов; 

• понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о 

красоте человека в разных культурах мира; проявлять терпимость к другим вку-

сам и мнениям; 

• изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая своё отношение 

к ним; 

• изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на эти темы. 

 

1.2.2.9. Музыка 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освое-

ния программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и 

обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта 

музыкально-творческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на 

элементарных музыкальных инструментах, пластическом интонировании, подго-

товке музыкально-театрализованных представлений. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы го-

товность к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценно-

сти отечественных национально-культурных традиций, осознание своей этниче-

ской и национальной принадлежности, уважение к истории и духовным традици-

ям России, музыкальной культуре ее народов, понимание роли музыки в жизни 

человека и общества, духовно-нравственном развитии человека. В процессе при-

обретения собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающие-

ся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть окружающего 

мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои 

мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных произведений, ис-

пользовать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых и инструментальных 

произведений, в импровизации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое от-

ношение к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, 

интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать по-

зитивную самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом 
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потенциале, развитии художественного вкуса, осуществлении собственных музы-

кально-исполнительских замыслов. 

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого челове-

ка, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни 

и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе 

музыкально-творческой деятельности. Реализация программы обеспечивает овла-

дение социальными компетенциями, развитие коммуникативных способностей 

через музыкально-игровую деятельность, способности к дальнейшему самопозна-

нию и саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать культурный досуг, 

самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе на основе 

домашнего музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, 

родителями. 

Предметные результаты освоения программы должны отражать: 

сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса 

к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 

умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведе-

ний, в импровизации, создании ритмического аккомпанемента и игре на музы-

кальных инструментах. 

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся 

В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в даль-

нейшем применять знания, умения и навыки, приобретенные в различных видах 

познавательной, музыкально-исполнительской и творческой деятельности. Основ-

ные виды музыкальной деятельности обучающихся основаны на принципе взаим-

ного дополнения и направлены на гармоничное становление личности школьника, 

включающее формирование его духовно-нравственных качеств, музыкальной 

культуры, развитие музыкально-исполнительских и творческих способностей, 

возможностей самооценки и самореализации. Освоение программы позволит обу-

чающимся принимать активное участие в общественной, концертной и музыкаль-

но-театральной жизни школы, города, региона. 

Слушание музыки 

Обучающийся: 

1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авто-

ров. 

2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдель-

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

3. Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах ин-

тонаций, средствах музыкальной выразительности, используемых при создании 

образа. 
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4. Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, духо-

вого, эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. 

Знает особенности звучания оркестров и отдельных инструментов. 

5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов 

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

также народного, академического, церковного) и их исполнительских возможно-

стей и особенностей репертуара. 

6. Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) 

музыке; балете, опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и 

оркестра русских народных инструментов.  

7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях му-

зыкальных форм: типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной и трех-

частной формы, вариаций, рондо. 

8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях. 

9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, 

отечественной и зарубежной классики.  

10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, 

маршеобразных движений, пластического интонирования. 

Хоровое пение 

Обучающийся: 

1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 

2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без сопро-

вождения в соответствии с их образным строем и содержанием. 

3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования. 

4. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения 

правильное певческое дыхание. 

5. Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет 

твердую атаку в зависимости от образного строя исполняемой песни. Поет до-

ступным по силе, не форсированным звуком. 

6. Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчет-

ливо произносит согласные; использует средства артикуляции для достижения 

выразительности исполнения. 

7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элемента-

ми двухголосия. 

Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле) 

Обучающийся: 

1. Имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах дет-

ского оркестра, блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и др.  

2. Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях. 

3. Имеет первоначальные навыки игры в ансамбле – дуэте, трио (простейшее 

двух-трехголосие). Владеет основами игры в детском оркестре, инструментальном 

ансамбле. 

4. Использует возможности различных инструментов в ансамбле и оркестре, в 

том числе тембровые возможности синтезатора. 

Основы музыкальной грамоты 
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Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий:  

1. Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, гром-

кость. 

2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное пред-

ставление о клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху попевок и 

простых песен.  

3. Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. Акцент 

в музыке: сильная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Сочетание восьмых, 

четвертных и половинных длительностей, пауз в ритмических упражнениях, рит-

мических рисунках исполняемых песен, в оркестровых партиях и аккомпанемен-

тах. Двух- и трехдольность – восприятие и передача в движении. 

4. Лад: мажор, минор; тональность, тоника.  

5. Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в 

объеме первой-второй октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй октав, пение 

по нотам выученных по слуху простейших попевок (двухступенных, трехступен-

ных, пятиступенных), песен, разучивание по нотам хоровых и оркестровых пар-

тий. 

6. Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. Интер-

валы и трезвучия в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведе-

ниях для слушания музыки. 

7. Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт. 

Музыкально-сценические жанры: балет, опера, мюзикл. 

8. Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, за-

ключение. Простые двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, вариа-

ции, рондо. 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования 

обучающийся получит возможность научиться: 

реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в 

различных видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, 

игре на детских и других музыкальных инструментах, музыкально-пластическом 

движении и импровизации); 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-

творческую деятельность; музицировать; 

использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме 

при пении простейших мелодий; 

владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении заинте-

ресовавших его музыкальных образов; 

адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициати-

ву в выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества 

народов мира; 

оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-

массовых мероприятий; представлять широкой публике результаты собственной 

музыкально-творческой деятельности (пение, музицирование, драматизация и 

др.); собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 
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1.2.2.10. Технология 

В результате изучения курса «Технология» обучающиеся на уровне начально-

го общего образования: 

получат начальные представления о материальной культуре как продукте твор-

ческой предметно-преобразующей 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 социально-исторического опыта человечества; о ценно-

сти предшествующих культур и необходимости бережного отношения к ним в целях 

сохранения и развития культурных традиций; 

получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах ди-

зайна, которые необходимо учитывать при создании предметов материальной 

культуры;  

получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, 

истории возникновения и развития; 

научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой само-

реализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении 

подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных 

и других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологиче-

ских задач заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-

технологического мышления, пространственного воображения, эстетических 

представлений, формирования внутреннего плана действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

в результате выполнения под руководством учителя коллективных и группо-

вых творческих работ, а также элементарных доступных проектов, получат перво-

начальный опыт использования сформированных в рамках учебного предмета 

коммуникативных универсальных учебных действий в целях осуществления сов-

местной продуктивной деятельности: распределение ролей руководителя и подчи-

ненных, распределение общего объема работы, приобретение навыков сотрудни-

чества и взаимопомощи, доброжелательного и уважительного общения со сверст-

никами и взрослыми; 

овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных дей-

ствий – исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, 

классификации, обобщения; 

получат первоначальный опыт организации собственной творческой практи-

ческой деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных 

учебных действий: целеполагания и планирования предстоящего практического 

действия, прогнозирования, отбора оптимальных способов деятельности, осу-

ществления контроля и коррекции результатов действий; научатся искать, отби-

рать, 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 
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видеофрагментами; овладеют приемами поиска и использования информации, 

научатся работать с доступными электронными ресурсами; 

получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самосто-

ятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и 

обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяй-

ству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы 

таких социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, 

организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, инициатив-

ность, любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду 

и результатам труда, культурному наследию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Выпускник научится: 

• иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе тради-

ционных народных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том числе 

профессиях своих родителей) и описывать их особенности; 

• понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответ-

ствие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую 

выразительность — и руководствоваться ими в практической деятельности; 

• планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с 

опорой на инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в вы-

полняемые действия; 

• выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды 

домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• уважительно относиться к труду людей; 

• понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в 

предметном мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, 

так и страны, и уважать их; 

• понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руко-

водством учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: раз-

рабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, 

демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные 

услуги). 

Технология ручной обработки материалов. 

Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

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

свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подби-

рать доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-

художественным и конструктивным свойствам в соответствии с поставленной за-

дачей; 

• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оп-

тимальные и доступные технологические приёмы их ручной обработки (при раз-
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метке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке 

изделия); 

• применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструмен-

тами: чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колю-

щими (швейная игла); 

• выполнять символические действия моделирования и преобразования моде-

ли и работать с простейшей технической документацией: распознавать простей-

шие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготав-

ливать плоскостные и объёмные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схе-

мам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последователь-

ность реализации собственного или предложенного учителем замысла; 

• прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно ком-

бинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной или 

декоративно-художественной задачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

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

взаимное расположение, виды соединения деталей; 

• решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и 

способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструк-

ции; 

• изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометри-

ческих формах, с изображениями их развёрток; 

• создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой 

конструкторской задачи или передачи определённой художественно-

эстетической информации; воплощать этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

• соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным компью-

тером для воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компью-

тера, для решения доступных конструкторско-технологических задач; 

• использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными ресур-

сами: активировать, читать информацию, выполнять задания; 

• создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя 

редакторы текстов и презентаций. 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными при-

ёмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети 

Интернет, а также познакомится с доступными способами её получения, хране-

ния, переработки. 
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1.2.2.11. Физическая культура 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической 

культурой или существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения физической культуре обучающиеся на уровне началь-

ного общего образования начнут понимать значение занятий физической культу-

рой для укрепления здоровья, физического развития, физической подготовленно-

сти и трудовой деятельности. 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

• ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характе-

ризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков 

физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, 

занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных физических ка-

честв; 

• раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из лич-

ного опыта) положительное влияние занятий физической культурой на успешное 

выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие 

физических качеств; 

• ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать ос-

новные физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гиб-

кость) и демонстрировать физические упражнения, направленные на их развитие; 

• организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными 

играми (как в помещениях, так и на открытом воздухе), соблюдать правила пове-

дения и предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнени-

ями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной де-

ятельностью; 

• характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении 

здоровья; планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и 

внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и 

физической подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

• отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физ-

культминуток в соответствии с изученными правилами; 

• организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования 

во время отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах 

рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

• измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помо-

щью тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой по-

казателей. 

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

утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для ин-

дивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показа-

телей физического развития и физической подготовленности; 

• целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных за-

нятий по развитию физических качеств; 

• выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах 

и ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

 выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и 

осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливо-

сти, гибкости, равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с по-

мощью специальной таблицы); 

 выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального раз-

вития основных физических качеств; 

 выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

 выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

 выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекла-

дина, гимнастическое бревно); 

 выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски 

мячей разного веса и объёма); 

 выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функ-

циональной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

• выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комби-

нации; 

• играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

• плавать, в том числе спортивными способами; 

• выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 

 

1.2.2.12. Основы религиозных культур и светской этики 
Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиоз-

ных культур и светской этики» включают общие результаты по предметной обла-

сти (учебному предмету) и результаты по каждому учебному модулю с учетом со-

держания примерных рабочих программ. 

Общие планируемые результаты.  

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни 

личности, семьи, общества; 
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– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на 

свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, обще-

принятых 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 наро-

дов России (православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, исто-

рии 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 уста-

новку личности поступать согласно своей совести; 

Основы мировых религиозных культур 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных 

культур (религиозная вера и мораль, священные книги и места, сооружения, риту-

алы, обычаи и обряды, религиозные праздники и календари, нормы отношений 

людей друг к другу, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций право-

славия, ислама, буддизма, иудаизма, истории их формирования в России;  

– понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни 

людей, семей, народов, российского общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в 

жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной мора-

ли;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить 

сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе тра-

диционных для российского общества, народов России духовно-нравственных цен-

ностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 

сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 

уровнях общего образования. 

Основы светской этики 

Выпускник научится: 



59 

– раскрывать содержание основных составляющих российской светской 

(гражданской) этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и 

свободах человека и гражданина в Российской Федерации (отношение к природе, 

историческому и культурному наследию народов России, государству, отношения 

детей и родителей, гражданские и народные праздники, трудовая мораль, этикет и 

др.); 

– на примере российской светской этики понимать значение нравственных 

ценностей, идеалов в жизни людей, общества;  

– излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в 

жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами российской свет-

ской (гражданской) этики;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить 

сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе об-

щепринятых в российском обществе норм светской (гражданской) этики; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской 

этики и поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 

сограждан;  

– акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведе-

ния при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего обра-

зования. 

 

1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей систе-

мы образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образо-

вания. Её основными функциями являются: 

•ориентация образовательного процесса на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения основ-

ной образовательной программы начального общего образования; 

•обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей осуществлять ре-

гулирование (управление) системы образования на основании полученной инфор-

мации о достижении лицея, обучающимися планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования в рамках 

сферы своей ответственности. 

Реализация системы оценки предполагает вовлечённость в оценочную дея-

тельность как педагогов, так и обучающихся и их родителей. 
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Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оцен-

ки подготовки выпускников на уровне начального общего образования выступают 

планируемые результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научит-

ся» для каждого предмета, курса. 

Особенностями системы оценки являются: 

  комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предмет-

ных, метапредметных и личностных результатов общего образования); 

  использование планируемых результатов освоения основных образователь-

ных программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

  оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на 

основе системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к вы-

полнению учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

  оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

  использование персонифицированных процедур итоговой оценки обучаю-

щихся и неперсонифицированных процедур оценки предметных, метапредметных, 

личностных результатов обучения;  

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария 

и представлению их; 

 использование накопительной системы оценивания (портфолио), характери-

зующей динамику индивидуальных образовательных достижений; 

 использование наряду со стандартизированными письменными или устными 

работами таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, твор-

ческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.; 

 использование контекстной информации об условиях и особенностях реали-

зации образовательных программ при интерпретации результатов педагогических 

измерений. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению плани-

руемых результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно это-

му подходу за точку отсчёта принимается не «идеальный образец», отсчитывая от 

которого «методом вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и недочёты фор-

мируется сегодня оценка ученика, а необходимый для продолжения образования и 

реально достигаемый большинством обучающихся опорный уровень образова-

тельных достижений. Достижение этого опорного уровня интерпретируется как 

безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им требований Стандарта. А 

оценка индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом сложе-

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

Это позволяет поощрять продвижения обучающихся, выстраивать индивидуаль-

ные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития. 

В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 

продемонстрированные учеником, с традиционной пятибалльной шкалой: 

 «1» («плохо»), т.е. оценкой, свидетельствующей о неосвоении опорной си-

стемы знаний и правильном выполнении учебных действий в рамках диапазона 

(круга) заданных задач, построенных на опорном учебном материале; 
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  «2» («неудовлетворительно»), т.е. оценкой, не свидетельствующей об осво-

ении опорной системы знаний и правильном выполнении учебных действий в 

рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных на опорном учебном мате-

риале; 

  «3» («удовлетворительно»), т.е. оценкой, свидетельствующей об освоении 

опорной системы знаний и правильном выполнении учебных действий в рамках 

диапазона (круга) заданных задач, построенных на опорном учебном материале. 

Достижение опорного уровня в этой системе оценки интерпретируется как без-

условный учебный успех ребёнка, как исполнение им требований Стандарта; 

  «4», «5» («хорошо», «отлично») — оценками, свидетельствующими об 

усвоении опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного овладе-

ния учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) 

интересов. 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, 

проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, 

наблюдения и др.). В процессе оценки результатов начального общего образова-

ния учителями преимущественно используется технологическая форма представ-

ления планируемых результатов (планируемые результаты, приводимые в при-

мерных программах; авторские разработки предметных программ и материалов 

для оценки освоения планируемых результатов стандарта начального общего об-

разования образовательной системы «Школа России»). Более подробно система 

оценки предметных, метапредметных, личностных результатов в рамках предмет-

ных программ описаны в рабочих программах педагогов по предметам. 

 

1.3.2. Особенности оценки личностных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обу-

чающимися планируемых результатов в их личностном развитии, представлен-

ных в разделе «Личностные учебные действия» программы формирования уни-

версальных учебных действий у обучающихся при получении начального общего 

образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность, ре-

ализуемую семьёй и школой. 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у 

учащихся универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока: 

 самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося 

— принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ 

российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою 

Родину, народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие 

самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть 

сильные и слабые стороны своей личности; 

 смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. 

«значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учеб-
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но-познавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», 

и того, «что я не знаю», «незнания» и стремления к преодолению этого разрыва; 

 морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной необходимо-

сти; способность к моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интере-

сов участников моральной дилеммы при её разрешении; развитие этических 

чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на уровне началь-

ного общего образования строится вокруг оценки: 

 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит 

отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к образова-

тельному учреждению, 

 ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — 

уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер 

учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на обра-

зец поведения «хорошего ученика» как пример для подражания; 

 сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости 

за свою Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; 

любви к своему краю, осознания своей национальности, уважения культуры и 

традиций народов России и мира; развития доверия и способности к пониманию и 

сопереживанию чувствам других людей; 

 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в 

учении, способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в уче-

нии; умения видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому 

содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, 

мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию своих спо-

собностей; 

 знания моральных норм и сформированности морально-этических сужде-

ний, способности к решению моральных проблем на основе децентрации (коорди-

нации различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к 

оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения соблюде-

ния/нарушения моральной нормы. 

Оценка личностных результатов осуществляется, во-первых, в ходе неперсо-

нифицированных мониторинговых исследований специалистами, работающими в 

школе, но не работающими в начальной школе, и обладающими необходимой 

компетенцией в сфере психолого-педагогической диагностики развития личности. 

Предметом оценки в этом случае становится не прогресс личностного развития 

обучающегося, а эффективность воспитательно-образовательной деятельности об-

разовательного учреждения. (Приложение 1) 

Во-вторых, в ходе текущей оценки предполагается ограниченная оценка 

сформированности отдельных личностных результатов, полностью отвечающая 

этическим принципам охраны и защиты интересов ребёнка и конфиденциально-
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сти, в форме, не представляющей угрозы личности, психологической безопас-

ности и эмоциональному статусу обучающегося. Такая оценка направлена на 

решение задачи оптимизации личностного развития обучающихся и включает три 

основных компонента: 

• характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

• определение приоритетных задач и направлений личностного развития с 

учётом как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

• систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

успешную реализацию задач начального общего образования. Такая оценка явля-

ется комплексной психолого-педагогической, проводится всеми педагогами, рабо-

тающими в данном классе независимо друг от друга. Затем производится обработ-

ка полученных данных, и формируются другие выводы (Приложение 2). 

В-третьих, формой оценки личностных результатов может быть оценка инди-

видуального прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима 

специальная поддержка. Эта задача может быть решена в процессе систематиче-

ского наблюдения за ходом психического развития ребёнка на основе представле-

ний о нормативном содержании и возрастной периодизации развития — в форме 

возрастно-психологического консультирования. Такая оценка осуществляется по 

запросу родителей (законных представителей) обучающихся или педагогов (или 

администрации образовательного учреждения) при согласии родителей (законных 

представителей) и проводится психологом, имеющим специальную профессио-

нальную подготовку в области возрастной психологии. Инструментарий такой 

оценки определяется индивидуально в каждой конкретной ситуации. 

Одним из инструментов оценки личностных результатов учащихся использу-

емым в образовательной программе является оценка личностного прогресса уче-

ника с помощью портфеля достижений, способствующего формированию у уча-

щихся культуры мышления, логики, умений анализировать, обобщать, системати-

зировать, классифицировать. 

Личностные результаты выпускников на уровне начального общего образо-

вания в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой 

оценке, т.к. оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность 

воспитательной и образовательной деятельности школы. 

 

1.3.3. Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных 

учебных действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), 

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

своей познавательной деятельности и управление ею. 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 контроли-

ровать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе 

оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в 

обучении; 
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  умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение суще-

ственной информации из различных информационных источников; 

  умение использовать знаково-символические средства для создания моде-

лей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 

практических задач; 

  способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, 

отнесению к известным понятиям; 

  умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных 

проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в 

обязательной части учебного плана, и внеурочной деятельности. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне 

начального общего образования строится вокруг умения учиться. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представля-

ющих содержание и объект оценки метапредметных результатов, оценивается и 

измеряется следующих основных формах. 

1) Достижение метапредметных результатов является результатом выполне-

ния специально сконструированных диагностических задач, направленных на 

оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных дей-

ствий. 

2)  Достижение метапредметных результатов является инструментальной ос-

новой и условием успешности выполнения учебных и учебно-практических задач 

средствами учебных предметов. В зависимости от успешности выполнения прове-

рочных заданий по математике, русскому языку, чтению, окружающему миру, 

технологии и другим предметам и с учётом характера ошибок, допущенных ре-

бёнком, можно сделать вывод о сформированности ряда познавательных и регуля-

тивных действий обучающихся. Проверочные задания, требующие совместной ра-

боты обучающихся на общий результат, позволяют оценить сформированность 

коммуникативных учебных действий. 

3)  Достижение метапредметных результатов проявляется в успешности вы-

полнения комплексных заданий на межпредметной основе.  

Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных про-

цедур: в итоговых проверочных работах по предметам и в итоговых комплексных 

работах на межпредметной основе осуществляется оценка (прямую или опосредо-

ванную) сформированности большинства познавательных учебных действий и 

навыков работы с информацией, а также опосредованная оценка сформированно-

сти ряда коммуникативных и регулятивных действий. 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, 

овладение которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности 

всей системы начального образования (например, обеспечиваемые системой 

начального образования уровень включённости детей в учебную деятельность, 

уровень их учебной самостоятельности, уровень сотрудничества и ряд других), 

проводится в форме неперсонифицированных процедур. 
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1.3.4. Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обу-

чающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязатель-

ной части учебного плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, зало-

женным в Стандарте, предметные результаты содержат в себе, во-первых, 

систему основополагающих элементов научного знания, которая выражается через 

учебный материал различных курсов (далее — систему предметных знаний), и, 

во-вторых, систему формируемых действий с учебным материалом (далее — 

систему предметных действий), которые направлены на применение знаний, их 

преобразование и получение нового знания. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных ре-

зультатов. В ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых 

принципиально необходимо для текущего и последующего успешного обучения) и 

знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, 

а также служащие пропедевтикой для последующего изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся прежде всего основополагающие элементы 

научного знания (как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям зна-

ния и культуры), лежащие в основе современной научной картины мира: ключе-

вые теории, идеи, понятия, факты, методы. На уровне начального общего образо-

вания к опорной системе знаний отнесён понятийный аппарат учебных предметов, 

освоение которого позволяет учителю и обучающимся эффективно продвигаться в 

изучении предмета. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не са-

мо по себе освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в 

стандартных учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при ре-

шении учебно-познавательных и учебно-практических задач. Иными словами, 

объектом оценки предметных результатов являются действия, выполняемые обу-

чающимися, с предметным содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — 

вторая важная составляющая предметных результатов. В основе многих предмет-

ных действий лежат те же универсальные учебные действия, прежде всего позна-

вательные: использование знаково-символических средств; моделирование; срав-

нение, группировка и классификация объектов; действия анализа, синтеза и обоб-

щения; установление связей (в том числе причинно-следственных) и аналогий; 

поиск, преобразование, представление и интерпретация информации, рассуждения 

и т.д. Однако на разных предметах эти действия преломляются через специфику 

предмета, например выполняются с разными объектами — с числами и математи-

ческими выражениями; со звуками и буквами, словами, словосочетаниями и пред-

ложениями; с высказываниями и текстами; с объектами живой и неживой приро-

ды; с музыкальными и художественными произведениями и т.п. Поэтому при всей 

общности подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав формируемых 

и отрабатываемых действий носит специфическую «предметную» окраску. 
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Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность форми-

рования всех универсальных учебных действий при условии, что образовательный 

процесс ориентирован на достижение планируемых результатов. 

К предметным действиям следует отнести также действия, которые присущи 

главным образом только конкретному предмету и овладение которыми необходи-

мо для полноценного личностного развития или дальнейшего изучения предмета 

(в частности, способы двигательной деятельности, осваиваемые в курсе физиче-

ской культуры, или способы обработки материалов, приёмы лепки, рисования, 

способы музыкальной исполнительской деятельности и др.). 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов спо-

собствует сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом 

диапазона (круга) задач, а затем и осознанному и произвольному их выполнению, 

переносу на новые классы объектов. Это проявляется в способности обучающихся 

решать разнообразные по содержанию и сложности классы учебно-

познавательных и учебно-практических задач. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соот-

ветствии с требованиями Стандарта способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи с использованием средств, реле-

вантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных 

действий. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных ра-

бот. При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения 

действий, выполняемых обучающимися, с предметным содержанием, отражаю-

щим опорную систему знаний данного учебного курса. Более подробно текущая 

оценка предметных результатов по предмету описана в Положении «О про-

межуточной аттестации обучающихся и текущем контроле их успеваемости» 

и в рабочих программах по предмету. 
Для оценки предметных достижений проводятся три годовых итоговых рабо-

ты в каждом классе (по русскому языку, по математике, комплексная работа на 

межпредметной основе) на основе стандартизированных материалов, разработан-

ных по заданию Минобрнауки или авторами образовательной системы «Школа 

России». Анализы текущих контрольных работ по предметам и итоговой ком-

плексной работы выполняются учителем в электронном виде (Приложение 3) и 

заносятся в Портфель достижений учащегося.  

Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточ-

ного оценивания, фиксируются в форме портфеля достижений (дневник ученика) 

и учитываются при определении итоговой оценки. Предметом итоговой оценки 

освоения обучающимися основной образовательной программы начального обще-

го образования является достижение предметных и метапредметных результатов 

начального общего образования, необходимых для продолжения образования. 

 

1.3.5. Портфель достижений как инструмент оценки динамики  

индивидуальных образовательных достижений 
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Системная оценка личностных, метапредметных и предметных резуль-

татов реализуется в рамках накопительной системы – Портфеля достижений (ра-

бочего Портфолио).  

Рабочий Портфолио ученика: 

 является современным педагогическим инструментом сопровождения раз-

вития и оценки достижений учащихся, ориентированным на обновление и совер-

шенствование качества образования; 

 реализует одно из основных положений Федеральных государственных об-

разовательных стандартов общего образования второго поколения – формирова-

ние универсальных учебных действий; 

 позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных 

учебных действий учащихся младших классов, а также педагогические ресурсы 

учебных предметов образовательного плана; 

 предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную 

деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического про-

гнозирования. 

Рабочий Портфолио в образовательном процессе начальной школы использу-

ется как: процессуальный способ фиксирования достижений учащихся; копилка 

полезной информации; наглядные доказательства образовательной деятельности 

ученика. 

Преимущества рабочего Портфолио как метода оценивания достижений уча-

щихся: 

 сфокусирован на процессуальном контроле новых приоритетов современ-

ного образования, которыми являются УУД (универсальные учебные действия); 

 позволяет помочь учащимся самим определять цели обучения, осуществ-

лять активное присвоение информации и размышлять о том, что они узнали. 

Портфель достижений представляет собой специально организованную 

подборку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучаю-

щегося в различных областях. Портфель достижений является оптимальным спо-

собом организации текущей системы оценки. При этом материалы портфеля до-

стижений должны допускать независимую оценку. 

В состав портфеля достижений включаются результаты, достигнутые обуча-

ющимся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: 

творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, тру-

довой деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной практики, 

так и за её пределами. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется 

для оценки достижения планируемых результатов начального общего образова-

ния, включены следующие материалы: 

1. Портфолио на печатной основе: Иванов А.В. Мой портфолио. Пособие для 

учащихся общеобразовательных учреждений. – М.: «Просвещение», 2014. 

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

обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе по-
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сещаемых учащимися занятий, реализуемых в рамках образовательной программы 

образовательной организации. 

3. Результаты контрольных работ по отдельным предметам и итоговой ком-

плексной работы. 

4. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, мате-

риалы и листы наблюдений и т.п.) за процессом овладения универсальными учеб-

ными действиями, которые ведут учителя начальных классов (выступающие и в 

роли учителя-предметника, и в роли классного руководителя), иные учите-

ля-предметники, школьный психолог, организатор воспитательной работы и дру-

гие непосредственные участники образовательных отношений. 
5. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках 

внеурочной и досуговой деятельности, например результаты участия в олимпи-

адах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, по-

делки и др. Основное требование, предъявляемое к этим материалам, — отраже-

ние в них степени достижения планируемых результатов освоения примерной об-

разовательной программы начального общего образования. 
Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы про-

межуточных и итоговых работ по отдельным предметам. 

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность де-

монстрировала нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение 

более высоких уровней формируемых учебных действий. Материалы, характери-

зующие достижения обучающихся в рамках внеурочной деятельности, например 

результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, 

спортивных мероприятиях, поделки и др. Основное требование, предъявляемое к 

этим материалам, — отражение в них степени достижения планируемых результа-

тов освоения образовательной программы начального общего образования. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля до-

стижений в целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учё-

том основных результатов начального общего образования, закреплённых в Стан-

дарте. 

Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом 

ведётся на критериальной основе, поэтому портфели достижений должны сопро-

вождаются специальными документами – Положением о портфеле достижений 

(рабочем портфолио), в котором описаны состав портфеля достижений; критерии, 

на основе которых оцениваются отдельные работы, и вклад каждой работы в 

накопленную оценку выпускника. Критерии оценки отдельных составляющих 

портфеля достижений в значительной мере соответствуют рекомендуемым (При-

ложение 4); критерии оценки адаптированы учителем применительно к особенно-

стям прежде всего контингента детей. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля 

достижений, делаются выводы: 

1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных спосо-

бов действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возмож-

ность продолжения образования в основной школе; 
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2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к 

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

но-практических задач; 

3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мо-

тивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуля-

ции. 

 

1.3.4. Итоговая оценка выпускника и оценка эффективности 

деятельности образовательного учреждения 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты 

которой используются при принятии решения о возможности (или невозможно-

сти) продолжения обучения, выносятся только предметные и метапредметные 

результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результа-

тов начального образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материа-

ле опорной системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию 

учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий. Способ-

ность к решению иного класса задач является предметом различного рода непер-

сонифицированных обследований. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 

зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок 

за выполнение трёх итоговых работ (по русскому языку, математике и комплекс-

ной работы на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обу-

чающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как 

минимум, уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому 

языку, математике, а также уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирова-

ния универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении 

планируемых результатов. 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, не-

обходимыми для продолжения образования на следующем уровне, и способен ис-

пользовать их для решения простых учебно-познавательных и учебно-

практических задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки за-

фиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продол-

жения образования на следующем уровне, на уровне осознанного произвольного 

овладения учебными действиями. 
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Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки за-

фиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, причём не менее чем по половине разделов выставлена оцен-

ка «хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетель-

ствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня и полу-

чении не менее 50% от максимального балла за выполнение заданий повышенного 

уровня. 

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сде-

ланных по каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении 

данным обучающимся основной образовательной программы начального 

общего образования и переводе его на следующий уровень общего образова-

ния. 
В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сде-

лать однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о пе-

реводе на следующий уровень общего образования принимается педагогическим 

советом с учётом динамики образовательных достижений обучающегося и кон-

текстной информации об условиях и особенностях его обучения в рамках регла-

ментированных процедур, устанавливаемых на федеральном уровне. 

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образова-

ния принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристи-

ки обучающегося, в которой: 

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества обу-

чающегося; 

• определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с 

учётом как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

• даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить 

успешную реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения. 

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения началь-

ного общего образования осуществляется в ходе его аккредитации, а также в 

рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе результатов 

итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения основной обра-

зовательной программы начального общего образования с учётом: 

• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

• условий реализации основной образовательной программы начального об-

щего образования; 

• особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценоч-

ная деятельность образовательных учреждений и педагогов, и в частности отсле-
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живание динамики образовательных достижений выпускников начальной школы 

данного образовательного учреждения. 

Формы контроля и учета достижений обучающихся 
Обязательные формы и ме-

тоды контроля 

Иные формы учета достижений 

текущая аттестация итоговая (чет-

верть, год) атте-

стация 

урочная деятель-

ность 

внеурочная деятель-

ность 

устный опрос 

письменная самостоятель-

ная работа 

диктанты 

контрольное списывание 

тестовые задания 

графическая работа 

изложение 

доклад 

творческая работа - посе-

щение уроков по програм-

мам наблюдения 

диагностическая 

контрольная ра-

бота 

диктанты 

изложение 

контроль техни-

ки чтения 

анализ динамики 

текущей успевае-

мости 

 участие в выставках, 

конкурсах, соревно-

ваниях 

активность в проек-

тах и программах вне-

урочной деятельности 

творческий отчет 

- портфолио  

- анализ психолого-педагогических ис-

следований 

Формы представления образовательных результатов: 

В 1-ом классе четырехлетней начальной школы исключается система бально-

го (отметочного) оценивания. Допускается лишь словесная объяснительная оцен-

ка. В течение первого года обучения контрольные работы не проводятся. Итого-

вые контрольные работы проводятся в конце учебного года. В первом классе до-

машние задания не задаются.  

В дальнейшем контроль и учет учебных достижений учащихся направлен на 

диагностирование образовательного результата освоения базовой программы 

начального образования. В процессе обучения выставляются промежуточные 

оценки успеваемости по 5-балльной системе за освоение учебных дисциплин за 

четверть. 

В конце учебного года выставляются годовые отметки (промежуточные ито-

говые отметки) по 5-балльной системе на основании промежуточных оценок успе-

ваемости, выставленных за четверти. 

Текущий контроль: 

 контрольные работы; 

 самостоятельные, проверочные работы (обучающие и контролирующие); 

 тестовые работы по математике, русскому языку и окружающему миру; 

 проверка техники чтения; 

 устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и ре-

комендаций по устранению пробелов в обученности по предметам; 

 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих ди-

намику развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающе-

гося, УУД. 

Итоговый контроль (проводится в соответствии с нормативами, определен-

ными образовательными стандартами): 

 контрольные работы по предметам; 
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 проверка техники чтения; 

 тестовые работы по русскому языку, математике, окружающему миру. 

Результаты  

 участие в предметных олимпиадах;  

 школьных и районных смотрах, конкурсах, праздниках; 

 творческие работы 

 дни открытых дверей для родителей. 

Критериями оценивания являются:  

 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных ре-

зультатов обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной 

программы начального общего образования ФГОС;  

 динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирова-

ние обучающегося стремится к объективному контролю, а не сокрытию свое-

го незнания и неумения, на формирование потребности в адекватной и кон-

структивной самооценке. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ  

Универсальные учебные действия (УУД) дают возможность каждому уче-

нику самостоятельно осуществлять деятельность учения, ставить учебные цели, 

искать и использовать необходимые средства и способы их достижения, уметь 

контролировать и оценивать учебную деятельность и ее результаты. Они создают 

условия развития личности и ее самореализации. 

Программа формирования УУД является одним из инструментов, обеспе-

чивающих достижение планируемых результатов образования на начальном 

уровне ЧОУ СОШ «Творчество» в соответствии с ФГОС НОО. 

Программа формирования УУД разработана в соответствии с требования-

ми государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

на основе Примерной ООП НОО, с опорой на основные положения разработки 

Программы формирования универсальных учебных действий на уровне начально-

го общего образования, опирается на основные направления начального образо-

вания и целевые установки системы начального образования и определяет содер-

жание и организацию образовательного процесса на уровне начального общего 

образования. 

Программа формирования УУД направлена: 

• на освоение обучающимися конкретных предметных знаний и навыков в 

рамках отдельных дисциплин в сочетании с сознательным, активным присвоением 

ими нового социального опыта; 

• на создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, 

обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, са-

моразвитие и самосовершенствование при условии сохранения и укрепления здо-

ровья обучающихся, духовно-нравственного, социального, личностного и интел-

лектуального развития. 

Программа формирования УУД призвана обеспечить: 

• достижение планируемых результатов всеми обучающимися на начальном 

уровне образования; 

• выявление и развитие способностей обучающихся. 

Цель данной программы – обеспечение системного подхода к личностному 

развитию и формированию универсальных учебных действий в образовательном 

процессе, мотивация к обучению, познанию и творчеству у учащихся в течение 

всей жизни, создание условий для формирования «компетенции к обновлению 

компетенций». 

Задачи программы: 

• определить ценностные ориентиры содержания начального общего образо-

вания; 

• показать связь личностных результатов и универсальных учебных действий 

с содержанием учебных предметов, используемых технологий и форм работы; 

• определить перечень личностных и метапредметных результатов образова-

ния; 
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• охарактеризовать систему типовых заданий для формирования личностных 

результатов и универсальных учебных действий; 

• предложить систему типовых задач для оценки сформированности универ-

сальных учебных действий. 

 

2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования 

Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личност-

ный, социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в 

Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы, и от-

ражают следующие целевые установки системы начального общего образования. 

1. Формирование основ гражданской идентичности личности на основе 

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

 осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

 восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, наци-

ональностей, религий, отказ от деления на «своих» и «чужих»,  

 уважение истории и культуры каждого народа; 

 формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведе-

ния и поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведе-

ния, установленными законодательством Российской Федерации, убежденности в 

необходимости защищать правопорядок; 

 формирование навыков выявления и предотвращения коррупционного пове-

дения. 

2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации 

сотрудничества на основе 

 доброжелательности, доверия и внимательности к людям,  

 готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней 

нуждается; 

 формирования уважения к окружающим – умение слушать и слышать парт-

нера, признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с 

учетом позиций всех участников. 

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечело-

веческой нравственности и гуманизма 

 принятия и уважения ценностей семьи и общества, школы и коллектива и 

стремления следовать им; 

 ориентации в нравственном содержании и смысле поступков, как собствен-

ных, так и окружающих людей, развитие этических чувств – стыда, вины, совести 

– как регуляторов морального поведения; 

 формирования чувства прекрасного и эстетических чувств на основе зна-

комства с мировой и отечественной художественной культурой. 

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и само-

воспитанию на основе 

 развития широких познавательных интересов, инициативы и любознатель-

ности, мотивов познания и творчества; 
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 формирования умения учиться и способности к организации своей деятель-

ности (планированию, контролю, оценке). 

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности лич-

ности как условия ее самоактуализации, а именно: 

 формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к 

себе,  

 готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию,  

 критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 

 развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию 

ответственности за их результаты; 

 формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

 формирование умения противодействовать действиям и влияниям, пред-

ставляющим угрозу жизни, здоровью и безопасности личности и общества в пре-

делах своих возможностей. 

В концепции ОС «Школа России» ценностные ориентиры формирования 

УУД определяются вышеперечисленными требованиями ФГОС и общим пред-

ставлением о современном выпускнике начальной школы, представленном в мате-

риалах стандарта как портрет выпускника начальной школы. Способность 

обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формиро-

вать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этого про-

цесса, т.е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные дей-

ствия открывают учащимся возможность широкой ориентации как в различных 

предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей 

осознание её целевой направленности, ценностно-смысловых и операциональных 

характеристик. 

Достижение умения учиться предполагает полноценное освоение обучаю-

щимися всех компонентов учебной деятельности, которые включают: познава-

тельные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные действия и 

операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). 

Умение учиться – существенный фактор повышения эффективности освое-

ния учащимися предметных знаний, формирования умений и компетенций, образа 

мира и ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора. 

Универсальный характер УУД проявляется в том, что они 

 носят надпредметный, метапредметный характер; 

 обеспечивают целостность общекультурного, личностного и познаватель-

ного развития и саморазвития личности; 

 обеспечивают преемственность всех уровней образовательного процесса; 

 лежат в основе организации и регуляции любой деятельности учащегося 

независимо от её специально-предметного содержания; 

 обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и формирования психо-

логических способностей обучающегося. 

Функции универсальных учебных действий 
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 обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять де-

ятельность ученика, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые 

средства и способы их достижений, контролировать и оценивать процесс и ре-

зультаты деятельности; 

 создание условий для саморазвития и самореализации личности учащихся 

начальных классов, обеспечение успешности обучения в начальной школе и на 

этапе перехода в следующий образовательный уровень. 

 

2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий при получении 

начального общего образования 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствую-

щих ключевым целям общего образования, выделяют 4 блока: личностный, регу-

лятивный (включающий также действия волевой саморегуляции), познаватель-

ный и коммуникативный. Процесс обучения задаёт содержание и характеристи-

ки учебной деятельности и тем самым определяет зону ближайшего развитии 

указанных универсальных учебных действий (их уровень развития, соответ-

ствующий «высокой норме») и их свойства. 

Представим основные виды УУД в каждом блоке: 
Название 

блока 
Проекция на уче-

ника с помощью 

вопроса. 

 

Состав УУД 

Ожидаемые 

 результаты 

(в обобщённой форме) 

Личност-

ные УУД 

Какое зна-

чение и ка-

кой смысл 

имеет для 

меня учение? 

• действие смыслообразования 

• действие нравственно-этического оценивания 

• формирование личного, эмоционального отношения к 

себе и к окружающему миру 

• формирование интереса к себе и к окружающему миру 

• эмоциональное осознание себя и окружающего мира 

• формирование позитивного отношения к себе и к 

окружающему миру 

• формирование желания выполнять уч. действия 

• использование фантазии, воображения при выполне-

нии учебных действий 

• внутренняя позиция 

школьника 

 

• личностная мотива-

ция учебной деятельно-

сти 

 

• ориентация на мо-

ральные нормы и их 

выполнение 

Регулятив-

ные УУД 

Что де-

лать? 

Как? Зачем? 

Что изме-

нится? 

Что уже 

усвоено и 

что ещё 

нужно усво-

ить? 

• целеполагание 

• планирование 

• прогнозирование 

• контроль в форме сличения способа действия и его 

результата с заданным эталоном 

• коррекция 

• оценка 

• волевая саморегуляция как способность к волевому 

усилию – к выбору в ситуации мотивационного кон-

фликта и преодолению препятствий 

Овладение всеми ти-

пами учебных дей-

ствий, включая способ-

ность принимать и со-

хранять учебную цель и 

задачу, планировать её 

реализацию, в т.ч. во 

внутреннем плане, кон-

тролировать и оцени-

вать свои действия, 

вносить коррективы в 

их выполнение 

Познава-

тельные 

УУД 

Общеучебные универсальные действия 
• самостоятельное выделение и формулирование позна-

вательной цели; 

Ученики: 

• научатся использо-

вать знаково-
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Как дей-

ствовать? 

Каков алго-

ритм дей-

ствий? 

• поиск и выделение необходимой информации; приме-

нение методов информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств; 

• структурирование знаний; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач 

в зависимости от конкретных условий. 

Универсальные логические действия 

• имеют наиболее общий (всеобщий) характер и 

направлены на установление связей и отношений в лю-

бой области знания; 

• способность и умение учащихся производить простые 

логические действия (анализ, синтез, сравнение, обоб-

щение и др.); 

• составные логические операции (построение отрица-

ния, утверждение и опровержение как построение рас-

суждения с использованием различных логических 

схем). 

Постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов решения проблем 

творческого и поискового характера. 

символические сред-

ства; 

• овладеют действием 

моделирования; 

• овладеют широким 

спектром логических 

действий и операций, 

включая общий прием 

решения задач; 

• научатся ставить и 

формулировать про-

блемы, использовать 

алгоритмы деятельно-

сти при решении про-

блем творческого и по-

искового характера; 

• научатся осуществ-

лять информационный 

поиск. 

Коммуника-

тивные 

УУД 

Как сотруд-

ничать? 

Как об-

щаться, 

чтобы быть 

понятым и 

понять дру-

гих? 

Как выра-

жать свои 

мысли в мо-

нологе, диа-

логе? 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками – определение цели, функций участников, 

способов взаимодействия; 

• постановка вопросов – инициативное сотрудничество 

в поиске и сборе информации; 

• разрешение конфликтов – выявление, идентификация 

проблемы, поиск и оценка альтернативных способов 

разрешения конфликта, принятие решения и его реали-

зация; 

• умение с достаточной полнотой и точностью выра-

жать свои мысли в соответствии с задачами и условия-

ми коммуникации; владение монологической и диало-

гической формами речи в соответствии с грамматиче-

скими и синтаксическими нормами родного языка; 

• формирование умения объяснять свой выбор, строить 

фразы, отвечать на поставленный вопрос, аргументиро-

вать; 

• формирование вербальных способов коммуникации 

(вижу, слышу, слушаю, отвечаю, спрашиваю); 

• формирование невербальных способов коммуникации 

– посредством контакта глаз, мимики, жестов, позы, ин-

тонации и т.п.); 

• формирование умения работать в парах и малых груп-

пах; 

• формирование опосредованной коммуникации (ис-

пользование знаков и символов). 

Ученики смогут: 

• учитывать позицию 

собеседника (партне-

ра); 

• организовать и осу-

ществить сотрудниче-

ство и кооперацию с 

учителем и сверстни-

ками; 

• адекватно переда-

вать информацию; 

• отображать пред-

метное содержание и 

условия деятельности в 

речи. 
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Характеристика результатов формирования универсальных учебных дей-

ствий на разных этапах обучения по УМК «Школа России» в начальной 

школе 
Класс Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

1 класс 1. Ценить и прини-

мать следующие ба-

зовые ценности: 

«добро», «терпе-

ние», «родина», 

«природа», «семья». 

2. Уважать свою се-

мью, своих род-

ственников, ценить 

родителей.  

3. Освоить роль 

ученика; формиро-

вание интереса (мо-

тивации) к учению. 

4. Оценивать жиз-

ненные ситуации и 

поступки героев ху-

дожественных тек-

стов с точки зрения 

общечеловеческих 

норм. 

1. Организовывать 

свое рабочее место 

под руководством 

учителя.  

2. Определять цель 

выполнения заданий 

на уроке, во вне-

урочной деятельно-

сти, в жизненных 

ситуациях под руко-

водством учителя.  

3. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, внеуроч-

ной деятельности, 

жизненных ситуаци-

ях под руководством 

учителя. 

4. Использовать в 

своей деятельности 

простейшие прибо-

ры: линейку, тре-

угольник и т.д. 

1. Ориентироваться 

в учебнике: опреде-

лять умения, кото-

рые будут сформи-

рованы на основе 

изучения данного 

раздела.  

2. Отвечать на про-

стые вопросы учи-

теля, находить нуж-

ную информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать пред-

меты, объекты: 

находить общее и 

различное. 

4. Группировать 

предметы, объекты 

на основе суще-

ственных признаков. 

5. Подробно пере-

сказывать прочи-

танное или прослу-

шанное; определять 

тему.  

1. Участвовать в 

диалоге на уроке и в 

жизненных ситуаци-

ях. 

2. Отвечать на во-

просы учителя, то-

варищей по классу.  

2. Соблюдать про-

стейшие нормы ре-

чевого этикета: здо-

роваться, прощать-

ся, благодарить. 

3. Слушать и пони-

мать речь других. 

4. Участвовать в 

парной работе.  

 

2 класс 1. Ценить и прини-

мать следующие ба-

зовые ценности: 

«добро», «терпе-

ние», «родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг». 

2. Уважение к свое-

му народу, к своей 

родине.   

3. Освоение лич-

ностного смысла 

учения, желания 

учиться.  

4. Оценивать жиз-

ненные ситуации и 

поступки героев ху-

дожественных тек-

стов с точки зрения 

общечеловеческих 

норм. 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место. 

2. Следовать режиму 

организации учеб-

ной и внеучебной 

деятельности. 

3. Определять цель 

учебной деятельно-

сти с помощью учи-

теля и самостоя-

тельно.  

4. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, во вне-

урочной деятельно-

сти, жизненных си-

туациях под руко-

водством учителя. 

5. Соотносить вы-

полненное задание с 

образцом, предло-

1. Ориентироваться 

в учебнике: опреде-

лять умения, кото-

рые будут сформи-

рованы на основе 

изучения данного 

раздела; определять 

круг своего «незна-

ния».  

2. Отвечать на про-

стые и сложные во-

просы учителя, са-

мим задавать вопро-

сы, находить нуж-

ную информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать и 

группировать пред-

меты, объекты по 

нескольким основа-

ниям; находить за-

кономерности; са-

1.Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на со-

бытия, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учеб-

ных и жизненных 

речевых ситуациях.  

3.Читать вслух и про 

себя тексты учебни-

ков, других художе-

ственных и научно-

популярных книг, 

понимать прочитан-

ное.  

4. Выполняя различ-

ные роли в группе, 

сотрудничать в сов-
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 женным учителем. 

6. Использовать в 

работе простейшие 

инструменты и бо-

лее сложные прибо-

ры (циркуль).  

6. Корректировать 

выполнение задания 

в дальнейшем. 

7. Оценивать вы-

полнение своего за-

дания по следую-

щим критериям: 

легко выполнять, 

возникли сложности 

при выполнении.  

 

 

мостоятельно про-

должать их по уста-

новленном правилу.  

 4. Подробно пере-

сказывать прочи-

танное или прослу-

шанное; составлять 

простой план. 

5. Определять, в ка-

ких источниках 

можно найти необ-

ходимую информа-

цию для выполнения 

задания.  

6. Находить необхо-

димую информа-

цию, как в учебнике, 

так и в словарях в 

учебнике. 

7. Наблюдать и де-

лать самостоятель-

ные   простые выво-

ды 

местном решении 

проблемы (задачи). 

 

3 класс 1. Ценить и прини-

мать следующие ба-

зовые ценности: 

«добро», «терпе-

ние», «родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг», «справедли-

вость», «желание 

понимать друг дру-

га», «понимать по-

зицию другого». 

2. Уважение к свое-

му народу, к другим 

народам, терпимость 

к обычаям и тради-

циям других наро-

дов. 

3. Освоение лич-

ностного смысла 

учения; желание 

продолжать свою 

учебу. 

4. Оценивать жиз-

ненные ситуации и 

поступки героев ху-

дожественных тек-

стов с точки зрения 

общечеловеческих 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в со-

ответствии с целью 

выполнения зада-

ний. 

2. Самостоятельно 

определять важ-

ность или необхо-

димость выполнения 

различных задания в 

учебном процессе и 

жизненных ситуаци-

ях. 

3. Определять цель 

учебной деятельно-

сти самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, во вне-

урочной деятельно-

сти, жизненных си-

туациях под руко-

водством учителя. 

5. Определять пра-

вильность выпол-

ненного задания на 

основе сравнения с 

предыдущими зада-

1. Ориентироваться 

в учебнике: опреде-

лять умения, кото-

рые будут сформи-

рованы на основе 

изучения данного 

раздела; определять 

круг своего незна-

ния; планировать 

свою работу по изу-

чению незнакомого 

материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная ин-

формация будет 

нужна для изучения 

незнакомого мате-

риала; 

Отбирать необходи-

мые источники ин-

формации среди 

предложенных учи-

телем словарей, эн-

циклопедий, спра-

вочников. 

3. Извлекать инфор-

мацию, представ-

ленную в разных 

1. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на со-

бытия, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учеб-

ных и жизненных 

речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и про 

себя тексты учебни-

ков, других художе-

ственных и научно-

популярных книг, 

понимать прочитан-

ное.  

4. Выполняя различ-

ные роли в группе, 

сотрудничать в сов-

местном решении 

проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, со-

блюдая правила ре-

чевого этикета.  

6. Критично отно-
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норм. 

 

ниями, или на осно-

ве различных образ-

цов.  

6. Корректировать 

выполнение задания 

в соответствии с 

планом, условиями 

выполнения, резуль-

татом действий на 

определенном этапе.  

7. Использовать в 

работе литературу, 

инструменты, при-

боры.  

8. Оценивать вы-

полнение задания по 

заранее известным 

критериям. 

формах (текст, таб-

лица, схема, экспо-

нат, модель, иллю-

страция и др.) 

4. Представлять ин-

формацию в виде 

текста, таблицы, 

схемы, в том числе с 

помощью ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, группи-

ровать различные 

объекты, явления, 

факты.  

ситься к своему 

мнению. 

7. Понимать точку 

зрения другого. 

8. Участвовать в ра-

боте группы, рас-

пределять роли, до-

говариваться друг с 

другом.  

 

4 класс 1. Ценить и прини-

мать следующие ба-

зовые ценности: 

«добро», «терпе-

ние», «родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг», «справедли-

вость», «желание 

понимать друг дру-

га», «понимать по-

зицию другого», 

«народ», «нацио-

нальность» и т.д. 

2. Уважение к свое-

му народу, к другим 

народам, принятие 

ценностей других 

народов. 

3. Освоение лич-

ностного смысла 

учения; выбор даль-

нейшего образова-

тельного маршрута. 

4. Оценивать жиз-

ненные ситуации и 

поступки героев ху-

дожественных тек-

стов с точки зрения 

общечеловеческих 

норм. 

 

1. Самостоятельно 

формулировать за-

дание: определять 

его цель, планиро-

вать алгоритм его 

выполнения, кор-

ректировать работу 

по ходу его выпол-

нения, самостоя-

тельно оценивать. 

2. Использовать при 

выполнения задания 

различные средства: 

справочную литера-

туру, ИКТ, инстру-

менты и приборы.  

3. Определять само-

стоятельно критерии 

оценивания, давать 

самооценку.  

1. Ориентироваться 

в учебнике: опреде-

лять умения, кото-

рые будут сформи-

рованы на основе 

изучения данного 

раздела; определять 

круг своего незна-

ния; планировать 

свою работу по изу-

чению незнакомого 

материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная ин-

формация будет 

нужна для изучения 

незнакомого мате-

риала; 

отбирать необходи-

мые  источники ин-

формации среди 

предложенных учи-

телем словарей, эн-

циклопедий, спра-

вочников, электрон-

ных дисков. 

3. Сопоставлять и 

отбирать информа-

цию, полученную из 

различных источни-

ков (словари, энцик-

лопедии, справоч-

ники, электронные 

Участвовать в диа-

логе; слушать и по-

нимать других, вы-

сказывать свою точ-

ку зрения на собы-

тия, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учеб-

ных и жизненных 

речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и про 

себя тексты учебни-

ков, других художе-

ственных и научно-

популярных книг, 

понимать прочитан-

ное.  

4. Выполняя различ-

ные роли в группе, 

сотрудничать в сов-

местном решении 

проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, со-

блюдая правила ре-

чевого этикета; ар-

гументировать свою 

точку зрения с по-

мощью фактов и до-

полнительных све-

дений.   

6. Критично отно-
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диски, сеть Интер-

нет).  

4. Анализировать, 

сравнивать, группи-

ровать различные 

объекты, явления, 

факты.  

5. Самостоятельно 

делать выводы, пе-

рерабатывать ин-

формацию, преобра-

зовывать её, пред-

ставлять информа-

цию на основе схем, 

моделей, сообще-

ний. 

6. Составлять слож-

ный план текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в сжа-

том, выборочном 

или развёрнутом ви-

де. 

ситься к своему 

мнению. Уметь 

взглянуть на ситуа-

цию с иной позиции 

и договариваться с 

людьми иных пози-

ций. 

7. Понимать точку 

зрения другого.  

8. Участвовать в ра-

боте группы, рас-

пределять роли, до-

говариваться друг с 

другом. Предвидеть 

последствия коллек-

тивных решений. 

 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в 

которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяют-

ся его отношениями с другими видами учебных действий и общей логикой воз-

растного развития. Из общения и сорегуляции развивается способность ребёнка 

регулировать свою деятельность. Из оценок окружающих и в первую очередь оце-

нок близкого взрослого формируется представление о себе и своих возможно-

стях, появляется самопринятие и самоуважение, т. е. самооценка и Я-концепция 

как результат самоопределения. Из ситуативно-познавательного и внеситуатив-

но-познавательного общения формируются познавательные действия ребёнка. 

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, 

определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношения к себе. 

Именно поэтому становлению коммуникативных универсальных учебных дей-

ствий в программе развития универсальных учебных действий следует уделить 

особое внимание.  

По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование и 

самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и раз-

витие универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и 

регулятивных) претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, ко-

операции и сотрудничества проектирует определённые достижения и результаты 

ребёнка, что вторично приводит к изменению характера его общения и 

Я-концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом дости-

жения успеха и оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и 
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коммуникации, так и на самооценку, смыслообразование и самоопределение обу-

чающегося. 

 

2.1.3. Связь универсальных учебных действий 

с содержанием учебных предметов  

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования 

к формированию универсальных учебных действий находят отражение в планиру-

емых результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Лите-

ратурное чтение», «Математика», «Окружающий мир», «Технология», «Ино-

странный язык», «Изобразительное искусство», «Физическая культура», «ОРКСЭ» 

в отношении ценностно-смыслового, личностного, познавательного и коммуника-

тивного развития учащихся. 

Каждый из предметов ОС «Школа России», помимо прямого эффекта обуче-

ния – приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в 

формирование универсальных учебных умений: 

• коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации 

общения, адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказыва-

ние; контролировать и корректировать речь в зависимости от задач и ситуации 

общения; извлекать из текста информацию в соответствии с коммуникативной за-

дачей; 

• умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объ-

ектов и отношений между ними; 

• умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, 

нахождения общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристиче-

ские действия; выбирать стратегию решения; строить и проверять элементарные 

гипотезы. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов орга-

низации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности 

для формирования универсальных учебных действий. 

Направленность учебных предметов на развитие УНИВЕРСАЛЬНЫХ 

УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 
Смысловые 

акценты 

УУД 

Русский язык 

Родной (рус-

ский) язык 

Литературное чте-

ние 

Литературное чте-

ние на родном (рус-

ском) языке 

Математика и 

информатика 

Окружающий 

мир 

Личностные жизненное са-

моопределение 

нравственно-

этическая ориента-

ция 

смысло-

образование 

нравственно-

этическая ориента-

ция 

Регулятив-

ные 

целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оцен-

ка, алгоритмизация действий (Математика и информатика, Русский язык, Окру-

жающий мир, Технология, Физическая культура и др.) 

Познаватель-

ные 

общеучебные 

Моделирование 

(перевод устной 

речи в письмен-

ную) 

Смысловое чтение, 

произвольные и 

осознанные устные 

и письменные вы-

моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

широкий спектр ис-

точников информа-

ции 
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сказывания задач 

Познаватель-

ные 

логические 

формулирование личных, языковых, 

нравственных проблем. Самостоя-

тельное создание способов решения 

проблем поискового и творческого 

характера 

анализ, синтез, сравнение, группировка, 

причинно-следственные связи, логиче-

ские рассуждения, оказательства, практи-

ческие действия 

Коммуника-

тивные 

использование средств языка и речи для получения и передачи информации, уча-

стие в продуктивном диалоге; самовыражение: монологические высказывания 

разного типа. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

определяется следующими утверждениями: 

• УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить 

взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий: 

 коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 

 познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы, 

 личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 

 регулятивные – обеспечивающие организацию собственной деятельности. 

• Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, 

который реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность. 

• Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, пла-

нировании и организации образовательного процесса с учетом возрастно-

психологических особенностей обучающихся. 

• Организация поэтапной отработки УУД, обеспечивающей переход: 

- от выполнения действия с опорой на материальные средства к умственной 

форме выполнения действия 

- от сорегуляции и совместного выполнения действия с учителем или сверст-

никами к самостоятельному выполнению, основанному на саморегуляции; 

• Способы учета уровня сформированности УУД - в требованиях к результа-

там освоения учебной программы по каждому предмету и в программах внеуроч-

ной деятельности. 

Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются 

ориентиром при организации мониторинга их достижения. Связь программы фор-

мирования УУД с содержанием учебных предметов по ОС «Школа России» про-

является и в том, что основой всех учебных предметов и внеурочных занятий вы-

ступают понятия «культура», «общение», «познание», «творчество». 

Достижение личностных и метапредметных результатов  

в процессе освоения предметного содержания 

На уровне начального общего образования имеет особое значение обеспече-

ние при организации учебного процесса сбалансированного развития у обучаю-

щихся логического, наглядно-образного и знаково-символического мышления, ис-

ключающее риск развития формализма мышления, формирования псевдологиче-

ского мышления. 

Существенную роль в этом играют такие учебные предметы, как «Литера-

турное чтение», «Литературное чтение на родном (русском) языке», «Техно-

логия», «Изобразительное искусство», «Музыка». 
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Учебные предметы «Русский язык», «Родной (русский) язык» обеспечива-

ют формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. 

Работа с текстом открывает возможности для формирования логических действий 

анализа, сравнения, установления причинно-следственных связей. Ориентация в 

морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил строения 

слова и предложения, графической формы букв обеспечивает развитие знаково-

символических действий — замещения (например, звука буквой), моделирования 

(например, состава слова путём составления схемы) и преобразования модели (ви-

доизменения слова). Изучение русского создаёт условия для формирования «язы-

кового чутья» как результата ориентировки ребёнка в грамматической и синтакси-

ческой структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных 

возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую функции. 

Требования к результатам изучения учебных предметов «Литературное чте-

ние» и «Литературное чтение на родном (русском) языке» включают формиро-

вание всех видов универсальных учебных действий - личностных, коммуникатив-

ных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-

смысловой сферы и коммуникации). Литературное чтение — осмысленная, твор-

ческая духовная деятельность, обеспечивает освоение идейно-нравственного со-

держания художественной литературы, развитие эстетического восприятия. Важ-

нейшей функцией восприятия художественной литературы является трансляция 

духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию системы социаль-

ных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков геро-

ев литературных произведений. На уровне начального общего образования важ-

ным средством организации понимания авторской позиции, отношения автора к 

героям произведения и отображаемой действительности является выразительное 

чтение. Учебные предметы обеспечивает формирование следующих универсаль-

ных учебных действий: 

 смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию учаще-

гося в системе личностных смыслов; 

 самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями 

литературных произведений посредством эмоционально-действенной идентифи-

кации; 

 основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историче-

ским прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоцио-

нальной сопричастности подвигам и достижениям её граждан; 

 эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

 нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания 

и нравственного значения действий персонажей; 

 эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с ге-

роями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мне-

ний; 

 умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий 

и поступков персонажей; 
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 умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом це-

лей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизу-

альные средства; 

 умения устанавливать логическую причинно-следственную последователь-

ность событий и действий героев произведения; 

 умения строить план с выделением существенной и дополнительной инфор-

мации. 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникатив-

ных действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение 

иностранного языка способствует: 

 общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщённых 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

 развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической 

речи; 

 развитию письменной речи; 

 формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, эмо-

циональное 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 наро-

дов и мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры созда-

ёт необходимые условия для формирования личностных универсальных действий 

— формирования гражданской идентичности личности, преимущественно в её 

общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, уважения и толе-

рантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном диало-

ге. Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познава-

тельных действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и 

предиката текста; понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его 

сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочи-

нение оригинального текста на основе плана). 

На уровне начального общего образования учебный предмет «Математика и 

информатика» является основой развития у обучающихся познавательных уни-

версальных действий, в первую очередь логических и алгоритмических. В процес-

се знакомства с математическими отношениями, зависимостями у школьников 

формируются учебные действия планирования последовательности шагов при ре-

шении задач; различения способа и результата действия; выбора способа дости-

жения поставленной цели; использования знаково-символических средств для мо-

делирования математической ситуации, представления информации; сравнения и 

классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) по суще-

ственному основанию. Особое значение имеет математика для формирования об-

щего приёма решения задач как универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия 

осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на этом уровне 

образования. В процессе обучения школьник осваивает систему социально приня-
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тых знаков и символов, существующих в современной культуре и необходимых 

как для обучения, так и для его социализации. 

Предмет «Окружающий мир» выполняет интегрирующую функцию и обес-

печивает формирование у обучающихся целостной научной картины природного и 

социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими 

людьми, государством, осознания своего места в обществе, создавая основу ста-

новления мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования россий-

ской гражданской идентичности личности. В сфере личностных универсальных 

действий изучение предмета «Окружающий мир» обеспечивает формирование 

когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного компонентов граж-

данской российской идентичности: 

 умения различать государственную символику Российской Федерации и сво-

его региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить 

на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его 

столицу;  

 ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран; 

 формирование основ исторической памяти — умения различать в историче-

ском времени прошлое, настоящее, будущее, ориентации в основных историче-

ских событиях своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу и 

достижения своего народа и России, фиксировать в информационной среде эле-

менты истории семьи, своего региона; 

 формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры уча-

щихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

 развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений 

человека с другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета 

способствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, понима-

нию необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического, 

психического и психологического здоровья. Изучение предмета «Окружающий 

мир» способствует формированию общепознавательных универсальных учебных 

действий: 

 овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая 

умения поиска и работы с информацией; 

 формированию действий замещения и моделирования (использования гото-

вых моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания 

моделей); 

 формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, 

аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних 

признаков или известных характерных свойств; установления причинно-

следственных связей в окружающем мире, в том числе на многообразном матери-

але природы и культуры родного края. 

Предмет «Музыка» обеспечивает формирование личностных, коммуника-

тивных, познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира му-

зыкального искусства в сфере личностных действий будут сформированы эстети-

ческие и ценностно-смысловые ориентации учащихся, создающие основу для 
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формирования позитивной самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма, 

потребности в творческом самовыражении. Приобщение к достижениям нацио-

нальной, российской и мировой музыкальной культуры и традициям, многообра-

зию музыкального фольклора России, образцам народной и профессиональной 

музыки обеспечит формирование российской гражданской идентичности и толе-

рантности как основы жизни в поликультурном обществе. Будут сформированы 

коммуникативные универсальные учебные действия на основе развития эмпатии и 

умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и передавать свои 

чувства и эмоции на основе творческого самовыражения. В области развития об-

щепознавательных действий изучение музыки будет способствовать формирова-

нию замещения и моделирования. 

Развивающий потенциал предмета «Изобразительное искусство» связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. Модели-

рующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для формирова-

ния общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной дея-

тельности учащихся явлений и объектов природного и социокультурного мира. 

Такое моделирование является основой развития познания ребёнком мира и спо-

собствует формированию логических операций сравнения, установления тожде-

ства и различий, аналогий, причинно-следственных связей и отношений. При со-

здании продукта изобразительной деятельности особые требования предъявляют-

ся к регулятивным действиям — целеполаганию как формированию замысла, пла-

нированию и организации действий в соответствии с целью, умению контролиро-

вать соответствие выполняемых действий способу, внесению корректив на основе 

предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу. В сфере лич-

ностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение 

сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, 

искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентично-

сти личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы 

мотивов, включая мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию 

позитивной самооценки и самоуважения учащихся. 

Специфика предмета «Технология» и его значимость для формирования 

универсальных учебных действий обусловлена: 

 ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы 

формирования системы универсальных учебных действий; 

 значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, 

которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения раз-

личных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучаю-

щиеся учатся использовать схемы, карты и модели, задающие полную ориентиро-

вочную основу выполнения предложенных заданий и позволяющие выделять не-

обходимую систему ориентиров); 

 специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки пред-

метно преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии пси-

хологических новообразований младшего школьного возраста - умении осуществ-

лять анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексии как осозна-

нии содержания и оснований выполняемой деятельности; 



88 

 широким использованием форм группового сотрудничества и проектных 

форм работы для реализации учебных целей курса; 

 формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности учащихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

 формирование картины мира материальной и духовной культуры как продук-

та творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

 развитие знаково-символического и пространственного мышления, творче-

ского и репродуктивного воображения на основе развития способности учащегося 

к моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме 

моделей (рисунков, планов, схем, чертежей); 

 развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование 

(умение составлять план действий и применять его для решения задач); прогнози-

рование (предвосхищение будущего результата при различных условиях выполне-

ния действия), контроль, коррекцию и оценку; 

 формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-

преобразовательных действий; 

 развитие планирующей и регулирующей функции речи; 

 развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе органи-

зации совместно-продуктивной деятельности; 

 развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной 

и художественной конструктивной деятельности; 

 формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, твор-

ческой самореализации на основе эффективной организации предметно-

преобразующей символико-моделирующей деятельности; 

 ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, 

историей их возникновения и развития как первой ступенью формирования готов-

ности к предварительному профессиональному самоопределению; 

 формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с 

правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении ин-

формации, уважение к личной информации другого человека, к процессу познания 

учения, к состоянию неполного знания и другим аспектам. 

«Физическая культура» обеспечивает формирование личностных универ-

сальных 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 при-

нять на себя ответственность; 

 развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на 

основе конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои лич-

ностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

 освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

 в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулиро-

вать, контролировать и оценивать свои действия; 
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 в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации 

на партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — форми-

рованию умений планировать общую цель и пути её достижения; 

 договариваться в отношении целей и способов действия, распределения 

функций и ролей в совместной деятельности; 

 конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение партнёра и вносить не-

обходимые коррективы в интересах достижения общего результата). 

Предмет «Основы религиозных культур и светской этики» обеспечивает 

формирование личностных, коммуникативных, познавательных действий.  

Личностные цели представлены двумя группами. Первая группа отражает 

изменения, которые должны произойти в личности субъекта обучения. Это: 

 готовность к нравственному саморазвитию; способность оценивать свои по-

ступки; 

 высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и самооценки; 

 личностные качества, позволяющие успешно осуществлять различную дея-

тельность и взаимодействие с ее участниками. 

Другая группа целей передает социальную позицию школьника, сформиро-

ванность его ценностного взгляда на окружающий мир: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, понимания 

 особой роли многонациональной России в современном мире; воспитание 

чувства 

 гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

 воспитание уважительного отношения к своей стране, ее истории, любви к 

родному краю, своей семье, гуманного отношения, толерантности к людям, 

независимо от возраста, национальности, вероисповедания; 

 принятие норм нравственного поведения в природе, обществе, правильного 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

Метапредметные результаты определяют круг универсальных учебных 

действий, успешно формирующихся средствами данного предмета: 

 владение коммуникативной деятельностью, активное и адекватное исполь-

зование речевых средств для решения задач общения с учетом особенностей 

собеседников и ситуации общения; 

 овладение навыками чтения и осмысления текстов различных стилей и жан-

ров, в том числе религиозного характера; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, обобщения, постро-

ение рассуждений; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; излагать свое мнение и ар-

гументировать свою точку зрения, оценивать события, изложенные в 

текстах разных 

 видов и жанров; 

 умение строить совместную деятельность в соответствии с учебной задачей. 
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Учебными предметами, содержание которых прямо или косвенно влияет на 

осмысление младшими школьниками различных социальных явлений (в том числе 

и связанных с такими понятиями как польза, обмен, подарок, благодарность, то 

есть с теми терминами, которые в современном обществе ассоциируются с кор-

рупцией), являются «Литературное чтение», «Литературное чтение на родном 

(русском) языке» и «Окружающий мир». Ряд слов, значение которых может 

быть освоено через жизненный опыт и обсуждение, осмысление на их уроках: 

праздник, событие, подарок, услуга, польза, благодарность, великое слово «спаси-

бо», бескорыстие.  

Программа по учебным предметам «Литературное чтение», «Литератур-

ное чтение на родном (русском) языке» разработана в контексте формирования 

нравственных ценностей на основе изучения высокохудожественных произведе-

ний. Предметы имеют большое значение в решении задач воспитательного ха-

рактера, в том числе и антикоррупционного воспитания. Литература как часть 

культурного наследия знакомит школьников с нравственно-эстетическими цен-

ностями своего народа, способствует формированию личностных качеств, соот-

ветствующих национальным и общечеловеческим образцам. 

В течение первого года обучения учащиеся получают нравственные пред-

ставления о доброте и сострадании, об ответственности за слабого, о сердечном 

отношении друг к другу и ко всему живому, о великодушии, настойчивости и 

смелости. 

В течение второго года обучения получают нравственные представления о 

любви к родному краю, малой родине, об ответственности за родных и близких, о 

сердечности и совестливости. 

В течение третьего года обучения учащиеся получают нравственные пред-

ставления об ответственности человека за свою судьбу, о великодушии, о защите 

родине, талантливости и щедрости русского человека. 

В течение четвертого года обучения учащиеся получают нравственные 

представления о самопожертвовании, отваге, благородстве, об ответственности 

за тех, кто поверил тебе, о понятии вины человека. 

В учебном предмете «Окружающий мир» в разделе «Человек и общество» 

предусмотрено изучение ряда тем, способствующих формированию компонентов 

антикоррупционного сознания. Это такие темы, как: 

общество - люди, которых объединяет общая культура и которые связаны 

друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Человек - член об-

щества. Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения. Ува-

жение к чужому мнению. Человек - создатель и носитель культуры. Внутренний 

мир человека: общее представление о человеческих свойствах и качествах; 

семья - самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоот-

ношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи 

взрослым. Забота о детях, престарелых, больных - долг каждого человека. Хозяй-

ство семьи. Родословная. Имена и фамилии членов семьи; 

младший школьник - правила поведения в школе, на уроке. Обращение к 

учителю. Классный, школьный, коллектив, совместная учеба, игры, отдых; 

друзья - взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаим-
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ной помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура 

поведения в школе и других общественных местах. 

В результате изучения раздела «Человек и общество» у учащихся формиру-

ются четкие представления о добре и зле, чести и бесчестии, справедливости и не-

справедливости. 

При изучении учебного курса «Основы религиозных культур и светской 

этики» ставится задача создания у учащихся системы нравственных ориентиров 

на основе изучения ценностей (что всего дороже и ни за какие деньги не ку-

пишь). Младшие школьники знакомятся с такими ценностями, как жизнь, досто-

инство, здоровье, свобода человека; любовь, забота, доброта; дружба со сверст-

никами и мир между людьми, основанный на уважении к правам человека; права 

и обязанности человека, правила взаимодействии «я» ученика с людьми в раз-

личных ситуациях; общественный порядок и его охрана, строгие требования за-

кона; Родина-Россия, и осознают их. 

 

2.1.4. Особенности, основные направления и планируемые результаты 

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в 

рамках урочной и внеурочной деятельности 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направ-

лена на развитие метапредметных умений. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс 

обучения является важным инструментом развития познавательной сферы, приоб-

ретения социального опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к 

предмету изучения и процессу умственного труда, получения и самостоятельного 

открытия новых знаний у младшего школьника. Главная особенность развития 

учебно-исследовательской и проектной деятельности – возможность активизиро-

вать учебную работу детей, придав ей исследовательский, творческий характер и 

таким образом передать учащимся инициативу в своей познавательной деятельно-

сти. Учебно-исследовательская деятельность предполагает поиск новых знаний и 

направлена на развитие у ученика умений и навыков научного поиска. Проектная 

деятельность в большей степени связана с развитием умений и навыков планиро-

вания, моделирования и решения практических задач.  

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности уча-

щийся начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и 

осознает при этом содержание и формы учебной деятельности. Обучающийся вы-

ступает в роли субъекта образовательной деятельности, поскольку получает воз-

можность быть самостоятельным, активным творцом, который планирует свою 

деятельность, ставит задачи, ищет средства для решения поставленных задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного 

обучения является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития 

умений: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, 

экспериментировать, устанавливать причинно-следственные связи. Данные уме-

ния обеспечивают необходимую знаниевую и процессуальную основу для прове-

дения исследований и реализации проектов в урочной и внеурочной деятельности. 
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Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования 

вербальных, знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристи-

ческих средств решения учебных и практических задач, а также особенностей ма-

тематического, технического моделирования, в том числе возможностей компью-

тера. 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в индиви-

дуальной, так и в групповой форме, что помогает учителю простроить индивиду-

альный подход к развитию ребенка. Границы исследовательского и проектного 

обучения младших школьников определяются целевыми установками, на которые 

ориентирован учитель, а также локальными задачами, стоящими на конкретном 

уроке. 

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятель-

ность направлены на обогащение содержания образования и возможность реали-

зации способностей, потребностей и интересов обучающихся с различным уров-

нем развития. 

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного 

обучения следует дифференцировать задания по степени трудности: путем посте-

пенного усложнения непосредственно самих заданий и/и ли увеличением степени 

самостоятельности ребенка, регулируемой мерой непосредственного руководства 

учителя процессом научно-практического обучения. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности младших школьников рассматриваются такие метапредметные резуль-

таты, как сформированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделиро-

вать, выдвигать гипотезы, экспериментировать, определять понятия, устанавли-

вать причинно-следственные связи и работать с источниками информации. Они 

обеспечивают получение необходимой знаниевой и процессуальной основы для 

проведения исследований и реализации проектов при изучении учебных предме-

тов. В качестве результата следует также включить готовность слушать и слышать 

собеседника, умение в корректной форме формулировать и оценивать познава-

тельные вопросы; проявлять самостоятельность в обучении, инициативу в исполь-

зовании своих мыслительных способностей; критически и творчески работать в 

сотрудничестве с другими людьми; смело и твердо защищать свои убеждения; 

оценивать и понимать собственные сильные и слабые стороны; отвечать за свои 

действия и их последствия. 

Учебно-исследовательская работа в рамках каждого учебного предмета имеет 

свои особенности и помогает решать специфические задачи. При определении со-

держания и направления творческого поиска учитываются личностные особенно-

сти ученика, приоритеты государственной политики (формирование антикор-

рупционного мировоззрения, правосознания и правовой культуры), актуальные 

формы самостоятельной работы. 

 

2.1.5. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных дей-

ствий у обучающихся 
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Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках началь-

ного образования, может стать средством формирования универсальных учебных 

действий только при соблюдении определенных условий организации образова-

тельной деятельности: 

использовании учебников бумажной и/или электронной форме не только в 

качестве носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и 

как носителя способов «открытия» новых знаний, их практического освоения, 

обобщения и систематизации, включения обучающимся в свою картину мира; 

соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного заня-

тия) в соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи 

формой учебной деятельности, урок должен отражать её основные этапы – поста-

новку задачи, поиск решения, вывод (моделирование), конкретизацию и примене-

ние новых знаний (способов действий), контроль и оценку результата; 

осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных 

форм работы обучащихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, группо-

вой (парной) работы, общеклассной дискуссии; 

организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной 

деятельности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности;  

эффективного использования средств ИКТ. 

Учитывая определенную специфику использования ИКТ как инструмента 

формирования универсальных учебных действий в начальном образовании и объ-

ективную новизну этого направления для педагогов, остановимся на этой состав-

ляющей программы более подробно. 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образо-

вания при формировании универсальных учебных действий наряду с предметными 

методиками целесообразно широкое использование цифровых инструментов и 

возможностей современной информационно-образовательной среды. Ориенти-

ровка младших школьников в ИКТ и формирование способности их грамотно 

применять (ИКТ-компетентность) являются одними из важных средств формиро-

вания универсальных учебных действий обучающихся в рамках начального об-

щего образования.  

ИКТ также могут (и должны) широко применяться при оценке сформирован-

ности универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную 

важность имеет использование информационно-образовательной среды, в кото-

рой планируют и фиксируют свою деятельность, её результаты учителя и обуча-

ющиеся. 

В рамках ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность - 

способность решать учебные задачи с использованием общедоступных в началь-

ной школе инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с воз-

растными потребностями и возможностями младшего школьника. Решение зада-

чи формирования ИКТ-компетентности должно проходить не только на занятиях 

по отдельным учебным предметам (где формируется предметная 

ИКТ-компетентность), но и в рамках метапредметной программы формирования 

универсальных учебных действий. 
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При освоении личностных действий на основе указанной программы у обу-

чающихся формируются: 

- критическое отношение к информации и избирательность её восприятия; 

- уважение к информации о частной жизни и информационным результатам 

деятельности других людей; 

- основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечива-

ются: 

- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в ин-

формационной среде; 

- использование результатов действия, размещённых в информационной сре-

де, для оценки и коррекции выполненного действия; 

- создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ игра-

ют ключевую роль в следующих универсальных учебных действиях: 

- поиск информации; 

- фиксация (запись) информации с помощью различных технических 

средств; 

- структурирование информации, её организация и представление в виде диа-

грамм, картосхем, линий времени и пр.; 

- создание простых гипермедиасообщений; 

- построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий. Для этого используются: 

- обмен гипермедиасообщениями; 

- выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

- фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, фо-

рум, блог). 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках си-

стемно-деятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения пред-

метов учебного плана. Включение задачи формирования ИКТ-компетентности в 

программу формирования универсальных учебных действий позволяет организа-

ции, осуществляющей образовательную деятельность, и учителю формировать со-

ответствующие позиции планируемых результатов, помогает с учётом специфики 

каждого учебного предмета избежать дублирования при освоении разных умений, 

осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных кур-

сов. Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ 

также может входить в содержание факультативных курсов, кружков, внеурочной 

деятельности школьников. 

Основное содержание работы по формированию ИКТ-компетентности обу-

чающихся реализуется средствами различных учебных предметов. 

Вклад каждого предмета в формирование 

ИКТ-компетентности обучающихся  
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«Русский язык», «Родной (русский) язык». Различные способы передачи 

информации (буква, пиктограмма, иероглиф, рисунок). Источники информации и 

способы её поиска: словари, энциклопедии, библиотеки, в том числе компьютер-

ные. Овладение квалифицированным клавиатурным письмом. Знакомство с ос-

новными правилами оформления текста на компьютере, основными инструмента-

ми создания и простыми видами редактирования текста. Использование полуав-

томатического орфографического контроля. 

«Литературное чтение», «Литературное чтение на родном (русском) язы-

ке». Работа с мультимедиасообщениями (включающими текст, иллюстрации, 

аудио- и видеофрагменты, ссылки). Анализ содержания, языковых особенностей и 

структуры мультимедиасообщения; определение роли и места иллюстративного 

ряда в тексте. 

Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением иллю-

страций, видео- и аудиофрагментов. Создание информационных объектов как ил-

люстраций к прочитанным художественным текстам. Презентация (письменная и 

устная) с опорой на тезисы и иллюстративный ряд на компьютере. Поиск инфор-

мации для проектной деятельности на материале художественной литературы, в 

том числе в контролируемом Интернете. 

«Иностранный язык». Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе 

гипермедиа); выступление с сообщением. 

Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация собственной устной 

речи на иностранном языке в цифровой форме для самокорректировки, устное вы-

ступление в сопровождении аудио- и видеоподдержки. Восприятие и понимание 

основной информации в небольших устных и письменных сообщениях, в том чис-

ле полученных компьютерными способами коммуникации. Использование ком-

пьютерного словаря, экранного перевода отдельных слов. 

«Математика и информатика». Применение математических знаний и 

представлений, а также методов информатики для решения учебных задач, 

начальный опыт применения математических знаний и информатических подхо-

дов в повседневных ситуациях. Представление, анализ и интерпретация данных в 

ходе работы с текстами, таблицами, диаграммами, несложными графами: извлече-

ние необходимых данных, заполнение готовых форм (на бумаге и компьютере), 

объяснение, сравнение и обобщение информации. Выбор оснований для образова-

ния и выделения совокупностей. Представление причинно-следственных и вре-

менных связей с помощью цепочек. Работа с простыми геометрическими объек-

тами в интерактивной среде компьютера: построение, изменение, измерение, 

сравнение геометрических объектов. 

«Окружающий мир». Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе 

с использованием инструментов ИКТ. Планирование и осуществление несложных 

наблюдений, сбор числовых данных, проведение опытов с помощью инструмен-

тов ИКТ. Поиск дополнительной информации для решения учебных и самостоя-

тельных познавательных задач, в том числе в контролируемом Интернете. 

«Технология». Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инстру-

ментами ИКТ: назначение, правила безопасной работы. Первоначальный опыт ра-

боты с простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и ви-
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деофрагментами; сохранение результатов своей работы. Овладение приёмами по-

иска и использования информации, работы с доступными электронными ресурса-

ми. 

«Искусство». Освоение простых форм редактирования изображений: пово-

рот, вырезание, изменение контрастности, яркости, вырезание и добавление фраг-

мента, изменение последовательности экранов в слайд-шоу. Создание творческих 

графических работ, несложных видеосюжетов,  

«Основы религиозных культур и светской этики». Работа с мультимедиа-

сообщениями (включающими текст, иллюстрации, аудио- и видеофрагменты, 

ссылки). Поиск дополнительной информации для решения учебных и самостоя-

тельных познавательных задач, в том числе в контролируемом Интернете. 

 

Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познава-

тельных, коммуникативных универсальных учебных действий 
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Вид Составляющие Типовые задачи 
Связь с содержанием 

уч. предметов 

Л
и

ч
н

о
ст

н
ы

е Самоопределение 

 творческие задания; 

 участие в проектах; 

 мысленное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма; 

 дневник достижений; 

 создание презентаций. 

Основой развития дей-

ствия являются уроки 

русского языка, литера-

турного чтения, матема-

тики и информатики, 

окружающего мира, му-

зыки, изобразительного 

искусства, английского 

языка, ОРКСЭ, техноло-

гии, физической культу-

ры. 

Морально-этическая 

ориентация 

 ответ на вопрос «Что такое хорошо, что такое плохо?»; 

 оценка события, происшествия; 

 инсценирование ситуаций. 

Смыслообразование 

 понимание своего «незнания» 

 подведение итогов урока; мероприятий; 

 самооценка события, происшествия 

Р
ег

у
л

я
т
и

в
н

ы
е 

Целеполагание 
 самостоятельная и совместная (с учителем, групповая) постановка 

учебной деятельности. 

Основой развития дей-

ствия в первую очередь 

являются уроки русского 

языка, математики и ин-

форматики, технологии, 

английского языка, а так 

же отдельные этапы уро-

ков литературного чте-

ния, физическая культу-

ра, музыки, изобрази-

тельного искусства, 

окружающего мира, 

ОРКСЭ, 

Прогнозирование 

 самостоятельное и совместное (с учителем, групповое) предположение о 

содержании и результатах учебной задачи; 

 диспут 

Планирование 
 самостоятельное и совместное (с учителем, групповое) составление 

плана выполнения заданий.  

Контроль 

 соотнесение результатов своей работы с составленным ранее планом; 

 задания «преднамеренные ошибки»; 

 взаимоконтроль; взаимодиктант; 

 задания «ищу ошибку». 

Коррекция 

 внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 

результата; 

 задания «преднамеренные ошибки»; 

 заучивание материала наизусть в классе; 

 задания «ищу ошибку» 

Оценка 

 оценка выполнения своего задания по заданным параметрам 

 задания «преднамеренные ошибки»; 

 контрольный опрос на определенную проблему. 
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Саморегуляция 

 способность к преодолению препятствий, волевое усилие; 

 заучивание материала наизусть в классе; 

 создание презентаций. 
П

о
зн

а
в

а
т
ел

ь
н

ы
е 

Общеучебные 

 ответы на учебные вопросы; 

 ориентирование в знаково-символической системе отдельного предмета; 

 составление схем-опор; 

 работа с разного вида таблицами; 

 работа со словарями; 

 создание презентаций. 

Основой развития дей-

ствия в первую очередь 

являются уроки русского 

языка, математики и ин-

форматики, литератур-

ного чтения, окружаю-

щего мира, английского 

языка, а так же отдель-

ные этапы уроков техно-

логии, физической куль-

тура, музыки, изобрази-

тельного искусства, 

ОРКСЭ. 

Логические 

 задания «найди отличия»; 

 задания «на что похоже» 

 поиск лишнего; 

 «лабиринты»; «Цепочки» 

 упорядочивание; 

 Хитроумные решения. 

Постановка и решение 

проблем 

 формулирование проблемы; 

 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и по-

искового характера. 

К
о
м

м
у

н
и

к
а

т
и

в
н

ы
е 

Планирование со-

трудничества 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — 

определение цели; функций участников, способов взаимодействия; 

 работа в парах; 

 групповая работа; 

 составь задание партнеру. 

Основой развития дей-

ствия в первую очередь 

являются уроки окружа-

ющего мира, ОРКСЭ, 

литературного чтения 

русского языка, матема-

тики и информатики, ан-

глийского языка, музы-

ки, а так же отдельные 

этапы уроков техноло-

гии, физической культу-

ра, изобразительного ис-

кусства.  

Управление поведе-

нием 

 самостоятельные работы; 

 распределение ролей в группе; 

 отзыв на работу товарища. 

Коммуникативно-

речевые действия, 

 подготовь рассказ; 

 задание «отгадай о ком говорим…»; 

 «опиши устно»; 

 «объясни…»; 

 сообщение; 

 доклад; 
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2.1.6. Условия, обеспечивающие преемственность программы формиро-

вания у обучающихся универсальных учебных действий при переходе 

от дошкольного к начальному и от начального к основному общему 

образованию. 

Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорировани-

ем задачи целенаправленного формирования таких универсальных учебных дей-

ствий, как коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логи-

ческие и др. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — 

в момент поступления детей в школу (при переходе из предшкольного звена на 

уровень начального общего образования) и в период перехода обучающихся на 

уровень основного общего образования. 

Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от 

предшкольного к начальному общему образованию показали, что обучение долж-

но рассматриваться как комплексное образование, включающее в себя физиче-

скую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем морфо-

функциональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием двигатель-

ных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной 

работоспособности. 

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика 

психического развития ребёнка 6—7 лет, которая 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 самостоя-

тельному осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение ребён-

ком новых форм кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений с 

учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личност-

ная готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и де-

ятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуника-

тивную готовность, сформированность Я-концепции и самооценки, эмоциональ-

ную зрелость. Мотивационная готовность предполагает сформированность соци-

альных мотивов (стремление к социально значимому статусу, потребность в соци-

альном признании, мотив социального долга), учебных и познавательных мотивов. 

Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, формиру-

ющееся к концу дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с другой 

— развитие любознательности и умственной активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мо-

тивов с доминированием учебно-познавательных мотивов. Коммуникативная го-

товность выступает как готовность ребёнка к произвольному общению с учителем 

и сверстниками в контексте поставленной учебной задачи и учебного содержания. 

Коммуникативная готовность создаёт возможности для продуктивного сотрудни-

чества ребёнка с учителем и трансляции культурного опыта в процессе обучения. 
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Сформированность Я-концепции и самосознания характеризуется осознанием ре-

бёнком своих физических возможностей, умений, нравственных качеств, пережи-

ваний (личное сознание), характера отношения к нему взрослых, способностью 

оценки своих достижений и личностных качеств, самокритичностью. Эмоцио-

нальная готовность выражается в освоении ребёнком социальных норм проявле-

ния чувств и в способности регулировать своё поведение на основе эмоционально-

го предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной готовности к 

школьному обучению является сформированность высших чувств — нравствен-

ных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических 

чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к школе явля-

ется сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей готов-

ность ребёнка принять новую социальную позицию и роль ученика, иерархию мо-

тивов с высокой учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуаль-

ная готовность к школе включает особую познавательную позицию ребёнка в от-

ношении мира (децентрацию), переход к понятийному интеллекту, понимание 

причинности явлений, развитие рассуждения как способа решения мыслительных 

задач, способность действовать в умственном плане, определённый набор знаний, 

представлений и умений. Речевая готовность предполагает сформированность фо-

нематической, лексической, грамматической, синтаксической, семантической сто-

рон речи; развитие номинативной, обобщающей, планирующей и регулирующей 

функций речи, диалогической и начальных форм контекстной речи, формирование 

особой теоретической позиции ребёнка в отношении речевой действительности и 

выделение слова как её единицы. Восприятие характеризуется всё большей осо-

знанностью, опирается на использование системы общественных сенсорных эта-

лонов и соответствующих перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с 

речью и мышлением. Память и внимание приобретают черты опосредованности, 

наблюдается рост объёма и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребёнком своей деятельностью 

и поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, це-

леполагании и сохранении цели, способности прилагать волевое усилие для её до-

стижения. Произвольность выступает как умение строить своё поведение и дея-

тельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять 

планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, используя соответ-

ствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровне 

начального общего образования должно осуществляться в рамках специфически 

детских видов деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельно-

сти, конструирования, восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки детей к 

переходу обучающихся на уровень основного общего образования с учётом воз-

можного возникновения определённых трудностей такого перехода — ухудшение 
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успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к учению, возрастание 

эмоциональной нестабильности, нарушения поведения, которые обусловлены: 

• необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и 

содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.); 

• совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие под-

ростки, со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на дея-

тельность общения со сверстниками при сохранении значимости учебной деятель-

ности); 

• недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учеб-

ной деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного 

развития и главным образом с уровнем сформированности структурных компо-

нентов учебной деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка); 

• недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык 

обучения. 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсаль-

ных учебных действий и заданы в форме требований к планируемым результатам 

обучения. Основанием преемственности разных уровней образовательной систе-

мы может стать ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного 

образования — формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено 

формированием системы универсальных учебных действий. 

Значение УУД для успешности обучения в начальной и основной школе 
Универсальные учебные 

действия 

Результаты развития 

универсальных учебных 

действий 

Значение универсальных учеб-

ных действий 

Дошколь-

ное обра-

зование 

НОО Дошколь-

ное образо-

вание 

НОО НОО ООО 

Личност-

ные: 

самоопре-

деление, 

смыслооб-

разование 

Личностные 

действия: 

смыслообра-

зование, 

смысло-

определе-

ние. 

Регулятив-

ные дей-

ствия 

Формирова-

ние внут-

ренней по-

зиции 

Адекватная 

школьная мо-

тивация. Мо-

тивация до-

стижения. 

Развитие ос-

нов граж-

данской иден-

тичности. 

Формирова-

ние рефлек-

сивной адек-

ватной само-

оценки 

Формирование 

адекватной мо-

тивации учеб-

ной деятельно-

сти 

Создание воз-

можностей обу-

чения в зоне 

ближ. развития 

ребенка. 

Формирование 

адекватной 

оценки уч-ся 

границ «знания» 

и «незнания». 

Обеспечение 

высокой са-

моэффективно-

сти в форме 

принятия учеб-

ной цели и рабо-

ты над ее дости-

жением 

Познава-

тельные 

логиче-

ские: 

Познава-

тельные, 

личностные, 

регулятив-

Овладение 

понятием 

сохранения 

(на примере 

Функцио-

нально-

структурная 

сформиро-

Обеспечение 

предпосылок 

формирования 

числа на осно-

Достижение вы-

сокой успешно-

сти в усвоении 

учебного содер-
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классифи-

кация 

ные, комму-

никативные 

дискретного 

множества) 

ванность 

учебной дея-

тельности. 

Развитие про-

извольности 

восприятия, 

внимания, 

памяти, вооб-

ражения 

ве овладения 

сохранением 

дискретного 

множества как 

условия освое-

ния математи-

ки 

жания.  

Создание пред-

посылок для 

дальнейшего пе-

рехода к само-

образованию 

Познава-

тельные 

знаково- 

символи-

ческие 

Различение 

симво-

лов/знаков и 

замещаемой 

предметной 

действи-

тельности 

Формирование 

предпосылок 

успешности 

овладения чте-

нием и пись-

мом; усвоения 

математики, 

родного языка; 

умения решать 

матем., линг-

вистические и 

другие задачи. 

Понимание ус-

ловных изоб-

ражений в лю-

бых учебных 

предметах 

Регулятив-

ные - вы-

деление и 

сохранение 

цели, за-

данной в 

виде об-

разца-

продукта 

действия, - 

ориентация 

на образец 

и правило 

выполне-

ния дей-

ствия, 

оценка 

 Умение 

произвольно 

регулиро-

вать поведе-

ние и дея-

тельность: 

построение 

предметного 

действия в 

соответст-

вии с задан-

ным образ-

цом и пра-

вилом 

Функцио-

нально-

структурная 

сформиро-

ванность 

учебной дея-

тельности. 

Развитие про-

извольности 

восприятия, 

внимания, 

памяти, вооб-

ражения 

Формирование 

умения орга-

низовывать и 

выполнять 

учеб. деятель-

ность в со-

трудничестве с 

учителем. 

Овладение 

эталонами 

обобщенных 

способов дей-

ствий, научных 

понятий (в 

русском языке, 

математике) и 

предметной, 

продуктивной 

деятельности 

(в технологии, 

изобр. искус-

стве и др.) 

 

Коммуни-

кативные 

как умение 

вступать в 

сотрудни-

чество 

Коммуника-

тивные (ре-

чевые), ре-

гулятивные 

соотносить 

собственную 

Преодоле-

ние эгоцен-

тризма и де-

центрации в 

мышлении и 

межлич-

Формирова-

ние внутрен-

него плана 

действий 

Развитие учеб-

ного сотрудни-

чества с учите-

лем и сверст-

ником. Осо-

знание содер-

Развитие спо-

собности дей-

ствовать в уме, 

«отрывать» сло-

во от предмета; 

достижение но-
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позицию с 

позицией 

партнеров 

ностном 

взаимодей-

ствии  

жания своих 

действий и 

усвоение учеб. 

содержания 

вого уровня 

обобщения 

Коммуни-

кативные 

как обще-

ние 

Коммуника-

тивные, ре-

гулятивные 

Развитие 

коммуника-

ции как об-

щения и ко-

операции с 

взрослым и 

сверстником 

Развитие 

планирую-

щей и регу-

лирующей 

функции ре-

чи 

Развитие ре-

флексии – 

осознания 

учащимся со-

держания, по-

следователь-

ности и осно-

вания дей-

ствий 

Развитие учеб-

ного сотрудни-

чества с учите-

лем и сверст-

ником. Осо-

знание содер-

жания своих 

действий и 

усвоение учеб-

ного содержа-

ния 

Формирование 

осознанности и 

критичности 

учебных дей-

ствий 

Особенности процесса формирования личной готовности обусловлены осо-

бенностями развития ребёнка в переходный период 
Дошкольное образование – начальное образование 

Необходимые предпосылки для успешно-

го перехода 

Перечень мотивов, характерных для 

переходного периода 

• физическая, эмоционально-личностная, интел-

лектуальная и коммуникативная готовность; 

• наличие у ребёнка мотивов учения; 

• развитие любознательности и умственной актив-

ности; 

• интеллектуальная готовность предполагает раз-

витие образного мышления, воображения и твор-

чества, а также основ словесно-логического мыш-

ления; 

• социальный аспект готовности определяется раз-

витием мотивов и элементарных навыков общения 

с взрослыми и сверстниками; 

• самостоятельность мышления, для развития ко-

торого личность должна иметь потребность в этом, 

стремление к самостоятельному поиску решений и 

самостоятельной деятельности как интегративного 

показателя личностно-интеллектуального развития 

в период перехода школьника от младшего школь-

ного к младшему подростковому возрасту. 

1. Учебно-познавательные мотивы. 

2. Широкие социальные мотивы (потреб-

ность в социально-значимой деятельности, 

мотив долга). 

3. «Позиционный мотив», связанный со 

стремлением занять новое положение в от-

ношениях с окружающими. 

4. «Внешние» мотивы (власть и требования 

взрослых, утилитарно-прагматическая моти-

вация, и др.). 

5. Игровой мотив. 

6. Мотив получения высокой оценки. 

 

Существенным критерием мотивационной 

готовности является первичное соподчине-

ние мотивов с доминированием учебно-

познавательных 

Начальное образование – среднее образование (переходный период 10-11лет) 

В младшем школьном возрасте В младшем подростковом возрасте 

- дети начинают выстраивать приоритеты нор-

мативных требований и иерархии норм; 

- ориентация ребёнка в социальном норматив-

ном общении направлена преимущественно на 

конвенциональные нормы 

- осуществляется переход от ориентации 

преимущественно на конвенциональные нор-

мы к равнозначному отношению ко всем ти-

пам норм; 

- увеличивается значимость моральных норм 

Необходимые предпосылки для успешного перехода 

• психологическая готовность детей к обучению в новой социально-образовательной среде; 

• самостоятельность мышления выступает как одно из необходимых психических новообразо-

ваний 
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Планируемые результаты формирования УУД 

В результате изучения всех учебных предметов и реализации данной про-

граммы у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, позна-

вательные и коммуникативные учебные действия как основа умения учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформиро-

ваны внутренняя позиция обучающихся, адекватная мотивация учебной деятель-

ности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные 

нормы и их выполнение, способность к моральной децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники 

овладеют всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей 

работы в лицее и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную 

цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), 

контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы 

в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники 

научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты 

– тексты, использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют 

действием моделирования, а также широким спектром логических действий и 

операций, включая общие приёмы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и 

осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекват-

но воспринимать и предавать информацию. 

 

2.1.7. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и примене-

ния обучающимися универсальных учебных действий. 

Системная оценка личностных, метапредметных результатов реализует-

ся в рамках накопительной системы – Портфолио. Накопительная система Порт-

фолио учащегося позволяет осуществить оценку динамики индивидуальных обра-

зовательных достижений ребёнка. Портфолио предполагает активное вовлечение 

учащихся и их родителей в оценочную деятельность. Формирование навыков ре-

флексии, самоанализа, самоконтроля, само- и взаимооценки дают возможность 

учащимся не только освоить эффективные средства управления своей учебной де-

ятельностью, но и способствуют развитию самосознания, готовности открыто вы-

ражать и отстаивать свою позицию, развитию готовности к самостоятельным по-

ступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты. 

Педагог на каждом этапе обучения вместе с ребёнком выбирает, что являет-

ся для него результатом на сегодняшний день. Оценочная деятельность самого пе-

дагога направлена на то, чтобы стимулировать учебно-познавательную деятель-

ность ребёнка и корректировать её. Вместе с тем педагог передаёт ребёнку нормы 

и способы оценивания (не выставления отметки, а фиксации качества, например 

разборчивость письма, грамотность, способа действий и т.д.), способствует выра-

ботке у ребёнка самооценки своего труда. Отбирая в свой Портфолио творческие, 

проектные работы, ребёнок проводит рефлексию сделанного, а педагог может от-

следить как меняются, развиваются интересы ребёнка, его мотивация, уровень са-
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мостоятельности и другие личностные и метапредметные действия. Динамика об-

разовательных достижений учащихся за период обучения станет очевиднее, если 

накопительная система оценивания станет действовать с 1 класса, поэтому так 

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

работы ребёнка. 

Таким образом, в ЧОУ СОШ «Творчество» формами представления обра-

зовательных результатов являются: 

 табель успеваемости по предметам; 

 тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ 

их выполнения обучающимся; 

 устная оценка учителем успешности результатов, достигнутых учащимся, 

формулировка причин неудач и рекомендаций по устранению пробелов в 

обученности по предметам; 

 Портфолио учащегося;  

 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих ди-

намику развития отдельных интеллектуальных, личностных качеств обуча-

ющегося, УУД. 

Критериями оценивания являются:  

 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных ре-

зультатов обучающихся требованиям к результатам освоения образователь-

ной программы начального общего образования ФГОС;  

 динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

В ЧОУ СОШ «Творчество» используются следующие формы оценки: 

1. Безотметочное обучение – 1 класс; 

2. Пятибалльная система (со 2 класса); 

3. Накопительная система оценки – Портфолио. 

При организации образовательного процесса, направленного на реализацию и 

достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких 

педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований 

к подготовке обучающихся. 

Такая модель и структура планируемых результатов соответствуют основ-

ным подходам УМК «Школа России» к разработке стандарта: 

• его пониманию как общественного договора, что предполагает необходи-

мость субъект-субъектных отношений, которые обеспечиваются и поддерживают-

ся с помощью форм, методов и способов обучения, ведущих к дифференциации и 

индивидуализации учебного процесса, к признанию за учеником права выбора 

уровня освоения планируемых результатов; 

• пониманию основного результата образования как индивидуального про-

гресса в основных сферах личностного развития, достигаемого путем освоения 

универсальных и предметных способов действий, ведущих идей и ключевых по-

нятий; достижения на этой основе способности к развитию «компетентности к об-

новлению компетенций»; 

• пониманию сущности учебного предмета и его специфики на основе си-

стемно-деятельностного подхода, согласно которому содержание и структура 

учебного предмета задают требования к организации учебной деятельности, в хо-
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де которой учащиеся, совершая определенные, специфичные для данного учебно-

го предмета действия, осваивают универсальные и предметные способы действий, 

ключевые понятия, теории, существенные свойства изучаемых объектов и отно-

шения между ними. 

Неразрывная связь планируемых результатов с процессом их формирования, 

равно как и с оценкой их достижения, требует уточнения и конкретизации обоб-

щенных планируемых результатов — явного выделения и перечисления умений, 

характеризующих их достижение, а также иллюстрации на конкретных примерах 

возможных уровней освоения учебных действий с изучаемым учебным материа-

лом. В технологической форме указанный выше перечень умений детализируется 

дополнительно в соответствии с этапами формирования планируемых результа-

тов. 

Все перечисленные средства, формы и методы должны обеспечить самое 

главное – комплексную оценку результатов. Иными словами, не отдельные от-

метки по отдельным предметам, а общая характеристика всего приобретённого 

учеником – его личностные, метапредметные и предметные результаты. 
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2.2. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ И 

КУРСОВ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.2.1. Общие положения 
Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего после-

дующего обучения. В первую очередь это касается сформированности универ-

сальных учебных действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. Начальное 

образование призвано решать свою главную задачу — закладывать основу форми-

рования учебной деятельности ребёнка, включающую систему учебных и познава-

тельных мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и 

способов деятельности, которые являются надпредметными, т.е. формируются 

средствами каждого учебного предмета, позволяет объединить возможности всех 

учебных предметов для решения общих задач обучения, приблизиться к реализа-

ции «идеальных» целей образования. В то же время такой подход позволит преду-

предить узкопредметность в отборе содержания образования, обеспечить интегра-

цию в изучении разных сторон окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов органи-

зации учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, ху-

дожественно-эстетической и коммуникативной деятельности школьников. Это 

определило необходимость выделить в программах содержание не только знаний, 

но и видов деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие 

творческое применение знаний для решения жизненных задач, начальные умения 

самообразования. Именно этот аспект программ даёт основание для утверждения 

гуманистической, личностно ориентированной направленности процесса образо-

вания младших школьников. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности само-

стоятельного познания окружающего мира, познавательной активности и инициа-

тивности в начальной школе является создание развивающей образовательной 

среды, стимулирующей активные формы познания: наблюдение, опыты, учебный 

диалог и пр. Младшему школьнику должны быть созданы условия для развития 

рефлексии — способности осознавать и оценивать свои мысли и действия как бы 

со стороны, соотносить результат деятельности с поставленной целью, определять 

своё знание и незнание и др. Способность к рефлексии — важнейшее качество, 

определяющее социальную роль ребёнка как ученика, школьника, направленность 

на саморазвитие. 

Начальное общее образование вносит вклад в социально-личностное развитие 

ребёнка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная система пред-

ставлений об окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, 

нравственно-этических нормах. Происходят изменения в самооценке ребёнка. 

Оставаясь достаточно оптимистической и высокой, она становится всё более объ-

ективной и самокритичной. 

Программы по учебным предметам начальной школы разработаны в соответ-

ствии с требованиями к результатам (личностным, метапредметным, предметным) 

освоения основной образовательной программы начального общего образования 
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Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования и на основании Положения о рабочей программе учителя, работаю-

щего по Федеральным государственным стандартам. (Приложение 5) 

Рабочие программы включают следующие разделы: 

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 программа по учебным предметам являются неотъемлемой ча-

стью основной образовательной программы начального общего образования, 

формируются отдельно от образовательной программы в папки, что позволя-

ет корректировать их перед началом каждого нового учебного года в целях 

полной реализации требований федерального государственного стандарта к 

результатам образования. 

Сравнительная характеристика содержания стандартов, примерных про-

грамм и образовательной системы «Школа России» по предметам 

За основу взяты основные принципы (требования) развивающей личностно-

ориентированной системы обучения «Школа России»:  

1. Принцип воспитания гражданина обеспечивает реализацию идеологиче-

ской основы ФГОС — Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, в которой сформулирован современный нацио-

нальный воспитательный идеал. Это высоконравственный, творческий, компе-

тентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укреплён-

ный в духовных и культурных традициях многонационального народа Россий-

ской Федерации. На достижение этого идеала направлено содержание всех учеб-

ных курсов УМК «Школа России».  

2. Принцип ценностных ориентиров, органично связанный с представлен-

ным выше принципом, предусматривает отбор учебного содержания и видов дея-

тельности младших школьников, направленный на формирование в процессе 

обучения и воспитания системы ценностей личности. В основе формируемой си-

стемы ценностей лежат базовые национальные ценности, представленные в Кон-

цепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России. Эти ценности конкретизируются в соответствии с особенностями содер-

жания, развивающим и воспитательным потенциалом каждого учебного предме-

та. 

3. Принцип обучения в деятельности предполагает, что достижение ука-

занных в ФГОС НОО и реализуемых в УМК «Школа России» целевых установок 

и основополагающих принципов обеспечивается, прежде всего формированием 

универсальных учебных действий (УУД) посредством реализации системно-

деятельностного подхода (ФГОС НОО раздел I, п. 7). УУД выступают в качестве 

основы образовательного процесса. Содержание и методическое обеспечение 

УМК «Школа России» предусматривает формирование всех видов универсаль-

ных учебных действий: личностных, регулятивных, познавательных, коммуника-

тивных. На это нацелены все учебные предметы с учётом специфики их содер-
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жания и выстроенной системы заданий, упражнений, вопросов, задач и пр., спо-

собствующих системному включению детей в различные виды деятельности. 

4. Принцип синтеза традиций и инноваций означает опору на лучшие, про-

веренные временем традиции отечественной школы в сочетании с проверенными 

практикой образовательного процесса инновационными подходами, обеспечива-

ющими развитие образования на современном этапе жизни страны. В учебных 

курсах образовательной системы «Школа России» широко и последовательно 

применяются такие инновации, как формирование универсальных учебных дей-

ствий, организация проектной деятельности, работа с различными носителями 

информации, создание портфолио учащихся, итоговые комплексные работы и 

другие, носящие как общий, так и предметный характер. В целом в УМК «Школа 

России» полностью задействован инновационный потенциал Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта начального общего образования. 

5. Принцип экоадекватного характера образования учитывает, что одним 

из наиболее серьёзных вызовов современного мира человеку и человечеству яв-

ляются экологические проблемы. Экоадекватный характер образования (от гре-

ческого слова «экос» — дом), предусматривает воспитание любви и уважения к 

природе как к величайшей ценности, как основе жизни людей, развитие у ребён-

ка природосберегающего «чувства дома», своего рода «встраивание» растущего 

человека в биосферу с её системой императивных норм. Поэтому одной из важ-

нейших составляющих предлагаемой модели образования является экологиче-

ская этика и связанная с её освоением эколого-этическая деятельность детей. 

6. Принцип глобальной ориентации образования предусматривает учёт в 

обучении и воспитании младших школьников процесса глобализации, характери-

зующего современный мир. Уже сегодня ребёнок живёт в мире, хотя и разделён-

ном государственными границами, однако объединённом глобальными система-

ми коммуникации, индустрией туризма, деловыми, дружескими и родственными 

связями. В таком мире ему предстоит осуществлять свою деятельность и в буду-

щем. Поэтому в учебниках и учебных пособиях УМК «Школа России» наша 

страна предстаёт перед учеником как часть многообразного и целостного мира, 

её граждане — как часть человечества, как участники мирового развития, а дея-

тельность, связанная с познанием своей планеты, освоением информационных 

технологий, иностранных языков, рассматривается в числе важнейших приорите-

тов. 

7.  Принцип работы на результат в современном понимании означает целе-

направленную и последовательную деятельность для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. Для этого в структуру и содержание 

учебников заложена система заданий, направленных на включение младших 

школьников в деятельностное освоение учебного материала с целью овладения 

УУД и формирования способности самостоятельно успешно усваивать новые 

знания, умения и компетенции, включая ведущую образовательную компетен-

цию — умение учиться  

В школе ведется всесторонняя работа по пропедевтике изучения предметов 

основной школы. Критерием этой работы являются требования к результатам 
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освоения основной образовательной программы начального общего образования, 

которые даны в стандарте: личностные, метапредметные и предметные достиже-

ния школьника. 

 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов
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2.2.2.1. Русский язык 
ФГОС НОО ООП НОО ЧОУ СОШ 

«Творчество» 

В.П. Канакина, В.Г. Горецкий, М.В. Бойкина и  др. «Русский язык» 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1) формирование 

первоначальных 

представлений о 

единстве и 

многообразии 

языкового и 

культурного 

пространства России, о 

языке как основе 

национального 

самосознания; 

В результате изучения 

курса русского языка 

обучающиеся на ступе-

ни начального общего 

образования научатся 

осознавать язык как ос-

новное средство чело-

веческого общения и 

явление национальной 

культуры, у них начнёт 

формироваться пози-

тивное эмоционально-

ценностное отношение 

к русскому и родному 

языкам, стремление к 

их грамотному исполь-

зованию, русский язык 

и родной язык станут 

для учеников основой 

всего процесса обуче-

ния, средством развития 

их мышления, вообра-

жения, интеллектуаль-

ных и творческих спо-

собностей. 

У учащегося будет 

сформировано: 

представление о 

русском языке как 

государственном 

языке нашей страны, 

Российской 

Федерации; 

представление о 

значимости языка и 

речи в жизни людей; 

представление о 

некоторых понятиях и 

правилах из области 

фонетики, графики, 

орфоэпии, лексики и 

грамматики, 

орфографии и 

пунктуации (в объёме 

учебной программы); 

практические 

умения работать с 

языковыми 

единицами;  

представление о 

некоторых 

изменениях в системе 

русского языка и его 

развитии, пополнении 

словарного запаса 

русского языка; 

представление о 

правилах речевого 

этикета; 

адаптация к 

Понимание значения 

русского языка как 

государственного языка 

нашей страны 

Российской Федерации, 

языка 

межнационального 

общения; 

воспитание 

уважительного 

отношения к русскому 

языку как родному 

языку русского народа 

и языкам, на которых 

говорят другие народы; 

понимание русского 

языка как великого 

достояния русского 

народа, как явления 

национальной 

культуры, как 

развивающегося 

явления; 

первоначальное 

представление о 

некоторых нормах 

русского языка 

(орфоэпических, 

орфографических, 

пунктуационных) и 

правилах речевого 

этикета (в объёме 

изучаемого курса); 

начальные умения 

выбирать адекватные 

Осознание значимости 

русского языка как 

государственного языка 

нашей страны 

Российской Федерации, 

языка 

межнационального 

общения; 

представление о языке 

как об основном 

средстве человеческого 

общения и явлении 

национальной культуры, 

о роли родного языка в 

жизни человека и 

общества; 

формирование 

позитивного 

эмоционально-

оценочного отношения к 

русскому языку, 

понимание значимости 

хорошего владения 

русским языком, 

стремления к его 

грамотному 

использованию; 

понимание значимости 

правильной и «хорошей» 

устной и письменной 

речи как показателя об-

щей культуры человека; 

проявление собственно-

го уровня культуры; 

первоначальное 

представление о 

единстве и 

многообразии 

языкового и 

культурного 

пространства России, о 

языке как основе 

национального 

самосознания; 

осознание значения 

русского языка как 

национального языка 

русского народа, как 

государственного языка 

Российской Федерации 

и языка 

межнационального 

общения; 

представление о языке 

как основном средстве 

человеческого общения 

и явлении 

национальной 

культуры, о роли 

родного языка в жизни 

человека и общества; 

позитивное 

эмоционально-

оценочное отношение к 

русскому языку, 

понимание значимости 

хорошего владения 

русским языком, его 

роли в дальнейшем 

2) понимание 

обучающимися того, 

что язык представляет 

собой явление 

национальной 

культуры и основное 

средство 

человеческого 

общения, осознание 

значения русского 

языка как 

государственного 

языка Российской 

Федерации, языка 

межнационального 

общения; 

3) сформированность 

позитивного 

отношения к 

правильной устной и 

письменной речи как 

показателям общей 

культуры и 

гражданской позиции 
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человека; языковой и речевой 

деятельности. 

языковые средства при 

составлении небольших 

монологических 

высказываний; 

образовании; 

овладение начальны-

ми представлениями о 

нормах русского языка 

(орфоэпических, лекси-

ческих, грамматиче-

ских), правилах речево-

го этикета (в объёме 

курса); использование 

этих норм для успеш-

ного решения комму-

никативных задач в си-

туациях учебной язы-

ковой деятельности и 

свободного общения; 

формирование созна-

тельного отношения к 

качеству своей речи, 

контроля за ней; 

4)овладение первона-

чальными представле-

ниями о нормах рус-

ского и родного лите-

ратурного языка (ор-

фоэпических, лексиче-

ских, грамматических) 

и правилах речевого 

этикета; умение ориен-

тироваться в целях, 

задачах, средствах и 

условиях общения, вы-

бирать адекватные 

языковые средства для 

успешного решения 

коммуникативных за-

дач; 

Фонетика. Звуки речи. 

Осознание единства 

звукового состава слова 

и его значения. Уста-

новление числа и по-

следовательности зву-

ков в слове. Сопостав-

ление слов, различаю-

щихся одним или не-

сколькими звуками.  

Различение гласных и 

согласных звуков, глас-

ных ударных и 

безударных, согласных 

твердых и мягких, 

звонких и глухих.  

 Слог как минимальная 

произносительная еди-

ница. Деление слов на 

слоги. Определение ме-

Фонетика и орфо-

эпия. Звуки речи. 

Гласные и согласные 

звуки. Различение 

ударных и безудар-

ных гласных звуков. 

Различение твердых и 

мягких согласных 

звуков, звонких и 

глухих согласных 

звуков. Звуковой ана-

лиз слова, работа со 

звуковыми моделями: 

построение модели 

звукового состава 

слова, подбор слов, 

соответствующих за-

данной модели. 

Слог как минималь-

ная произносительная 

Фонетика и орфоэпия. 

Различение гласных и 

согласных звуков. 

Нахождение в слове 

ударных и безударных 

гласных звуков. Разли-

чение мягких и твёрдых 

согласных звуков, 

определение парных и 

непарных по твёрдости-

мягкости согласных 

звуков. Различение 

звонких и глухих со-

гласных звуков, опре-

деление парных и не-

парных по звонкости-

глухости согласных 

звуков. Определение 

качественной характе-

ристики звука: гласный 

Фонетика и орфоэпия. 

Различение гласных и 

согласных звуков. 

Нахождение в слове 

ударных и безударных 

гласных звуков. Разли-

чение мягких и твёрдых 

согласных звуков, опре-

деление парных и непар-

ных по твёрдости-

мягкости согласных зву-

ков. Различение звонких 

и глухих звуков, опреде-

ление парных и непар-

ных по звонкости-

глухости согласных зву-

ков. Определение каче-

ственной характеристики 

звука: гласный — со-

гласный; гласный удар-

Повторение изученного 

на основе фонетическо-

го разбора слова. Про-

изношение звуков и 

сочетаний звуков, уда-

рение в словах в соот-

ветствии с нормами со-

временного русского 

литературного языка.  
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ста ударения.  

Графика. Различение 

звука и буквы: буква 

как знак звука. Овладе-

ние позиционным спо-

собом обозначения зву-

ков буквами. Буквы 

гласных как показатель 

твердости—мягкости 

согласных звуков. 

Функция букв е, ё, ю, я. 

Ь как показатель мягко-

сти предшествующего 

согласного звука.  

Знакомство с русским 

алфавитом как последо-

вательностью 

букв.  

единица. Деление 

слов на слоги (без 

стечения согласных). 

Ударение. 

Произношение звуков 

и сочетаний звуков в 

соответствии с нор-

мами современного 

русского литератур-

ного языка. 

 

– согласный; гласный 

ударный – безударный; 

согласный твёрдый – 

мягкий, парный – не-

парный; согласный 

звонкий – глухой, пар-

ный – непарный. Деле-

ние слов на слоги. Сло-

гообразующая роль 

гласных звуков. Сло-

весное ударение и ло-

гическое (смысловое) 

ударение в предложе-

ниях. Словообразующая 

функция ударения. 

Ударение, произноше-

ние звуков и сочетаний 

звуков в соответствии с 

нормами современного 

русского литературного 

языка. Фонетический 

анализ слова. 

Графика.  

Различение звуков и 

букв. Обозначение на 

письме твёрдости и 

мягкости согласных 

звуков. Установление 

соотношения звукового 

и буквенного состава 

слов типа стол, конь; в 

словах с йотированны-

ми гласными е, ё, ю, я. 

Использование небук-

венных графических 

средств: пробела между 

словами, знака перено-

са, красной строки (аб-

заца), пунктуационных 

ный — безударный; со-

гласный твёрдый — мяг-

кий, парный — непар-

ный; согласный звонкий 

— глухой, парный — 

непарный. Деление слов 

на слоги. Ударение, про-

изношение звуков и со-

четаний звуков в соот-

ветствии с нормами со-

временного русского ли-

тературного языка. Фо-

нетический (звуковой) 

разбор слова. Фонетико-

графический (звуко-

буквенный) разбор сло-

ва.   

Графика. Различение 

звуков и букв. Обозна-

чение на письме твёрдо-

сти и мягкости соглас-

ных звуков. Использова-

ние на письме раздели-

тельных твёрдого (ъ) и 

мягкого (ь) знаков. 

Установление соотно-

шения звукового и бук-

венного состава слова в 

словах типа стол, конь; в 

словах с йотированными 

гласными е, ё, ю, я; в 

словах с непроизноси-

мыми согласными, в 

словах с разделительны-

ми твёрдым (ъ) и мягким 

(ь) знаками. 

Использование небук-

венных графических 

средств: пробела между 
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знаков (в пределах изу-

ченного). 

Знание алфавита: пра-

вильное называние 

букв, их последователь-

ность. Использование 

алфавита при работе со 

словарями, справочни-

ками, каталогами. 

словами, знака переноса, 

абзаца. 

Знание алфавита: пра-

вильное название букв, 

знание их последова-

тельности. Использова-

ние алфавита при работе 

со словарями, справоч-

никами, каталогами. 

Состав слова (морфе-

мика). Овладение по-

нятием «родственные 

(однокоренные) слова». 

Различение однокорен-

ных слов и различных 

форм одного и того же 

слова. Различение од-

нокоренных слов и си-

нонимов, однокоренных 

слов и слов с омони-

мичными 

корнями. Выделение в 

словах с однозначно 

выделяемыми морфе-

мами окончания, корня, 

приставки, суффикса. 

Различение изменяемых 

и неизменяемых слов. 

Представление о значе-

нии суффиксов и при-

ставок. Образование 

однокоренных слов с 

помощью суффиксов и 

приставок. Разбор слова 

по составу.  

 Состав слова 

(морфемика).  

Овладение понятием 

«родственные (одноко-

ренные) слова». Разли-

чение однокоренных 

слов и различных форм 

одного и того же слова. 

Состав слова (морфе-

мика). Овладение поня-

тием «родственные (од-

нокоренные) слова». 

Различение однокорен-

ных слов и различных 

форм одного и того же 

слова. Различение одно-

коренных слов и сино-

нимов, однокоренных 

слов и слов с омонимич-

ными корнями. Выделе-

ние в словах с однознач-

но выделяемыми морфе-

мами окончания, корня, 

приставки, суффикса. 

Различение изменяемых 

и неизменяемых слов. 

Представление о значе-

нии суффиксов и при-

ставок. Образование од-

нокоренных слов с по-

мощью суффиксов и 

приставок. Разбор слова 

по составу. 

Повторение изученного 

на основе разбора слова 

по составу и словообра-

зовательного анализа. 

 

Лексика. Понимание 

слова как единства зву-

чания и значения. Вы-

явление слов, значение 

Лексика 

Обучающийся 

научится: 

различать слово и 

Лексика. 

Понимание слова как 

единства звучания и 

значения. Выявление 

Лексика.  

Понимание слова как 

единства звучания и зна-

чения. Выявление слов, 

Наблюдение за лекси-

ческим значением, мно-

гозначностью, синони-

мией и антонимией 
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которых требует уточ-

нения.  

Определение значения 

слова по тексту или 

уточнение значения с 

помощью толкового 

словаря. Представление 

об однозначных и мно-

гозначных словах, о 

прямом и переносном 

значении слова.  

предложение, слово и 

слог, слово и набор 

буквосочетаний 

(книга — агник); 

различать предмет 

(признак, действие) и 

слово, называющее 

этот предмет; 

определять 

количество слов в 

предложении, 

вычленять слова из 

предложения;  

классифицировать и 

объединять 

некоторые слова по 

значению (люди, 

животные, растения, 

инструменты и др.); 

определять группу 

«вежливых» слов 

(слова-прощания, 

слова-приветствия, 

слова-извинения, 

слова-благодарения); 

определять значение 

слова или уточнять с 

помощью «Толкового 

словаря» учебника. 

слов, значение которых 

требует уточнения. 

Определение значения 

слова по тексту или 

уточнение значения с 

помощью толкового 

словаря. Представление 

об однозначных и мно-

гозначных словах, о 

прямом и переносном 

значении слова, о сино-

нимах, антонимах, омо-

нимах, фразеологизмах. 

Наблюдение за их ис-

пользованием в тексте. 

Работа с разными сло-

варями. 

 

значение которых требу-

ет уточнения. Определе-

ние значения слова по 

тексту или уточнение 

значения с помощью 

толкового словаря. 

Представление об одно-

значных и многозначных 

словах, о прямом и пере-

носном значении слова, 

об омонимах, фразеоло-

гизмах. Наблюдение за 

использованием в речи 

синонимов и антонимов, 

фразеологизмов. Работа 

со словарями учебника. 

слов разных частей ре-

чи. 

Морфология. Части 

речи; деление частей 

речи на самостоятель-

ные и служебные.  

Имя существительное. 

Значение и употребле-

ние в речи.  

Умение опознавать 

имена собственные. 

Различение имен суще-

 Морфология. Части 

речи. 

Имя существительное. 

Значение и употребле-

ние в речи. Различение 

имён существительных 

одушевлённых и 

неодушевлённых по 

вопросам кто? и что? 

Выделение имён суще-

Морфология. Части ре-

чи; деление частей речи 

на самостоятельные и 

служебные. 

Имя существительное. 

Значение и употребление 

в речи. Умение опозна-

вать имена собственные. 

Различение имён суще-

ствительных, отвечаю-

Повторение основных 

признаков имени суще-

ствительного и имени 

прилагательного на ос-

нове морфологического 

разбора.  

Глагол: общее значе-

ние, глагольные вопро-

сы. Начальная форма 

глагола. Глаголы со-



116 

ствительных, отвечаю-

щих на вопросы «кто?» 

и «что?». Различение 

имен существительных 

мужского, женского и 

среднего рода. Измене-

ние существительных 

по числам. Изменение 

существительных по 

падежам. Определение 

падежа, в котором упо-

треблено имя суще-

ствительное. Различе-

ние падежных и смыс-

ловых (синтаксических) 

вопросов. Определение 

принадлежности имен 

существительных к 1, 2, 

3 склонению. Морфоло-

гический разбор имен 

существительных.  

Имя прилагательное. 

Значение и употребле-

ние в речи. Изменение 

прилагательных по ро-

дам, числам и падежам, 

кроме 

прилагательных на ий, 

ья, ов, ин. Морфологи-

ческий разбор имен 

прилагательных.  

Местоимение. Общее 

представление о место-

имении. Личные место-

имения, значение и 

употребление в речи. 

Личные местоимения 1, 

2, 3 го лица единствен-

ного и множественного 

ствительных собствен-

ных и нарицательных. 

Изменение существи-

тельных по числам. 

Имя прилагательное. 

Значение и употребле-

ние в речи. Изменение 

прилагательных по чис-

лам. Зависимость фор-

мы имени прилагатель-

ного от формы имени 

существительного. 

Глагол. Значение и упо-

требление в речи. Раз-

личение глаголов, отве-

чающих на вопросы что 

сделать? и что делать? 

Изменение глаголов 

числам в настоящем и 

будущем времени. 

Частица. Частица не, её 

значение. 

Предлог. Знакомство с 

наиболее употреби-

тельными предлогами. 

Функция предлогов. 

щих на вопросы кто? и 

что?. Различение имён 

существительных муж-

ского, женского и сред-

него рода. Наблюдение 

над словами общего рода 

и их употреблением в 

речи. Формы числа имён 

существительных. Изме-

нение имён существи-

тельных по числам. Из-

менение существитель-

ных по падежам. Опре-

деление падежа, в кото-

ром употреблено имя 

существительное.  Мор-

фологический разбор 

имён существительных. 

Имя прилагательное. 
Значение и употребление 

в речи. Формы рода, 

числа и падежа имён 

прилагательных. Изме-

нение имён прилагатель-

ных по родам, числам и 

падежам, кроме имён 

прилагательных на -ий, -

ья, -ов, -ин. Морфологи-

ческий разбор имён при-

лагательных. 

Местоимение. Личные 

местоимения, значение и 

употребление в речи. 

Личные местоимения 1, 

2, 3-го лица единствен-

ного и множественного 

числа. 

Глагол. Значение и упо-

требление в речи. Не-

вершенного и несовер-

шенного видов. Изме-

нение глаголов по вре-

менам: настоящее, 

прошедшее и будущее 

время глаголов. Накло-

нение глаголов. Личные 

формы глагола. Изме-

нение глаголов по ли-

цам и числам в настоя-

щем и будущем време-

ни (спряжение). Спосо-

бы определения I и II 

спряжения глаголов. 

Изменение глаголов по 

родам в прошедшем 

времени. Словообразо-

вание глаголов. Глагол 

в предложении.  

Наречие: значение и 

употребление в речи. 

Морфологический раз-

бор наречий.  
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числа. Склонение лич-

ных местоимений.  

Глагол. Значение и упо-

требление в речи. Не-

определенная 

форма глагола. Вопро-

сы «что сделать?» и 

«что делать?». Измене-

ние глаголов по време-

нам. Изменение глаго-

лов по лицам и 

числам в настоящем и 

будущем времени 

(спряжение). Способы 

определения I и II 

спряжения глаголов 

(практическое овладе-

ние). Изменение глаго-

лов прошедшего време-

ни по родам и числам. 

Морфологический раз-

бор глаголов.  

Наречие. Значение и 

употребление в речи.  

Изучается во всех раз-

делах курса. Предлог. 

Знакомство с наиболее 

употребительными 

предлогами. Функция 

предлогов: образование 

падежных форм имен 

существительных и 

местоимений. Отличие 

предлогов от приставок.  

Союзы и, а, но, их роль 

в речи. Частица не, ее 

значение.  

определенная форма гла-

гола. Различение глаго-

лов, отвечающих на во-

просы «что сделать?» и 

«что делать?». Формы 

времени глагола (насто-

ящее, прошедшее и бу-

дущее). Изменение гла-

голов по временам. 

Формы числа глаголов, 

изменение глаголов по 

числам. Морфологиче-

ский разбор глаголов. 

Имя числительное. 
Общее представление о 

числительном. Значение 

и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с 

наиболее употребитель-

ными предлогами. 

Функция предлогов: об-

разование падежных 

форм имен существи-

тельных и местоимений. 

Отличие предлогов от 

приставок. 

Союзы и, а, но, их роль в 

речи. Частица не, её зна-

чение. 

Синтаксис. Различение 

предложения, словосо-
Синтаксис 

Обучающийся 
Синтаксис. 

Различение предложе-
Синтаксис.  

Различение предложе-

Синтаксический анализ 

простого предложения. 
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четания, слова (осозна-

ние их сходства и раз-

личия). Различение 

предложений по цели 

высказывания: повест-

вовательные, вопроси-

тельные и побудитель-

ные; по эмоциональной 

окраске (интонации): 

восклицательные и не-

восклицательные.  

Нахождение главных 

членов предложения: 

подлежащего и сказуе-

мого. Различение глав-

ных и второстепенных 

членов предложения. 

Установление связи 

(при помощи смысло-

вых вопросов) между 

словами в словосочета-

нии и предложении.  

Нахождение и самосто-

ятельное составление 

предложений с одно-

родными членами без 

союзов и с союзами и, 

а, но. Использование 

интонации перечисле-

ния в предложениях с 

однородными членами.  

Различение простых и 

сложных предложений.  

научится: 

различать текст и 

предложение, 

предложение и слова, 

не составляющие 

предложения; 

выделять 

предложения из речи;  

соблюдать в устной 

речи интонацию 

конца предложения; 

определять границы 

предложения в 

деформированном 

тексте (из 2—3 

предложений), 

выбирать знак для 

конца каждого 

предложения; 

соотносить схемы 

предложений и 

предложения, 

соответствующие 

этим схемам; 

составлять 

предложения из слов 

(в том числе из слов, 

данных не в 

начальной форме); 

составлять 

предложения по 

схеме, рисунку, на 

заданную тему 

(например, на тему 

«Весна»); 

писать предложения 

под диктовку, а также 

составлять их схемы. 

ния, словосочетания, 

слова (осознание их 

сходства и различия). 

Различение предложе-

ний по цели высказыва-

ния: повествователь-

ные, вопросительные и 

побудительные; по 

эмоциональной окраске 

(интонации): восклица-

тельные и невосклица-

тельные. 

Простое предложение. 

Нахождение главных 

членов предложения: 

подлежащее и сказуе-

мое. Различение глав-

ных и второстепенных 

членов предложения. 

Установление связи 

(при помощи смысло-

вых вопросов) между 

словами в словосочета-

нии и предложении. 

Предложения распро-

странённые и нераспро-

странённые. Синтакси-

ческий анализ простого 

предложения с двумя 

главными членами. 

ния, словосочетания, 

слова (осознание их 

сходства и различий). 

Различение предложений 

по цели высказывания: 

повествовательные, во-

просительные и побуди-

тельные; по эмоцио-

нальной окраске (инто-

нации): восклицательные 

и невосклицательные. 

Нахождение главных 

членов предложения: 

подлежащего и сказуе-

мого. Различение глав-

ных и второстепенных 

членов предложения (без 

дифференциации на ви-

ды). Установление связи 

(при помощи смысловых 

вопросов) между слова-

ми в словосочетании и 

предложении. Распро-

странённые и нераспро-

странённые предложе-

ния. 

Предложения с обраще-

нием. 

Различение простых и 

сложных предложений. 

Словосочетание: разли-

чение слова, словосоче-

тания и предложения. 

Установление при по-

мощи смысловых (син-

таксических) вопросов 

связи между словами в 

словосочетании. Связи 

слов в словосочетании. 

Различение простых и 

сложных предложений.  

 

Орфография и пунк- Орфография и Орфография и пунк- Формирование орфогра- Повторение правил 
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туация. Формирование 

орфографической зор-

кости, использование 

разных способов выбо-

ра написания в зависи-

мости от места орфо-

граммы в слове. Ис-

пользование орфогра-

фического словаря.  

Применение правил 

правописания: 

# сочетания жи — ши, 

ча — ща, чу — щу в 

положении под 

ударением;  

# сочетания чк — чн, 

чт, щн;  

# перенос слов;  

# прописная буква в 

начале предложения, в 

именах собственных;  

# проверяемые безудар-

ные гласные в корне 

слова;  

# парные звонкие и глу-

хие согласные в корне 

слова;  

# непроизносимые со-

гласные;  

# непроверяемые глас-

ные и согласные в 

корне слова (на ограни-

ченном перечне слов);  

# гласные и согласные в 

неизменяемых на пись-

ме приставках;  

# разделительные ъ и ь;  

# мягкий знак после 

шипящих на конце 

пунктуация 

Обучающийся 

научится: 

применять 

изученные правила 

правописания: 

раздельное написание 

слов в предложении; 

написание гласных и, 

а, у после шипящих 

согласных ж, ш, ч, щ 

(в положении под 

ударением); 

отсутствие мягкого 

знака после шипящих 

в буквосочетаниях чк, 

чн, чт; перенос слов; 

прописная буква в 

начале предложения, 

в именах 

собственных; 

непроверяемые 

гласные и согласные в 

корне слова (перечень 

слов дан в учебнике); 

знаки препинания 

конца предложения ( . 

? !); 

безошибочно 

списывать текст с 

доски и учебника; 

писать под диктовку 

тексты в соответствии 

с изученными 

правилами. 

 

туация. 

Формирование орфо-

графической зоркости, 

использование разных 

способов проверки ор-

фограмм в зависимости 

от места орфограммы в 

слове. Использование 

орфографического сло-

варя. 

Применение правил 

правописания и пункту-

ации: 

- сочетания жи–ши, ча–

ща, чу–щу в положении 

под ударением; 

- сочетания чк–чн, чт, 

нч, щн и др.; 

- перенос слов; 

- прописная буква в 

начале предложения, в 

именах собственных; 

- проверяемые безудар-

ные гласные в корне 

слова; 

- парные звонкие и глу-

хие согласные в корне 

слова; 

- непроверяемые глас-

ные и согласные в 

корне слова (на ограни-

ченном перечне слов); 

- непроверяемые буквы-

орфограммы гласных и 

согласных звуков в 

корне слова; 

- гласные и согласные в 

неизменяемых на пись-

ме приставках; 

фической зоркости, ис-

пользование разных спо-

собов проверки орфо-

грамм в зависимости от 

места орфограммы в 

слове. Использование 

орфографического сло-

варя. 

Применение правил пра-

вописания и пунктуации: 

- сочетания жи–ши, ча–

ща, чу–щу в положении 

под ударением; 

- сочетания чк–чн, чт, нч, 

щни др.; 

- перенос слов; 

- прописная буква в 

начале предложения, в 

именах собственных; 

- проверяемые безудар-

ные гласные в корне 

слова; 

- парные звонкие и глу-

хие согласные в корне 

слова; 

- непроверяемые гласные 

и согласные в корне сло-

ва (на ограниченном пе-

речне слов); 

- непроверяемые буквы-

орфограммы гласных и 

согласных звуков в 

корне слова; 

- гласные и согласные в 

неизменяемых на письме 

приставках; 

- разделительные ъ и ь; 

- раздельное написание 

предлогов с именами 

правописания, изучен-

ных во 1, 2, 3-ем клас-

сах. 

Формирование орфо-

графической зоркости, 

речевого слуха, навы-

ков письма: осознание 

места возможного воз-

никновения орфогра-

фической ошибки, ис-

пользование разных 

способов решения ор-

фографической задачи 

в зависимости от места 

орфограммы в слове.  

Ознакомление с прави-

лами правописания и их 

применение: 

непроверяемые гласные 

и согласные в корне 

слова (словарные слова, 

определенные про-

граммой); 

не с глаголами; 

мягкий знак после ши-

пящих на конце глаго-

лов;  

мягкий знак в глаголах 

в сочетании –ться; 

безударные личные 

окончания глаголов;  

суффиксы глаголов –

ива/-ыва, -ова/-ева; 

гласные в окончаниях 

глаголов прошедшего 

времени; 

буквы а, о на конце 

наречий; 

мягкий знак на конце 
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имен существительных 

(ночь, рожь, мышь);  

# безударные падежные 

окончания имен суще-

ствительных 

(кроме существитель-

ных на мя, ий, ья, ье, 

ия, ов, ин);  

# безударные окончания 

имен прилагательных;  

# раздельное написание 

предлогов с личными 

местоимениями; 

# не с глаголами;  

# мягкий знак после 

шипящих на конце гла-

голов в форме 2 го лица 

единственного числа 

(пишешь, учишь); 

# мягкий знак в глаго-

лах в сочетании ться; 

# безударные личные 

окончания глаголов;  

# раздельное написание 

предлогов с другими 

словами; 

# знаки препинания в 

конце предложения: 

точка, вопросительный 

и восклицательный зна-

ки; 

# знаки препинания в 

предложениях с одно-

родными членами.  

- разделительные ъ и ь; 

- раздельное написание 

предлогов с именами 

существительными; 

- раздельное написание 

частицы не с глаголами; 

- раздельное написание 

предлогов с другими 

словами; 

-знаки препинания в 

конце предложения: 

точка, вопросительный 

и восклицательный зна-

ки. 

существительными; 

- раздельное написание 

частицы не с глаголами; 

- раздельное написание 

предлогов с другими 

словами; 

-знаки препинания в 

конце предложения: точ-

ка, вопросительный и 

восклицательный знаки. 

 

наречий; 

слитное и раздельное 

написание числитель-

ных; 

мягкий знак в именах 

числительных; 

запятая между частями 

сложного предложения 

(простейшие случаи). 

Использование орфо-

графического словаря 

для определения (уточ-

нения) написания сло-

ва. Формирование дей-

ствия контроля при 

проверке собственных 

и предложенных тек-

стов. 

 

Развитие речи. Изуче-

ние тем данного раз-

дела находится внутри 

других разделов курса. 

Осознание ситуации 

Развитие речи 

Обучающийся 

научится: 

первичному умению 

оценивать 

Развитие речи. 

Осознание ситуации 

общения: с какой це-

лью, с кем и где проис-

ходит общение? Прак-

Развитие речи.  

Осознание ситуации об-

щения: с какой целью, с 

кем и где происходит 

общение? Практическое 

1) Количественное и 

качественное обогаще-

ние активного, пассив-

ного и потенциального 

словаря детей в ходе 
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общения: с какой це-

лью, с кем и где проис-

ходит общение.  

Практическое овладе-

ние диалогической 

формой речи. Выраже-

ние собственного мне-

ния, 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 бы-

тового общения (при-

ветствие, прощание, 

извинение, благодар-

ность, обращение с 

просьбой).  

Практическое овладе-

ние устными монологи-

ческими высказывани-

ями на определенную 

тему с использованием 

разных типов речи 

(описание, повествова-

ние, рассуждение). 

Текст. Признаки текста. 

Смысловое единство 

предложений в тексте. 

Заглавие текста. 

Последовательность 

предложений в тексте. 

Последовательность 

частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над 

правильность 

(уместность) выбора 

языковых и 

неязыковых средств 

устного общения не 

уроке, в школе, в 

быту, со знакомыми и 

незнакомыми, с 

людьми разного 

возраста; 

соблюдать в 

повседневной жизни 

нормы речевого 

этикета; 

слушать вопрос, 

понимать его, 

отвечать на 

поставленный вопрос; 

пересказывать 

сюжет известной 

сказки по данному 

рисунку; 

составлять текст из 

набора предложений; 

выбирать заголовок 

текста из ряда данных 

и самостоятельно 

озаглавливать текст. 

 

тическое овладение 

диалогической формой 

речи. Выражение соб-

ственного мнения, его 

аргументация с учётом 

ситуации общения. 

Овладение умениями 

ведения разговора 

(начать, поддержать, 

закончить разговор, 

привлечь внимание и т. 

п.). Овладение нормами 

речевого этикета в си-

туациях учебного и бы-

тового общения (при-

ветствие, прощание, 

извинение, благодар-

ность, обращение с 

просьбой). Практиче-

ское овладение моноло-

гической формой речи. 

Умение строить устное 

монологическое выска-

зывание на определён-

ную тему с использова-

нием разных типов речи 

(описание, повествова-

ние, рассуждение). 

Текст. Признаки текста. 

Смысловое единство 

предложений в тексте. 

Заглавие текста. 

Последовательность 

предложений в тексте. 

Последовательность 

частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над 

структурой текста: оза-

главливание, корректи-

овладение диалогиче-

ской формой речи. Вы-

ражение собственного 

мнения, его аргумента-

ция с учётом ситуации 

общения. Овладение 

умениями ведения разго-

вора (начать, поддер-

жать, закончить разго-

вор, привлечь внимание 

и т. п.). Овладение нор-

мами речевого этикета в 

ситуациях учебного и 

бытового общения (при-

ветствие, прощание, из-

винение, благодарность, 

обращение с просьбой). 

Практическое овладение 

монологической формой 

речи. Умение строить 

устное монологическое 

высказывание на опре-

делённую тему с исполь-

зованием разных типов 

речи (описание, повест-

вование, рассуждение). 

Текст. Признаки текста. 

Смысловое единство 

предложений в тексте. 

Заглавие текста. 

Последовательность 

предложений в тексте. 

Последовательность ча-

стей текста (абзацев). 

Комплексная работа над 

структурой текста: оза-

главливание, корректи-

рование порядка пред-

ложений и частей текста 

наблюдения за лексиче-

ским значением слов, 

подбора групп одноко-

ренных слов, тематиче-

ских групп слов, сино-

нимических рядов и 

т.д., а также в ходе ра-

боты со словарными 

статьями из толкового 

словаря, словаря сино-

нимов. 

2) Развитие и совер-

шенствование грамма-

тического строя речи: 

наблюдение над связью 

слов в предложении, 

над построением про-

стых и сложных пред-

ложений, предложений 

с прямой речью, с од-

нородными членами; 

над правильностью 

употребления форм 

слов, их грамматиче-

ской сочетаемостью. 

Самостоятельное кон-

струирование словосо-

четаний, предложений, 

продуцирование тек-

стов. 

3) Развитие связной 

устной и письменной 

речи: овладение про-

дуктивными навыками 

и умениями устной и 

письменной разговор-

ной речи, устной учеб-

но-научной речи; навы-

ками и умениями по-
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структурой текста: оза-

главливание, корректи-

рование порядка пред-

ложений и частей тек-

ста (абзацев).  

План текста. Составле-

ние планов к данным 

текстам. Создание соб-

ственных текстов по 

предложенным планам.  

Типы текстов: описа-

ние, повествование, 

рассуждение, их осо-

бенности.  

Знакомство с жанрами 

письма и поздравления.  

Создание собственных 

текстов и корректиро-

вание заданных текстов 

с учетом точности, пра-

вильности, богатства и 

выразительности пись-

менной речи; использо-

вание в текстах сино-

нимов и антонимов.  

Знакомство с основны-

ми видами изложений и 

сочинений 

(без заучивания опреде-

лений): изложения по-

дробные и выборочные, 

изложения с элемента-

ми сочинения; сочине-

ния повествования, со-

чинения описания, сочи-

нения рассуждения.  

рование порядка пред-

ложений и частей тек-

ста (абзацев). 

План текста. Составле-

ние планов к заданным 

текстам. Создание соб-

ственных текстов по 

предложенным и само-

стоятельно составлен-

ным планам. 

Типы текстов: описа-

ние, повествование, 

рассуждение, их осо-

бенности. 

Знакомство с жанрами 

письма и поздравления. 

Создание собственных 

текстов и корректиро-

вание заданных текстов 

с учётом точности, пра-

вильности, богатства и 

выразительности пись-

менной речи; использо-

вание в текстах сино-

нимов и антонимов. 

Знакомство с основны-

ми видами изложений и 

сочинений (без заучи-

вания учащимися опре-

делений): изложение 

подробное и выбороч-

ное, изложение с эле-

ментами сочинения; 

сочинение-

повествование, сочине-

ние-описание, сочине-

ние-рассуждение. 

(абзацев). 

План текста. Составле-

ние планов к заданным 

текстам. Создание соб-

ственных текстов по 

предложенным и само-

стоятельно составлен-

ным планам. 

Типы текстов: описание, 

повествование, рассуж-

дение, их особенности. 

Знакомство с жанрами 

письма и поздравления. 

Создание собственных 

текстов и корректирова-

ние заданных текстов с 

учётом точности, пра-

вильности, богатства и 

выразительности пись-

менной речи; использо-

вание в текстах синони-

мов и антонимов. 

Знакомство с основными 

видами изложений и со-

чинений (без заучивания 

учащимися определе-

ний): изложение подроб-

ное и выборочное, изло-

жение с элементами со-

чинения; сочинение-

повествование, сочине-

ние-описание, сочине-

ние-рассуждение. 

нимания и элементар-

ного анализа художе-

ственного и учебно-

научного текста. 

4) Развитие орфоэпи-

ческих навыков, а так-

же умения говорить и 

читать с правильной 

интонацией. 

5)овладение учебными 

действиями с языко-

Содержательная линия 

«Система языка» Гра-

Обучающийся полу-

чит возможность 

Обучающийся получит 

возможность научить-

Обучающийся получит 

возможность научить-

Обучающийся полу-

чит возможность 
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выми единицами и 

умение использовать 

знания для решения 

познавательных, прак-

тических и коммуника-

тивных задач. 

фика 

Выпускник научится: 

характеризовать звуки 

русского языка: гласные 

ударные/ безударные; 

согласные твёр-

дые/мягкие, пар-

ные/непарные твёрдые 

и мягкие; согласные 

звонкие/глухие, пар-

ные/непарные звонкие и 

глухие; 

Выпускник получит 

возможность научиться 

проводить фонетико-

графический (звуко-

буквенный) разбор сло-

ва самостоятельно по 

предложенному в учеб-

нике алгоритму, оцени-

вать правильность про-

ведения фонетико-

графического (звуко-

буквенного) разбора 

слов. Орфоэпия» 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

• соблюдать нормы рус-

ского и родного литера-

турного языка в соб-

ственной речи и оцени-

вать соблюдение этих 

норм в речи собеседни-

ков (в объёме представ-

ленного в учебнике ма-

териала); 

• находить при сомне-

нии в правильности по-

становки ударения или 

научиться: 

наблюдать над 

образованием звуков 

речи; 

определять 

функцию букв е, ё , ю, 

я в слове; 

обозначать на 

письме звук [й’]; 

располагать 

заданные слова в 

алфавитном порядке; 

устанавливать 

соотношение 

звукового и 

буквенного состава в 

словах типа коньки, 

утюг, яма, ель; 

находить случаи 

расхождения 

звукового и 

буквенного состава 

слов при 

орфоэпическом 

проговаривании (вода, 

стриж, день, жить и 

др.); 

произносить звуки и 

сочетания звуков в 

соответствии с 

нормами 

литературного языка 

(круг слов определён 

«Орфоэпическим 

словарём» в 

учебнике). 

 

ся: 

осуществлять звуко-

буквенный разбор 

простых по составу 

слов с помощью 

заданного в учебнике 

алгоритма; 

устанавливать 

соотношение звукового 

и буквенного состава в 

словах с 

разделительным 

мягким знаком (ь): шью, 

друзья, вьюга; 

применять знания 

фонетического 

материала при 

использовании правил 

правописания и 

орфоэпии (различать 

ударные и безударные 

гласные, согласные 

звонкие – глухие, 

шипящие, мягкие и 

твёрдые и др.); 

пользоваться при 

письме небуквенными 

графическими сред-

ствами: пробелом 

между словами, знаком 

переноса, абзацем. 

ся: 

осуществлять звуко-

буквенный разбор слова 

самостоятельно по 

предложенному в 

учебнике алгоритму; 

оценивать 

правильность 

проведения звуко-

буквенного анализа 

слова; 

соблюдать нормы 

русского языка в 

собственной речи и 

оценивать соблюдение 

этих норм в речи 

собеседников (в объёме 

орфоэпического словаря 

учебника); 

пользоваться орфоэпи-

ческим словарём при 

определении правильного 

произношения слова (или 

обращаться за помощью 

к другим орфоэпическим 

словарям русского языка 

или к учителю, родите-

лям и др.). 

научиться: 

выполнять (устно и 

письменно) звуко-

буквенный разбор слова 

самостоятельно по 

предложенному в 

учебнике алгоритму; 

оценивать 

правильность 

проведения звуко-

буквенного разбора 

слова (в объёме 

изучаемого курса). 
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произношения слова 

ответ самостоятельно 

(по словарю учебника) 

либо обращаться за по-

мощью к учителю, ро-

дителям и др. 

Раздел «Состав слова 

(морфемика)» 

Выпускник получит 

возможность научиться 

разбирать по составу 

слова с однозначно вы-

деляемыми морфемами 

в соответствии с пред-

ложенным в учебнике 

алгоритмом, оценивать 

правильность проведе-

ния разбора слова по 

составу. 

 Обучающийся получит 

возможность научить-

ся: 

различать 

однокоренные слова и 

формы одного и того 

же слова; 

различать 

однокоренные слова и 

слова с омонимичными 

корнями, однокоренные 

слова и синонимы; 

подбирать 

однокоренные слова и 

формы слов с целью 

проверки изучаемых 

орфограмм в корне 

слова. 

Обучающийся получит 

возможность научить-

ся: 

находить корень в 

однокоренных словах с 

чередованием согласных 

в корне; 

различать изменяемые 

и неизменяемые слова; 

узнавать сложные 

слова (типа вездеход, 

вертолёт и др.), 

выделять в них корни; 

находить 

соединительные гласные 

(интерфиксы) в 

сложных словах; 

сравнивать, 

классифицировать слова 

по их составу; 

соотносить слова с 

предъявляемыми к ним 

моделям, выбирать из 

предложенных слов 

слово, 

соответствующее 

заданной модели, 

составлять модель 

заданного слова; 

осознавать значения, 

вносимые в слово 

суффиксами и 

приставками (простые 

Обучающийся получит 

возможность научить-

ся: 

понимать роль каждой 

из частей слова в 

передаче лексического 

значения слова; 

понимать смысловые, 

эмоциональные, 

изобразительные 

возможности 

суффиксов и 

приставок; 

узнавать образование 

слов с помощью 

суффиксов или 

приставок; 

разбирать 

самостоятельно 

(устно и письменно) по 

составу слова с 

однозначно 

выделяемыми 

морфемами в 

соответствии с 

предложенным в 

учебнике алгоритмом; 

подбирать однокорен-

ные слова и формы од-

ного и того же слова с 

целью проверки изучае-

мых орфограмм в корне 

слова, использовать 
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случаи); 

наблюдать за 

способами образования 

слов при помощи 

приставки (или 

суффикса); 

разбирать по составу 

слова с однозначно 

выделяемыми 

морфемами в 

соответствии с 

предложенным в 

учебнике алгоритмом, 

оценивать правильность 

проведения разбора по 

составу; 

подбирать 

однокоренные слова и 

формы одного и того 

же слова с целью 

проверки изучаемых 

орфограмм в корне 

слова, использовать 

графический образ 

изучаемых приставок и 

суффиксов для 

правописания слов с 

этими приставками и 

суффиксами. 

знание графического 

образа приставок и 

суффиксов для овладе-

ния правописанием слов 

с этими приставками и 

суффиксами (при изу-

чении частей речи). 

Раздел «Лексика» 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

подбирать синонимы 

для устранения повто-

ров в тексте; 

подбирать антонимы 

для точной характери-

стики предметов при их 

сравнении; 

Обучающийся полу-

чит возможность 

научиться: 

осознавать слово как 

единство звучания и 

значения; 

определять значение 

слова или уточнять с 

помощью «Толкового 

словаря» учебника; 

Обучающийся получит 

возможность научить-

ся: 

выявлять в речи 

незнакомые слова, 

спрашивать об их 

значении учителя или 

обращаться к 

толковому словарю; 

на практическом 

Обучающийся получит 

возможность научить-

ся: 

осознавать, что 

понимание значения 

слова – одно из условий 

умелого его 

использования в устной 

и письменной речи; 

замечать в 

Обучающийся полу-

чит возможность 

научиться: 

оценивать 

уместность 

использования слов в 

устной и письменной 

речи; 

подбирать антонимы 

для точной 
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различать употребление 

в тексте слов в прямом 

и переносном значении 

(простые случаи); 

оценивать уместность 

использования слов в 

тексте; 

выбирать слова из ряда 

предложенных для 

успешного решения 

коммуникативной зада-

чи. 

на практическом 

уровне различать 

многозначные слова 

(простые случаи), 

слова, близкие и 

противоположные по 

значению; 

подбирать слова, 

близкие и 

противоположные по 

значению при решении 

учебных задач; 

на практическом 

уровне различать сло-

ва-названия предме-

тов, названия призна-

ков предметов, 

названия действий 

предметов. 

уровне распознавать 

слова, употреблённые в 

прямом и переносном 

значении (простые 

случаи); 

замечать в 

художественном 

тексте слова, 

употреблённые в 

переносном значении; 

пользоваться словаря-

ми при решении языко-

вых и речевых задач. 

художественном 

тексте слова, 

употреблённые в 

переносном значении, а 

также эмоционально-

оценочные слова, 

сравнения, 

олицетворения (без 

терминологии); 

оценивать уместность 

использования слов в 

тексте; 

подбирать синонимы 

для устранения 

повторов в тексте; 

выбирать слова из ряда 

предложенных для 

успешного решения 

коммуникативных задач; 

размышлять над 

этимологией некоторых 

слов-названий; 

приобретать опыт 

редактирования 

употреблённых в 

предложении (тексте) 

слов. 

характеристики 

предметов при их 

сравнении; 

иметь представление 

о заимствованных 

словах; осознавать 

один из способов 

пополнения словарного 

состава русского языка 

иноязычными словами; 

работать с разными 

словарями; 

приобретать опыт 

редактирования пред-

ложения (текста). 

Раздел «Морфология» 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

• проводить морфоло-

гический разбор имён 

существительных, имён 

прилагательных, глаго-

лов по предложенному 

в учебнике алгоритму; 

оценивать правильность 

проведения морфологи-

ческого разбора; 

Морфология 

Обучающийся полу-

чит возможность 

научиться: 

различать слова, 

обозначающие 

предметы, признаки 

предметов, действия 

предметов; 

соотносить слова-

названия предметов и 

вопрос, на который 

Обучающийся получит 

возможность научить-

ся: 

различать 

грамматические группы 

слов (части речи) по 

комплексу усвоенных 

признаков, определять 

их синтаксическую 

функцию в 

предложениях; 

выявлять 

Обучающийся получит 

возможность научить-

ся: 

производить 

морфологический разбор 

изучаемых 

самостоятельных 

частей речи (в объёме 

программы), пользуясь 

алгоритмом разбора в 

учебнике; 

наблюдать за 

Обучающийся полу-

чит возможность 

научиться: 

разграничивать 

самостоятельные и 

служебные части речи; 

сравнивать и 

сопоставлять 

признаки, присущие 

изучаемым частям 

речи; находить в 

тексте слова частей 
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• находить в тексте та-

кие части речи, как 

личные местоимения и 

наречия, предлоги вме-

сте с существительны-

ми и личными место-

имениями, к которым 

они относятся, союзы и, 

а, но, частицу не при 

глаголах. 

отвечают эти слова; 

соотносить слова-

названия действий 

предметов и вопрос, 

на который 

отвечают эти слова; 

соотносить слова-

названия признаков 

предметов и вопрос, 

на который 

отвечают эти слова; 

различать названия 

предметов, отвеча-

ющие на вопросы  

кто? что? 

принадлежность слова 

к определённой части 

речи на основе 

усвоенных признаков, 

определять признаки 

частей речи; 

различать имена 

существительные, 

употреблённые в форме 

одного числа (ножницы, 

кефир); 

выявлять роль разных 

частей речи в 

художественном 

тексте; 

использовать личные 

местоимения для 

устранения 

неоправданных 

повторов; 

пользоваться словами 

разных частей речи в 

собственных 

высказываниях. 

словообразованием 

частей речи; 

замечать в устной и 

письменной речи речевые 

ошибки и недочёты в 

употреблении изучаемых 

форм частей речи. 

 

речи по указанным 

морфологическим 

признакам; 

классифицировать 

части речи по наличию 

или отсутствию 

освоенных признаков; 

различать смысловые 

и падежные вопросы 

имён 

существительных; 

склонять личные 

местоимения, 

соотносить личное 

местоимение в 

косвенном падеже с его 

начальной формой, 

распознавать падеж 

личного местоимения в 

предложении и тексте; 

различать родовые и 

личные окончания 

глагола; 

наблюдать над 

словообразованием 

имён 

существительных, 

имён прилагательных, 

глаголов; 

проводить полный 

морфологический 

разбор имён 

существительных, 

имён прилагательных, 

глаголов по 

предложенному в 

учебнике алгоритму, 

оценивать 

правильность 
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проведения 

морфологического 

разбора; 

находить в тексте 

личные местоимения, 

наречия, числительные, 

возвратные глаголы, 

предлоги вместе с 

личными 

местоимениями, к 

которым они 

относятся, союзы и, а, 

но, частицу не при 

глаголах; 

находить и исправ-

лять в устной и пись-

менной речи речевые 

ошибки и недочёты в 

употреблении изучае-

мых форм частей речи. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

• различать второсте-

пенные члены предло-

жения — определения, 

дополнения, обстоя-

тельства; 

• выполнять в соответ-

ствии с предложенным 

в учебнике алгоритмом 

разбор простого пред-

ложения (по членам 

предложения, синтак-

сический), оценивать 

правильность разбора; 

• различать простые и 

сложные предложения. 

Обучающийся полу-

чит возможность 

научиться: 

определять 

существенные 

признаки 

предложения: 

законченность мысли 

и интонацию конца 

предложения;  

устанавливать связь 

слов в предложении; 

сравнивать пред-

ложения по цели вы-

сказывания и по ин-

тонации (без терми-

нов) с опорой на со-

держание (цель вы-

сказывания), на ин-

Обучающийся получит 

возможность научить-

ся: 

опознавать 

предложения 

распространённые и 

нераспространённые; 

составлять такие 

предложения, 

распространять 

нераспространённые 

предложения 

второстепенными 

членами; 

находить предложения 

с обращениями. 

 

Обучающийся получит 

возможность научить-

ся: 

устанавливать в 

словосочетании связь 

главного слова с 

зависимым при помощи 

вопросов; 

выделять в 

предложении основу и 

словосочетания; 

находить в 

предложении обращение 

(в начале, в середине, в 

конце); 

опознавать простое и 

сложное предложения, 

определять части 

сложного предложения; 

Обучающийся полу-

чит возможность 

научиться: 

различать простое 

предложение с 

однородными членами и 

сложное предложение; 

находить в 

предложении 

обращение; 

выполнять в 

соответствии с 

предложенным в 

учебнике алгоритмом 

разбор простого 

предложения (по 

членам предложения, 

синтаксический), 

оценивать 
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тонацию, (мелодику, 

логическое ударение), 

порядок слов, знаки 

конца предложения. 

выполнять в соответ-

ствии с предложенным в 

учебнике алгоритмом 

разбор простого пред-

ложения (по членам, 

синтаксический), оцени-

вать правильность раз-

бора. 

правильность разбора. 

 

Содержательная линия 

«Орфография и пункту-

ация» 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

• осознавать место воз-

можного возникновения 

орфографической 

ошибки; 

• подбирать примеры с 

определённой орфо-

граммой; 

• при составлении соб-

ственных текстов пере-

фразировать записыва-

емое, чтобы избежать 

орфографических и 

пунктуационных оши-

бок; 

• при работе над ошиб-

ками осознавать причи-

ны появления ошибки и 

определять способы 

действий, помогающих 

предотвратить её в по-

следующих письмен-

ных работах. 

Обучающийся полу-

чит возможность 

научиться: 

определять случаи 

расхождения 

звукового и 

буквенного состава 

слов; 

писать двусложные 

слова с безударным 

гласным звуком в 

двусложных словах 

(простейшие случаи, 

слова типа вода, 

трава, зима, стрела); 

писать слова с 

парным по глухости-

звонкости согласным 

звуком на конце слова 

(простейшие случаи, 

слова типа глаз, дуб); 

применять 

орфографическое 

чтение 

(проговаривание) при 

письме под диктовку 

и при списывании;  

пользоваться «Орфо-

графическим слова-

рём» в учебнике как 

средством само-

Обучающийся получит 

возможность научить-

ся: 

осознавать значение 

понятий 

«орфограмма», 

«проверяемая 

орфограмма», 

«непроверяемая 

орфограмма»; 

определять 

разновидности 

орфограмм и 

соотносить их с 

изученными правилами; 

разграничивать 

орфограммы на 

изученные правила 

письма и неизученные; 

обнаруживать 

орфограммы по 

освоенным 

опознавательным 

признакам в указанных 

учителем словах; 

применять разные 

способы проверки 

правописания слов: 

изменение формы слова, 

подбор однокоренных 

слов, использование 

Обучающийся получит 

возможность научить-

ся: 

а) применять правила 

правописания: 

соединительные о и е в 

сложных словах 

(самолёт, вездеход); 

е и и в суффиксах имён 

существительных 

(ключик – ключика, 

замочек – замочка); 

запятая при 

обращении; 

запятая между 

частями в сложном 

предложении; 

безударные родовые 

окончания имён 

прилагательных, 

глаголов в прошедшем 

времени; 

б) при составлении соб-

ственных текстов ис-

пользовать помощь 

взрослого или словарь, 

пропуск орфограммы или 

пунктограммы (чтобы 

избежать орфографиче-

ской ошибки). 

Дальнейшее формиро-

вание навыка правопи-

сания слов с орфограм-

мами, изученными в 1–

3-м классах. 
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контроля. орфографического 

словаря; 

пользоваться орфо-

графическим словарём 

учебника как средством 

самоконтроля при про-

верке написания слов с 

непроверяемыми орфо-

граммами. 

Содержательная линия 

«Развитие речи» 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

• создавать тексты по 

предложенному заго-

ловку; 

• подробно или выбо-

рочно пересказывать 

текст; 

• пересказывать текст от 

другого лица; 

• составлять устный 

рассказ на определён-

ную тему с использова-

нием разных типов ре-

чи: описание, повество-

вание, рассуждение; 

• анализировать и кор-

ректировать тексты с 

нарушенным порядком 

предложений, находить 

в тексте смысловые 

пропуски; 

• корректировать тек-

сты, в которых допуще-

ны нарушения культу-

ры речи; 

• анализировать после-

довательность соб-

Обучающийся полу-

чит возможность 

научиться: 

различать устную и 

письменную речь;  

различать 

диалогическую речь;  

отличать текст от 

набора не связанных 

друг с другом 

предложений; 

анализировать 

текст с нарушенным 

порядком 

предложений и 

восстанавливать их 

последовательность в 

тексте; 

определять тему и 

главную мысль 

текста; 

соотносить 

заголовок и 

содержание текста; 

составлять текст 

по рисунку и опорным 

словам (после анализа 

содержания рисунка);  

составлять текст 

по его началу и по его 

Обучающийся получит 

возможность научить-

ся: 

анализировать свою и 

чужую речь при 

слушании себя и речи 

товарищей (при 

ответах на 

поставленный 

учителем вопрос, при 

устном или письменном 

высказывании) с точки 

зрения правильности, 

точности, ясности 

содержания; 

соблюдать нормы 

произношения, 

употребления и 

написания слов, 

имеющихся в словарях 

учебника; 

озаглавливать текст 

по его теме или по его 

главной мысли; 

распознавать тексты 

разных типов: описание 

и повествование, 

рассуждение; 

замечать в 

художественном 

Обучающийся получит 

возможность научить-

ся: 

определять 

последовательность 

частей текста, 

составлять план 

текста, составлять 

собственные тексты по 

предложенным и 

самостоятельно 

составленным планам; 

пользоваться 

самостоятельно 

памяткой для 

подготовки и написания 

письменного изложения 

учеником; 

письменно (после 

коллективной 

подготовки) подробно 

или выборочно 

передавать содержание 

повествовательного 

текста, предъявленного 

на основе зрительного 

восприятия; сохранять 

основные особенности 

текста-образца; 

грамотно записывать 

Обучающийся полу-

чит возможность 

научиться: 

подробно и выборочно 

письменно передавать 

содержание текста; 

различать 

стилистические 

варианты языка при 

сравнении 

стилистически 

контрастных текстов 

(художественного и 

научного или делового, 

разговорного и 

научного или делового); 

создавать 

собственные тексты и 

корректировать 

заданные тексты с 

учётом точности, 

правильности, 

богатства и 

выразительности 

письменной речи; 

использовать в 

текстах синонимы и 

антонимы; 

анализировать 

последовательность 
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ственных действий при 

работе над изложения-

ми и сочинениями и 

соотносить их с разра-

ботанным алгоритмом; 

оценивать правильность 

выполнения учебной 

задачи: соотносить соб-

ственный текст с ис-

ходным (для изложе-

ний) и с назначением, 

задачами, условиями 

общения (для самостоя-

тельно создаваемых 

текстов); 

• соблюдать нормы ре-

чевого взаимодействия 

при интерактивном об-

щении (sms-сообщения, 

электронная почта, Ин-

тернет и другие виды и 

способы связи). 

концу; 

составлять неболь-

шие монологические 

высказывания по ре-

зультатам наблюде-

ний за фактами и яв-

лениями языка. 

тексте языковые 

средства, создающие 

его выразительность; 

составлять небольшие 

повествовательный и 

описательный тексты 

на близкую жизненному 

опыту детей тему 

(после предварительной 

подготовки); 

находить средства 

связи между 

предложениями 

(порядок слов, 

местоимения, 

синонимы); 

составлять небольшие 

высказывания по 

результатам 

наблюдений за 

фактами и явлениями 

языка; на определённую 

тему; 

составлять текст 

(отзыв) по 

репродукциям картин 

художников 

(помещённых в 

учебнике); 

письменно излагать 

содержание 

прочитанного текста 

(после предварительной 

подготовки) по 

вопросам; 

проверять правиль-

ность своей письменной 

речи, исправлять допу-

щенные орфографиче-

текст; соблюдать 

требование каллиграфии 

при письме; 

составлять под 

руководством учителя 

небольшие 

повествовательный и 

описательный тексты 

на близкую жизненному 

опыту детей тему, по 

рисунку, репродукциям 

картин художников (в 

«Картинной галерее» 

учебника) и опорным 

словам, на тему 

выбранной учениками 

пословицы или 

поговорки; 

использовать в 

монологическом 

высказывании разные 

типы речи: описание, 

рассуждение, 

повествование; 

пользоваться 

специальной, справочной 

литературой, 

словарями, журналами, 

Интернетом при 

создании собственных 

речевых произведений на 

заданную или 

самостоятельно 

выбранную тему; 

находить и исправлять 

в предъявленных 

предложениях, текстах 

нарушения 

правильности, 

своих действий при 

работе над 

изложениями и 

сочинениями и 

соотносить их с 

разработанным 

алгоритмом; 

оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи; соотносить 

собственный текст с 

исходным (для 

изложений) и с 

назначением, задачами, 

условиями общения (для 

самостоятельно 

составленных 

текстов); 

оформлять 

результаты 

исследовательской 

работы; 

редактировать 

собственные тексты, 

совершенствуя 

правильность речи, 

улучшая содержание, 

построение 

предложений и выбор 

языковых средств. 
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ские ошибки, замечать 

и исправлять неточно-

сти в содержании и 

оформлении. 

точности, богатства 

речи; 

проверять правиль-

ность своей письменной 

речи, исправлять допу-

щенные орфографиче-

ские и пунктуационные 

ошибки. 

 

2.2.2.2. Родной (русский) язык 

ФГОС НОО 
Примерная программа 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1) воспитание цен-

ностного отношения к 

родному языку и род-

ной литературе как 

хранителю культуры, 

включение в культур-

но-языковое поле свое-

го народа; 

 

 

 

2) приобщение к лите-

ратурному наследию 

своего народа; 

 

 

 

 

3) формирование при-

частности к свершени-

ям и традициям своего 

народа, осознание ис-

Раздел 1. Русский язык: 

прошлое и настоящее  

Сведения об истории рус-

ской письменности: как 

появились буквы совре-

менного русского алфави-

та.  

Особенности оформления 

книг в Древней Руси: 

оформление красной 

строки и заставок. Прак-

тическая работа: «Оформ-

ление буквиц и заставок».   

Слова, обозначающие 

предметы традиционного 

русского быта: 1) Дом в 

старину: что как называ-

лось (изба, терем, хоро-

мы, горница, светлица, 

светец, лучина и т. д.).  2) 

Как называлось то, во что 

одевались в старину: 

(кафтан, кушак, рубаха, 

сарафан, лапти и т.д.)   

Раздел 1. Русский язык: 

прошлое и настоящее  

Слова, называющие игры, 

забавы, игрушки (напри-

мер, городки, салочки, са-

лазки, санки, волчок, сви-

стулька). 

Слова, называющие 

предметы традиционного 

русского быта: 1) слова, 

называющие домашнюю 

утварь и орудия труда 

(например, ухват, ушат, 

ступа, плошка, крынка, 

ковш, решето, веретено, 

серп, коса, плуг); 2) слова, 

называющие то, что ели в 

старину (например, тюря, 

полба, каша, щи, похлёб-

ка, бублик, ватрушка ка-

лач, коврижки): какие из 

них сохранились до наше-

го времени; 3) слова, 

называющие то, во что 

Раздел 1. Русский язык: 

прошлое и настоящее  

Слова, связанные с особенно-

стями мировосприятия и отно-

шений  между людьми (напри-

мер, правда – ложь, друг – 

недруг, брат – братство – по-

братим). 

Слова, называющие природ-

ные явления и растения 

(например, образные названия 

ветра, дождя, снега; названия 

растений). 

Слова, называющие предметы 

и явления традиционной рус-

ской культуры: слова, называ-

ющие занятия людей (напри-

мер, ямщик, извозчик, коробей-

ник, лавочник).  

Слова, обозначающие предме-

ты традиционной русской куль-

туры: слова, называющие му-

зыкальные инструменты 

(например, балалайка, гусли, 

Раздел 1. Русский язык: 

прошлое и настоящее  

Слова, связанные с каче-

ствами и чувствами людей 

(например, добросердеч-

ный, доброжелательный, 

благодарный, бескорыст-

ный); слова, связанные с 

обучением. 

Слова, называющие род-

ственные отношения 

(например, матушка, ба-

тюшка, братец, сестри-

ца, мачеха, падчерица).  

Пословицы, поговорки и 

фразеологизмы, возник-

новение которых связано 

с качествами, чувствами 

людей, с учением, с род-

ственными отношениями 

(например, от корки до 

корки, вся семья вместе, 

так и душа на месте и т. 

д.). Сравнение с послови-
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торической преем-

ственности поколений, 

своей ответственности 

за сохранение культу-

ры народа; 

 

 

 

 

4) обогащение актив-

ного и потенциального 

словарного запаса, раз-

витие у обучающихся 

культуры владения 

родным языком во всей 

полноте его функцио-

нальных возможностей 

в соответствии с нор-

мами устной и пись-

менной речи, правила-

ми речевого этикета; 

 

 

 

 

5) получение знаний о 

родном языке как си-

стеме и как развиваю-

щемся явлении, о его 

уровнях и единицах, о 

закономерностях его 

функционирования, 

освоение базовых по-

Имена в малых жанрах 

фольклора (в пословицах, 

поговорках, загадках, 

прибаутках). 

Проектное задание: «Сло-

варь в картинках». 

раньше одевались дети 

(например, шубейка, ту-

луп, шапка, валенки, са-

рафан, рубаха, лапти).  

Пословицы, поговорки, 

фразеологизмы, возник-

новение которых связано 

с предметами и явлениями 

традиционного русского 

быта: игры, утварь, ору-

дия труда, еда, одежда 

(например, каши не сва-

ришь, ни за какие ков-

рижки). Сравнение рус-

ских пословиц и погово-

рок с пословицами и по-

говорками других наро-

дов. Сравнение фразеоло-

гизмов, имеющих в раз-

ных языках общий смысл, 

но различную образную 

форму (например, ехать в 

Тулу со своим самоваром 

(рус.); ехать в лес с дро-

вами (тат.).   

Проектное задание: «По-

чему это так называет-

ся?». 

гармонь).  

Русские традиционные ска-

зочные образы, эпитеты и срав-

нения (например, Снегурочка, 

дубрава, сокол, соловей, зорька, 

солнце и т. п.): уточнение зна-

чений, наблюдение за исполь-

зованием в произведениях 

фольклора и художественной 

литературы.   

Названия старинных русских 

городов, сведения о происхож-

дении этих названий.  

Проектные задания: «Откуда в 

русском языке эта фамилия»; 

«История моего имени и фами-

лии» (приобретение опыта по-

иска информации о происхож-

дении слов). 

цами и поговорками дру-

гих народов. Сравнение 

фразеологизмов из разных 

языков, имеющих общий 

смысл, но различную об-

разную форму.   

Русские традиционные 

эпитеты: уточнение зна-

чений, наблюдение за ис-

пользованием в произве-

дениях фольклора и ху-

дожественной литерату-

ры. 

Лексика, заимствованная 

русским языком из языков 

народов России и мира. 

Русские слова в языках 

других народов.  

Проектные задания: «От-

куда это слово появилось 

в русском языке» (приоб-

ретение опыта поиска ин-

формации о происхожде-

нии слов); «Сравнение 

толкований слов в словаре 

В. И. Даля и современном 

толковом словаре»; «Рус-

ские слова в языках дру-

гих народов». 

Раздел 2. Язык в дей-

ствии  

Как нельзя произносить 

слова (пропедевтическая 

работа по предупреждению 

ошибок в произношении 

Раздел 2. Язык в дей-

ствии  

Как правильно произно-

сить слова (пропедевтиче-

ская работа по предупре-

ждению ошибок в произ-

Раздел 2. Язык в действии  

Как правильно произносить 

слова (пропедевтическая рабо-

та по предупреждению ошибок 

в произношении слов в речи). 

Многообразие суффиксов, 

Раздел 2. Язык в дей-

ствии  

Как правильно произно-

сить слова (пропедевтиче-

ская работа по предупре-

ждению ошибок в произ-



134 

нятий лингвистики, 

формирование анали-

тических умений в от-

ношении языковых 

единиц и текстов раз-

ных функционально-

смысловых типов и 

жанров. 

 

слов). 

Смыслоразличительная 

роль ударения. 

Звукопись в стихотворном 

художественном тексте. 

Наблюдение за сочетаемо-

стью слов (пропедевтиче-

ская работа по предупре-

ждению ошибок в сочетае-

мости слов). 

ношении слов в речи).  

Смыслоразличительная 

роль ударения. Наблюде-

ние за изменением места 

ударения в поэтическом 

тексте. Работа со слова-

рем ударений. 

Практическая работа: 

«Слушаем и учимся чи-

тать фрагменты стихов  и 

сказок, в которых есть 

слова с необычным про-

изношением  и  ударени-

ем». 

Разные способы толкова-

ния значения слов. 

Наблюдение за сочетае-

мостью слов. 

Совершенствование ор-

фографических навыков. 

позволяющих выразить раз-

личные оттенки значения и 

различную оценку, как специ-

фика русского языка  (напри-

мер, книга, книжка, книжечка, 

книжица, книжонка, книжи-

ща; заяц, зайчик, зайчонок, 

зайчишка, заинька и т. п.) (на 

практическом уровне).  

Специфика грамматических 

категорий русского языка 

(например, категории рода, 

падежа имён существитель-

ных). Практическое овладение 

нормами употребления от-

дельных грамматических форм 

имен существительных. Сло-

воизменение отдельных форм 

множественного числа имен 

существительных (например, 

родительный падеж множе-

ственного числа слов) (на 

практическом уровне). Прак-

тическое овладение нормами 

правильного и точного упо-

требления предлогов, образо-

вания предложно-падежных 

форм существительных (пред-

логи с пространственным зна-

чением) (на практическом 

уровне).  Существительные, 

имеющие только форму един-

ственного или только форму 

множественного числа (в рам-

ках изученного). 

Совершенствование навыков 

ношении слов в речи). 

Трудные случаи образо-

вания формы 1 лица един-

ственного числа настоя-

щего и будущего времени 

глаголов (на пропедевти-

ческом уровне). Наблю-

дение за синонимией син-

таксических конструкций 

на уровне словосочетаний 

и предложений (на пропе-

девтическом уровне). 

История возникновения и 

функции знаков препина-

ния (в рамках изученно-

го). Совершенствование 

навыков правильного 

пунктуационного оформ-

ления текста. 
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орфографического оформле-

ния текста. 

Раздел 3. Секреты речи 

и текста  

 Секреты диалога: учим-

ся разговаривать друг с 

другом и со взрослыми. 

Диалоговая форма устной 

речи.  Стандартные обо-

роты речи для участия в 

диалоге (Как вежливо по-

просить? Как похвалить 

товарища? Как правильно 

поблагодарить?). Цели и 

виды вопросов (вопрос-

уточнение, вопрос как за-

прос на новое содержа-

ние). 

Раздел 3. Секреты речи 

и текста 

Приемы общения: убеж-

дение, уговаривание, 

просьба, похвала и др., 

сохранение инициативы в 

диалоге, уклонение от 

инициативы, завершение 

диалога и др. (например, 

как правильно выразить 

несогласие; как убедить 

товарища).  

Особенности русского ре-

чевого этикета. Устойчи-

вые этикетные выражения 

в учебно-научной комму-

никации: формы обраще-

ния; использование обра-

щения ты и вы. 

Устный ответ как жанр 

монологической устной 

учебно-научной речи. 

Различные виды ответов: 

развернутый ответ, ответ-

добавление (на практиче-

ском уровне). 

Связь предложений в тек-

сте. Практическое овла-

дение средствами связи: 

лексический повтор, ме-

стоименный повтор. 

Создание текстов-

повествований: заметки о 

Раздел 3. Секреты речи и 

текста  

Особенности устного выступ-

ления.  

Создание текстов-

повествований: о путешествии 

по городам; об участии в ма-

стер-классах, связанных с 

народными промыслами.  

Создание текстов-рассуждений 

с использованием различных 

способов аргументации (в 

рамках изученного). 

Редактирование предложен-

ных текстов с целью совер-

шенствования их содержания и 

формы (в пределах изученного 

в основном курсе). 

Языковые особенности текстов 

фольклора и художественных 

текстов или их фрагментов 

(народных и литературных 

сказок, рассказов, загадок, по-

словиц, притч и т. п.). 

Раздел 3. Секреты речи 

и текста  

Правила ведения диалога: 

корректные и некоррект-

ные вопросы. 

Информативная функция 

заголовков. Типы заго-

ловков.   

Составление плана текста, 

не разделенного на абза-

цы. Информационная пе-

реработка прослушанного 

или прочитанного текста: 

пересказ с изменением 

лица. 

Создание текста как ре-

зультата собственной ис-

следовательской деятель-

ности.   

Оценивание устных и 

письменных речевых вы-

сказываний с точки зре-

ния точного, уместного и 

выразительного слово-

употребления. Редактиро-

вание предложенных и 

собственных текстов с це-

лью совершенствования 

их содержания и формы; 

сопоставление чернового 

и отредактированного 

текстов. Практический 

опыт использования 
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посещении музеев; по-

вествование об участии в 

народных праздниках.  

Создание текста: развёр-

нутое толкование значе-

ния слова. 

учебных словарей в  про-

цессе редактирования тек-

ста.   

Синонимия речевых фор-

мул (на практическом 

уровне). 

 

2.2.2.2. Литературное чтение. Литературное чтение на родном (русском) языке 
ФГОС НОО ООП НОО ЧОУ 

СОШ «Творчество» 

Школа «России» 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

-понимание роли 

чтения, использова-

ние разных видов 

чтения (ознакоми-

тельное, изучающее, 

выборочное, поиско-

вое); умение осо-

знанно восприни-

мать и оценивать со-

держание и специ-

фику различных тек-

стов, участвовать в 

их обсуждении, да-

вать и обосновывать 

нравственную оцен-

ку поступков; 

- осознание значи-

мости чтения для 

личного развития; 

формирование пред-

ставлений о мире, 

российской истории 

и культуре, первона-

чальных этических 

представлений, по-

Виды речевой дея-

тельности 

Аудирование (слу-

шание)  

Восприятие на слух 

звучащей речи (вы-

сказывание собесед-

ника, чтение различ-

ных текстов). Адек-

ватное понимание 

содержания звуча-

щего речи, умение 

отвечать на вопросы 

по содержанию 

услышанного произ-

ведения; определе-

ние последователь-

ности событий, осо-

знание цели речевого 

высказывания. 

Уметь задавать во-

прос по услышанно-

му учебному, науч-

но-познавательному 

и художественному 

Звуковая культу-

ра. 

 Развитие у детей 

внимания к звуко-

вой стороне слы-

шимой речи, слухо-

вой памяти и рече-

вого аппарата. Со-

вершенствование 

общих речевых 

навыков, обучение 

неторопливому 

темпу ритму речи, 

правильному рече-

вому дыханию, 

умеренной громко-

сти и правильному 

интонированию. 

Совершенствование 

произношения слов 

(в соответствии с 

нормами орфоэпии, 

с соблюдением 

ударения). Пра-

вильное произнесе-

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух про-

изведений литературы, 

вошедших в круг чтения. 

Восприятие и понимание 

содержания произведе-

ния, ответы на вопросы 

по содержанию. 

Чтение произведений 

разных жанров (загадок, 

сказок, былин, стихотво-

рений, рассказов), пони-

мание их содержания, 

ответы на вопросы, фор-

мулирование вопросов 

по содержанию и крат-

ких высказываний о про-

изведении и героях. 

Использование знаково-

символических средств 

для получения информа-

ции о произведении: те-

ме, жанре, авторе. 

 Понятия: жанр, тема, 

рассказ, сказка, загадка, 

Аудирование (слу-

шание) 

Восприятие на слух 

и адекватное пони-

мание содержания 

произведения. 

Умение слушать и 

слышать художе-

ственное слово, во-

просы учителя и од-

ноклассников по со-

держанию прослу-

шанного произведе-

ния. 

Слушание разножан-

ровых произведений 

фольклора (загадки, 

сказки, былины). 

Восприятие на слух 

учебных задач, 

осмысление алго-

ритма учебных дей-

ствий, направленных 

на решение этих за-

дач. 

Аудирование (слуша-

ние) 

Восприятие на слух 

произведений фольк-

лора и классической 

литературы. Форми-

рование эмоциональ-

ной отзывчивости на 

содержание произве-

дения или книги, уме-

ния высказывать своё 

отношение к произве-

дению, уважительно 

относиться к мнению 

учителя и однокласс-

ников. 

Восприятие художе-

ственных произведе-

ний как особого вида 

искусства и умение 

соотносить их с про-

изведениями живопи-

си и музыки, развитие 

потребности слушать 

художественное сло-
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нятий о добре и зле, 

нравственности; 

успешности обуче-

ния по всем учебным 

предметам; форми-

рование потребности 

в систематическом 

чтении; 

 

произведению. 

Чтение  

Чтение вслух 

Постепенный пере-

ход от слогового к 

плавному осмыслен-

ному правильному 

чтению целыми сло-

вами вслух (скорость 

чтения в соответ-

ствии с индивиду-

альным темпом чте-

ния), постепенное 

увеличение скорости 

чтения. Установка на 

нормальный для чи-

тающего темп бегло-

сти, позволяющий 

ему осознать текст. 

Соблюдение орфо-

эпических и интона-

ционных норм чте-

ния. 

Чтение предложений 

с интонационным 

выделением знаков 

препинания. 

Понимание смысло-

вых особенностей 

разных по виду и ти-

пу текстов, передачи 

их с помощью инто-

нирования. 

Чтение «про себя» 

Осознание смысла 

произведения при 

ние всех звуков 

родного языка, вер-

ное употребление 

сходных звуков 

(изолированное 

произнесение в 

словах, фразах, 

скороговорках). 

 

фольклор, писатель, бас-

нописец, поэт 

Чтение вслух и молча 

(про себя) 

Чтение вслух целыми 

словами в темпе, соот-

ветствующем индивиду-

альным возможностям 

учащихся. 

Упражнения по отработ-

ке темпа чтения, необхо-

димого для понимания 

содержания произведе-

ний. 

Усвоение орфоэпических 

норм: что — [што], ко-

нечно — коне[ш]но, -ого 

— -о[ва], сегодня — 

се[во]дня. 

Интонация в соответ-

ствии со знаками препи-

нания (запятая, точка, 

вопросительный и вос-

клицательный знаки, 

многоточие). 

Чтение смысловых ча-

стей текста, абзацев. 

Чтение молча (про себя) 

отрывков, абзацев, смыс-

ловых частей (без ре-

чедвижения). 

Чтение молча небольших 

по объёму произведений 

разных жанров (загадки, 

песенки, сказки, расска-

зы) и понимание их со-

Восприятие на слух 

научно-популярного 

произведения: пони-

мание основного со-

держания и выделе-

ние информации 

(фактов). 

Умение слушать и 

дополнять ответы 

одноклассников на 

вопросы по содержа-

нию прослушанного 

произведения 

Чтение вслух и мол-

ча 

Чтение вслух произ-

ведений фольклора, 

произведений клас-

сиков отечественной 

и зарубежной дет-

ской литературы в 

темпе, соответству-

ющем индивидуаль-

ным возможностям 

учащихся и позво-

ляющем понимать 

прочитанное. 

Практическое освое-

ние основных орфо-

эпических правил 

(литературного про-

изношения) на при-

мере правильной ре-

чи учителя и специ-

альных упражнений 

со словами из текста 

во. 

Формирование уваже-

ния к общечеловече-

ским ценностям. 

Понятия: Родина, 

справедливость, от-

зывчивость, добро, 

зло, честность, друж-

ба, ответственность. 

Слушание произведе-

ний на основе целена-

правленного восприя-

тия элементов формы 

и содержания литера-

турного текста. 

Воспитание готовно-

сти к общению с собе-

седником, умения 

признавать чужую 

точку зрения и аргу-

ментировать свою. 

Умение слушать во-

просы учителя по со-

держанию произведе-

ния, давать полные 

ответы, дополнять от-

веты одноклассников, 

формулировать во-

просы по содержанию 

прослушанного про-

изведения, рассуждать 

о героях произведения 

Чтение 

Чтение в соответствии 

с индивидуальными 

возможностями. 
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чтении про себя до-

ступных по объему и 

жанру произведений, 

осмысление цели 

чтения. Определение 

вида чтения (изуча-

ющее, ознакоми-

тельное, просмотро-

вое, выборочное). 

Умение находить в 

тексте необходимую 

информацию. Пони-

мание особенностей 

разного вида чтения: 

факта, описания, до-

полнения высказы-

вания и др. 

держания. 

Практическое освоение 

ознакомительного, изу-

чающего, поискового и 

просмотрового видов 

чтения. 

Знакомство с повество-

ванием, описанием кар-

тин природы, поступков 

героев и их внешнего ви-

да 

 

произведений с 

трудными звукосоче-

таниями, с подвиж-

ным и неподвижным 

ударением. 

Выразительное чте-

ние подготовленных 

текстов произведе-

ний, отрывков и эпи-

зодов в соответствии 

с интонационным 

рисунком произведе-

ния и основной зада-

чей чтения. Опреде-

ление порядка учеб-

ных действий для 

формирования уме-

ния читать вырази-

тельно. 

Чтение молча не-

больших произведе-

ний, абзацев, отрыв-

ков без речедвиже-

ния. 

Чтение молча разно-

жанровых произве-

дений фольклора, 

отечественных и за-

рубежных писателей. 

Первичное (ознако-

мительное) чтение 

молча произведений 

в учебнике и допол-

нительное чтение 

произведений по 

изучаемому разделу 

Практическое овладе-

ние основными орфо-

эпическими нормами 

литературного языка. 

Уметь видеть в тексте 

произведения слова с 

трудными звукосоче-

таниями, с подвиж-

ным и неподвижным 

ударением, произно-

сить их правильно, 

уметь проверять их 

звучание по словарю. 

Осознание задачи чте-

ния вслух: воспроиз-

ведение произведения 

в темпе, соответству-

ющем содержанию и 

эмоциональной насы-

щенности произведе-

ния; передача позиции 

автора и своего отно-

шения к описанным 

событиям, героям и их 

поступкам. Чтение 

незнакомого произве-

дения в темпе, необ-

ходимом для понима-

ния читаемого текста. 

Выразительное чтение 

подготовленного тек-

ста: определение зада-

чи чтения, темпа, ин-

тонационного рисун-

ка; определение выра-

зительных средств, 
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в хрестоматии. 

Использование изу-

чающего, поискового 

и просмотрового ви-

дов чтения в работе с 

текстами произведе-

ний. 

Использование уме-

ния читать молча как 

средства получения 

информации. 

Чтение молча описа-

ний картин природы, 

портретов героев, 

интерьера, поступков 

героев, повествова-

ния и рассуждения в 

тексте произведения. 

Использование уме-

ния читать молча для 

работы с книгой до 

чтения (получение 

информации из кни-

ги) 

 

тренировочное чтение, 

самооценка чтения. 

Овладение алгорит-

мом учебных дей-

ствий для выработки 

универсального уме-

ния читать вырази-

тельно 

Чтение молча (про се-

бя) при ознакомитель-

ном, изучающем, по-

исковом и просмотро-

вом видах чтения. 

Чтение молча разно-

жанровых произведе-

ний фольклора наро-

дов России и мира, 

произведений отече-

ственных и зарубеж-

ных писателей-

классиков. 

Ознакомительное 

(первичное) чтение 

молча произведений в 

учебнике и учебной 

хрестоматии, книг по 

изучаемому разделу. 

Использование уме-

ния читать молча для 

работы с текстами 

произведений; форми-

рование умения поль-

зоваться изучающим, 

поисковым и про-

смотровым видами 

чтения для решения 
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учебных задач по лю-

бому предмету. 

Формирование умения 

читать молча как 

средства для поиска 

информации и обога-

щения читательского 

опыта. 

Осознанное чтение 

молча описаний кар-

тин природы в произ-

ведениях, повествова-

ний и рассуждений. 

Чтение молча книг по 

изучаемому разделу, 

детских газет и жур-

налов 

понимание роли 

чтения, использова-

ние разных видов 

чтения (ознакоми-

тельное, изучающее, 

выборочное, поиско-

вое); умение осо-

знанно восприни-

мать и оценивать со-

держание и специ-

фику различных тек-

стов, участвовать в 

их обсуждении, да-

вать и обосновывать 

нравственную оцен-

ку поступков 

Работа с разными 

видами текста 

Общее представле-

ние о разных видах 

текстов: художе-

ственных, учебных, 

научно-

познавательных и их 

сравнение. Опреде-

ление целей и задач 

создания этих видов 

текста.  

Практическое освое-

ние умения отличать 

текст от набора 

предложений; выде-

ление способов ор-

ганизации разных 

Работа над сло-

вом. Уточнение, 

обогащение и акти-

визация словаря 

детей. Правильное 

употребление слов- 

название предме-

тов, признаков, 

действий и объяс-

нение их значения. 

Объединение и раз-

личие по признакам 

предметов. Прове-

дение логических 

упражнений. Уме-

ние быстро нахо-

дить нужное слово. 

Воспитание чутко-

Работа с разными видами 

текста 

Знакомство с текстами: 

учебным, художествен-

ным, научно-

популярным. 

Структура текста: абза-

цы, части. 

Особенности текстов 

сказок, рассказов, стихо-

творений. 

Форма текста: стихо-

творная и прозаическая. 

Деление текста на части. 

Главная (основная) 

мысль. 

Иллюстрация к тексту: 

рассматривание иллю-

Работа с разными 

видами текста 

Выделение особен-

ностей и способов 

организации текста: 

фамилия автора, за-

головок, абзац, часть, 

глава, раздел. 

Самостоятельная ра-

бота с текстом про-

изведения: чтение, 

определение темы, 

жанра, главной мыс-

ли, деление текста на 

смысловые части, 

озаглавливание ча-

стей, составление 

плана. 

Работа с разными ви-

дами текстов 

Определение цели 

чтения текстов худо-

жественных и научно-

познавательных про-

изведений, знакомство 

с содержанием произ-

ведения, изучающее 

чтение текстов, поис-

ковое чтение (выбор 

нужной информации, 

фактов, суждений), 

чтение произведений 

и книг по собственно-

му желанию и выбору. 

Восприятие текстов 

произведений (при 
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видов текста. Про-

гнозирование содер-

жания книги по ее 

названию и оформ-

лению. 

Самостоятельное 

определение темы 

текста, главной мыс-

ли; структуры; деле-

ние текста на смыс-

ловые части, их оза-

главливание. Умение 

работать с разными 

видами информации.  

Участие в коллек-

тивном обсуждении: 

умение отвечать на 

вопросы, выступать 

по теме, слушать вы-

ступление товари-

щей, дополнять от-

веты по ходу беседы, 

используя текст. 

Привлечение спра-

вочных и иллюстра-

тивно-

изобразительных ма-

териалов. 

сти к смысловым 

оттенкам слов, 

омонимы, подбор 

синонимов. Обуче-

ние пониманию об-

разных выражений 

в художественном 

тексте. 

Выработка умений 

пользоваться сло-

вом в правильной 

грамматической 

форме, борьба с за-

сорением речи не-

литературными 

словами.  

 

страции и выбор соот-

ветствующего отрывка 

(абзаца или эпизода). 

Понятия: текст, текст 

произведения, произве-

дение, заголовок, фами-

лия автора, абзац, смыс-

ловая часть, главная 

мысль 

Виды текстов: учеб-

ный, художествен-

ный и научно-

популярный. 

Воспроизведение 

текста: пересказ по 

плану кратко и по-

дробно, чтение 

наизусть, вырази-

тельное чтение 

наизусть или по 

учебнику. 

Понимание содержа-

ния произведения: 

ответы на вопросы к 

тексту произведения, 

подтверждение отве-

тов словами из тек-

ста, указывающими 

на его специфику 

(жанр, тему, особен-

ности языка автора). 

Анализ и сравнение 

заголовков, жанров, 

тем и авторской при-

надлежности произ-

ведений стихотвор-

ных и прозаических. 

Определение темы 

произведения (о Ро-

дине, о детях, о жи-

вотных, о природе) и 

уточнение её исходя 

из содержания про-

изведения (о зим-

ней/весенней приро-

слушании, чтении 

вслух и молча), пони-

мание содержания 

произведения (ответы 

на вопросы, подтвер-

ждение ответов сло-

вами из текста). 

Определение особен-

ностей каждого про-

изведения (авторская 

принадлежность, за-

головок, жанр, тема, 

стихотворная или про-

заическая форма) и 

специфики текстов 

(художественного, 

научно-популярного, 

справочного). 

Определение темы 

самостоятельно про-

читанного произведе-

ния (о Родине, о жи-

вотных, о детях, о 

природе, о приключе-

ниях), уточнение темы 

исходя из содержания 

произведения (о род-

ной природе, об исто-

рии России, о дружбе 

детей, о защите и 

служении Родине, о 

гуманном отношении 

к животным, о добро-

соседских отношени-

ях, о дружбе людей 

разных стран, о мило-
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де, о детях в Вели-

кую Отечественную 

войну, о служении 

Родине, о дружбе че-

ловека и животного и 

т. д.). 

Самостоятельное 

моделирование об-

ложек к произведе-

ниям. Сравнение мо-

делей произведений. 

Определение главной 

мысли произведения. 

Аргументированные 

ответы на вопросы: 

что хотел сказать ав-

тор? Как он об этом 

говорит? Выделение 

слов и предложений, 

подтверждающих 

позицию автора и 

главную мысль про-

изведения. 

Составление плана 

текста произведения: 

деление текста на 

части, определение 

главной мысли каж-

дой части, озаглав-

ливание частей. 

Формирование уме-

ния составлять план, 

усвоение алгоритма 

учебных действий. 

Подробный пересказ 

текста произведения 

сердии и справедливо-

сти и т. д.). 

Сравнение произведе-

ний одного жанра раз-

ных авторов, произве-

дений одного автора, 

стихотворных и про-

заических произведе-

ний одного автора. 

Понимание нрав-

ственного содержания 

произведения. 

Формирование духов-

но-нравственных цен-

ностей: ценность жиз-

ни и смысл жизни; 

уважение к старшим и 

забота о младших, 

больных; достоинство 

человека, равнопра-

вие, чувство долга; 

представление о вере, 

свобода вероиспове-

дания, толерантность; 

любовь к Родине и 

своему народу; ува-

жение и доверие к 

людям; уважение к 

закону, государству. 

Умение соотносить 

поступки литератур-

ных героев с нрав-

ственно-этическими 

нормами; обогащение 

жизненного опыта 

примерами из художе-
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или эпизода. 

Определение главной 

мысли, выделение 

ключевых предложе-

ний или слов, осо-

бенностей построе-

ния предложений, 

пересказ абзацев и 

всего эпизода или 

произведения. 

Краткий пересказ по 

ключевым предло-

жениям в каждом 

абзаце. 

Работа с образами 

героев произведений. 

Герои положитель-

ные и отрицатель-

ные. Главный герой 

произведения. 

Характеристика ге-

роя: внешний вид 

(портрет), поступки, 

отношение к окру-

жающим, отношение 

автора к герою про-

изведения. Сравне-

ние героев и их по-

ступков. 

Работа с внутритек-

стовыми иллюстра-

циями: рассматрива-

ние, подбор эпизодов 

или предложений к 

иллюстрации. Рас-

сказ эпизода по ил-

ственных произведе-

ний и произведений 

фольклора. 

Использование изу-

ченных приёмов ана-

лиза текстов художе-

ственных произведе-

ний, деление текста на 

смысловые части, вы-

деление ключевых 

эпизодов, установле-

ние причинно-

следственных связей в 

развитии сюжета, со-

ставление планов 

(озаглавливание ча-

стей, составление во-

просов к каждой ча-

сти, знаково-

символическое моде-

лирование), определе-

ние идеи произведе-

ния. 

Алгоритм составления 

плана; самостоятель-

ное составление алго-

ритма выполнения 

учебной задачи. 

Выделение структур-

ных элементов текста 

(абзац, часть, глава, 

эпизод), использова-

ние знаний о структу-

ре текста в работе с 

произведением; пони-

мание соответствия 
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люстрации. Анализ 

содержания иллю-

страции и его соот-

ветствия произведе-

нию. 

Сравнение иллю-

страций разных ху-

дожников к одному и 

тому же произведе-

нию 

заглавия содержанию 

произведения. 

Обсуждение произве-

дения: умение отве-

чать на вопросы по 

содержанию произве-

дения, подтверждать 

ответы словами из 

текста произведения. 

Формулирование во-

просов, ответов, суж-

дений о произведении 

и его героях. 

Овладение универ-

сальным алгоритмом 

пересказа текста про-

изведения кратко, по-

дробно и выборочно 

(отдельных эпизодов). 

Работа с внутритек-

стовыми иллюстраци-

ями: рассматривание 

иллюстрации, соотне-

сение её с текстом, 

выделение на рисунке 

деталей, дополняю-

щих текст. 

Сравнение представ-

ления о героях писа-

теля и художника; пи-

сателя, художника и 

читателя. 

Подбор и сравнение 

иллюстраций разных 

художников к одному 

и тому же произведе-
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нию. 

Сравнение образов 

литературного произ-

ведения с произведе-

ниями изобразитель-

ного искусства и му-

зыки 

умение самостоя-

тельно выбирать ин-

тересующую литера-

туру; пользоваться 

справочными источ-

никами для понима-

ния и получения до-

полнительной ин-

формации. 

 

Библиографическая 

культура 

Книга как особый 

вид искусства. Книга 

как источник необ-

ходимых знаний. 

Книга: учебная, ху-

дожественная, спра-

вочная. Элементы 

книги: содержание 

или оглавление, ти-

тульный лист, анно-

тация, сведения о 

художниках-

иллюстраторах, ил-

люстрации. Виды 

информации в книге: 

научная, художе-

ственная (с опорой 

на внешние показа-

тели книги, ее спра-

вочно-

иллюстративный ма-

териал). 

Типы книг (изда-

ний): книга-

произведение, книга-

сборник, собрание 

Работа над пред-

ложением и связ-

ной устной речью. 

Совершенствование 

речевых умений. 

Обдумывание 

предстоящего отве-

та на вопросы учи-

теля, точное его 

формулирование, 

использование 

предложений раз-

личного типа. Пе-

ресказ знакомой 

сказки, небольшого 

рассказа без про-

пусков, повторений 

и перестановок (по 

вопросам учителя). 

Составление по 

картинке или серии 

картинок текста, 

объединенных об-

щей темой. 

Ответы на вопросы 

по прочитанным 

предложениям и 

текстам. Рисование 

Библиографическая 

культура 

Книга учебная, художе-

ственная. 

Аппарат книги: титуль-

ный лист, оглавление 

(содержание), словарик. 

Типы книг: книга-

произведение, книга-

сборник. 

Выбор книг по теме, 

жанру и авторской при-

надлежности. 

Детские журналы «Мур-

зилка», «Миша» и др. 

Работа с текстом худо-

жественного произведе-

ния 

Практическое определе-

ние особенностей худо-

жественного произведе-

ния: эмоционально-

нравственное содержа-

ние, образы и поступки 

героев, позиция автора, 

средства выразительно-

сти. 

Понимание заглавия 

Библиографическая 

культура (работа с 

книгой) 

Типы книг: книга-

произведение, книга-

сборник, книга-

справочник, перио-

дика (детские жур-

налы). 

Книги учебные, ху-

дожественные, науч-

но-популярные, 

справочные. Выход-

ные данные, струк-

тура книги: титуль-

ный лист, оглавление 

(содержание), анно-

тация, иллюстрации, 

предисловие, после-

словие. 

Самостоятельный 

выбор книг в биб-

лиотеке по рекомен-

дательному списку, 

каталогу, в открытом 

библиотечном фонде 

с алфавитным указа-

телем. 

Библиографическая 

культура (работа с 

книгой) 

Знакомство с истори-

ей книгопечатания и 

первыми книгами на 

Руси; различение книг 

учебных, художе-

ственных, научно-

популярных, справоч-

ных. 

Виды информации в 

книге: научная, спра-

вочная, художествен-

ная. 

Типы книг: книга-

произведение, книга-

сборник, собрание со-

чинений, справочная 

литература (словари, 

справочники, энцик-

лопедии). 

Знакомство с прави-

лами пользования 

библиотекой, исполь-

зование рекоменда-

тельных библиогра-

фических списков и 



146 

сочинений, периоди-

ческая печать, спра-

вочные издания 

(справочники, слова-

ри, энциклопедии).  

Выбор книг на осно-

ве рекомендованного 

списка, картотеки, 

открытого доступа к 

детским книгам в 

библиотеке. 

Работа с текстом ху-

дожественного про-

изведения 

Понимание заглавия 

произведения; адек-

ватное соотношение 

с его содержанием 

(ответ на вопрос: 

«Почему автор так 

назвал свое произве-

дение?»).  Определе-

ние особенностей 

художественного 

текста: своеобразие 

выразительных сред-

ства языка (синтак-

сическое построений 

предложений, един-

ство или контраст-

ность описаний), 

жанр, народное или 

авторское произве-

дение, структура 

(композиция). 

Самостоятельное 

с помощью учителя 

словесной картин-

ки. Развернутое 

объяснение загадок, 

заучивание 

наизусть стихотво-

рений, потешек, 

песенок, считалок. 

Развитие граммати-

чески правильной 

речи детей, ее точ-

ности, полноты, 

эмоциональности, 

последовательности 

и содержательности 

при изложении соб-

ственных рассказов 

и при пересказе 

текста. Воспитание 

внимательного, 

доброжелательного 

отношения к отве-

там и рассказам 

других детей. 

произведения и его соот-

ветствия содержанию 

произведения. 

Понятия: Родина, честь, 

честность, дружба, ложь, 

правда. 

Формирование нрав-

ственных ценностей и 

этических норм при изу-

чении фольклорных про-

изведений и произведе-

ний детских писателей 

(Б. Заходер, Д. Хармс, Ф. 

Тютчев, С. Маршак, Я. 

Аким и других отече-

ственных и зарубежных 

писателей). 

Восприятие и оценка со-

держания произведений с 

точки зрения морали (от-

ношение к людям, жи-

вотным, родной приро-

де). 

Наблюдение и сравнение 

фольклорных произведе-

ний народов мира: жанр, 

тема, главная мысль, ге-

рои и их поступки. 

Понятие о герое произ-

ведения, героях положи-

тельных и отрицатель-

ных. 

Пересказ текста произве-

дения по плану (кратко и 

подробно) 

Работа с текстом научно-

Характеристика ин-

формации (научная, 

художественная) с 

опорой на аппарат 

книги и справочно-

иллюстративный ма-

териал (иллюстра-

ции, таблицы, схе-

мы). 

Дополнительное 

чтение произведений 

по изучаемой теме в 

хрестоматии и кни-

гах из библиотек 

(домашней, школь-

ной, муниципальной, 

городской). 

Работа с детскими 

периодическими 

журналами и газета-

ми по собственному 

выбору. 

Участие в проектной 

деятельности: сбор 

информации о кни-

гах на заданную те-

му, книгах-

сборниках, книгах 

одного автора, 

оформление матери-

алов (книг-

самоделок, плака-

тов), проведение 

презентаций для од-

ноклассников, уча-

стие в конкурсах и 

каталогов. 

Самостоятельный вы-

бор и чтение произве-

дений и книг, детской 

периодики, использо-

вание дополнительной 

информации, полу-

ченной при самостоя-

тельном чтении, на 

уроках и внеурочных 

занятиях. 

Дополнительное чте-

ние произведений по 

изучаемому разделу в 

хрестоматии и книгах, 

самостоятельно ото-

бранных в библиоте-

ке. 

Проектная деятель-

ность в группах и ин-

дивидуально: выбор 

темы, сбор информа-

ции, книг и материа-

лов, обработка мате-

риалов и оформление 

книг-самоделок, руко-

писных книг, посте-

ров, презентаций. 

Защита проектов: мо-

нолог-презентация, 

сообщение о книге, 

авторе или на задан-

ную тему 

 

Работа с текстом ху-

дожественного произ-
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воспроизведение 

текста с использова-

нием выразительных 

средств языка: по-

следовательное вос-

произведение эпизо-

да с использованием 

специфической для 

данного произведе-

ния лексики (по во-

просам учителя), пе-

ресказ, рассказ по 

иллюстрациям.  

Характеристика ге-

роя произведения с 

использованием ху-

дожественно-

выразительных 

средств (эпитет, 

сравнение, гипербо-

ла) данного текста. 

Нахождение в тексте 

слов и выражений, 

характеризующих 

героя и событие. 

Анализ (с помощью 

учителя) причины 

поступка персонажа. 

Сопоставление по-

ступков героев по 

аналогии или по 

контрасту. Выявле-

ние авторского от-

ношения к герою на 

основе имени, автор-

ских помет.   

популярного произведе-

ния 

Практическое знаком-

ство с научно-

популярными произве-

дениями: наличие точной 

информации о предмете, 

человеке, природе, жи-

вотных; изложение фак-

тической информации в 

доступной для читателя 

форме (В. Берестов, М. 

Пришвин, Е. Чарушин и 

др). 

Деление текста на мик-

ротемы или части, выде-

ление ключевых слов и 

предложений. 

Пересказ подробный и 

краткий по готовому 

плану 

Работа с учебным тек-

стом 

Чтение вступительных 

статей и выделение ос-

новных учебных задач. 

Работа с определениями 

литературоведческих по-

нятий: выделение ключе-

вых слов 

выставках 

 

Работа с текстом ху-

дожественного про-

изведения 

Определение осо-

бенностей художе-

ственного текста: 

эмоционально-

нравственное содер-

жание, использова-

ние средств вырази-

тельности (эпитеты, 

сравнения, олице-

творения и т. д.). 

Эмоциональная ре-

акция на произведе-

ние, взаимоотноше-

ния героев и их по-

ступки. Мотивы по-

ведения героев, его 

оценка с позиций 

морали. 

Воспитание любви к 

Родине, желания 

служить Отечеству 

на примерах произ-

ведений фольклора и 

отечественных писа-

телей. 

Понятия: Родина, 

честь, достоинство, 

честность, ложь, гу-

манизм, дружба, 

правда, любовь, 

ненависть, милосер-

ведения 

Наблюдение и выде-

ление особенностей 

художественного про-

изведения: образы ге-

роев, эмоциональное 

воздействие на чита-

теля, средства вырази-

тельности (сравнения, 

эпитеты, метафоры), 

идейно-нравственное 

содержание произве-

дения. 

Развитие восприятия 

художественного сло-

ва и особенностей ав-

торского текста, адек-

ватная эмоциональная 

реакция на содержа-

ние прослушанного 

или прочитанного 

произведения. Умение 

отличать контекстное 

значение слова от его 

прямого значения. 

Герои и их поступки: 

портреты героев, осо-

бенности поведения, 

детали костюма, от-

ношения с другими 

персонажами произ-

ведения. 

Составление плана 

рассказа о герое — 

выбор необходимых 

эпизодов, опорных 
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Характеристика ге-

роя произведения. 

Герой рассказа: мир 

ценностей героев, 

основанный на об-

щечеловеческих 

ценностях.  Портрет, 

характер героя, вы-

раженные через по-

ступки и речь. Ха-

рактеристика исто-

рического героя – 

защитника отече-

ства. Осознания по-

нятия «Родина». 

Проявление характе-

ра в поступках: пре-

одоление собствен-

ных недостатков, 

воспитание нрав-

ственных принци-

пов. 

Освоение разных ви-

дов пересказа худо-

жественного текста: 

подробный, выбо-

рочный и краткий 

(передача основных 

мыслей) пересказ. 

Подробный пересказ 

текста: определение 

главной мысли 

фрагмента, выделе-

ние «опорных» или 

«ключевых» слов, 

озаглавливание, по-

дие, гуманизм, доб-

рота. 

Образы героев худо-

жественного произ-

ведения: портреты 

героев, описание по-

ступков, использова-

ние средств вырази-

тельности. 

Выявление авторско-

го отношения к ге-

рою на основе име-

ни, авторской харак-

теристики. Класси-

фикация героев по-

ложительных и от-

рицательных. 

Сравнение положи-

тельных и отрица-

тельных героев 

(портрет, поступки, 

речь, отношение ав-

тора). 

Пересказ краткий и 

подробный, отдель-

ных эпизодов по 

плану. Формирова-

ние умения переска-

зывать тексты произ-

ведений по алгорит-

му: чтение, опреде-

ление главной мысли 

произведения или 

эпизода, выделение 

смысловых частей, 

озаглавливание каж-

слов и подготовка 

рассказа; формирова-

ние универсального 

алгоритма подготовки 

рассказа о герое ху-

дожественного произ-

ведения. 

Сравнение героев 

произведения, отно-

шения к ним автора, 

выражение своего от-

ношения к ним. 

Понятия: герой произ-

ведения, главный ге-

рой, второстепенные 

персонажи, положи-

тельные и отрица-

тельные герои, порт-

рет и речь героя. 

Краткий и подробный 

пересказ с опорой на 

алгоритм учебных 

действий: самостоя-

тельное чтение молча 

произведения, опреде-

ление главной мысли, 

деление текста на 

смысловые части, оза-

главливание частей и 

составление плана, 

подготовка пересказа 

подробно авторского 

текста или кратко по 

ключевым предложе-

ниям. 

Выборочный пересказ 
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дробный пересказ 

эпизода; деление 

текста на части, 

определение главной 

мысли каждой части 

и всего текста, оза-

главливание каждой 

части и всего текста, 

составление плана – 

в виде назывных 

предложений из тек-

ста, в виде вопросов, 

в виде самостоятель-

но сформулирован-

ного высказывания. 

Самостоятельный 

выборочный пере-

сказ по заданному 

фрагменту: характе-

ристика героя произ-

ведения (отбор слов, 

выражений в тексте, 

позволяющих соста-

вить рассказ о ге-

рое), описание места 

действия (выбор 

слов, выражений в 

тексте, позволяющих 

составить данное 

описание на основе 

текста). Вычленение 

и сопоставление эпи-

зодов из разных про-

изведений по общ-

ности ситуаций, 

эмоциональной 

дой части и состав-

ление плана. По-

дробный пересказ 

(близко к авторскому 

тексту) и краткий 

(ключевые предло-

жения). 

Выборочный пере-

сказ: выбор в тексте 

всех фрагментов о 

герое, о месте собы-

тий и т. п. Выделе-

ние сюжетных ча-

стей в художествен-

ном тексте. 

Пересказ по иллю-

страциям. 

Сравнение художе-

ственных произведе-

ний со сходными 

сюжетами 

Работа с текстами 

научно-популярного 

произведения 

Особенности научно-

популярного текста 

— наличие точной 

информации о пред-

метах, явлениях, лю-

дях, животных, 

окружающем мире. 

Практическое зна-

комство с рассказа-

ми, очерками, вос-

поминаниями. Срав-

нение с художе-

отдельных эпизодов 

или фрагментов, рас-

крывающих образ ге-

роя. 

Практическое знаком-

ство с сюжетом и его 

частями (завязка, раз-

витие действия, куль-

минация, заключение) 

и выборочный пере-

сказ отдельных ча-

стей. 

Определение отноше-

ния автора к героям и 

их поступкам, форму-

лирование своего 

мнения о произведе-

нии и героях. 

Классификация худо-

жественных произве-

дений по жанру, теме, 

авторской принадлеж-

ности. 

Сравнение художе-

ственных произведе-

ний со сходными сю-

жетами (басни Эзопа, 

И.А. Крылова, Л.Н. 

Толстого; сказки, рас-

сказы); вычленение и 

сопоставление эпизо-

дов из разных произ-

ведений по общности 

ситуаций, эмоцио-

нальной окраске, ха-

рактеру поступков ге-
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окраске, характеру 

поступков героев. 

Работа с учебными и 

научно-

познавательными 

текстами 

Понимание заглавия 

произведения; адек-

ватное соотношение 

с его содержанием 

(ответ на вопрос: 

«Почему автор так 

назвал свое произве-

дение?»). Определе-

ние особенностей 

учебного и научно-

познавательного тек-

ста (передача ин-

формации). Опреде-

ление главной мысли 

текста. Деление тек-

ста на части. Опре-

деление микротем. 

Ключевые или опор-

ные слова. Схема, 

модель текста. По-

строение алгоритма 

деятельности по 

воспроизведению 

текста. Воспроизве-

дение текста с опо-

рой на ключевые 

слова, модель, схему. 

Подробный пересказ 

текста. Краткий пе-

ресказ текста (отбор 

ственными текстами. 

Определение жанра, 

темы и авторской 

принадлежности. 

Формирование уме-

ния работать с тек-

стом научно-

популярного (позна-

вательного) произве-

дения. Подробный 

пересказ фактов, 

описаний явлений и 

предметов. Краткий 

пересказ — выделе-

ние информации 

Работа с учебным 

текстом 

Практическое опре-

деление особенно-

стей учебного текста: 

краткое изложение 

сведений о разделе и 

определение учеб-

ных задач.  

Чтение статей и вы-

водов в учебнике, 

определений литера-

туроведческих поня-

тий. 

Составление алго-

ритмов учебных дей-

ствий (чтения вслух 

и молча, разных ви-

дов пересказов, ра-

боты с текстами про-

изведений) 

роев 

Работа с текстами 

научно-популярных 

произведений 

Практическое опреде-

ление особенностей 

научно-популярных 

произведений: прав-

дивое (фактологиче-

ское) описание пред-

метов и явлений, со-

бытий. 

Умение работать с 

научно-популярным 

текстом: определение 

жанра, темы и автор-

ской принадлежности; 

самостоятельное чте-

ние молча, выделение 

точной информации, 

её усвоение и исполь-

зование. 

Сравнение художе-

ственных и научно-

популярных текстов 

разных жанров по те-

ме и авторской при-

надлежности. 

Подробный пересказ 

научно-популярного 

текста. 

Краткий пересказ 

фактов, передача точ-

ной информации. 

Использование уни-

версального умения 
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главного в содержа-

нии текста). 

 работать с учебными и 

справочными текста-

ми: чтение текста, вы-

деление нужной ин-

формации. Чтение 

определений, выво-

дов, справочных ста-

тей 

достижение необхо-

димого для продол-

жения образования 

уровня читательской 

компетентности, 

общего речевого 

развития, то есть 

овладение техникой 

чтения вслух и про 

себя, элементарными 

приемами интерпре-

тации, анализа и 

преобразования ху-

дожественных, 

научно-популярных 

и учебных текстов с 

использованием 

элементарных лите-

ратуроведческих по-

нятий; 

 

Говорение (культура 

речевого общения)  

 Осознание диалога 

как вида речи. Осо-

бенности диалогиче-

ского общения: по-

нимать, отвечать и 

самостоятельно за-

давать вопросы по 

тексту; выслуши-

вать, не перебивая, 

собеседника и в веж-

ливой форме выска-

зывать свою точку 

зрения по обсуждае-

мому произведению 

(учебному, научно-

познавательному, 

художественному 

тексту). Использова-

ние норм речевого 

этикета в условиях 

внеучебного обще-

ния. 

Работа со словом 

(распознавать пря-

мое и переносное 

Работа над пред-

ложением и связ-

ной устной речью. 

Совершенствование 

речевых умений. 

Обдумывание 

предстоящего отве-

та на вопросы учи-

теля, точное его 

формулирование, 

использование 

предложений раз-

личного типа. Пе-

ресказ знакомой 

сказки, небольшого 

рассказа без про-

пусков, повторений 

и перестановок (по 

вопросам учителя). 

Составление по 

картинке или серии 

картинок текста, 

объединенных об-

щей темой. 

Ответы на вопросы 

по прочитанным 

предложениям и 

Говорение (культура ре-

чевого общения) 

Восприятие речи героев 

произведения, выделение 

её особенностей. Чтение 

диалогов и полилогов 

героев. Обсуждение про-

изведения и поступков 

героев (диалог с учите-

лем о произведении и 

героях). 

Ответы на вопросы учи-

теля и одноклассников, 

формулирование вопро-

сов по изучаемому про-

изведению. Чтение по 

ролям и инсценирование 

произведения фольклора 

или детской литературы. 

Нахождение в речи об-

ращений, слов привет-

ствия и выражений веж-

ливости. 

Монологическая речь 

автора, героев произве-

дений. 

Построение монологов 

Говорение (культура 

речевого общения) 

Восприятие художе-

ственного произве-

дения как образца 

речевого общения 

(автор → читатель). 

Понимание речи ге-

роев произведения, 

анализ их способа 

общения. Выделение 

слов вежливости, об-

ращений в диалогах 

героев произведений. 

Чтение диалогов ге-

роев, понимание 

смысла диалогиче-

ской речи. 

Знакомство с норма-

ми и формами рече-

вого общения: диа-

лог и монолог, пра-

вила речевого обще-

ния (умение слушать 

вопросы собеседника 

и давать точные от-

веты, задавать во-

Говорение (культура 

речевого общения) 

Восприятие художе-

ственного произведе-

ния как образца лите-

ратурной речи. 

Воспроизведение со-

держания произведе-

ния с передачей осо-

бенностей авторской 

речи. 

Нахождение в текстах 

произведений диало-

гов, полилогов и мо-

нологов героев, опре-

деление их особенно-

стей. 

Особенности диалоги-

ческого общения: 

полно и правильно 

формулировать отве-

ты на заданные вопро-

сы, задавать вопросы 

по обсуждаемому 

произведению; уважи-

тельно относиться к 

собеседнику. 
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значение слов, их 

многозначность), це-

ленаправленное по-

полнение активного 

словарного запаса. 

Монолог как форма 

речевого высказыва-

ния. Монологиче-

ское речевое выска-

зывание небольшого 

объёма с опорой на 

авторский текст, по 

предложенной теме 

или в виде (форме) 

ответа на вопрос. 

Отражение основной 

мысли текста в вы-

сказывании. Переда-

ча впечатлений (из 

повседневной жизни, 

художественного 

произведения, изоб-

разительного искус-

ства) в рассказе 

(описание, рассуж-

дение, повествова-

ние). Самостоятель-

ное построение пла-

на собственного вы-

сказывания. Отбор и 

использование выра-

зительных средств 

языка (синонимы, 

антонимы, сравне-

ние) с учетом осо-

бенностей моноло-

текстам. Рисование 

с помощью учителя 

словесной картин-

ки. Развернутое 

объяснение загадок, 

заучивание 

наизусть стихотво-

рений, потешек, 

песенок, считалок. 

Развитие граммати-

чески правильной 

речи детей, ее точ-

ности, полноты, 

эмоциональности, 

последовательности 

и содержательности 

при изложении соб-

ственных рассказов 

и при пересказе 

текста. Воспитание 

внимательного, 

доброжелательного 

отношения к отве-

там и рассказам 

других детей. 

Работа над сло-

вом. Уточнение, 

обогащение и акти-

визация словаря 

детей. Правильное 

употребление слов- 

название предме-

тов, признаков, 

действий и объяс-

нение их значения. 

Объединение и раз-

(высказываний) о произ-

ведении, книге, героях и 

их поступках (3–4 пред-

ложения). Понятия: 

диалог, реплики героев, 

обращения, монолог, по-

лилог 

просы). 

Практическое веде-

ние диалога с учите-

лем и одноклассни-

ками по прочитан-

ному или изучаемо-

му произведению. 

Чтение по ролям и 

инсценирование 

произведений и от-

дельных эпизодов. 

Понятия: диалог, во-

прос, реплика, обра-

щения, слова вежли-

вости. 

Сравнение диалоги-

ческой и монологи-

ческой речи героев 

литературных произ-

ведений. 

Построение моноло-

га-ответа на вопрос 

по изучаемому про-

изведению, моноло-

га-высказывания (о 

герое, произведении 

или книге). 

Создание монологов-

сообщений об авторе 

произведения или о 

книге при выполне-

нии проекта в рамках 

изучаемого раздела 

или темы 

Чтение диалогической 

речи героев, выража-

ющее понимание об-

разов, отношение ав-

тора к героям; инсце-

нирование диалогов. 

Конструирование мо-

нологов (3–5 предло-

жений) о произведе-

нии или героях. 

Высказывание сужде-

ний об этичности того 

или иного поступка 

героя произведения. 

Сравнение диалогов и 

монологов героя про-

изведения, выделение 

описаний и рассужде-

ний в его речи. 

Моделирование диа-

логов и монологов с 

использованием рас-

суждения. 

Понятия: диалог, мо-

нолог, вопрос, репли-

ка, обращение, слова 

вежливости 
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гического высказы-

вания. 

Устное сочинение 

как продолжение 

прочитанного произ-

ведения, отдельных 

его сюжетных ли-

ний, короткий рас-

сказ по рисункам, 

либо на заданную 

тему.  

личие по признакам 

предметов. Прове-

дение логических 

упражнений. Уме-

ние быстро нахо-

дить нужное слово. 

Воспитание чутко-

сти к смысловым 

оттенкам слов, 

омонимы, подбор 

синонимов. Обуче-

ние пониманию об-

разных выражений 

в художественном 

тексте. 

Выработка умений 

пользоваться сло-

вом в правильной 

грамматической 

форме, борьба с за-

сорением речи не-

литературными 

словами.  

 Письмо (культура 

письменной речи) 

Нормы письменной 

речи: соответствие 

содержания заголов-

ку (отражение темы, 

места действия, ха-

рактера героев), ис-

пользование в пись-

менной речи вырази-

тельных средств 

языка (синонимы, 

Речь устная пись-

менная. Общее 

представление о 

языке. 

Письмо (культура пись-

менной речи) 

Разножанровые произве-

дения детской литерату-

ры как образцы письмен-

ной речи. 

Знакомство с произведе-

ниями в стихотворной и 

прозаической форме. 

Выделение в текстах 

произведений повество-

вания, описания (пред-

Письмо (культура 

письменной речи) 

Восприятие художе-

ственных произведе-

ний как образцов 

письменной речи. 

Язык произведения, 

особенности автор-

ской речи. 

Выделение в произ-

ведениях описания, 

повествования, рас-

Письмо (культура 

письменной речи) 

Восприятие художе-

ственных произведе-

ний как образцов 

письменной речи. 

Знакомство с особен-

ностями стихотворной 

и прозаической форм 

записи художествен-

ного текста. 

Поиск в текстах про-
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антонимы, сравне-

ние) в мини-

сочинениях (повест-

вование, описание, 

рассуждение), рас-

сказ на заданную те-

му, отзыв. 

метов, портретов героев, 

явлений и картин приро-

ды). 

Употребление в пись-

менной речи слов из 

произведений. Практиче-

ское знакомство с сино-

нимами и антонимами. 

Выявление особенностей 

художественного слова 

суждения — основ-

ных видов письмен-

ной речи. 

Описание, повество-

вание и рассуждение 

в текстах произведе-

ний, их место и зна-

чение (создание об-

разов героев, пейза-

жа, интерьера или 

места действия; раз-

витие действия; мо-

нолог героя). 

Поиск в тексте про-

изведения обраще-

ний, сравнений, эпи-

тетов, синонимов, 

антонимов. 

Развитие внимания к 

художественному 

слову. 

Использование в 

письменной речи 

слов из произведе-

ний 

изведений описаний, 

повествований и рас-

суждений, а также 

средств художествен-

ной выразительности: 

эпитетов, сравнений, 

антонимов, синони-

мов. 

Выполнение письмен-

ных упражнений: по-

иск в тексте нужного 

абзаца и списывание 

его; поиск в тексте 

произведения эпите-

тов, сравнений, обра-

щений, имён героев и 

запись их в тетрадь. 

Написание небольших 

по объёму творческих 

работ: письменный 

рассказ о герое, опи-

сание портрета героя, 

отзыв о произведении 

или книге 

понимание литера-

туры как явления 

национальной и ми-

ровой культуры, 

средства сохранения 

и передачи нрав-

ственных ценностей 

и традиций; 

 

Круг детского чте-

ния 

Произведения устно-

го народного творче-

ства. Произведения 

классиков отече-

ственной литерату-

ры, XIX – XX веков; 

классиков детской 

литературы, произ-

Обобщение, систе-

матизация, закреп-

ление знаний, уме-

ний и навыков, 

приобретенных в 

процессе обучения 

грамоте. Чтение 

небольших художе-

ственных произве-

дений А. Барто, С. 

Круг детского чтения 

Произведения фольклора 

народов России и мира. 

Народные сказки: рус-

ские, татарские, ненец-

кие и т. д. Сходство сю-

жетов и тем; особенно-

сти. 

Рассказы о родной при-

роде, детях и животных 

Круг детского чтения 

Произведения фоль-

клора (былины, ска-

зы, загадки, посло-

вицы, скороговорки) 

народов мира. 

Скороговорки (осо-

бенности построения 

текста, цель скорого-

ворок как жанра). 

Круг детского чтения 

Произведения фольк-

лора (сказки, легенды, 

былины, сказы, герои-

ческие песни, посло-

вицы, поговорки, 

дразнилки, скорого-

ворки) народов России 

и мира. 

Особенности произве-
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ведения современ-

ной отечественной (с 

учетом многонацио-

нального характера 

России) и зарубеж-

ной литературы, до-

ступные для воспри-

ятия младшими 

школьниками.  

Произведения, хо-

рошо знакомые де-

тям по дошкольному 

опыту. Произведе-

ния, предназначен-

ные для младшего 

школьного возраста. 

Произведения, изу-

чение которых пред-

полагается в средней 

школе. 

Представленность 

разных видов книг: 

историческая, при-

ключенческая, фан-

тастическая, научно-

популярная, спра-

вочно-

энциклопедическая; 

детские периодиче-

ские издания (по вы-

бору). 

Основные темы дет-

ского чтения: произ-

ведения о Родине, о 

природе, о детях, о 

братьях наших 

Маршак, Н. Слад-

кова, Д.Хармса, Г. 

Сапгира, в. Осеева, 

В. Берестов, К 

Ушинский, Е. Бла-

гинина, А. Плеще-

ев, о природе, де-

тях, труде, Родине 

и т.д. Совершен-

ствование навыка 

чтения. 

детских писателей, писа-

телей-классиков. 

Произведения отече-

ственных и зарубежных 

писателей (Детский 

фольклор стран Западной 

Европы и Америки, про-

изведения зарубежных 

классиков «Бульдог по 

кличке Дог», «Перчат-

ки», Храбрецы», «Сюзон 

и мотылек», «Знают ма-

мы, знают дети», Сказки 

Ш. Перро, Г. Х. Андер-

сена, Э. Хогарт) Художе-

ственная, научно-

популярная, юмористи-

ческая и справочная дет-

ская книга; детские пе-

риодических издания: 

«Мурзилка», «Геолёнок» 

и др. 

Темы пословиц 

(прямой и скрытый 

смысл, особенности 

построения текста, 

значение пословиц в 

формировании нрав-

ственных ценностей 

(любовь к Родине, 

уважение к труду и 

книге, честность, 

честь, правда, ложь). 

Загадки (понятие, 

виды загадок, темы 

загадок. Загадки 

народные и литера-

турные). 

Народные и автор-

ские сказки с загад-

ками (особенности 

структуры текста, 

загадки как основа 

сюжета сказок). 

Произведения отече-

ственных и зарубеж-

ных писателей-

классиков (И.А. 

Крылова, 

А.С. Пушкина, Ф.И. 

Тютчева, А.Н. Май-

кова, А.А. Фета, Л.Н. 

Толстого, Н.А. 

Некрасова, А.П. Че-

хова, И.С. А.И. Куп-

рин, Сурикова, С.Д. 

Дрожжина, Д.Н. Ма-

мина-Сибиряка, Е.С. 

дений фольклора, ис-

пользование пословиц 

для определения глав-

ной мысли произведе-

ния, для характери-

стики поступков геро-

ев. 

Басни русских басно-

писцев (И.А. Крылова, 

И.И. Хемницера, Л.Н. 

Толстого, А.Е. Измай-

лова, И.И. Дмитрие-

ва), структура басни, 

форма текста. 

Выделение «бродячих 

сюжетов». Сравнение 

басен со схожим сю-

жетом по форме, ав-

торской принадлеж-

ности. 

Работа с произведени-

ями русской классиче-

ской литературы (В.А. 

Жуковского, 

А.С. Пушкина, М.Ю. 

Лермонтова, П.П. Ер-

шова, В.М. Гаршина, 

Н.Г. Гарина-

Михайловского, К.М. 

Станюковича, Н.А. 

Некрасова). 

Произведения и книги 

зарубежных писате-

лей-классиков (Марка 

Твена, Х.-К. Андерсе-

на, Виктора Гюго). 
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меньших, о добре и 

зле, юмористические 

произведения. 

Велтистов, С.А. Есе-

нина, К.Г. Паустов-

ского, К. Булычев, 

С.Я. Маршака, Дж. 

Свифт, Г-Х Андер-

сен, М. Твен, , Про-

изведения отече-

ственных и зарубеж-

ных писателей: ху-

дожественные, науч-

но-популярные, ис-

торические и фанта-

стические рассказы 

(К.Г. Паустовского, 

Л.Н. Толстого, Л. 

Пантелеева, М.М. 

Пришвина, И.С. Ни-

китина, С.Д. 

Дрожжина, В.П. 

Астафьева). 

Работа с художе-

ственными, научно-

популярными, исто-

рическими книгами 

для детей, с книгами 

о приключениях и 

фантастике, а также 

справочной книгой. 

 

Произведения отече-

ственной и зарубеж-

ной литературы раз-

ных жанров о детях и 

для детей. 

Сравнение произведе-

ний по темам, жанрам 

и авторской принад-

лежности; уточнение 

тем: о Родине (о слу-

жении Родине, о кра-

соте родной природы 

и т. п.); о взаимоот-

ношениях людей (о 

детях, о семье, о люб-

ви и честности и т. д.). 

Произведения отече-

ственной литературы 

XX в. (А.Н. Толстого, 

А.А. Блока, К.Д. 

Бальмонта, А.И. Куп-

рина, И.А. Бунина, 

С.Я. Маршака, Н.А. 

Заболоцкого, Н.М. 

Рубцова, С.В. Михал-

кова, В.П. Катаева, 

А.П. Платонова). 

Научно-популярные 

произведения: очерки 

и воспоминания С.В. 

Михалкова, К.И. Чу-

ковского, К.Г. Пау-

стовского, А.И. Куп-

рина, В. Рыбакова, 

В.М. Пескова, Р. Се-

фа, М.А. Шолохова, 
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И.С. Соколова-

Микитова, Н.С. Шер. 

Произведения и книги 

о путешествиях и 

приключениях (А.П. 

Платонова, Н.П. Ваг-

нера, Дж. Свифта). 

Работа с научно-

популярными и спра-

вочными книгами по 

личному выбору для 

решения познаватель-

ных задач. 

Работа с аппаратом 

книги и структурой 

произведения, обуче-

ние составлению ан-

нотации и написанию 

отзывов с опорой на 

алгоритм учебных 

действий. 

достижение необхо-

димого для продол-

жения образования 

уровня читательской 

компетентности, 

общего речевого 

развития, то есть 

овладение техникой 

чтения вслух и про 

себя, элементарными 

приемами интерпре-

тации, анализа и 

преобразования ху-

дожественных, 

Литературоведческая 

пропедевтика 

(практическое осво-

ение) 

Нахождение в тек-

сте, определение 

значения в художе-

ственной речи (с по-

мощью учителя) 

средств выразитель-

ности: синонимов, 

антонимов, эпитетов, 

сравнений, метафор, 

гипербол, олицетво-

Обобщение, систе-

матизация, закреп-

ление знаний, уме-

ний и навыков, 

приобретенных в 

процессе обучения 

грамоте. Чтение 

небольших художе-

ственных произве-

дений произведе-

ний А. Барто, С. 

Маршак, Н. Слад-

кова, Д.Хармса, Г. 

Сапгира, В. Осеева, 

Литературоведческая 

пропедевтика (практиче-

ское освоение) 

Понятия: произведение, 

текст, жанр, тема, фами-

лия автора, заголовок 

(заглавие), название про-

изведения (фамилия ав-

тора, заголовок), диалог, 

монолог, обращение, 

сравнение, синонимы, 

герой произведения, 

описание, повествование. 

Стихотворная и прозаи-

Литературоведческая 

пропедевтика 

(практическое освое-

ние) 

Фольклорные и ав-

торские произведе-

ния. 

Жанры фольклора: 

пословицы, скорого-

ворки, загадки, сказ-

ки, былины. Жанры 

литературных произ-

ведений: сказка, рас-

сказ, басня, стихо-

Литературоведческая 

пропедевтика 

(практическое освое-

ние) 

Жанры фольклора: 

пословицы, песни, за-

гадки, сказки, были-

ны, легенды. 

Различение сказок о 

животных, бытовых и 

волшебных. 

Особенности построе-

ния народных сказок: 

зачины, повторы, при-
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научно-популярных 

и учебных текстов с 

использованием 

элементарных лите-

ратуроведческих по-

нятий; 

 

рений, звукописи.  

Ориентировка в ли-

тературных поняти-

ях: художественное 

произведение, худо-

жественный образ, 

искусство слова, ав-

тор (рассказчик), 

сюжет, тема; герой 

произведения: его 

портрет, речь, по-

ступки, мысли, от-

ношение автора к 

герою. 

Общее представле-

ние о композицион-

ных особенностях 

построения разных 

видов рассказыва-

ния: повествование 

(рассказ), описание 

(пейзаж, портрет, 

интерьер), рассуж-

дение (монолог ге-

роя, диалог героев). 

Прозаическая и сти-

хотворная речь: 

узнавание, различе-

ние, выделение осо-

бенностей стихо-

творного произведе-

ния (ритм, рифма). 

Историко-

литературные поня-

тия: фольклор и ав-

торские художе-

В. Берестов, К 

Ушинский, Е. Бла-

гинина, А. Плещеев 

о природе, детях, 

труде, Родине и т.д. 

Совершенствование 

навыка чтения. 

ческая форма произведе-

ния. 

Сказки народные и лите-

ратурные (авторские). 

Виды народных сказок: о 

животных, бытовые и 

волшебные. 

Общее представление о 

басне, рассказе, стихо-

творении 

творение, воспоми-

нание, очерк, сказ, 

былина, быль, пьеса-

сказка. 

Практическое зна-

комство со средства-

ми художественной 

выразительности: 

сравнение, эпитет, 

олицетворение, ме-

тафора, гипербола, 

интонационный ри-

сунок, пауза, темп, 

ритм, логические 

ударения. 

Прозаическая и сти-

хотворная формы 

произведений 

Литературоведческие 

понятия: произведе-

ние, жанр, тема, ав-

тор произведения, 

сюжет, герой, автор-

рассказчик, диалог, 

монолог, пейзаж, 

портрет героя, стро-

фа, стихотворная 

строка, рифма 

сказки. 

Литературные (автор-

ские) сказки. Фольк-

лорные корни сказок 

(на примере сказок В. 

Ф. Одоевского, В. М. 

Гаршина, П.П. Бажо-

ва, С.Т. Аксакова). 

Литературные сказки 

отечественных и зару-

бежных писателей 

Жанры литературных 

произведений: рас-

сказ, сказка, стихотво-

рение, басня. 

Практическое выделе-

ние в художественных 

произведениях описа-

ний, рассуждений, по-

вествований, диалогов 

и монологов героев. 

Прозаические и сти-

хотворные произведе-

ния, их особенности. 

Особенности стихо-

творных произведе-

ний: стихотворная 

строка (стих), рифма, 

строфа. 

Практическое знаком-

ство с литературовед-

ческими понятиями: 

произведение, худо-

жественное произве-

дение, научно-

популярное произве-
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ственные произведе-

ния (различение).  

Жанровое разнооб-

разие произведений. 

Малые фольклорные 

формы (колыбель-

ные песни, потешки, 

пословицы и пого-

ворки, загадки) – 

узнавание, различе-

ние, определение ос-

новного смысла. 

Сказки (о животных, 

бытовые, волшеб-

ные). Художествен-

ные особенности 

сказок: лексика, по-

строение (компози-

ция). 

Литературная (ав-

торская) сказка.  

Рассказ, пьеса, сти-

хотворение, басня, 

очерк – общее пред-

ставление о жанре, 

особенностях по-

строения и вырази-

тельных средствах. 

дение, справочная 

статья, автор произве-

дения, автор-

рассказчик; сюжет, 

тема и жанр произве-

дения; образ героя, 

герои положительные 

и отрицательные; точ-

ка зрения автора, точ-

ка зрения читателя; 

портрет героя, пейзаж, 

интерьер 

Средства выразитель-

ности художественной 

речи: синонимы, ан-

тонимы, сравнения, 

эпитеты, метафоры, 

олицетворения, алле-

гории, гиперболы. 

Выделение под руко-

водством учителя в 

произведениях сред-

ства выразительности, 

объяснять их значение 

для создания художе-

ственных образов, вы-

ражения чувств и опи-

сания картин 

осознание значимо-

сти чтения для лич-

ного развития; фор-

мирование представ-

лений о мире, рос-

сийской истории и 

культуре, первона-

Творческая деятель-

ность учащихся 

 (на основе литера-

турных произведе-

ний) 

Интерпретация тек-

ста литературного 

Звуковая культу-

ра. 

 Развитие у детей 

внимания к звуко-

вой стороне слы-

шимой речи, слухо-

вой памяти и рече-

Творческая деятельность 

учащихся 

 (на основе литературных 

произведений) 

Чтение по ролям художе-

ственных произведений: 

выбор роли и передача 

Творческая деятель-

ность учащихся 

 (на основе литера-

турных произведе-

ний) 

Чтение по ролям ху-

дожественных про-

Творческая деятель-

ность учащихся 

 (на основе литератур-

ных произведений) 

Воспроизводить ав-

торский текст, пере-

сказывая кратко или 
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чальных этических 

представлений, по-

нятий о добре и зле, 

нравственности; 

успешности обуче-

ния по всем учебным 

предметам; форми-

рование потребности 

в систематическом 

чтении; 

 

произведения в 

творческой деятель-

ности учащихся: 

чтение по ролям, ин-

сценирование, дра-

матизация; устное 

словесное рисова-

ние, изложение с 

элементами сочине-

ния, создание соб-

ственного текста на 

основе художествен-

ного произведения 

(текст по аналогии). 

вого аппарата. Со-

вершенствование 

общих речевых 

навыков, обучение 

неторопливому 

темпу ритму речи, 

правильному рече-

вому дыханию, 

умеренной громко-

сти и правильному 

интонированию. 

Совершенствование 

произношения слов 

(в соответствии с 

нормами орфоэпии, 

с соблюдением 

ударения). Пра-

вильное произнесе-

ние всех звуков 

родного языка, вер-

ное употребление 

сходных звуков 

(изолированное 

произнесение в 

словах, фразах, 

скороговорках). 

 

особенностей образа ге-

роя произведения (тон и 

темп, мимика, жесты). 

Инсценирование произ-

ведений, эпизодов, от-

рывков. 

Постановка «живых кар-

тин» отдельных эпизодов 

произведения. 

Словесное рисование во-

ображаемых картин при 

слушании и чтении про-

изведений. 

Пересказ от лица героя 

или автора. 

Рассуждение о произве-

дении и героях, форму-

лировка собственной 

точки зрения. 

Интерпретация позиции 

автора (точки зрения ав-

тора). 

Создание небольших ис-

торий, комиксов о героях 

или с героями изучаемых 

произведений. 

Оформление книг-

самоделок с моделями, 

планами, рисунками и 

текстами детей 

изведений; раскры-

тие образа героя при 

чтении с помощью 

интонации, мимики, 

жестов. 

Поиск описания 

кульминационного 

эпизода в произведе-

нии и его вырази-

тельное чтение. 

Пересказ произведе-

ний. 

Рассказывание ска-

зок с присказками. 

Инсценирование, по-

становка «живых 

картин», словесное 

рисование картин к 

отдельным эпизодам 

и произведениям. 

Выполнение проек-

тов творческого ха-

рактера «Сочиняем 

сказки», «Сказки с 

загадками», «О по-

двигах былинных 

героев», «Звуки и 

краски осени» и т. д. 

Рассказывание о ге-

роях произведений, 

произведении, книге, 

об авторе. 

Интерпретация тек-

ста произведения: 

устное, словесное 

рисование, подроб-

подробно, сохраняя 

особенности жанра 

произведения и автор-

ской речи. 

Рассказывание произ-

ведений с зачитыва-

нием отдельных от-

рывков или эпизодов. 

Выразительное чтение 

произведения с рас-

сказыванием содер-

жания отдельных ча-

стей или чтением 

наизусть наиболее яр-

ких отрывков или 

кульминационного 

момента. 

Подготовка рассказа о 

героях произведений и 

их поступках с обос-

нованием своей точки 

зрения. 

Творческие пересказы 

текста произведения 

от лица героя или ав-

тора, от своего имени 

(читателя). 

Инсценирование, чте-

ние по ролям, модели-

рование «живых кар-

тин» к отдельным 

эпизодам произведе-

ния. 

Работать с изменён-

ным планом текста и 

восстанавливать его в 
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ный и краткий пере-

сказы от лица автора 

или героя произведе-

ния. 

Создание по анало-

гии историй, расска-

зов, комиксов, сти-

хотворений. 

Создание рукопис-

ной книги из творче-

ских работ учащих-

ся: иллюстрирова-

ние, оформление 

книги. Презентация 

творческих работ на 

уроке и во внеуроч-

ное время 

соответствии с содер-

жанием произведения. 

Словесное рисование 

картин к художе-

ственным произведе-

ниям или отдельным 

эпизодам. 

Создание иллюстра-

ций к отдельным эпи-

зодам произведений, 

оформление само-

дельных книг, газет 

индивидуально или в 

группах, в том числе с 

использованием ИКТ. 

Выполнение творче-

ских проектных работ 

по темам «История 

печатной книги», 

«Мир русских посло-

виц», «Русская народ-

ная песня», «Книги 

бывают разные», 

«Жить — Родине слу-

жить» и т. д. 

Инсценирование изу-

ченных произведений 

к праздникам, конкур-

сам. Определение 

фрагмента для инсце-

нирования; выбор и 

репетиция ролей. Вы-

бор невербальных вы-

разительных средств 

(мимика, жесты, ин-

тонация). 
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Создание небольших 

произведений по ана-

логии (загадки, песни, 

очерки, рассказы, сти-

хотворения). 

Написание сочинений 

под руководством 

учителя, отзывов о 

произведениях и кни-

гах 

умение самостоя-

тельно выбирать ин-

тересующую литера-

туру; пользоваться 

справочными источ-

никами для понима-

ния и получения до-

полнительной ин-

формации. 

 

 Чтение и работа с 

информацией 

Представление об 

информации и сбор 

информации 

Сбор информации о 

книге с опорой на 

внешние показате-

ли и иллюстратив-

ный материал. 

Таблица и схема. 

Чтение данных в 

таблице, заполне-

ние несложных 

таблиц информаци-

ей о произведении 

и книге 

Чтение и работа с ин-

формацией 

Информация: книга, 

произведение, автор 

произведения, жанр, те-

ма. 

Сбор информации с опо-

рой на аппарат книги 

(титульный лист, анно-

тация, предисло-

вие/послесловие «Об ав-

торе», «От автора»). 

Составление таблиц 

(имена героев, действия, 

позиция автора, мнение 

читателя). Чтение дан-

ных в таблице и исполь-

зование их для характе-

ристики героев, произве-

дений, книг. 

Заполнение и дополне-

ние схем об авторах, 

жанрах, темах, типах 

книг. 

Чтение и работа с 

информацией 

Информация: книги, 

произведения, пери-

одические издания. 

Работа с научно-

популярными произ-

ведениями и спра-

вочной книгой. 

Сбор информации о 

книге (обложка, ти-

тульный лист, оглав-

ление, аннотация, 

предисловие, после-

словие). 

Оформление инфор-

мации в виде таблиц, 

использование све-

дений из таблиц для 

характеристики про-

изведения или книги. 

Использование дан-

ных таблиц для со-

здания текстов-

описаний предметов, 

Чтение и работа с ин-

формацией 

Информация о героях 

произведений, пред-

ставленная в явном 

виде (в тексте). 

Составление краткой 

аннотации на произ-

ведение (автор, загла-

вие, жанр, тема, глав-

ная мысль) или книгу 

(название, тема, тип 

книги, советы). 

Сбор информации о 

книгах, героях произ-

ведений, писателях и 

оформление инфор-

мации в виде таблиц и 

схем с использовани-

ем ИКТ. 

Использование ин-

формации из готовых 

таблиц для создания 

текстов-описаний или 

рассуждений о героях, 
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явлений, животных. 

Дополнение таблиц и 

схем информацией 

из научно-

популярных текстов 

предметах, явлениях 

из изучаемых произ-

ведений. 

Дополнение таблиц, 

схем информацией о 

героях, предметах, яв-

лениях или животных 

из научно-популярных 

или справочных книг, 

составление списка 

авторов по заданному 

критерию (в том числе 

с использованием 

ИКТ) 

 

2.2.2.3. Иностранный язык (английский) 
ФГОС  ООП НОО ЧОУ СОШ 

«Творчество» 
«Школа России» 

2 класс 3 класс 4 класс 

1) приобретение 

начальных навыков 

общения в устной и 

письменной форме с 

носителями ино-

странного языка на 

основе своих речевых 

возможностей и по-

требностей; освоение 

правил речевого и не-

речевого поведения; 

 

Говорение.  

Участие в диалоге в ситуа-

циях повседневного обще-

ния, а также в связи с про-

читанным или прослушан-

ным произведением детско-

го фольклора: диалог эти-

кетного характера- уметь 

приветствовать и отвечать 

на приветствие, познако-

миться, представиться, по-

прощаться, поздравить и 

поблагодарить за поздрав-

ление, извиниться; диалог-

расспрос- уметь задавать 

вопросы: кто? что? когда? 

где? куда?; диалог-

Говорение. 

Диалогическая форма 

Уметь вести: 

 этикетные диалоги в ти-

пичных ситуациях быто-

вого, учебно-трудового и 

межкультурного общения; 

 диалог-расспрос (запрос 

информации и ответ на 

него); 

 диалог-побуждение к 

действию. 

Монологическая форма 

Уметь пользоваться: 

 основными коммуника-

тивными типами речи: 

описанием, сообщением, 

Говорение. 

Диалогическая форма 

Уметь вести: 

 этикетные диалоги в ти-

пичных ситуациях бытово-

го, учебно-трудового и 

межкультурного общения; 

 диалог-расспрос (запрос 

информации и ответ на не-

го); 

 диалог-побуждение к дей-

ствию. 

Монологическая форма 

Уметь пользоваться: 

 основными комму-

никативными типами речи: 

описанием, сообщением, 

Говорение. 

Диалогическая форма 

Уметь вести: 

 этикетные диалоги в ти-

пичных ситуациях бытово-

го, учебно-трудового и 

межкультурного общения; 

 диалог-расспрос (запрос 

информации и ответ на не-

го); 

 диалог-побуждение к дей-

ствию. 

Монологическая форма 

Уметь пользоваться: 

 основными комму-

никативными типами речи: 

описанием, сообщением, 
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побуждение к действию - 

уметь обратиться с прось-

бой и выразить готовность 

или отказ ее выполнить, 

используя побудительные 

предложения. Объем диа-

логического высказывания - 

2-3 реплики с каждой сто-

роны.  

Соблюдение элементарных 

норм речевого этикета, 

принятых в стране изучае-

мого языка.  

Составление небольших 

монологических высказы-

ваний: рассказ о себе, своем 

друге, своей семье; описа-

ние предмета, картинки; 

описание персонажей про-

читанной сказки с опорой 

на картинку. Объем моно-

логического высказывания 

– 5-6 фраз. 

Слушание (аудирование). 
Восприятие и понимание 

речи учителя и собеседни-

ков в процессе диалогиче-

ского общения на уроке; 

небольших простых сооб-

щений; основного содержа-

ния несложных сказок, рас-

сказов (с опорой на иллю-

страцию, языковую догад-

ку). Время звучания текста 

для аудирования – до 1 ми-

нуты. 

рассказом, характеристи-

кой (персонажей). 

Слушание (аудирова-

ние): 

Воспринимать на слух и 

понимать: 

 речь учителя и одно-

классников в процессе 

общения на уроке; 

 небольшие доступные 

тексты в аудиозаписи, по-

строенные на изученном 

языковом материале; 

 небольшие доступные 

тексты в аудиозаписи с 

отдельными новыми сло-

вами. 

Чтение 

Читать: 

 вслух небольшие тек-

сты, построенные на изу-

ченном языковом матери-

але; 

 про себя и понимать 

тексты, содержащие как 

изученный языковой ма-

териал, так и отдельные 

новые слова, находить в 

тексте необходимую ин-

формацию (имена персо-

нажей, где происходит 

действие и т. д.). 

Письмо 

Владеть:  

 техникой письма (гра-

рассказом, характеристикой 

(персонажей). 

Слушание (аудирование): 

Воспринимать на слух и 

понимать: 

 речь учителя и одно-

классников в процессе об-

щения на уроке; 

 небольшие доступные 

тексты в аудиозаписи, по-

строенные на изученном 

языковом материале; 

 небольшие доступные 

тексты в аудиозаписи с от-

дельными новыми словами. 

Чтение 

Читать: 

 вслух небольшие тексты, 

построенные на изученном 

языковом материале; 

 про себя и понимать тек-

сты, содержащие как изу-

ченный языковой материал, 

так и отдельные новые сло-

ва, находить в тексте необ-

ходимую информацию 

(имена персонажей, где 

происходит действие и т. 

д.). 

Письмо 

Владеть:  

 техникой письма (гра-

фикой, каллиграфией, ор-

фографией); 

 основами письменной 

рассказом, характеристикой 

(персонажей). 

Слушание (аудирование): 

Воспринимать на слух и 

понимать: 

 речь учителя и одноклас-

сников в процессе общения 

на уроке; 

 небольшие доступные 

тексты в аудиозаписи, по-

строенные на изученном 

языковом материале; 

 небольшие доступные 

тексты в аудиозаписи с от-

дельными новыми словами. 

Чтение 

Читать: 

 вслух небольшие тексты, 

построенные на изученном 

языковом материале; 

 про себя и понимать тек-

сты, содержащие как изу-

ченный языковой материал, 

так и отдельные новые сло-

ва, находить в тексте необ-

ходимую информацию 

(имена персонажей, где 

происходит действие и т. 

д.). 

Письмо 

Владеть:  

 техникой письма (гра-

фикой, каллиграфией, ор-

фографией); 

 основами письменной 
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Чтение. Чтение вслух не-

больших текстов, постро-

енных на изученном языко-

вом материале; соблюдение 

правильного ударения в 

словах, фразах, интонации 

в целом. Чтение про себя и 

понимание текстов, содер-

жащих только изученный 

материал, а также не-

сложных текстов, содер-

жащих отдельные новые 

слова; нахождение в тек-

сте необходимой информа-

ции (имени главного героя; 

места, где происходит 

действие). Использование 

двуязычного словаря учеб-

ника. Объем текстов – при-

мерно 100 слов (без учета 

артиклей). 

Письмо и письменная 

речь. Списывание текста; 

вписывание в текст и выпи-

сывание из него слов, сло-

восочетаний. Написание с 

опорой на образец поздрав-

ления, короткого личного 

письма. 

фикой, каллиграфией, ор-

фографией); 

 основами письменной 

речи: писать с опорой на 

образец поздравление с 

праздником, короткое 

личное письмо. 

 

речи: писать с опорой на 

образец поздравление с 

праздником, короткое лич-

ное письмо. 

 

речи: писать с опорой на 

образец поздравление с 

праздником, короткое лич-

ное письмо. 

 

2) сформированность 

дружелюбного отно-

шения и толерантно-

сти к носителям дру-

гого языка на основе 

знакомства с жизнью 

своих сверстников в 

Знакомство. Моя семья и я 

(члены семьи, их возраст, 

внешность, их профессии). 

Любимое домашнее живот-

ное. Мой 

дом/квартира/комната. 

Праздники: день рождения, 

Знакомство: с однокласс-

никами, учителем, (имя, 

возраст, националь-

ность/гражданство). При-

ветствие, прощание (с ис-

пользованием типичных 

фраз английского речево-

Знакомство (имя, возраст, 

что умеет делать, семья, 

любимое животное). 

Прием и угощение друзей. 

Поведение за столом. Лю-

бимая еда.  

Покупки в магазине. Про-

Мой дом. Моя квартира.  

Моя комната. 

Описание комнаты, кварти-

ры. 

Мой день (распорядок дня, 

домашние обязанности). 

Одежда, обувь, основные 
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других странах, с дет-

ским фольклором и 

доступными образца-

ми детской художе-

ственной литературы. 

 

Новый год. Игрушки, 

одежда. Мои друзья (имя, 

возраст, внешность, харак-

тер, увлечения, семья)  

Моя школа/ классная ком-

ната. Школьные принад-

лежности, учебные предме-

ты 

Времена года, погода. Лю-

бимое время года. Мои 

увлечения. Выходной день 

(в зоопарке, цирке), канику-

лы 

Страна/страны изучаемо-

го языка и родная страна 
(общие сведения: название, 

столица, крупные города), 

литературные персонажи 

популярных детских книг, 

небольшие простые произ-

ведения детского фолькло-

ра (стихи, песни, сказки) 

го этикета).  

Я и моя семья: члены се-

мьи, их имена, возраст, 

внешность, черты харак-

тера, увлечения/хобби. 

Профессия родителей.  

Любимое домашнее жи-

вотное: имя, возраст, цвет, 

размер, характер, что уме-

ет делать, 

дом/квартира/комната. 

Праздники: день рожде-

ния, Новый год. Игрушки, 

одежда. Я и мои друзья: 

имя, возраст, внешность, 

характер, увлече-

ния/хобби. 

Мир вокруг меня. Мой 

дом/квартира/комната: 

названия комнат, их раз-

мер, предметы мебели и 

интерьера. Обозначение 

времени.  

Моя школа: классная 

комната, учебные предме-

ты, школьные принадлеж-

ности.  

Страна/страны изучае-

мого языка и родная 

страна: название, столи-

ца, достопримечательно-

сти. Литературные персо-

нажи популярных детских 

книг. Небольшие произве-

дения детского фольклора 

на английском языке 

ект "Menu".  

Семейные праздники: Рож-

дество, Новый год. 

Проект "A Happy New Year! 

Merry Christmas 

Любимое время года. Заня-

тия в разное время года. 

Я и мои друзья: совмест-

ные занятия. Письмо зару-

бежному другу.  

Мир вокруг меня. Мой 

дом/квартира/комната: 

названия комнат, их размер, 

предметы мебели и интерь-

ера. Обозначение времени. 

Природа. Дикие и домаш-

ние животные.  

Страна/страны изучаемо-

го языка и родная страна: 

название, столица. Литера-

турные персонажи попу-

лярных детских книг. Не-

большие произведения дет-

ского фольклора на англий-

ском языке (рифмовки, сти-

хи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого 

и неречевого этикета англо-

говорящих стран в ряде си-

туаций общения (в школе, 

во время совместной игры, 

за столом). 

 

продукты питания. Люби-

мая еда. Семейные празд-

ники: день рождения, Но-

вый год/ Рождество. Подар-

ки.  

Мир моих увлечений. Мои 

любимые занятия. Виды 

спорта и спортивные игры. 

Мои любимые сказки. Вы-

ходной день (в зоопарке, 

цирке, парке аттракционов). 

Каникулы, активный отдых. 

Моя школа: классная ком-

ната, учебные предметы, 

школьные принадлежности. 

Школьные кружки. Учеб-

ные занятия на уроках.  

Любимое время года. Пого-

да. Природа.  

Описание погоды, разных 

времен года, проведение 

досуга в разную погоду. 

Страна/страны изучаемо-

го языка и родная страна: 

название, столица, досто-

примечательности. Литера-

турные персонажи попу-

лярных детских книг.  

Некоторые формы речевого 

и неречевого этикета англо-

говорящих стран в ряде си-

туаций общения.  

Описание городской и 

сельской местности в Вели-

кобритании и России, опи-

сание различных животных 
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(рифмовки, стихи, песни, 

сказки). 

и их средств обитания. 

 

3) освоение началь-

ных лингвистических 

представлений, необ-

ходимых для овладе-

ния на элементарном 

уровне устной и 

письменной речью на 

иностранном языке, 

расширение лингви-

стического кругозора; 

 

Графика и орфография. 
Все буквы английского ал-

фавита, основные буквосо-

четания; звукобуквенные 

соответствия, знаки тран-

скрипции. Основные прави-

ла чтения и орфографии. 

Написание наиболее упо-

требительных слов, во-

шедших в активный сло-

варь. 

Фонетическая сторона 

речи. Адекватное произ-

ношение и различение на 

слух всех звуков и звукосо-

четаний английского языка. 

Соблюдение норм произ-

ношения: долготы и крат-

кости гласных, отсутствие 

оглушения звонких соглас-

ных в конце слога или сло-

ва, отсутствие смягчения 

согласных перед гласными. 

Ударение в слове, фразе, 

отсутствие ударения на 

служебных словах (артик-

лях, союзах, предлогах), 

членение предложений на 

смысловые группы. Ритми-

ко-интонационные особен-

ности повествовательного, 

побудительного и вопроси-

тельных (общий и специ-

альный вопрос) предложе-

Графика, каллиграфия, 

орфография. Все буквы 

английского алфавита. 

Основные буквосочета-

ния. Звукобуквенные со-

ответствия. Знаки тран-

скрипции. Апостроф. Ос-

новные правила чтения и 

орфографии. Написание 

наиболее употребитель-

ных слов, вошедших в ак-

тивный словарь. 

Фонетическая сторона 

речи. Адекватное произ-

ношение и различение на 

слух всех звуков и звуко-

сочетаний английского 

языка. Соблюдение норм 

произношения: долготы и 

краткости гласных, отсут-

ствие оглушения звонких 

согласных в конце слога 

или слова, отсутствие 

смягчения согласных пе-

ред гласными. Дифтонги. 

Связующее «r» (there 

is/are). Ударение в слове, 

фразе. Отсутствие ударе-

ния на служебных словах 

(артиклях, союзах, пред-

логах). Членение предло-

жений на смысловые 

группы. Ритмико-

интонационные особенно-

Графика, каллиграфия, 

орфография. Все буквы 

английского алфавита. Ос-

новные буквосочетания. 

Звукобуквенные соответ-

ствия. Знаки транскрипции. 

Апостроф. Основные пра-

вила чтения и орфографии. 

Написание наиболее упо-

требительных слов, во-

шедших в активный сло-

варь. 

Фонетическая сто-

рона речи. Адекватное 

произношение и различе-

ние на слух всех звуков и 

звукосочетаний английско-

го языка. Соблюдение норм 

произношения: долготы и 

краткости гласных, отсут-

ствие оглушения звонких 

согласных в конце слога 

или слова, отсутствие смяг-

чения согласных перед 

гласными. Дифтонги. Свя-

зующее «r» (there is/are). 

Ударение в слове, фразе. 

Отсутствие ударения на 

служебных словах (артик-

лях, союзах, предлогах). 

Членение предложений на 

смысловые группы. Ритми-

ко-интонационные особен-

ности повествовательного, 

Графика, каллиграфия, 

орфография. Все буквы 

английского алфавита. Ос-

новные буквосочетания. 

Звукобуквенные соответ-

ствия. Знаки транскрипции. 

Апостроф. Основные пра-

вила чтения и орфографии. 

Написание наиболее упо-

требительных слов, во-

шедших в активный сло-

варь. 

Фонетическая сто-

рона речи. Адекватное 

произношение и различе-

ние на слух всех звуков и 

звукосочетаний английско-

го языка. Соблюдение норм 

произношения: долготы и 

краткости гласных, отсут-

ствие оглушения звонких 

согласных в конце слога 

или слова, отсутствие смяг-

чения согласных перед 

гласными. Дифтонги. Свя-

зующее «r» (there is/are). 

Ударение в слове, фразе. 

Отсутствие ударения на 

служебных словах (артик-

лях, союзах, предлогах). 

Членение предложений на 

смысловые группы. Ритми-

ко-интонационные особен-

ности повествовательного, 
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ний. 
 

сти повествовательного, 

побудительного и вопро-

сительного (общий и спе-

циальный вопрос) пред-

ложений. Интонация пе-

речисления. 

побудительного и вопроси-

тельного (общий и специ-

альный вопрос) предложе-

ний. Интонация перечисле-

ния. 

побудительного и вопроси-

тельного (общий и специ-

альный вопрос) предложе-

ний. Интонация перечисле-

ния. 

Лексическая сторона ре-

чи. Лексические единицы, 

обслуживающие ситуации 

общения в пределах тема-

тики начальной школы, в 

объеме 500 лексических 

единиц для двустороннего 

(рецептивного и продук-

тивного) усвоения, про-

стейшие устойчивые слово-

сочетания, оценочная лек-

сика и реплики-клише как 

элементы речевого этикета, 

отражающие культуру 

англоговорящих стран. 

Начальное представление о 

способах словообразования: 

аффиксации (например, 

существительные с суф-

фиксом -er,-or), словосло-

жении (postcard), конверсии 

(play – to play). Интернаци-

ональные слова (например, 

doctor, film). 

Лексическая сторона ре-

чи. Лексические единицы, 

обслуживающие ситуации 

общения в пределах тема-

тики начальной школы, в 

объеме 500 лексических 

единиц для двустороннего 

(рецептивного и продук-

тивного) усвоения, про-

стейшие устойчивые сло-

восочетания, оценочная 

лексика и речевые клише 

как элементы речевого 

этикета, отражающие 

культуру англоговорящих 

стран.  

Лексическая сторона ре-

чи. Лексические единицы, 

обслуживающие ситуации 

общения в пределах тема-

тики начальной школы, в 

объеме 500 лексических 

единиц для двустороннего 

(рецептивного и продук-

тивного) усвоения, про-

стейшие устойчивые слово-

сочетания, оценочная лек-

сика и речевые клише как 

элементы речевого этикета, 

отражающие культуру 

англоговорящих стран. Ин-

тернациональные слова 

(например, doctor, film). 

Начальное представление о 

способах словообразова-

ния: суффиксации (суф-

фиксы -er, -or, -tion, -ist, -

ful, -ly, -teen, -ty, -th), сло-

восложении (postcard), кон-

версии (play — to play).  

Лексическая сторона ре-

чи. Лексические единицы, 

обслуживающие ситуации 

общения в пределах тема-

тики начальной школы, в 

объеме 500 лексических 

единиц для двустороннего 

(рецептивного и продук-

тивного) усвоения, про-

стейшие устойчивые слово-

сочетания, оценочная лек-

сика и речевые клише как 

элементы речевого этикета, 

отражающие культуру 

англоговорящих стран. Ин-

тернациональные слова 

(например, doctor, film). 

Начальное представление о 

способах словообразова-

ния: суффиксации (суф-

фиксы -er, -or, -tion, -ist, -

ful, -ly, -teen, -ty, -th), сло-

восложении (postcard), кон-

версии (play — to play).  

Грамматическая сторона 

речи. Основные коммуни-

кативные типы предложе-

ния: повествовательное во-

просительное, побудитель-

Грамматическая сторо-

на речи. Основные ком-

муникативные типы пред-

ложения: повествователь-

ное вопросительное, по-

Грамматическая сторона 

речи. Основные коммуни-

кативные типы предложе-

ния: повествовательное во-

просительное, побудитель-

Грамматическая сторона 

речи. Основные коммуни-

кативные типы предложе-

ния: повествовательное во-

просительное, побудитель-
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ное. Общий и специальный 

вопрос, вопросительные 

слова: what, who, when, 

where, why, how. Порядок 

слов в предложении. 

Утвердительные и отрица-

тельные предложения. 

Предложения с простым 

глагольным сказуемым (She 

speaks English.), составным 

именным (My family is big.) 

и составным глагольным (I 

like to play. He can skate 

well) сказуемым. Побуди-

тельные предложения в 

утвердительной (Help me, 

please.) и отрицательной 

(Don’t be late!) формах. 

Безличные предложения в 

настоящем времени (It is 

cold. It’s five o’clock.). 

Предложения с оборотом 

there is/there are. Простые 

распространенные предло-

жения. Предложения с од-

нородными членами. 

Сложносочиненные пред-

ложения с сочинительными 

союзами «and» и «but».  

Правильные и неправиль-

ные глаголы в Present, 

Future, Past Simple 

(Indefinite). Неопределенная 

форма глагола. Глагол-

связка to be. Вспомогатель-

ный глагол to do. Модаль-

будительное. Общий и 

специальный вопрос. Во-

просительные слова: what, 

who, when, where, why, 

how. Порядок слов в 

предложении. Утверди-

тельные и отрицательные 

предложения. Простое 

предложение с простым 

глагольным сказуемым 

(He speaks English.), со-

ставным именным (My 

family is big.). Побуди-

тельные предложения в 

утвердительной (Help me, 

please.) и отрицательной 

(Don’t be late!) формах. 

Правильные и неправиль-

ные глаголы в Present, Fu-

ture, Past Simple (Indefi-

nite). Некоторые глаголы в 

Present Progressive (Con-

tinuous). 

Неопределенная форма 

глагола. Глагол-связка to 

be. Вспомогательный гла-

гол to do. Модальные гла-

голы can, may, must, 

should, have to. Глаголь-

ные конструкции I’d like 

to…, to be going…. 

Существительные в един-

ственном и множествен-

ном числе (образованные 

по правилу и исключения) 

c неопределенным, опре-

ное. Общий и специальный 

вопрос. Вопросительные 

слова: what, who, when, 

where, why, how. Порядок 

слов в предложении. 

Утвердительные и отрица-

тельные предложения. Про-

стое предложение с про-

стым глагольным сказуе-

мым (He speaks English.), 

составным именным (My 

family is big.) и составным 

глагольным (I like to dance. 

She can skate well) сказуе-

мым. Побудительные пред-

ложения в утвердительной 

(Help me, please.) и отрица-

тельной (Don’t be late!) 

формах. Безличные пред-

ложения в настоящем вре-

мени (It is cold. It’s five 

o’clock.). Предложения с 

оборотом there is/there are. 

Простые распространенные 

предложения. Предложения 

с однородными членами. 

Сложносочиненные пред-

ложения с союзами and, but.  

Правильные и неправиль-

ные глаголы в Present, Fu-

ture, Past Simple (Indefinite). 

Некоторые глаголы в Pre-

sent Progressive (Continu-

ous). 

Неопределенная форма гла-

гола. Глагол-связка to be. 

ное. Общий и специальный 

вопрос. Вопросительные 

слова: what, who, when, 

where, why, how. Порядок 

слов в предложении. 

Утвердительные и отрица-

тельные предложения. Про-

стое предложение с про-

стым глагольным сказуе-

мым (He speaks English.), 

составным именным (My 

family is big.) и составным 

глагольным (I like to dance. 

She can skate well) сказуе-

мым. Побудительные пред-

ложения в утвердительной 

(Help me, please.) и отрица-

тельной (Don’t be late!) 

формах. Безличные пред-

ложения в настоящем вре-

мени (It is cold. It’s five 

o’clock.). Предложения с 

оборотом there is/there are. 

Простые распространенные 

предложения. Предложения 

с однородными членами. 

Сложносочиненные пред-

ложения с союзами and, but.  

Правильные и неправиль-

ные глаголы в Present, Fu-

ture, Past Simple (Indefinite). 

Некоторые глаголы в Pre-

sent Progressive (Continu-

ous). 

Неопределенная форма гла-

гола. Глагол-связка to be. 
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ные глаголы can, may, must, 

have to.  

Существительные в един-

ственном и множественном 

числе (образованные по 

правилу, а также исключе-

ния) c неопределенным, 

определенным и нулевым 

артиклем. Притяжательный 

падеж существительных. 

Прилагательные в положи-

тельной, сравнительной и 

превосходной степенях, об-

разованные по правилу, и 

исключения. Местоимения: 

личные (в именительном и 

объектном падежах), при-

тяжательные, вопроситель-

ные, указательные 

(this/these, that/those). Коли-

чественные числительные 

до 100, порядковые числи-

тельные до 20. Наиболее 

употребительные предлоги: 

in, on, at, into, to, from, of, 

with. 

деленным и нулевым ар-

тиклями.  

Местоимения: личные (в 

именительном и объект-

ном падежах), притяжа-

тельные, вопросительные, 

указательные (this/these, 

that/those). Наречия вре-

мени (today, yesterday, to-

morrow, never, often, some-

times). Наречия степени 

(much, little, very). 

Наиболее употребитель-

ные предлоги: in, on, at, 

into, to, from, of, with. 

 

Вспомогательный глагол to 

do. Модальные глаголы can, 

may, must, should, have to. 

Глагольные конструкции 

I’d like to…, to be going…. 

Существительные в един-

ственном и множественном 

числе (образованные по 

правилу и исключения) c 

неопределенным, опреде-

ленным и нулевым артик-

лями. Притяжательный па-

деж существительных.   

Прилагательные в положи-

тельной, сравнительной и 

превосходной степенях, об-

разованные по правилам и 

исключения.  

Местоимения: личные (в 

именительном и объектном 

падежах), притяжательные, 

вопросительные, указа-

тельные (this/these, 

that/those), неопределенные 

(some, any — некоторые 

случаи употребления).  

Наречия времени (today, 

yesterday, tomorrow, never, 

often, sometimes). Наречия 

степени (much, little, very). 

Количественные числи-

тельные до 100, порядковые 

числительные до 30.  

Вспомогательный глагол to 

do. Модальные глаголы can, 

may, must, should, have to. 

Глагольные конструкции 

I’d like to…, to be going…. 

Существительные в един-

ственном и множественном 

числе (образованные по 

правилу и исключения) c 

неопределенным, опреде-

ленным и нулевым артик-

лями. Притяжательный па-

деж существительных.   

Прилагательные в положи-

тельной, сравнительной и 

превосходной степенях, об-

разованные по правилам и 

исключения.  

Местоимения: личные (в 

именительном и объектном 

падежах), притяжательные, 

вопросительные, указа-

тельные (this/these, 

that/those), неопределенные 

(some, any — некоторые 

случаи употребления).  

Наречия времени (today, 

yesterday, tomorrow, never, 

often, sometimes). Наречия 

степени (much, little, very). 

Количественные числи-

тельные до 100, порядковые 

числительные до 30.  
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2.2.2.4. Математика и информатика 

ФГОС 
ООП НОО ЧОУ СОШ 

«Творество» 

Программа по «Математике»  М.И. Моро, М.А. Бантовой, Г.В. Бельтюковой, С.И. Вол-

ковой. 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1)использование 

начальных матема-

тических знаний 

для описания и 

объяснения окру-

жающих предме-

тов, процессов, яв-

лений, а также 

оценки их количе-

ственных и про-

странственных от-

ношений; 

Числа и величины  

Счет предметов. Назва-

ние, последовательность и 

запись чисел от нуля до 

миллиона. Классы и раз-

ряды. Представление мно-

гозначных чисел в виде 

суммы разрядных слагае-

мых. Сравнение и упоря-

дочение чисел, знаки 

сравнения.  

Масса. Единицы массы 

(грамм, килограмм, цент-

нер, тонна). Вместимость. 

Единица вместимости 

(литр). Время. Единицы 

времени (секунда, минута, 

час, сутки, неделя, месяц, 

год, век). Соотношения 

между единицами измере-

ния однородных величин. 

Сравнение и упорядоче-

ние однородных величин.  

Геометрические фигуры  

Взаимное расположение 

предметов в пространстве 

и на плоскости (выше-

ниже, слева-справа, свер-

ху-снизу, ближе-дальше, 

между и пр.) 

Распознавание и изобра-

Счет предметов с 

использованием ко-

личественных и по-

рядковых числи-

тельных. Сравнение 

групп предметов. 

Отношения «больше, 

чем...»,  

«меньше, чем ...», 

«столько же» (по-

ровну). Упорядоче-

ние предметов (яв-

лений). Отношения 

«перед», «после», 

«между». Изучение 

чисел от 1 до 20 (об-

разование, название, 

запись, последова-

тельность при счете). 

Число 0. Сравнение 

чисел, знаки «>», 

«<», «=». Равенство, 

неравенство. Состав 

чисел из двух слага-

емых. Отношения 

целого и его частей.  

Величины. Измере-

ние, сравнение и 

упорядочение вели-

чин. Единицы вели-

чин: времени (час); 

Числа от 20 до 100. 

Счет предметов де-

сятками. Образова-

ние, чтение и запись 

чисел. Однозначные 

и двузначные числа. 

Число 100. Пред-

ставление числа, со-

стоящего из десят-

ков и единиц, в виде 

суммы разрядных 

слагаемых Сравне-

ние и упорядочение 

чисел. Установление 

закономерности в 

заданной последова-

тельности чисел. 

Группировка чисел 

по указанному или 

выявленному при-

знаку.  

Величины. Измере-

ние величин. Стои-

мость. Единицы сто-

имости (рубль, ко-

пейка). Соотноше-

ние между единица-

ми стоимости 1 р. = 

100 к. Время. Еди-

ница времени — ми-

нута (1ч = 60 мин). 

Числа от 100 до 1 000. 

Образование, чтение и 

запись. Разряды счёт-

ных единиц. Пред-

ставление трёхзначно-

го числа в виде суммы 

разрядных слагаемых. 

Позиционный прин-

цип записи чисел. 

Увеличение (умень-

шение) числа в 10, в 

100 раз. Последова-

тельность трёхзнач-

ных чисел при счёте.  

Сравнение и упорядо-

чение трёхзначных 

чисел.  

Величины. Измерение 

величин. Единицы ве-

личин. Масса (грамм), 

соотношение между 

единицами массы: 1 

кг = 1 000 г. Время 

(год, месяц, сутки). 

Единицы времени:  

1 сут. = 24 ч. Сравне-

ние и упорядочение 

значений величин.  

 

Счёт объектов. Обра-

зование, чтение и за-

пись чисел от 1 000 до 

миллиона. Десятич-

ные единицы счёта. 

Разряды и классы 

счётных единиц. 

Представление много-

значного числа в виде 

суммы разрядных сла-

гаемых. Сравнение, 

упорядочение много-

значных чисел, нату-

ральная последова-

тельность чисел. По-

зиционный принцип 

записи чисел, увели-

чение (уменьшение) 

числа в 10, в 100, в 1 

000 раз. Выделение в 

числе всех единиц 

любого разряда.  

Величины. Измерение 

величин. Единицы ве-

личин. Масса (цент-

нер, тонна), соотно-

шение между едини-

цами массы: 1 ц = 100 

кг, 1 т = 1000 кг, 1 т = 

10 ц. Таблица единиц 

массы. Время (секун-



172 

жение геометрических 

фигур: точка, линия (кри-

вая, прямая), отрезок, ло-

маная, угол, многоуголь-

ник, треугольник, прямо-

угольник, квадрат. Разли-

чение окружности и круга. 

Геометрические тела. Рас-

познавание и называние: 

куб, шар, параллелепипед, 

пирамида, цилиндр, конус. 

Геометрические величины  

Длина. Единицы длины 

(миллиметр, сантиметр, 

дециметр, метр, кило-

метр). 

массы (килограмм), 

вместимости (литр). 

Названия дней неде-

ли и их последова-

тельность. 

Определение време-

ни по часам с точно-

стью до минуты. 

Сравнение и упоря-

дочение значений 

этих величин.  

да, минута, сутки, 

век), соотношение 

между единицами 

времени: 1 мин = 60 с, 

в году 365 или 366 су-

ток, 1 в. = 100 г. Таб-

лица единиц времени. 

Сравнение и упорядо-

чение значений вели-

чин массы и времени.  

Величины: скорость, 

время, расстояние 

(пройденный путь). 

Связи между этими 

величинами. Единицы 

скорости.  

2)овладение осно-

вами логического и 

алгоритмического 

мышления, про-

странственного во-

ображения и мате-

матической речи, 

измерения, пере-

счета, прикидки и 

оценки, наглядного 

представления дан-

ных и процессов, 

записи и выполне-

ния алгоритмов; 

Арифметические действия  

Сложение, вычитание, 

умножение и деление. 

Названия компонентов 

арифметических действий, 

знаки действий. Таблица 

сложения. Таблица умно-

жения. Арифметические 

действия с числами нуль и 

единица. Взаимосвязь 

арифметических действий. 

Нахождение неизвестного 

компонента арифметиче-

ского действия. Деление с 

остатком.  

Числовое выражение. 

Скобки. Порядок дей-

ствий. Нахождение значе-

ния числового выражения.   

Сложение и вычита-

ние в пределах 20. 

Выполнение соот-

ветствующих дей-

ствий с предметны-

ми и схематически-

ми моделями, рас-

крывающими кон-

кретный смысл 

арифметических 

действий (сложение 

и вычитание). Знаки 

действий. Название 

чисел при сложении 

и вычитании. Пере-

местительное свой-

ство сложения. 

Связь между сложе-

нием и вычитанием. 

Сложение и вычита-

ние в пределах 100. 

Таблица сложения. 

Переместительное и 

сочетательное свой-

ство сложения, при-

менение этих знаний 

при выполнении 

устных вычислений. 

Алгоритмы пись-

менных вычислений. 

Проверка правиль-

ности выполнения 

сложения и вычита-

ния.  

Числовое выраже-

ние, порядок выпол-

нения действий в 

числовых выражени-

Сложение и вычита-

ние чисел в пределах 

100. Умножение и де-

ление, связь этих дей-

ствий, нахождение 

неизвестного компо-

нента действий умно-

жение и деление. Таб-

лица умножения. Де-

ление с остатком. 

Особые случаи умно-

жения и деления с 

числами 1 и 0. Умно-

жение и деление сум-

мы на число. Внетаб-

личное умножение и 

деление чисел. Про-

верка правильности 

выполнения умноже-

Сложение и вычита-

ние. Устные приёмы 

сложения и вычита-

ния многозначных чи-

сел в случаях, своди-

мых к действиям в 

пределах 100. Алго-

ритмы письменного 

сложения и вычита-

ния многозначных чи-

сел.  

Алгоритмы сложения 

и вычитания значений 

величин.  

Умножение и деление. 

Устные приемы 

умножения и деления 

многозначных чисел в 

случаях, сводимых к 
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Геометрические фигуры 

Построение окружности с 

помощью циркуля. 

Измерение длины отрезка. 

Периметр. Вычисление 

периметра треугольника, 

прямоугольника, квадрата. 

Площадь. Единицы пло-

щади (квадратный санти-

метр, квадратный деци-

метр, квадратный метр). 

Измерение площади гео-

метрической фигуры. Вы-

числение площади прямо-

угольника. 

 

Приемы вычислений 

(прибавление и вы-

читание по частям, 

перестановка слага-

емых, вычитание на 

основе знания связи 

между сложением и 

вычитанием). Таб-

лица сложения. Про-

верка правильности 

вычислений. 

Пространственные 

отношения. Гео-

метрические фигу-

ры  
Взаимное располо-

жение предметов в 

пространстве и на 

плоскости (выше—

ниже, слева—справа, 

сверху—снизу, бли-

же—дальше, между 

и пр.). Распознава-

ние и изображение 

геометрических фи-

гур: точка, линия 

(кривая, прямая), от-

резок, ломаная, угол, 

многоугольник, тре-

угольник, прямо-

угольник (квадрат), 

круг.  

Геометрические 

величины  
Длина. Единицы 

длины (сантиметр, 

ях (сравнение число-

вых выражений). 

Сравнение числовых 

выражений. Нахож-

дение значения вы-

ражения в 2 дей-

ствия со скобками и 

без скобок.  

Буквенное выраже-

ние. Нахождение 

значения буквенного 

выражения, содер-

жащего одну букву 

при заданных её зна-

чениях. Уравнение. 

Решение уравнений 

подбором значения 

неизвестного. 

Умножение и деле-

ние. Конкретный 

смысл действий с 

опорой на соответ-

ствующие действия с 

моделями (предме-

ты, схематические 

рисунки, схематиче-

ские чертежи). Связь 

умножения со сло-

жением. Названия 

компонентов ариф-

метических дей-

ствий, знаки дей-

ствий. Перемести-

тельное свойство 

умножения. Связь 

между умножением 

ния и деления.  

Доля. Образование, 

называние и сравне-

ние долей.  

Сложение, вычитание, 

умножение и деление 

чисел в пределах 1 

000. Алгоритмы 

письменного сложе-

ния и вычитания трёх-

значных чисел.  

Алгоритмы письмен-

ного умножения и де-

ления на однозначное 

число.  

Проверка вычисле-

ний. Числовые выра-

жения. Порядок дей-

ствий в числовых вы-

ражениях. Буквенные 

выражения. Нахожде-

ние значения буквен-

ного выражения при 

заданных значениях 

букв. Наблюдения за 

изменением результа-

та действия при изме-

нении одного из ком-

понентов  

Уравнение. Решение 

уравнений на основе 

связей между компо-

нентами и результа-

том арифметических 

действий. 

Геометрические фи-

действиям в пределах 

100. Алгоритмы 

письменного умноже-

ния и деления много-

значного числа на од-

нозначное число и на 

числа, оканчивающи-

еся нулями. Алгорит-

мы письменного 

умножения и деления 

на двузначное число. 

Алгоритмы умноже-

ния и деления значе-

ния величины на чис-

ло. Алгоритмы пись-

менного умножения и 

деления на трехзнач-

ное число. Проверка 

правильности вычис-

лений (выполнение 

обратного действия, 

прикидка и оценка 

результата, вычисле-

ние на калькуляторе).  

Числовые выражения. 

Нахождение их значе-

ния рациональным 

способом.  

Буквенные выраже-

ния, нахождение их 

значений при задан-

ных значениях букв. 

Наблюдения за изме-

нением результата 

действия при измене-

нии одного из компо-
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дециметр). Соотно-

шение между едини-

цами длины: 1 дм = 

10 см. Измерение 

длины отрезка. По-

строение отрезка за-

данной длины с по-

мощью линейки. 

Сравнение отрезков 

по длине. 

и делением. Приемы 

умножения с числа-

ми 0 и 1. Таблицы 

умножения и деле-

ния с числами 2 и 3. 

Геометрические 

фигуры  
Угол, виды углов 

(прямой, острый, ту-

пой). Многоуголь-

ник: треугольник, 

четырёхугольник, в 

том числе прямо-

угольник (квадрат). 

Свойства противо-

положных сторон 

прямоугольника. 

Построение прямо-

угольника (квадрата) 

с заданными длина-

ми сторон на клетча-

той бумаге с помо-

щью линейки.  

Геометрические 

величины  
Длина. Измерение 

длины. Единицы 

длины (миллиметр, 

метр), соотношения 

между единицами 

длины: 1см = 10 мм, 

1м = 100 см. Изме-

рение длины отрез-

ков, построение от-

резков заданной 

длины. Длина лома-

гуры 

Обозначение геомет-

рических фигур бук-

вами. Виды треуголь-

ников по соотноше-

нию длин их сторон 

(разносторонний, 

равнобедренный, рав-

носторонний). Виды 

треугольников по ви-

дам углов (остро-

угольный, прямо-

угольный, тупоуголь-

ный). Круг и окруж-

ность. Центр, радиус, 

диаметр окружности 

(круга). Построение 

окружности заданного 

радиуса.  

План участков (поме-

щений). Чтение гото-

вых планов. Построе-

ние несложных пла-

нов с использованием 

масштаба.  

Распознавание гео-

метрических тел: куб, 

параллелепипед, шар. 

Вершины, грани, рёб-

ра параллелепипеда 

(куба).  

Геометрические ве-

личины  
Площадь. Единицы 

площади (квадратный 

сантиметр, квадрат-

нентов.  

Решение уравнений 

вида x + 15 = 68 : 2, 75 

– x = 9 · 7, x · 8 = 26 + 

70. 

Геометрические фи-

гуры  
Деление плоских гео-

метрических фигур на 

заданные части. Со-

ставление плоских 

геометрических фигур 

из заданных частей. 

Преобразование гео-

метрических фигур. 

Распознавание и 

называние объемных 

геометрических фи-

гур: пирамида, конус, 

цилиндр.  

Геометрические ве-

личины  
Длина. Единица дли-

ны (километр). Соот-

ношение между еди-

ницами длины: 1 км = 

1 000 м. Таблица еди-

ниц длины. Замена 

крупных единиц мел-

кими, замена мелких 

единиц крупными. 

Сравнение и упорядо-

чение значений дли-

ны.  

Площадь. Единицы 

площади (квадратный 
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ной. Периметр мно-

гоугольника. Нахож-

дение периметра 

многоугольника раз-

ными способами. 

Вычисление пери-

метра прямоуголь-

ника (квадрата). 

ный дециметр, квад-

ратный метр). Соот-

ношения между еди-

ницами площади:  

1 дм2 = 100 см2; 1 м2 

= 100 дм2. Площадь 

прямоугольника 

(квадрата). 

километр, квадратный 

миллиметр, ар, гек-

тар). Соотношения 

между единицами 

площади:  

1 см2 = 100 мм2; 1 

км2 = 1 000 000 м2. 

Таблица единиц пло-

щади. Замена одних 

единиц площади дру-

гими.  

Точное и приближён-

ное (с помощью па-

летки) измерение 

площадей геометри-

ческих фигур и объек-

тов. 

3) приобретение 

начального опыта 

применения мате-

матических знаний 

для решения учеб-

но-познавательных 

и учебно-

практических за-

дач; 

Задачи, содержащие от-

ношения «больше на 

(в)…», «меньше на (в)». 

Задачи, содержащие зави-

симость, характеризую-

щую процесс движения 

(скорость, время, прой-

денный путь), работы 

(производительность тру-

да, время, объем всей ра-

боты), изготовления това-

ра (расход на предмет, ко-

личество предметов, об-

щий расход), расчета сто-

имости (цена товара, ко-

личество, общая стои-

мость). Задачи на время 

(начало, конец, продолжи-

Задача, структура 

задачи (условие, во-

прос), анализ задачи 

(установление связи 

между данным и ис-

комым), выбор дей-

ствия, решение и от-

вет. Задачи, раскры-

вающие конкретный 

смысл действий 

«сложение» и «вы-

читание», задачи на 

увеличение (умень-

шение) числа на не-

сколько единиц, на 

разностное сравне-

ние чисел.  

Задачи, обратные 

данной. Решение за-

дач арифметическим 

способом: на нахож-

дение неизвестного 

слагаемого, неиз-

вестного вычитаемо-

го, неизвестного  

уменьшаемого. За-

дачи на увеличение 

(уменьшение) числа 

на несколько еди-

ниц, задачи на раз-

ностное сравнение. 

Задачи, раскрываю-

щие смысл действий 

«умножение», «де-

ление». Составление 

Текстовые задачи в 

1—3 действия. Задачи 

на увеличение 

(уменьшение) числа в 

несколько раз и крат-

ное сравнение чисел, 

задачи на нахождение 

доли целого и целого 

по его доле.  

Текстовые задачи с 

пропорциональными 

величинами: цена, ко-

личество, стоимость; 

масса одного предме-

та, количество пред-

метов, масса всех 

предметов и др. Зада-

чи на нахождение 

Решение задач в 1—3 

действия арифметиче-

ским способом. Зада-

чи на увеличение 

(уменьшение) числа 

на несколько единиц и 

увеличение (умень-

шение) числа в не-

сколько раз, сформу-

лированные в косвен-

ной форме. Задачи, 

содержащие пропор-

циональные величи-

ны, характеризующие 

процесс движения. 

Задачи, раскрываю-

щие связи между ве-

личинами: скорость, 
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тельность события). Ре-

шение задач разными спо-

собами. 

Задачи, содержащие долю 

(половина, треть, чет-

верть, пятая часть и т.п.). 

Задачи на нахождение до-

ли целого и целого по 

значению его доли.  

 

текстовых задач по 

схематическому ри-

сунку, схематиче-

скому чертежу, по 

решению задачи. 

Сравнение задач и 

их решений. Про-

верка решения зада-

чи разными спосо-

бами.  

четвертого пропорци-

онального. Краткая 

запись задач в табли-

це. Проверка решения 

задачи.  

время, пройденный 

путь (расстояние). За-

дачи на движение, 

выполнение схемати-

ческих чертежей при 

решении задач на 

движение, составле-

ние задач по схемати-

ческим чертежам.  

Задачи, содержащие 

различные группы 

пропорциональных 

величин: задачи на 

нахождение четверто-

го пропорционально-

го, задачи на пропор-

циональное деление, 

задачи на нахождение 

неизвестных по двум 

разностям. Запись 

текстовых задач в 

таблице. Планирова-

ние хода решения за-

дачи с опорой на таб-

лицу, запись решения 

задачи по действиям с 

пояснениями, провер-

ка решения задачи.  

Задачи на нахожде-

ние нескольких долей 

целого. 

4) умение выпол-

нять устно и пись-

менно арифметиче-

ские действия с 

Арифметические действия 

Перестановка и группи-

ровка слагаемых в сумме, 

множителей в произведе-

Сложение и вычита-

ние в пределах 20. 

Выполнение соот-

ветствующих дей-

Сложение и вычита-

ние в пределах 100. 

Таблица сложения. 

Переместительное и 

Сложение и вычита-

ние чисел в пределах 

100. Умножение и де-

ление, связь этих дей-

Сложение и вычита-

ние. Устные приёмы 

сложения и вычита-

ния многозначных чи-
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числами и число-

выми выражения-

ми, решать тексто-

вые задачи, умение 

действовать в соот-

ветствии с алго-

ритмом и строить 

простейшие алго-

ритмы, исследо-

вать, распознавать 

и изображать гео-

метрические фигу-

ры, работать с таб-

лицами, схемами, 

графиками и диа-

граммами, цепоч-

ками, совокупно-

стями, представ-

лять, анализировать 

и интерпретировать 

данные; 

нии. Умножение и деле-

ние суммы на число.  Ис-

пользование свойств 

арифметических действий 

для удобства вычислений.  

Алгоритмы письменного 

сложения, вычитания, 

умножения и деления 

многозначных чисел. Спо-

собы проверки правиль-

ности вычислений.  При-

кидка и оценка суммы, 

разности, произведения, 

частного.  

Текстовые задачи  

Решение разнообразных 

текстовых задач арифме-

тическим способом.  

Пространственные отно-

шения. 

Геометрические фигуры 

Работа с данными  

Сбор и представление ин-

формации, связанной со 

счетом, измерением вели-

чин. Фиксирование ре-

зультатов сбора.  

 

ствий с предметны-

ми и схематически-

ми моделями, рас-

крывающими кон-

кретный смысл 

арифметических 

действий (сложение 

и вычитание). Знаки 

действий. Название 

чисел при сложении 

и вычитании. Пере-

местительное свой-

ство сложения. 

Связь между сложе-

нием и вычитанием. 

Приемы вычислений 

(прибавление и вы-

читание по частям, 

перестановка слага-

емых, вычитание на 

основе знания связи 

между сложением и 

вычитанием). Таб-

лица сложения. Про-

верка правильности 

вычислений. 

сочетательное свой-

ство сложения, при-

менение этих знаний 

при выполнении 

устных вычислений. 

Алгоритмы пись-

менных вычислений. 

Проверка правиль-

ности выполнения 

сложения и вычита-

ния.  

Числовое выраже-

ние, порядок выпол-

нения действий в 

числовых выражени-

ях (сравнение число-

вых выражений). 

Сравнение числовых 

выражений. Нахож-

дение значения вы-

ражения в 2 дей-

ствия со скобками и 

без скобок.  

Буквенное выраже-

ние. Нахождение 

значения буквенного 

выражения, содер-

жащего одну букву 

при заданных её зна-

чениях. Уравнение. 

Решение уравнений 

подбором значения 

неизвестного. 

Умножение и деле-

ние. Конкретный 

смысл действий с 

ствий, нахождение 

неизвестного компо-

нента действий умно-

жение и деление. Таб-

лица умножения. Де-

ление с остатком. 

Особые случаи умно-

жения и деления с 

числами 1 и 0. Умно-

жение и деление сум-

мы на число. Внетаб-

личное умножение и 

деление чисел. Про-

верка правильности 

выполнения умноже-

ния и деления.  

Доля. Образование, 

называние и сравне-

ние долей.  

Сложение, вычитание, 

умножение и деление 

чисел в пределах 1 

000. Алгоритмы 

письменного сложе-

ния и вычитания трёх-

значных чисел.  

Алгоритмы письмен-

ного умножения и де-

ления на однозначное 

число.  

Проверка вычисле-

ний. Числовые выра-

жения. Порядок дей-

ствий в числовых вы-

ражениях. Буквенные 

выражения. Нахожде-

сел в случаях, своди-

мых к действиям в 

пределах 100. Алго-

ритмы письменного 

сложения и вычита-

ния многозначных чи-

сел.  

Алгоритмы сложения 

и вычитания значений 

величин.  

Умножение и деление. 

Устные приемы 

умножения и деления 

многозначных чисел в 

случаях, сводимых к 

действиям в пределах 

100. Алгоритмы 

письменного умноже-

ния и деления много-

значного числа на од-

нозначное число и на 

числа, оканчивающи-

еся нулями. Алгорит-

мы письменного 

умножения и деления 

на двузначное число. 

Алгоритмы умноже-

ния и деления значе-

ния величины на чис-

ло. Алгоритмы пись-

менного умножения и 

деления на трехзнач-

ное число. Проверка 

правильности вычис-

лений (выполнение 

обратного действия, 



178 

опорой на соответ-

ствующие действия с 

моделями (предме-

ты, схематические 

рисунки, схематиче-

ские чертежи). Связь 

умножения со сло-

жением. Названия 

компонентов ариф-

метических дей-

ствий, знаки дей-

ствий. Перемести-

тельное свойство 

умножения. Связь 

между умножением 

и делением. Приемы 

умножения с числа-

ми 0 и 1. Таблицы 

умножения и деле-

ния с числами 2 и 3. 

ние значения буквен-

ного выражения при 

заданных значениях 

букв. Наблюдения за 

изменением результа-

та действия при изме-

нении одного из ком-

понентов  

Уравнение. Решение 

уравнений на основе 

связей между компо-

нентами и результа-

том арифметических 

действий.  

прикидка и оценка 

результата, вычисле-

ние на калькуляторе).  

Числовые выражения. 

Нахождение их значе-

ния рациональным 

способом.  

Буквенные выраже-

ния, нахождение их 

значений при задан-

ных значениях букв. 

Наблюдения за изме-

нением результата 

действия при измене-

нии одного из компо-

нентов.  

Решение уравнений 

вида x + 15 = 68 : 2, 75 

– x = 9 · 7, x · 8 = 26 + 

70.  

5) приобретение 

первоначальных 

представлений о 

компьютерной гра-

мотности. 

Таблица. Чтение и запол-

нение таблицы. Интерпре-

тация таблицы. 

Диаграмма. Чтение диа-

грамм: столбчатой, круго-

вой. 

Работа с информа-

цией  

Сбор и представле-

ние информации, 

связанной со счётом 

объектов, измерени-

ем величин; фикси-

рование, анализ по-

лученной информа-

ции.  

Построение про-

стейших высказыва-

ний с помощью ло-

гических связок и 

слов («и»; «не»; «ес-

Сбор и представле-

ние информации, 

связанной со счётом 

объектов, измерени-

ем величин; фикси-

рование, анализ по-

лученной информа-

ции.  

Построение про-

стейших высказыва-

ний с помощью ло-

гических связок и 

слов («и»; «не»; «ес-

ли… то…»; «вер-

но/неверно, что…»; 

Сбор и представление 

информации, связан-

ной со счётом объек-

тов, измерением вели-

чин; фиксирование, 

анализ полученной 

информации, чтение и 

заполнение таблиц. 

Интерпретация дан-

ных таблицы.  

Построение простей-

ших высказываний с 

помощью логических 

связок и слов («и»; 

«не»; «если… то…»; 

Составление и выпол-

нение плана поиска 

информации. Чтение 

таблиц, столбчатых 

диаграмм. Сбор и 

представление ин-

формации в разных 

формах: таблицах, 

столбчатых диаграм-

мах, текстовых зада-

чах.  

Построение простей-

ших высказываний с 

помощью логических 

связок и слов («и»; 
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ли… то…»; «вер-

но/неверно, что…»; 

«каждый»; «все»; 

«некоторые»).  

Работа с готовыми 

последовательно-

стями (цепочками) 

предметов, чисел, 

геометрических фи-

гур и др., составлен-

ными по определен-

ному правилу. Зна-

комство с простым 

алгоритмом: порядок 

выполнения опера-

ций при вычислени-

ях, план работы над 

задачей, игра с «Вы-

числительной маши-

ной». Чтение и за-

полнение таблиц. 

Интерпретация дан-

ных таблицы. 

«каждый»; «все»; 

«некоторые»). Со-

ставление, запись и 

выполнение просто-

го алгоритма (поря-

док выполнения 

операций в устных и 

письменных вычис-

лениях, при провер-

ке выполненных вы-

числений, использо-

вание общего плана 

работы над задачей, 

работа на схематиче-

ской «Вычислитель-

ной машине»).  

Чтение и заполнение 

таблицы. Интерпре-

тация данных табли-

цы. Составление за-

дач с использовани-

ем данных таблицы.  

«верно/неверно, 

что…»; «каждый»; 

«все»; «некоторые»).  

Составление конечной 

последовательности 

чисел, геометриче-

ских фигур, текстовых 

задач по найденной 

информации.  

«не»; «если… то…»; 

«верно/неверно, 

что…»; «каждый»; 

«все»; «некоторые»).  

Составление конечной 

последовательности 

(цепочки) чисел, чис-

ловых выражений, 

геометрических фигур 

по заданному прави-

лу. 

 

2.2.2.5. Окружающий мир 
ФГОС НОО ООП НОО ЧОУ СОШ 

«Творчество» 

«Школа России» 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1) понимание особой 

роли России в миро-

вой истории, воспита-

ние чувства гордости 

за национальные 

свершения, открытия, 

победы 

Наша Родина — Рос-

сия, Российская Феде-

рация. Государственная 

символика России: 

Государственный герб 

России, Государствен-

ный флаг России, Госу-

дарственный гимн Рос-

Наша Родина – Рос-

сия. Ценностно-

смысловое содержа-

ние понятий: Роди-

на, Отечество, От-

чизна. Россия: мно-

гонациональная 

страна. Народы, 

Наша Родина – Рос-

сия. Российская Фе-

дерация. Государ-

ственная символика 

России: герб, флаг, 

гимн. Правила пове-

дения при прослу-

шивании гимна Рос-

Наша Родина – Рос-

сия. Города России. 

Россия на карте, госу-

дарственная граница 

России. 

Города Золотого 

кольца России. 

История Отечества. 

Счет лет в истории. 

Наиболее важные и 

яркие события обще-

ственной и культур-

ной жизни страны в 

разные исторические 

периоды. Выдающи-
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сии; правила поведения 

при прослушивании 

гимна. Конституция — 

Основной закон Рос-

сийской Федерации. 

Права ребенка. Прези-

дент Российской Феде-

рации — глава государ-

ства. Праздник в жизни 

общества. Новый год, 

День защитника Отече-

ства, 8 Марта, День 

Победы, День России, 

День защиты детей, 

День народного един-

ства, День Конститу-

ции.  

Россия на карте; Госу-

дарственная граница 

России.  

Москва — столица 

России. Достопримеча-

тельности Москвы: 

Кремль, Красная пло-

щадь, Большой театр и 

др. Характеристика от-

дельных исторических 

событий, связанных с 

Москвой (основание 

Москвы, строительство 

Кремля и др.). Герб 

Москвы. Расположение 

на карте.  

Города России. Санкт 

Петербург: достопри-

мечательности (Зимний 

населяющие Россию, 

их обычаи, харак-

терные особенности 

быта. Основные ре-

лигии народов Рос-

сии. Уважительное 

отношение к своему 

и другим народам. 

Москва – столица 

России. Достопри-

мечательности 

Москвы. 

 

сии. Россия – много-

национальная стра-

на. Народы, населя-

ющие Россию, их 

обычаи, характерные 

особенности быта. 

Уважительное от-

ношение к своему и 

другим народам. 

Москва – столица 

России. Достопри-

мечательности 

Москвы. Характери-

стика отдельных ис-

торических событий, 

связанных с Моск-

вой. Герб Москвы. 

Расположение 

Москвы на карте. 

Санкт-Петербург: 

достопримечатель-

ности. 

 

еся люди разных 

эпох как носители 

базовых националь-

ных ценностей. 

Конституция – Ос-

новной закон Рос-

сийской Федерации. 

Права ребенка. 

Россия – многонаци-

ональная страна. 

Президент Россий-

ской Федерации – 

глава государства. 

Ответственность гла-

вы государства за со-

циальное и духовно-

нравственное благо-

получие граждан. 

Государственная 

символика России: 

Государственный 

герб России, Госу-

дарственный флаг 

России, Государ-

ственный гимн Рос-

сии, правила поведе-

ния при прослушива-

нии гимна. 

Праздник в жизни 

общества как сред-

ство укрепления об-

щественной государ-

ственности и упроче-

ния духовно-

нравственных связей 

между соотечествен-
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дворец, памятник Пет-

ру I — Медный всад-

ник, разводные мосты 

через Неву и др.), горо-

да Золотого кольца 

России (по выбору).  

Россия — многонацио-

нальная страна. Наро-

ды, населяющие Рос-

сию, их обычаи, харак-

терные особенности 

быта.  

никами. 

Города России. 

Народы, населяющие 

Россию, их обычаи, 

характерные особен-

ности быта. Уважи-

тельное отношение к 

своему и другим 

народам. 

2) сформированность 

уважительного отно-

шения к России, род-

ному краю, своей се-

мье, истории, культу-

ре, природе нашей 

страны, её современ-

ной жизни 

Важнейшие природные 

объекты своей страны, 

района. 

Заповедники, нацио-

нальные парки, их роль 

в охране природы. 

Красная книга России, 

ее значение, отдельные 

 представители расте-

ний и животных, зане-

сенных в Красную кни-

гу.  

Уважительное отноше-

ние к своему и другим 

народам. Родной край 

— частица России. 

Родной город (село), 

регион (область, край, 

республика): название, 

основные достоприме-

чательности; музеи, те-

атры, спортивные ком-

плексы и пр. Особенно-

Родной край – ча-

стица России. 

Семья – самое близ-

кое окружение чело-

века. Взаимоотно-

шения в семье и вза-

имопомощь членов 

семьи. 

 

Родной город (село): 

название, основные 

достопримечатель-

ности. Особенности 

труда людей родного 

края. 

Семья – самое близ-

кое окружение чело-

века. Семейные тра-

диции. Взаимоотно-

шения в семье и вза-

имопомощь членов 

семьи. Оказание по-

сильной помощи 

взрослым. Забота о 

детях, престарелых, 

больных – долг каж-

дого человека. Родо-

словная. Имена и 

фамилии членов се-

мьи. 

Родной край – частич-

ка России. Страны и 

народы мира. Знаком-

ство с несколькими 

государствами: назва-

ние, расположение на 

политической карте, 

столица, главные до-

стопримечательности. 

Охрана памятников 

истории и культуры. 

Семья – самое близ-

кое окружение чело-

века. Хозяйство се-

мьи. 

Особенности труда 

людей родного края, 

их профессии. 

Родной край – части-

ца России. Картин ы 

быта, труда, духовно-

нравственных и 

культурных традиций 

людей в разные исто-

рические времена. 
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сти труда людей родно-

го края, профессии. 

Названия разных наро-

дов, проживающих в 

данной местности, их 

обычаи, характерные 

особенности быта. 

Важные сведения из 

истории родного края.  

История Отечества. 

Счет лет в истории. 

Наиболее важные и яр-

кие события обще-

ственной и культурной 

жизни страны в разные 

исторические периоды: 

Древняя Русь, Москов-

ское государство, Рос-

сийская империя, 

СССР, Российская Фе-

дерация.  

Картины быта, труда, 

традиций людей в раз-

ные исторические вре-

мена. Выдающиеся лю-

ди разных эпох. Охрана 

памятников истории и 

культуры. Посильное 

участие в охране па-

мятников истории и 

культуры своего края.  

Страны и народы мира. 

Общее представление о 

многообразии стран, 

народов на Земле. Зна-

комство с 3—4 (не-



183 

сколькими) странами (с 

контрастными особен-

ностями): название, 

расположение на по-

литической карте, 

столица, главные до-

стопримечательности. 

3)осознание целост-

ности окружающего 

мира, освоение основ 

экологической гра-

мотности, элементар-

ных правил нрав-

ственного поведения в 

мире природы и лю-

дей, норм здоро-

вьесберегающего по-

ведения в природной 

и социальной среде 

Человек и общество  
Общество — люди, ко-

торых объединяет об-

щая культура и которые 

связаны друг с другом 

совместной деятельно-

стью во имя общей це-

ли.  

Человек — член обще-

ства. Взаимоотношения 

человека с другими 

людьми. Культура об-

щения. Уважение к чу-

жому мнению. Человек 

— создатель и носитель 

культуры. Внутренний 

мир человека: общее 

представление о чело-

веческих свойствах и 

качествах.  

Семья — самое близкое 

окружение человека. 

Семейные традиции. 

Взаимоотношения в 

семье и взаимопомощь 

членов семьи. Оказание 

посильной помощи 

взрослым. Забота о де-

Младший школьник. 

Правила поведения в 

школе, на уроке. Об-

ращение к учителю. 

Классный. Школь-

ный коллектив, сов-

местная учеба, игры, 

отдых. Ценность 

дружбы, согласия, 

взаимной помощи. 

Культура поведения 

в школе. Человек – 

член общества, но-

ситель и создатель 

культуры. 

Средства массовой 

информации: радио, 

телевидение, пресса, 

Интернет.  

Правила противопо-

жарной безопасно-

сти, основные пра-

вила обращения с 

газом, электриче-

ством, водой. Пра-

вила безопасного 

поведения на доро-

гах. 

Духовно-

нравственные и 

культурные ценно-

сти – основа жизне-

способности обще-

ства. Человек – член 

общества, носитель 

и создатель культу-

ры. 

Значение труда в 

жизни человека и 

общества. Профес-

сии людей. Личная 

ответственность че-

ловека за результаты 

своего труда и про-

фессиональное ма-

стерство. 

Младший школьник. 

Правила поведения в 

школе, на уроке. 

Классный и школь-

ный коллективы, 

совместная учеба, 

игры, отдых. Прави-

ла взаимоотношений 

со взрослыми, 

сверстниками, куль-

Внутренний мир че-

ловека: общее пред-

ставление о человече-

ских свойствах и ка-

чествах. Общество – 

совокупность людей, 

которые объединены 

общей культурой и 

связаны друг с другом 

совместной деятель-

ностью во имя общей 

цели. Человек – член 

общества, носитель и 

создатель культуры. 

Значение труда в жиз-

ни человека и обще-

ства. Профессии лю-

дей. 

Правила противопо-

жарной безопасности, 

основные правила об-

ращения с газом, 

электричеством, во-

дой. Правила безопас-

ного поведения на до-

рогах. 

Дорога от дома до 

школы. 

Значение труда в 

жизни человека. По-

нимание того, как 

складывается и раз-

вивается культура 

общества и каждого 

человека. Духовно-

нравственные и куль-

турные ценности – 

основа жизнеспособ-

ности общества. Об-

щее представление о 

вкладе в культуру 

человечества, тради-

ций и религиозных 

воззрений разных 

народов. Человек и 

общество. 

Человек – часть при-

роды. Человек и при-

рода. 

Важные природные 

объекты своей стра-

ны. 

Природные зоны 

России: общее пред-

ставление, основные 

природные зоны, 
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тях, престарелых, боль-

ных — долг каждого 

человека. Хозяйство 

семьи. Родословная. 

Имена и фамилии чле-

нов семьи. Составление 

схемы родословного 

древа.  

Младший школьник. 

Правила поведения в 

школе, на уроке. Обра-

щение к учителю. 

Классный, школьный 

коллектив, совместная 

учеба, игры, отдых.  

Друзья, взаимоотноше-

ния между ними; цен-

ность дружбы, согла-

сия, взаимной помощи. 

Правила взаимоотно-

шений со взрослыми, 

сверстниками, культура 

поведения в школе и 

других общественных 

местах.  

Значение труда в жизни 

человека и общества. 

Профессии людей.  

Общественный транс-

порт. Транспорт города 

или села. Наземный, 

воздушный и водный 

транспорт. Правила 

пользования транспор-

том. Средства связи: 

почта, телеграф, те-

Личная ответствен-

ность каждого чело-

века за сохранение и 

укрепление своего 

здоровья. 

Признаки предметов 

(цвет, форма, срав-

нительные размеры). 

Звезды и планеты. 

Солнце. Земля – 

планета, общее 

представление о 

форме и размерах 

Земли. Глобус как 

модель Земли. Солн-

це – ближайшая к 

нам звезда, источник 

света и тепла для 

всего живого на 

Земле 

Погода, ее состояние 

(температура возду-

ха, облачность, 

осадки, ветер). 

Времена года, их 

особенности. Смена 

времен года в род-

ном крае. Материки 

и океаны, их назва-

ния, расположение 

на глобусе. Примеры 

явлений природы. 

Вода. Значение воды 

для живых организ-

мов и хозяйственной 

деятельности чело-

тура поведения в 

школе и других об-

щественных местах. 

Друзья, взаимоот-

ношения между ни-

ми, ценность друж-

бы, согласия, взаим-

ной помощи. 

Правила безопасного 

поведения на доро-

гах. Дорога от дома 

до школы. 

Основные правила 

обращения с газом, 

электричеством, во-

дой. 

Правила противопо-

жарной безопасно-

сти. Номера телефо-

нов экстренной по-

мощи. Личная ответ-

ственность каждого 

человека за сохране-

ние и укрепление 

своего здоровья. 

Природа – это то, 

что нас окружает, но 

не создано челове-

ком. Природные 

объекты и предметы, 

созданные челове-

ком. Личная ответ-

ственность каждого 

за сохранность при-

роды. 

Неживая и живая 

Природа – это то, что 

нас окружает, но не 

создано руками чело-

века. Зависимость 

жизни человека от 

природы. Этическое и 

эстетическое значение 

природы в жизни че-

ловека. Человек – 

часть природы.  

Вещество – это то, из 

чего состоят все при-

родные объекты, 

предметы. Твердые 

тела, жидкости, газы. 

Разнообразие веществ 

в окружающем мире. 

Примеры веществ. 

Круговорот веществ. 

 

 

Положительное и от-

рицательное влияние 

деятельности челове-

ка на природу. Запо-

ведники, националь-

ные парки, их роль в 

охране природы. 

Красная книга России, 

ее значение, отдель-

ные представители 

растений и животных. 

Вода. Свойства воды. 

Значение воды для 

жизни организмов. 

Состояния воды, ее 

климат, раститель-

ный и животный мир, 

особенности труда и 

быта людей, влияние 

человека на природу 

изучаемых зон. 

 

 

 

 

Охрана природных 

богатств. 

Заповедники, нацио-

нальные парки, их 

роль в охране приро-

ды. 

Красная книга Рос-

сии, ее значение, от-

дельные представи-

тели растений и жи-

вотных. 

Звезды и планеты. 

Солнце – ближайшая 

к нам звезда, источ-

ник света и тепла для 

всего живого на Зем-

ле. Смена дня и ночи 

на Земле. Вращение 

Земли как причина 

смены дня и ночи. 

Обращение Земли 

вокруг Солнца как 

причина смены вре-

мен года. Глобус как 

модель Земли. Гео-

графическая карта и 
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лефон.  

Средства массовой 

информации: радио, 

телевидение, пресса, 

Интернет.  

Правила безопасной 

жизни 
Режим дня школьника, 

чередование труда и 

отдыха в режиме дня; 

личная гигиена. Со-

ставление режима дня 

школьника. Физическая 

культура, закаливание, 

игры на воздухе как  

условие сохранения и 

укрепления здоровья. 

Номера телефонов экс-

тренной помощи. Пер-

вая помощь при легких 

травмах (ушиб, порез, 

ожог), обморожении, 

перегреве. 

Дорога от дома до 

школы, правила без-

опасного поведения на 

улицах. Правила до-

рожного движения. По-

ведение на перекрест-

ках, улицах, игровых 

площадках. Знаки до-

рожного движения, 

определяющие правила 

поведения пешеходов, 

пассажиров. Правила 

противопожарной без-

века. Водоемы, их 

разнообразие, ис-

пользование челове-

ком. Состояния во-

ды, ее распростране-

ние в природе. 

Воздух. Значение 

воздуха для расте-

ний и животных. 

Части растения (ко-

рень, стебель, лист, 

цветок, плод, семе-

на). Растения и их 

разнообразие. Усло-

вия, необходимые 

для жизни растений 

(свет, тепло, воздух, 

вода). Деревья, ку-

старники, травы. 

Животные, их раз-

нообразие. Насеко-

мые, рыбы, птицы, 

звери. Условия, не-

обходимые для жиз-

ни животных (свет, 

тепло, воздух, вода, 

пища). Особенности 

питания разных жи-

вотных.  

Дикие и домашние 

животные. 

Охрана природных 

богатств (воды, воз-

духа). 

Бережное отношение 

человека к растени-

природа. Примеры 

явлений природы: 

смена времени года, 

снегопад, листопад, 

смена времени су-

ток, рассвет, закат, 

ветер, дождь, гроза. 

Материки и океаны, 

их названия, распо-

ложение на глобусе 

и карте. 

Звезды и планеты. 

Общее представле-

ние о форме и раз-

мерах Земли. 

Погода, ее состояние 

(температура возду-

ха, облачность, 

осадки, ветер). 

Предсказание пого-

ды и его значение в 

жизни людей.  

Вода. Значение воды 

для живых организ-

мов и хозяйственной 

деятельности чело-

века. Водоемы, их 

разнообразие, ис-

пользование челове-

ком. Водоемы род-

ного края.  

Воздух. Значение 

воздуха для расте-

ний, животных, че-

ловека. 

Формы земной по-

распространение в 

природе. Круговорот 

воды в природе. 

Воздух – смесь газов. 

Свойства воздуха. 

Значение воздуха для 

растений, животных, 

человека.  

Почва, ее состав, зна-

чение для живой при-

роды и хозяйственной 

деятельности челове-

ка. 

Полезные ископае-

мые, их значение в 

хозяйстве человека. 

Растения, их разнооб-

разие. Условия, необ-

ходимые для жизни 

растений (свет, тепло, 

воздух, вода). Роль 

растений в природе и 

жизни людей. 

Растения родного 

края. 

Грибы съедобные и 

несъедобные. Правила 

сбора грибов. 

Животные, их разно-

образие. Особенности 

питания разных жи-

вотных. Животные 

родного края. Раз-

множение животных. 

Роль животных в при-

роде и жизни людей. 

план. 

Особенности поверх-

ности родного края. 

Водоемы родного 

края. 

Почва, ее состав, 

значение для живой 

природы и для хозяй-

ственной жизни че-

ловека. 

Полезные ископае-

мые родного края. 

Лес, луг, водоем – 

единство живой и 

неживой природы. 

Взаимосвязи в при-

родном сообществе. 

Влияние человека на 

природные сообще-

ства. Природные со-

общества родного 

края. 

Дикорастущие и 

культурные растения. 

Дикие и домашние 

животные. 

Системы органов, их 

роль в жизнедеятель-

ности организма. Ги-

гиена системы орга-

нов. Первая помощь 

при легких травмах. 

Личная ответствен-

ность каждого чело-

века за состояние 

своего здоровья и 
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опасности, основные 

правила обращения с 

газом, электричеством, 

водой. Правила без-

опасного поведения в 

природе в разное время 

года.  

Человек и природа  
Природа — это то, что 

нас окружает, но не со-

здано человеком. При-

родные объекты и 

предметы, созданные 

человеком.  

Неживая и живая при-

рода. Признаки пред-

метов (цвет, форма, 

сравнительные размеры 

и др.). Примеры явле-

ний природы: смена 

времен года, снегопад, 

листопад, перелеты 

птиц, смена времени 

суток, рассвет, закат, 

ветер, дождь, гроза. 

Вещество — то, из чего 

состоят все природные 

объекты и предметы. 

Разнообразие веществ в 

окружающем мире. 

Примеры веществ: 

соль, сахар, вода, при-

родный газ. Твердые 

тела, жидкости, газы, 

их свойства.  

Звезды и планеты. 

ям. 

Бережное отношение 

человека к живот-

ным. 

Посильное участие в 

охране природы. 

Правила поведения в 

природе. 

верхности: равнины, 

горы, холмы, овраги. 

Ориентирование на 

местности. Компас. 

Географическая кар-

та и план. 

Полезные ископае-

мые. 

Растения, их разно-

образие. Деревья, 

кустарники, травы. 

Дикорастущие и 

культурные расте-

ния. Условия, необ-

ходимые для жизни 

растений. Роль рас-

тений в природе и 

жизни людей. 

Животные, их раз-

нообразие. Насеко-

мые, рыбы, птицы, 

звери, их отличия. 

Условия, необходи-

мые для жизни жи-

вотных (свет, тепло, 

воздух, вода, пища). 

Особенности пита-

ния разных живот-

ных.  

Дикие и домашние 

животные. 

Посильное участие в 

охране природы. 

Бережное отношение 

людей к полезным 

ископаемым. 

Дикие и домашние 

животные.  

Охрана природных 

богатств (воздуха, во-

ды). 

Бережное отношение 

людей к полезным ис-

копаемым. 

Охрана природных 

богатств (раститель-

ного и животного ми-

ра). 

Отдельные представи-

тели Красной книги. 

Правила поведения в 

природе. Положи-

тельное и отрицатель-

ное влияние деятель-

ности людей на при-

роду. 

здоровье окружаю-

щих его людей. Зака-

ливание, игры на 

свежем воздухе как 

условие сохранения и 

укрепления здоровья. 

Ценность здоровья и 

здорового образа 

жизни. Забота о здо-

ровье и безопасность 

окружающих – нрав-

ственный долг каж-

дого человека. 
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Солнце — ближайшая 

к нам звезда, источник 

света и тепла для всего 

живого на Земле. Земля 

— планета; общее 

представление о форме 

и размерах Земли. Гло-

бус как модель Земли. 

Географическая карта и 

план. Материки и океа-

ны, их названия, распо-

ложение на глобусе и 

карте. Ориентирование 

на местности. Компас.  

Смена дня и ночи на 

Земле.  

Погода, ее составляю-

щие (температура воз-

духа, облачность, осад-

ки, ветер).  

Формы земной поверх-

ности: равнины, горы, 

холмы, овраги 

(общее представление, 

условное обозначение 

равнин и гор на карте).  

Водоемы, их разнооб-

разие (океан, море, ре-

ка, озеро, пруд); ис-

пользование человеком.  

Воздух — смесь газов. 

Свойства воздуха. Зна-

чение воздуха для рас-

тений, животных, чело-

века.  

Вода. Свойства воды. 

Бережное отношение 

человека к растени-

ям. 

Бережное отношение 

человека к живот-

ным. 

Общее представле-

ние о строении тела 

человека. Ценность 

здоровья и здорового 

образа жизни. Режим 

дня школьника, че-

редование труда и 

отдыха в режиме 

дня, личная гигиена. 
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Состояния воды, ее 

распространение в при-

роде, значение для жи-

вых организмов и хо-

зяйственной жизни че-

ловека. Круговорот во-

ды в природе.  

Полезные ископаемые, 

их значение в хозяйстве 

человека, бережное от-

ношение людей к по-

лезным ископаемым.  

Почва, ее состав, зна-

чение для живой при-

роды и для хозяйствен-

ной жизни человека.  

Растения, их разнооб-

разие. Части растения 

(корень, стебель, лист, 

цветок, плод, семя). 

Условия, необходимые 

для жизни растения 

(свет, тепло, воздух, 

вода). Деревья, кустар-

ники, травы. Дикорас-

тущие и культурные 

растения. Роль расте-

ний в природе и жизни 

людей, бережное отно-

шение человека к рас-

тениям.  

Грибы: съедобные и 

ядовитые. Правила 

сбора грибов.  

Животные, их разнооб-

разие. Условия, необ-
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ходимые для жизни 

животных (воздух, во-

да, тепло, пища). Насе-

комые, рыбы, птицы, 

звери, их отличия. Осо-

бенности питания раз-

ных животных (хищ-

ные, растительноядные, 

всеядные). Размноже-

ние животных (насеко-

мые, рыбы, птицы, зве-

ри). Дикие и домашние 

животные. Роль живот-

ных в природе и жизни 

людей, бережное отно-

шение человека к жи-

вотным. Лес, луг, водо-

ем — единство живой и 

неживой природы (сол-

нечный свет, воздух, 

вода, почва, растения, 

животные). Природные 

зоны России: общее 

представление; основ-

ные природные зоны 

(климат, растительный 

и животный мир, осо-

бенности труда и быта 

людей, влияние челове-

ка на природу 

изучаемых зон, охрана 

природы).  

Положительное и отри-

цательное влияние дея-

тельности человека на 

природу (в том числе 
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на примере окружаю-

щей местности). Пра-

вила поведения в при-

роде. Охрана природ-

ных богатств: воды, 

воздуха, полезных ис-

копаемых, раститель-

ного и животного мира.  

Общее представление о 

строении тела человека. 

Системы органов 

(опорно-двигательная, 

пищеварительная, ды-

хательная, кровеносная, 

нервная, органы 

чувств), их роль в жиз-

недеятельности орга-

низма. Гигиена систем 

органов.  

4)освоение доступных 

способов изучения 

природы и общества 

(наблюдение, запись, 

измерение, опыт, 

сравнение, классифи-

кация и др., с получе-

нием информации из 

семейных архивов, от 

окружающих людей, в 

открытом информа-

ционном простран-

стве) 

Измерение температу-

ры тела человека.  

Посильное участие в 

охране природы (изго-

товление простейших 

кормушек, подкормка 

птиц, уход за растени-

ями и животными). 

Наблюдение за погодой 

своего края. Измерение 

 температуры воздуха. 

Предсказание погоды и 

его значение в жизни 

людей. 

Особенности поверхно-

сти родного края (крат-

Проекты. «Моя се-

мья», «Мой класс и 

моя школа», «Разно-

образие природы 

родного края», «Мои 

домашние питом-

цы». 

Практические ра-

боты. Уход за ком-

натными растения-

ми. 

Экскурсии. Сезон-

ные экскурсии 

«Времена года».  

 

Проекты. «Родной 

город (село)», «Ро-

дословная», «Про-

фессии», «Красная 

книга, или Возьми 

под защиту». 

Смена времен года в 

родном крае (на ос-

нове наблюдений). 

Времена года, их 

особенности (на ос-

нове наблюдений). 

Наблюдение за по-

годой своего края. 

Экскурсии.  

«В гости к осени», 

Проекты. «Музей пу-

тешествий», «богат-

ства, отданные лю-

дям», «Школа кули-

наров», «Экономика 

родного края». 

Наблюдения за ро-

стом астений, фикса-

ция изменений. 

Растения родного 

края: краткая характе-

ристика на основе 

наблюдений. 

Животные родного 

края, названия и крат-

кая характеристика на 

Краткая характери-

стика поверхности 

родного края на ос-

нове наблюдений. 

Водоемы родного 

края: краткая харак-

теристика (на основе 

наблюдений). 

Экскурсии.  
В природные сооб-

щества родного края. 

Практические рабо-

ты. Составление ре-

жима дня школьника 

для будней и выход-

ных. Подсчет пульса 
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кая характеристика на 

основе наблюдений). 

Влияние человека на 

природные сообще-

ства. Природные со-

общества родного края 

(2—3 примера на осно-

ве наблюдений).  

Водоемы родного края 

(названия, краткая ха-

рактеристика на основе 

наблюдений). 

Полезные ископаемые 

родного края (2—3 

примера). 

Растения родного края, 

названия и краткая ха-

рактеристика на основе 

наблюдений.  

Животные родного 

края, названия, краткая 

характеристика на ос-

нове наблюдений.  

«В гости к зиме», «В 

гости к весне» 

(наблюдения за 

осенними, зимними 

и весенними явлени-

ями в неживой и жи-

вой природе). 

Практические ра-

боты. Составление 

режима дня для буд-

ней и выходных. 

Первая помощь при 

ожогах, порезах, 

ударах. Составление 

схемы родословного 

древа истории семьи. 

Работа с натураль-

ными объектами, 

гербариями, муля-

жами (съедобные и 

ядовитые грибы; 

редкие растения сво-

ей местности; расте-

ния разных сооб-

ществ). 

«Школа перехода» 

(практическая работа 

на пришкольном 

участке). 

основе наблюдений. 

Экскурсии. В при-

родные сообщества (с 

учетом местных усло-

вий), на водный объ-

ект с целью изучения 

использования воды 

человеком, ее охраны 

от загрязнения.  

Опыты. Распростра-

нение тепла от его ис-

точника. Смена сезо-

нов, дня и ночи. Роль 

света и воды в жизни 

растений. Состав поч-

вы. 

Практические рабо-

ты. Работа с картой (в 

соответствии с зада-

ниями в рабочей тет-

ради). Работа с живы-

ми растениями и гер-

барными экземпляра-

ми.  

 

в спокойном состоя-

нии и после физиче-

ских нагрузок. Ока-

зание первой помощи 

при несчастных слу-

чаях (обработка ран, 

наложение повязок, 

компрессов и пр.). 

 

5)развитие навыков 

устанавливать и выяв-

лять причинно-

следственные связи в 

окружающем мире 

Вращение Земли как 

причина смены дня и 

ночи.  Времена года, их 

особенности (на основе 

 наблюдений). Обраще-

ние Земли вокруг Солн-

Вращение Земли как 

причина смены дня и 

ночи.  Времена года, 

их особенности (на 

основе наблюдений). 

Человек — часть 

природы. Зависи-

мость жизни челове-

ка от природы.  

Обращение Земли 

вокруг Солнца как 

Разнообразие расте-

ний родного края. 

Ядовитые растения. 

Предупреждение 

отравлений ими. 

Правила сбора грибов. 

Расширение кругозо-

ра школьников. 

Предшественники 

человека. Отличие 

человека от животно-

го (прямохождение, 
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ца как причина смены 

времен года. 

Круговорот веществ. 

Взаимосвязи в природ-

ном сообществе: рас-

тения — пища и укры-

тие для животных; 

животные — распро-

странители плодов и 

семян растений. 

Человек — часть при-

роды. Зависимость 

жизни человека от при-

роды. 

причина смены вре-

мен года. 

 

Предупреждение 

отравлений грибами. 

Животные родного 

края. Цепи питания. 

Как животные воспи-

тывают своих дете-

нышей. 

Как человек одомаш-

нил животных. Про-

исхождение имен и 

фамилий. Имена в да-

лекой древности. 

Орудия труда в раз-

ные исторические 

эпохи. «Женский» и 

«мужской» труд. Осо-

бенности труда людей 

родного края. Как дом 

«вышел» из-под зем-

ли. 

речь, сознание, дея-

тельность, творче-

ство). Передача от-

ношения человека к 

природе в веровани-

ях, искусстве, лите-

ратуре. Детские бо-

лезни, их причины и 

признаки заболева-

ния. Правила поведе-

ния во время болез-

ней.  

 

 

2.2.2.6. Основы религиозных культур и светской этики. 
ФГОС НОО 

 

ООП НОО ЧОУ СОШ «Творчество» «Школа России» 

4 класс 

1) развитие представлений о 

значении нравственных норм и 

ценностей для достойной жиз-

ни личности, семьи, общества; 

формирование готовности к 

нравственному самосовершен-

ствованию, духовному само-

развитию 

Христианское учение о спасении. Добро и 

зло в православной традиции. Христианская 

этика: заповеди блаженства. Золотое правило 

нравственности. Любовь к ближнему. Добро-

детели и страсти. Отношение к труду. Долг и 

ответственность. Милосердие и сострадание. 

Спаситель. Жертвенная любовь. Победа над 

смертью. 

Прекрасные качества Пророка Мухаммада. 

Священный Коран и Сунна как источники 

нравственности. 

Понятия «добро» и «зло» как главные этические категории. 

Смысловое значение понятия «доброта», его взаимосвязь с 

другими понятиями этики. 

Смысловое значение понятия «зло», его сочетание с други-

ми понятиями этики. 

Значение высказывания «Люди, как камни в реке, обтачи-

вают друг друга». Общение как потребность человека. 

Стремление к пониманию – главное в общении людей. 

Тактичность как условие общения. Чуткость и деликат-

ность как характеристики общения. Золотое правило нрав-

ственности. 
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Нравственные ценности ислама: сотворение 

добра, отношение к старшим, дружба, госте-

приимство, любовь к отечеству, миролюбие. 

Добро и зло. Ненасилие и доброта. Любовь к 

человеку и ценность жизни. Милосердие и 

сострадание. Отношение к природе. Буддий-

ские святые. Будды. Семья в буддийской 

культуре и ее ценности. 

Основные принципы иудаизма. Милосердие, 

забота о слабых, взаимопомощь. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм 

многонационального и многоконфессиональ-

ного народа России.  

Вековой опыт о добром начале в человеке. Добро в нашей 

повседневной жизни. «От доброты добро, от зла зло родит-

ся». Копилка добрых слов и поступков. 

Многогранность и смысловое значение понятия «Родина». 

Взаимосвязь человека с Родиной. 

Взаимосвязь понятий «Родина» и «Отчизна». Ценностное 

содержание пословиц о Родине. Суть выражения «Судьба и 

Родина едины». Смысловая характеристика понятия «пат-

риотизм». 

Смысловой оттенок понятия «чувство Родины». Соотноше-

ние понятий «Родина» и «Отечество». Связь семьи и Роди-

ны зарождается от семейного порога и колыбельной песни, 

крепнет и расширяется по мере взросления человека. Цен-

ностно-смысловые оттенки этой связи. 

Значение лада в семье. Простые правила его сохранения. 

Вековой опыт человечества. 

Основные чувства любви к матери и Родине. Общее и осо-

бенное. Патриот, гражданин – сын Отечества, его защит-

ник. 

Когда взрослеет гражданин, Родина спокойна. 

2) знакомство с основными 

нормами светской и религиоз-

ной морали, понимание их зна-

чения в выстраивании кон-

структивных отношений в се-

мье и обществе 

Православный календарь, его символическое 

значение. Почитание святых. Праздники. 

Христианская семья и ее ценности. 

Столпы ислама и исламской этики. Исполне-

ние мусульманами своих обязанностей. Обя-

занности мусульман. 

Праздники в буддийской культуре. Искус-

ство в буддийской культуре. Священные 

буддийские сооружения. Буддийские ритуа-

лы. 

Еврейский дом – еврейский мир: знакомство 

с историей и традицией. Знакомство с еврей-

ским календарем: его устройство и особенно-

сти. Еврейские праздники: их история и тра-

диции. Ценности семейной жизни в иудей-

Основные принципы, заложенные в правилах общения, как 

условие для каждого в классе. Проявление индивидуальных 

особенностей и интересов учащихся. 

Условия возникновения и сохранения дружбы. 

Этикет как этическое понятие, его сущность и содержание. 

Основные нормы этикета и их смысловые значения. 

История возникновения этикета. Аккуратность, опрятность, 

точность как первоначальные условия этикетной культуры. 

Привлекательность правил этикета. 

Целесообразность и красота этикета. Основные принципы, 

заложенные в правилах этикета. Правила этикета за столом, 

умение пользоваться столовыми приборами. Основы ра-

зумности этикета. 

Правила соответствия школьному и домашнему этикету. 

Их главные основания. Требования этикета в различных 
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ской традиции. Праматери еврейского наро-

да. 

Праздники в религиях мира. Семья, семей-

ные ценности. Долг, свобода, ответствен-

ность, учение и труд. Милосердие, забота о 

слабых, взаимопомощь, социальные пробле-

мы общества и отношение к ним разных ре-

лигий. 

Нравственные традиции предприниматель-

ства. Что значит «быть нравственным» в 

наше время? Добро и зло. Долг и совесть. 

Честь и достоинство. Смысл жизни и счастье. 

Высшие нравственные ценности. Идеалы. 

Принципы морали. Методика создания мо-

рального кодекса в школе. Нормы морали. 

Этикет. Этикетная сторона костюма. Школь-

ная форма – за и против. Образование как 

нравственная норма. Человек – то, что он из 

себя сделал. Методы нравственного самосо-

вершенствования. 

жизненных ситуациях, их отражение в пословицах. 

Многообразие форм взаимодействия людей и их взаимо-

влияние друг на друга. Понимание себя и других людей че-

рез общение и взаимодействие с ними. Потребность до-

ставлять радость людям и в то же время уважать себя – од-

на из ведущих характеристик человека в его отношениях с 

другими людьми. 

Содержание понятия «коллектив». Главные характеристики 

и значимые принципы коллективных отношений. Типичное 

и особенное в ситуациях коллективной жизнедеятельности. 

Ценности личности и коллектива, особенности взаимодей-

ствия в коллективе. Нравственная установка поведения в 

коллективе. 

Индивидуальные потребности во взаимодействии с коллек-

тивом. Пути сближения в коллективных отношениях, важ-

ные правила для каждого. Самооценка, самоопределение, 

самовоспитание. Что нужно, чтобы стать единомышленни-

ками. 

Умение видеть состояние другого человека и соответствен-

но реагировать на него. Нюансы дружеских отношений. 

Преодоление обид и позитивность стремлений в дружеских 

отношениях. Умение заглянуть в себя и увидеть хорошее в 

другом человеке. 

Конфликтные ситуации и их благоприятное решение. 

Необходимость следования нравственным принципам в 

любых ситуациях во взаимодействии с представителями 

разных вероисповеданий. Недопустимость недоброжела-

тельности по отношению к любому человеку. Тактичность 

и простые правила справедливости. 

Намерения и поступки, их соответствие и несоответствие. 

Следование добру как нравственная установка в действиях 

человека. ЕЕ смысловая суть и содержание. Труд и необхо-

димые усилия души. Вековой опыт человечества как ориен-

тир в нравственных действиях и поступках. 

Взаимосвязь понятий «достойно» и «достоинство». Погру-

жение во внутренний мир собственной жизни и опора на 
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лучшее в себе. Необходимость веры в себя. 

Развитие нравственных норм жизни на основе их разумно-

сти. Достоинство как обязательное следование нравствен-

ным канонам в собственных действиях. Достижение пони-

мания другого человека. 

Общие правила разных народов: законы гостеприимства, 

уважение к старшим, почитание родителей, забота о млад-

ших, слабых. 

Бескорыстие как качество личности и основа достойной 

жизни человека среди людей. Гуманность, гуманизм как 

сущность человеческой жизнедеятельности. 

Основные формы общения. Характеристики нравственных 

качеств, привлекающих нас в поступках тех, с кем мы об-

щаемся. Общее и особенное в них. Когда общение стано-

вится источником обид, неприятностей, плохого настрое-

ния, грустного состояния души? 

Пути преодоления неприятных моментов общения в классе. 

Простые правила векового опыта человечества, способ-

ствующие гармоничному общению. 

3) формирование первоначаль-

ных представлений о светской 

этике, о традиционных религи-

ях, их роли в культуре, истории 

и современности России; об 

исторической роли традицион-

ных религий в становлении 

российской государственности; 

осознание ценности человече-

ской жизни 

 

Введение в православную духовную тради-

цию. Особенности восточного христианства.  

Культура и религия. Священное Писание. 

Священное Писание и Священное Предание. 

Во что верят православные христиане. Что 

говорит о Боге и мире православная культу-

ра. Что говорит о человеке православная 

культура. Православие в России. Православ-

ный храм и другие святыни. Православные 

Таинства. Символический язык православной 

культуры. Христианское искусство (иконы, 

фрески, церковное пение, прикладное искус-

ство).  

Культура и мораль. Этика и ее значение в 

жизни человека. Род и семья – исток нрав-

ственных отношений в истории человече-

Этика – наука о нравственной жизни человека, о нрав-

ственных нормах его поведения и окружающем мире и в 

отношениях с людьми. Понятие «воспитанность», опреде-

ляющее культуру поведения человека. Вежливость как ос-

нова воспитанности. 

Древнегреческий мыслитель Аристотель – основатель эти-

ческой науки. Вековой человеческий опыт о смысловой 

сущности норм поведения человека. 

Природа как добрая основа жизни. Значение природы для 

человека. Внимание и бережное отношение к живой приро-

де. Природа – книга, которую надо прочитать и правильно 

понять. Соотношение человека и природы. Вековой опыт о 

природе. 

 -его сущность и содержание. Основная суть простых нрав-

ственных правил. Вековой человеческий опыт о простых и 

важных нравственных истинах. Взаимодействие разных 
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ства. Ценность родства и семейные ценности. 

Семейные праздники как одна из форм исто-

рической памяти. Образцы нравственности в 

культурах разных народов. Нравственный 

образец богатыря. Дворянский кодекс чести. 

Джентльмен и леди.  

Государство и мораль гражданина. Образцы 

нравственности в культуре 

Отечества. Мораль защитника Отечества. 

Порядочность. Интеллигентность. Трудовая 

мораль. Любовь и уважение к Отечеству. 

Патриотизм многонационального и много-

конфессионального народа России. 

Введение в исламскую духовную традицию. 

Культура и религия. Пророк Мухаммад – об-

разец человека и учитель нравственности. 

Жизнеописание Пророка Мухаммада. Про-

поведническая миссия Пророка Мухаммада. 

Общие принципы ислама и исламской этики. 

Столпы ислама и исламской этики. Исполне-

ние мусульманами своих обязанностей. Обя-

занности мусульман. 

Ведение в буддийскую духовную традицию. 

Культура и религия. Будда и его Учение. 

Буддийский священный канон. Буддийская 

картина мира. Буддизм в России. Основы 

буддийского 

культур в нашей многонациональной стране. Общее и осо-

бенное в традициях. Единое в нравственных нормах взаи-

моотношений людей. Сущность и содержание общечелове-

ческих ценностей. Азбука простых норм нравственности. 

Жизнь как главная потребность человека. Жизнь священ-

ника – главная нравственная истина. Различие материаль-

ных и духовных потребностей, их смысловая значимость. 

Реализация духовных потребностей в личной жизни чело-

века. Высокие смыслы жизни. Жизнь и человек – основные 

нравственные ценности. 

Жить с нравственным законом в душе. Человеческий опыт 

о качестве жизни. 

Благо жизни – в развитии добра. Отражение жизни в 

народном творчестве. Сказки как учебник жизни. Беско-

рыстность и доброта как главные характеристики героев 

сказок. Содержательная взаимосвязь сказок и народных по-

словиц в преодолении зла. Необходимость отойти от зла и 

сотворить благо. 

Значимость и взаимосвязь этических понятий «сочув-

ствие», «сопереживание», «Сострадание», «милосердие», 

«участие». 

Чувство сопричастности другому человеку. Милосердие 

как основа жизни. Нравственные истины милосердия. 

Смысловая суть противоположных понятий «благодар-

ность» и «неблагодарность». 

Необходимость и умение посмотреть на себя со стороны. 

Забота о равновесии между чувствами и их проявлениями. 

Стремление увидеть и услышать другого человека. Гума-

низм как этический принцип отношений. 

Типичные моменты семейной жизни и достижение гармони 

в отношениях. Как контролировать свои порывы. Вековой 

человеческий опыт о понимании и прощении. 

Суть простой этики поступков. Основной ориентир – лю-

бые наши действия всегда должны быть не во вред другим 

людям. Нравственный выбор и его моральное значение. 

Проявление терпимости как обязательное условие взаимо-
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действия с людьми различных национальностей. В основе 

терпимости лежит такое понятие, как дружелюбие. Законо-

мерность простой этики поступков. 

4) воспитание нравственности, 

основанной на свободе совести 

и вероисповедания, духовных 

традициях народов России; 

становление внутренней уста-

новки личности поступать со-

гласно своей совести. 

 

Культура и религия. Возникновение религий. 

Древнейшие верования. Религии мира и их 

основатели. Священные книги религий мира: 

Веды, Авеста, Трипитака, Тора, Библия, Ко-

ран. Хранители предания в религиях мира. 

Человек в религиозных традициях мира. 

Священные сооружения. Искусство в рели-

гиозной культуре. Добро и зло. Возникнове-

ние зла в мире. Понятие греха, раскаяния и 

воздаяния. Рай и ад. Религии России. Религия 

и мораль. Нравственные заповеди в религиях 

мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и обря-

ды. Религиозные ритуалы в искусстве. Ка-

лендари религий мира. Любовь и уважение к 

Отечеству. Патриотизм многонационального 

и многоконфессионального народа России. 

И определение понятия «речь», его смысловые значения. 

Общее и особенное в словах «речь» и «речка». Смысл и 

эмоциональная окраска слова, его образная выразитель-

ность. Вековой опыт о главном в речи. 

Этическая основа понятия «душа», его определение и об-

разные характеристики. Смысловые и эмоциональные зна-

чения данного понятия. Взаимодействие разума и чувств в 

различных состояниях души. Характеристика понятия «ду-

шевность». Общее и особенное в понятиях «душа», «дух», 

«духовность». Пути творения души. 

Направленность душевных усилий каждого на приобрете-

ние нравственного опыта поведения. Причины негативных 

состояний человека и возможности их изменения. Необхо-

димость стремления каждого понять чувство другого и со-

ответственно вести себя. Параметры данного соответствия. 

Практические действия для сокращения расстояния между 

«знаю» и «поступаю». Когда чувства руководствуются ра-

зумом. Формирование привычки поступать в соответствии 

с нравственными нормами и правилами. 

Взаимосвязь добра и терпения. Значимость осознанного 

нравственного выбора. Результаты терпимости. Качества, 

соответствующие проявлению терпимости. 

Качества, обозначаемые словами с приставкой «со» - вме-

сте. Ценностно-смысловая суть этих качеств и их значи-

мость для человека. Сочувствие, содействие как помощь в 

совместном проживании горя и радости. Осознание своей 

полезности другому человеку. Равнодушие, зависть как 

противопоставления нравственности. Образ жизни нерав-

нодушного человека. Главная ценность этической культуры 

личности. 

Смысловое содержание понятия «человек». Определение 

сути человека в опыте поколений. Человек таков, как он 
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мыслит. Главенствующие ценности и качества людей. 

Мыслители о сути человека. 

 

2.2.2.7. Изобразительное искусство 
ФГОС НОО ООП НОО ЧОУ 

СОШ «Творчество» 

«Школа России» 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1)развитие художе-

ственно-творческих 

способностей учащих-

ся, образного и ассо-

циативного мышле-

ния, фантазии, зри-

тельно-образной па-

мяти, эмоционально-

эстетического воспри-

ятия действительности 

 

Восприятие произ-

ведений искусства. 

Особенности худо-

жественного творче-

ства: художник и зри-

тель. Образная сущ-

ность искусства: ху-

дожественный образ, 

его условность, пере-

дача общего через 

единичное. Отраже-

ние в произведениях 

пластических искус-

ств человеческих 

чувств и идей: отно-

шение к природе, че-

ловеку и обществу. 

Фотография и произ-

ведение изобрази-

тельного искусства - 

сходство и различия. 

Человек, мир приро-

ды в реальной жизни - 

образ человека, при-

роды в искусстве. 

Представление о бо-

гатстве и разнообра-

зии художественной 

культуры. Ведущие 

Изображения всюду 

вокруг нас. Изображе-

ния в жизни человека. 

Изображая мир, учимся 

его видеть и понимать. 

Развитие наблюдатель-

ности и аналитических 

возможностей глаза. 

Формирование поэти-

ческого видения мира. 

Красота и разнообра-

зие окружающего мира 

природы. Эстетическое 

восприятие деталей 

природы.  

Выражение настроения 

в изображении. Изоб-

ражать можно не толь-

ко предметный мир, но 

и мир наших чувств. 

Знакомство с 

основами языка 

изобразительного 

искусства. Понимание 

языка искусства и 

связей его с жизнью. 

Выразительные 

возможности 

художественных 

материалов. Введение 

в мир искусства. 

Эмоционально 

связанный с миром 

личных наблюдений, 

переживаний людей. 

Выражение в 

искусстве чувств 

человека, отношения к 

миру, добра и зла. 

Представление о 

разнообразии 

художественных 

материалов, которые 

использует в своей 

работе художник. 

Выразительные 

возможности 

художественных 

материалов. 

Приобщение к ми-

ру искусства через 

понимание худо-

жественного 

смысла окружаю-

щего предметного 

мира. Предметы не 

только имеют ути-

литарное назначе-

ние, но и являются 

носителями духов-

ной культуры. 

Представление 

народа о красоте 

человека. 

Представление о 

богатстве и много-

образии художе-

ственных культур 

мира. Отношение 

человека и приро-

ды и их выражение 

в духовной сущно-

сти традиционной 

культуры народов, 

в особой манере 

понимать явления 

жизни. Художе-

ственная культура 

– это простран-

ственно-

предметный мир, в 

котором выражает-

ся душа народа. 

Формирование эс-

тетического отно-

шения к иным ху-

дожественным 

культурам. Фор-

мирование пони-

мания единства 
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художественные му-

зеи России: ГТГ, Рус-

ский музей, Эрмитаж 

и региональные му-

зеи. Восприятие и 

эмоциональная оцен-

ка шедевров русского 

и мирового искусства. 

Представление о роли 

изобразительных 

(пластических) искус-

ств в повседневной 

жизни человека, в ор-

ганизации его мате-

риального окружения. 

Особенности, 

свойства и характер 

различных 

материалов.  

культуры челове-

чества и способно-

сти искусства объ-

единять разные 

народы. 

2) воспитание культу-

ры восприятия произ-

ведений изобрази-

тельного, декоратив-

но-прикладного ис-

кусства, архитектуры 

и дизайна 

Композиция. Эле-

ментарные приемы 

композиции на плос-

кости и в простран-

стве. Понятия: гори-

зонталь, вертикаль и 

диагональ в построе-

нии композиции. 

Пропорции и пер-

спектива. Понятия: 

линия горизонта, 

ближе — больше, 

дальше — меньше, 

загораживания. Роль 

контраста в компози-

ции: низкое и высо-

кое, большое и ма-

ленькое, тонкое и 

толстое, темное и 

светлое, спокойное и 

Знакомство с понятием 

«форма». Сравнение по 

форме различных ли-

стьев и выявление ее 

геометрической осно-

вы. Использование это-

го опыта в изображе-

нии разных по форме 

деревьев. Сравнение 

пропорций частей в 

составных, сложных 

формах. Развитие спо-

собности целостного 

обобщения видения. 

Пятно как способ 

изображения на плос-

кости. Образ на плос-

кости. Роль воображе-

ния при изображении 

на основе пятен. Тень 

Цвет: основные, со-

ставные, дополни-

тельные цвета. Сме-

шение красок. Роль 

черной и белой кра-

сок. Ритм линий, ритм 

пятен. Темное и свет-

лое. Знакомство с раз-

личным звучанием 

цвета. 

Красота и вырази-

тельность линии. Вы-

разительные возмож-

ности линии. Тонкие и 

толстые, подвижные и 

тягучие линии. 

Средства образной 

выразительности в ис-

кусстве. Эмоциональ-

ное воздействие цвета: 

Форма вещей не 

случайна, в ней 

выражено понима-

ние людьми красо-

ты, удобства, в ней 

выражены чувства 

людей и отноше-

ния между людь-

ми, их мечты и за-

боты. 

Роль цвета обоев в 

настроении комна-

ты. Повторяемость 

узора в обоях. 

Расположение 

росписи на платке, 

ритмика росписи. 

Цветовое решение 

платка. 

Форма открытки и 

Роль пропорций. 

Пространственно-

предметный мир. 
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динамичное и т. д. 

Композиционный 

центр (зрительный 

центр композиции). 

Главное и второсте-

пенное в композиции. 

Симметрия и асим-

метрия. 

Цвет. Основные и со-

ставные цвета. Теп-

лые и холодные цве-

та. Смешение цветов. 

Роль белой и черной 

красок в эмо-

циональном звучании 

и выразительности 

образа. Эмоцио-

нальные возможности 

цвета. Практическое 

овладение основами 

цветоведения. Пере-

дача с помощью цвета 

характера персонажа, 

его эмоционального 

состояния. 

Линия. Многообра-

зие линий (тонкие, 

толстые, прямые, 

волнистые, плавные, 

острые, закругленные 

спиралью, летящие) и 

их знаковый характер. 

Линия, штрих, пятно 

и художественный 

образ. Передача с по-

мощью линии эмоци-

как пример пятна, ко-

торое помогает увидеть 

обобщенный образ 

формы. Метафориче-

ский образ пятна в ре-

альной жизни. Образ 

на основе пятна в ил-

люстрациях известных 

художников к детским 

книгам о животных. 

Объемные изображе-

ния. Отличие изобра-

жения в пространстве 

от изображения на 

плоскости. Вырази-

тельные, объемные 

объекты в природе. 

Развитие наблюдатель-

ности и фантазии при 

восприятии объемной 

формы. Целостность 

формы.  

Знакомство с понятием 

«линия» и «плоскость». 

Линии в природе. Ли-

нейные изображения 

на плоскости. Повест-

вовательные возмож-

ности линии.  

Знакомство с цветом. 

Краски гуашь, Навыки 

работы с гуашью. Цвет. 

Эмоциональное и ас-

социативное звучание 

цвета. 

теплое – холодное, 

звонкое и глухое зву-

чание цвета. Вырази-

тельные возможности 

линий. Выразитель-

ность соотношения 

пропорций. Вырази-

тельность фактур.  

Деление цвета на теп-

лые и холодные. Уме-

ние видеть цвет. Борь-

ба различных цветов, 

смешение красок на 

бумаге. Смешение 

различных цветов с 

черной, серой, белой 

красками – получение 

мрачных, тяжелых и 

нежных, легких от-

тенков цвета. 

Ритмическая органи-

зация листа с помо-

щью линий. Измене-

ние ритма линий в 

связи с изменением 

содержания работы. 

Линии как средство 

образной характери-

стики изображаемого. 

Разное эмоциональное 

звучание линий. Вы-

разительные возмож-

ности линий. Много-

образие линий: тол-

стые и тонкие, коря-

вые и изящные, спо-

изображение на 

ней. 

Роль цвета как вы-

разительного свой-

ства в пейзаже. 
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онального состояния 

природы, человека, 

животного. 

Форма. Разнообразие 

форм предметного 

мира и передача их на 

плоскости и в про-

странстве. Сходство и 

контраст форм. Про-

стые геометрические 

формы. Природные 

формы. Трансформа-

ция форм. Влияние 

формы предмета на 

представление о его 

характере. Силуэт. 

Объем. Объем в про-

странстве и объем на 

плоскости. Способы 

передачи объема. Вы-

разительность объем-

ных композиций. 

Ритм. Виды ритма 

(спокойный, замед-

ленный, порывистый, 

беспокойный и т. д.). 

Ритм линий, пятен, 

цвета. Роль ритма в 

эмоциональном зву-

чании композиции в 

живописи и в рисун-

ке. Передача движе-

ния в композиции с 

помощью ритма эле-

ментов. Особая роль 

ритма в декоративно-

койные и порывистые. 

Умение видеть линии 

в окружающей дей-

ствительности. 

Ритм пятен передает 

движение. От измене-

ния положения пятен 

изменяется восприя-

тие листа, его компо-

зиция. Понимание 

пропорций как соот-

ношения между собой 

частей одного целого. 

Пропорции – вырази-

тельное средство ис-

кусства. Которое по-

могает художнику со-

здавать образ, выра-

жать характер изоб-

ражаемого. Ритм ли-

ний, пятен, цвет, про-

порции составляют 

основы образного 

языка. 
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прикладном искус-

стве. 

3) освоение знаний об 

изобразительном ис-

кусстве как способе 

эмоционально-

практического освое-

ния окружающего ми-

ра; о выразительных 

средствах и социаль-

ных функциях живо-

писи, графики, деко-

ративно-прикладного 

искусства, скульпту-

ры, дизайна, архитек-

туры; знакомство с 

образным языком 

изобразительных (пла-

стических) искусств 

на основе творческого 

опыта 

Рисунок. Материалы 

для рисунка: каран-

даш, ручка, флома-

стер, уголь, пастель, 

мелки и т. д. Приемы 

работы с различными 

графическими мате-

риалами. Роль рисун-

ка в искусстве: ос-

новная и вспомога-

тельная. Красота и 

разнообразие приро-

ды, человека, зданий, 

предметов, выражен-

ные средствами ри-

сунка. Изображение 

деревьев, птиц, жи-

вотных: общие и ха-

рактерные черты. 

Живопись. Живо-

писные материалы. 

Красота и разнообра-

зие природы, челове-

ка, зданий, предметов, 

выраженные сред-

ствами живописи. 

Цвет - основа языка 

живописи. Выбор 

средств художествен-

ной выразительности 

для создания живо-

писного образа в со-

Лепка: от создания 

большой формы до 

проработки деталей. 

Изменения комка пла-

стилина способами вы-

тягивания и выдавли-

вания. 

Первичное знакомство 

с архитектурой и ди-

зайном. Постройки в 

окружающей нас жиз-

ни. Постройки, сделан-

ные человеком. Мно-

гообразие архитектур-

ных построек и их 

назначение. Из каких 

частей может состоять 

дом? Составные части 

(элементы) дома и раз-

нообразие их форм. 

Многообразие природ-

ных построек. Сравне-

ние форм и их пропор-

ций. Соотношение 

форм и их пропорций. 

Соотношение и взаи-

мосвязь внешнего вида 

и внутренней кон-

струкции дома. Выра-

жение внутреннего 

пространства во внеш-

ней форме. Понятия 

Ленка. Моделирова-

ние из бумаги. Кол-

лаж. 

Что такое живопись? 

Первичные основы 

цветоведения. Знаком-

ство с основными цве-

тами, с цветовым кру-

гом. Расширение зна-

ний о различных жи-

вописных материалах: 

акварельные краски, 

темпера, масляные и 

акриловые краски. 

Мягкость, бархати-

стость пастели, яр-

кость восковых и мас-

ляных мелков, тягу-

честь и прозрачность 

акварели. Вырази-

тельные возможности 

этих материалов, осо-

бенности работы ими. 

Что такое графика? 

Образный язык гра-

фики. Разнообразие 

графических материа-

лов. 

Что такое скульптура? 

Образный язык скуль-

птуры. Знакомство с 

материалами, которы-

Создание худож-

ником поздрави-

тельных открыток 

(и другой мелкой 

тиражной графи-

ки). Роль выдумки 

и фантазии в со-

здании тиражной 

графики. 

Деятельность ху-

дожника на улицах 

города. Атрибуты 

современной жиз-

ни города: витри-

ны, парки, скверы. 

Ажурные ограды, 

фонари, разнооб-

разный транспорт. 

Их образное реше-

ние. Знакомство со 

старинной и новой 

архитектурой род-

ного города (села). 

Образное воздей-

ствие архитектуры 

на человека. Архи-

тектура садов и 

парков. Проекти-

рование художни-

ком парка как це-

лостного ансамбля 

с дорожками, газо-

Пейзаж родной 

земли.  

Красота и неповто-

римость архитек-

турных ансамблей 

Древней Руси. 

Конструктивные 

особенности горо-

да – крепости. 

Крепостные стены 

и башни как архи-

тектурные по-

стройки. Древне-

русский каменный 

храм. Конструкция 

и художественный 

образ, символика 

архитектуры пра-

вославного храма. 

Древние соборы. 

Города русской 

земли. Роль по-

стройки, украше-

ния и изображения 

в создании древне-

русского города. 

Японские рисунки 

– свитки. Искус-

ство каллиграфии. 

Народы гор и сте-

пей. Города в пу-

стыне. Древняя 
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ответствии с постав-

ленными задачами. 

Образы природы и 

человека в живописи. 

Скульптура. Мате-

риалы скульптуры и 

их роль в создании 

выразительного обра-

за. Элементарные 

приемы работы с пла-

стическими скульп-

турными материалами 

для создания вырази-

тельного образа (пла-

стилин, глина - раска-

тывание, набор объе-

ма, вытягивание фор-

мы). Объем - основа 

языка скульптуры. 

Основные темы 

скульптуры. Красота 

человека и животных, 

выраженная сред-

ствами скульптуры. 

 

«внутри» и «снаружи». 

Назначение дома и его 

внешний вид. Внут-

ренне устройство дома, 

взаимоотношение его 

частей. Развитие кон-

структивной фантазии 

и наблюдательности – 

рассматривание реаль-

ных зданий разных 

форм. Игра в архитек-

тора. Планирование 

города. Деятельность 

художника – архитек-

тора. Роль конструк-

тивной фантазии и 

наблюдательности в 

работе архитектора. 

Прием техники в рабо-

те бумагопластики. 

Конструкция предме-

тов. Конструирование 

предметов быта. Разви-

тие первичных пред-

ставлений о конструк-

тивном устройстве 

предметов быта. Разви-

тие конструктивного 

мышления и навыков 

постройки на бумаге. 

Знакомство с работой 

дизайнера. Как наши 

вещи становятся кра-

сивыми и удобными?  

 

ми работает скуль-

птор. Выразительные 

возможности глины, 

дерева. Камня и дру-

гих материалов. 

Что такое архитекту-

ра? Чем занимается 

архитектор? Особен-

ности архитектурных 

форм. Что такое маке? 

Материалы, с помо-

щью которых архи-

тектор создает макет 

(бумага, картон). Ра-

бота с бумагой (сгиба-

ние, скручивание, 

надрезание, склеива-

ние). Перевод простых 

форм в объемные 

формы. Склеивание 

простых объемных 

форм (конус, цилиндр, 

лесенка, гармошка). 

Понимание красоты 

различных художе-

ственных материалов. 

Изображая человека, 

художник выражает 

свое отношение к 

нему, свое понимание 

этого человека. 

Женские качества ха-

рактера. Мужские ка-

чества характера. 

Возможности исполь-

зования цвета. Тона, 

нами, фонтанами, 

ажурными ограда-

ми, парковой 

скульптурой. Раз-

новидности парков 

(парки для отдыха, 

детские парки, 

парки-музеи). 

Строгая планиров-

ка и организация 

ландшафта в пар-

ках – мемориалах 

воинской славы. 

Фонари – украше-

ние города. Разно-

образие форм и 

украшений фона-

рей. 

Создание театра-

лизованного пред-

ставления или 

спектакля с ис-

пользованием 

творческих работ. 

Организация теат-

рализованного 

представления или 

спектакля с ис-

пользованием сде-

ланных на заняти-

ях масок, кукол, 

афиш, плакатов, 

костюмов и т.д. 

Пейзаж – изобра-

жение природы, 

жанр изобрази-

Эллада. Европей-

ские города Сред-

невековья. 
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ритма для передачи 

характера персонажа. 

Скульптурные произ-

ведения, созданные в 

объеме – скульптур-

ные образы – выра-

жают отношение 

скульптора к миру, его 

чувства и пережива-

ния. 

Возможности созда-

ния разнохарактерных 

героев в объеме. 

Скульптурные произ-

ведения, созданные 

мастерами прошлого и 

настоящего. 

тельного искус-

ства. 

Знакомство с жан-

ром портрета. 

Жанр натюрморта: 

предметный мир в 

изобразительном 

искусстве. 

Картины истори-

ческие и бытовые. 

Скульптура – объ-

емное изображе-

ние, которое живет 

в реальном про-

странстве. Отли-

чие скульптуры от 

живописи и графи-

ки. Скульптура в 

музеях. Скульп-

турные памятники. 

Парковая скульп-

тура. 

4) овладение умения-

ми и навыками худо-

жественной деятель-

ности, изображения на 

плоскости и в объеме 

(с натуры, по памяти, 

представлению, вооб-

ражению) 

Художественное 

конструирование и 

дизайн. Разнообразие 

материалов для худо-

жественного констру-

ирования и моделиро-

вания (пластилин, 

бумага, картон и др.). 

Элементарные 

приемы работы с раз-

личными материала-

ми для создания вы-

разительного образа 

Украшения в природе. 

Украшения в 

окружающей 

действительности. 

Разнообразие 

украшений. Что могут 

рассказать украшения? 

Какие украшения 

бывают у разных 

людей? Украшения 

могут рассказать 

окружающим. Кто ты 

такой, каковы твои 

Особенности создания 

аппликации. 

Изображение узоров, 

увиденных в природе, 

и орнаментов для 

украшения человека. 

Изображение фанта-

зийных построек. 

Природа умеет себя 

украшать. Умение ви-

деть красоту природы, 

разнообразие ее форм, 

цвета. 

В каждой вещи, в 

каждом предмете, 

которые наполня-

ют наш дом, зало-

жен труд худож-

ника. Вещи быва-

ют нарядными или 

тихими, уютными. 

Или деловыми, 

строгими: они 

подходят для рабо-

ты, другие – для 

отдыха; одни слу-

Образ традицион-

ного русского дома 

– избы. Воплоще-

ние в конструкции 

и декоре избы кос-

могонических 

представлений – 

представлений о 

порядке и устрой-

стве мира. Кон-

струкция избы и 

назначение ее ча-

стей. Украшения 
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(пластилин - раскаты-

вание, набор объема, 

вытягивание формы; 

бумага и картон - сги-

бание, вырезание). 

Представление о воз-

можностях использо-

вания навыков худо-

жественного констру-

ирования и моделиро-

вания в жизни чело-

века. 

Декоративно-

прикладное искус-

ство. Истоки декора-

тивно-прикладного 

искусства и его роль в 

жизни человека. По-

нятие о синтетичном 

характере народной 

культуры (украшение 

жилища, предметов 

быта, орудий труда, 

костюма; музыка, 

песни, хороводы; бы-

лины, сказания, сказ-

ки). Образ человека в 

традиционной куль-

туре. Представления 

народа о мужской и 

женской красоте, от-

раженные в изобрази-

тельном искусстве, 

сказках, песнях. Ска-

зочные образы в 

народной культуре и 

намерения. 

Традиционные 

новогодние украшения. 

Цветы – украшение 

Земли. Разнообразие 

цветов: их форм, 

окраски, узорчатых 

деталей. 

Узоры на крыльях. 

Ритмический узор 

пятен и симметричный 

повтор. Монотипия – 

это цветное пятно. 

Сделанное гуашью или 

акварелью на бумаге, 

которое сразу 

отпечатывается на 

другом листе. Пятно 

приобретает 

выразительную 

фактуру.  Красота 

узоров (орнаментов), 

созданных человеком. 

Разнообразие 

орнаментов и их 

применение в 

предметном окружении 

человека. Природные и 

изобразительные 

мотивы в орнаменте. 

Образные и 

эмоциональные 

впечатления от 

орнаментов.  

Создание тканей, 

кружев, украшений 

для человека. Красота 

и смысл природных 

конструкций. Разно-

образие форм. 

Украшения, характе-

ризующие контраст-

ных по характеру, по 

их намерениям персо-

нажей. Постройки для 

добрых и злых, раз-

ных по характеру ска-

зочных героев. 

 

жат детям, другие 

– взрослым. 

Разнообразие форм 

и декора игрушек. 

Роль игрушки в 

жизни людей. Иг-

рушки современ-

ные и игрушки 

прошлых времен. 

Знакомство с 

народными игруш-

ками (дымковские, 

филимоновские, 

городецкие, бого-

родские). Особен-

ности этих игру-

шек. Связь ны-

нешнего оформле-

ния игрушки 

(украшения) с ее 

формой. Три ста-

дии создания иг-

рушки: придумы-

вание, конструи-

рование, украше-

ние. 

Разнообразие по-

суды: ее форма, 

силуэт, нарядный 

декор. Роль ху-

дожника в созда-

нии образа посуды. 

Обусловленность 

формы, украшения 

посуды ее назна-

чением (празднич-

избы и их значе-

ние. Различные ви-

ды изб. Традиции 

конструирования и 

декора избы в раз-

ных областях Рос-

сии. Красота рус-

ского деревянного 

зодчества. 

Женские и муж-

ские образы. Тра-

диционная одежда. 

Конструкция жен-

ского и мужского 

народных костю-

мов; украшения и 

их значение. Роль 

головного убора. 

Постройка, укра-

шение и изображе-

ние в народном ко-

стюме. 
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декоративно-

прикладном искус-

стве. Разнообразие 

форм в природе как 

основа декоративных 

форм в прикладном 

искусстве (цветы, 

раскраска бабочек, 

переплетение ветвей 

деревьев, морозные 

узоры на стекле и т. 

д.). Ознакомление с 

произведениями 

народных художе-

ственных промыслов 

в России (с учетом 

местных условий). 

Опыт художествен-

но-творческой дея-

тельности 

Участие в различных 

видах изобразитель-

ной, декоративно-

прикладной и худо-

жественно-

конструкторской дея-

тельности. 

Освоение основ ри-

сунка, живописи, 

скульптуры, декора-

тивно-прикладного 

искусства. Изображе-

ние с натуры, по па-

мяти и воображению 

(натюрморт, пейзаж, 

человек, животные, 

ная или повсе-

дневная, детская 

или взрослая). За-

висимость формы 

и декора посуды от 

материала (фар-

фор, фаянс, дерево, 

металл, стекло).  

Знакомство и ис-

кусством росписи 

тканей. Художе-

ственная роспись 

платков, их разно-

образие. Орнамен-

тальная роспись 

платка и роспись 

ткани. Многообра-

зие форм и видов 

книг, игровые 

формы детских 

книг. Роль облож-

ки в раскрытии со-

держания книги. 

Иллюстрация. 

Шрифт, буквица. 

Витрины как 

украшение города. 

Изображение, 

украшение и по-

стройка при созда-

нии витрины. 

Природа – неис-

черпаемый источ-

ник вдохновения 

для художника – 

конструктора. 
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растения). 

Овладение основами 

художественной гра-

моты: композицией, 

формой, ритмом, ли-

нией, цветом, объе-

мом, фактурой. 

Создание моделей 

предметов бытового 

окружения человека. 

Овладение элемен-

тарными навыками 

лепки и бумагопла-

стики. 

Выбор и применение 

выразительных 

средств для реализа-

ции собственного за-

мысла в рисунке, жи-

вописи, аппликации, 

скульптуре, художе-

ственном конструи-

ровании. 

Передача настроения 

в творческой работе с 

помощью цвета, тона, 

композиции, про-

странства, линии, 

штриха, пятна, объе-

ма, фактуры материа-

ла. 

Использование в ин-

дивидуальной и кол-

лективной деятельно-

сти различных худо-

жественных техник и 

Художник необхо-

дим в театре, цир-

ке, на любом 

празднике. Жанро-

во-видовое разно-

образие зрелищ-

ных искусств. Те-

атрально-

зрелищное искус-

ство, его игровая 

природа. Деятель-

ность художника в 

театре в зависимо-

сти от вида зрели-

ща или особенно-

стей работы (пла-

кат, декорация, за-

навес). 

Театр кукол. Мас-

ки. Афиша и пла-

кат. Праздник в 

городе. 
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материалов: коллажа, 

граттажа, апплика-

ции, бумажной пла-

стики, гуаши, акваре-

ли, пастели, восковых 

мелков, туши, каран-

даша, фломастеров, 

пластилина, глины, 

подручных и природ-

ных материалов. 

Участие в обсужде-

нии содержания и вы-

разительных средств 

произведений изобра-

зительного искусства, 

выражение своего от-

ношения к произве-

дению. 

5) формирование 

устойчивого интереса 

к изобразительному 

искусству, способно-

сти воспринимать его 

исторические и наци-

ональные особенности 

Земля — наш общий 

дом. Наблюдение 

природы и природных 

явлений, различение 

их характера и эмо-

циональных состоя-

ний. Разница в изоб-

ражении природы в 

разное время года, 

суток, в различную 

погоду. Жанр пейза-

жа. Пейзажи разных 

географических ши-

рот. Использование 

различных художе-

ственных материалов 

и средств для созда-

Художники и зрители. 

Первоначальный опыт 

художественного 

творчества и опыт 

восприятия искусства. 

Знакомство с понятием 

«произведение 

искусства». Цвет и 

краски в картинах 

художников. 

Художественный 

музей.  

Многообразие цвето-

вой гаммы осенней 

природы. Восприятие 

и изображение красо-

ты природы. Настрое-

ние в природе. 

Изображение живот-

ных. Передача харак-

терных особенностей 

животных. 

Для изображения ре-

альности необходимо 

воображение. Для со-

здания фантастиче-

ского образа необхо-

дима опора на реаль-

ность. Значение фан-

Знания о системе 

видов искусства 

приобретаются че-

рез постижение их 

жизненных функ-

ций, роли в жизни 

людей и конкретно 

в повседневной 

жизни. Приобрете-

ние первичных ху-

дожественных 

навыков, вопло-

щение ценностных 

и эмоционально 

значимых смыслов 

в моделировании 

предметной среды 

Многообразие ху-

дожественных 

культур народов 

Земли и единство 

представлений 

народов о духов-

ной красоте чело-

века. Разнообразие 

культур – богат-

ство культуры че-

ловечества. При-

общение к истокам 

культуры своего 

народа и других 

народов Земли. 

Приобщение к ис-

токам родной 
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ния выразительных 

образов природы. По-

стройки в природе: 

птичьи гнезда, норы, 

ульи, панцирь чере-

пахи, домик улитки и 

т. д. 

Восприятие и эмоци-

ональная оценка ше-

девров русского и за-

рубежного искусства, 

изображающих при-

роду (например, А. К. 

Саврасов, И. И. Леви-

тан, И. И. Шишкин, 

Н. К. Рерих, К. Моне, 

П. Сезанн, В. Ван Гог 

и др.). 

Знакомство с не-

сколькими наиболее 

яркими культурами 

мира, представляю-

щими разные народы 

и эпохи (например, 

Древняя Греция, 

средневековая Евро-

па, Япония или Ин-

дия). Роль природных 

условий в характере 

культурных традиций 

разных народов мира. 

Образ человека в ис-

кусстве разных наро-

дов. Образы архитек-

туры и декоративно-

прикладного искус-

тазии и воображения 

для творчества ху-

дожника. Изображе-

ние реальных и фанта-

стических животных. 

 Искусство выражает 

чувства человека. Его 

понимание и отноше-

ние к тому, что он 

изображает, украшает 

и строит. Изображе-

ние состояний. Изоб-

ражение доброго и 

злого сказочного об-

раза. 

своей жизни. Ин-

дивидуальный 

творческий опыт и 

коммуникативные 

умения. 

Образцы посуды, 

созданные масте-

рами промыслов 

(Гжель, Хохлома). 

Понимание нераз-

рывной связи всех 

сторон жизни че-

ловека с трудом 

художника. 

Знакомство с ис-

кусством начина-

ется с родного го-

рода: родной ули-

цы, родного горо-

да, без которых не 

может возникнуть 

чувство Родины. 

Знакомство с луч-

шими произведе-

ниями архитекту-

ры – каменной ле-

тописью истории 

человечества (со-

бор Василия Бла-

женного, Дом 

Пашкова в Москве, 

Московский 

Кремль, здание 

Московского госу-

дарственного уни-

верситета, здание 

культуры, обрете-

ние опыта эстети-

ческого пережива-

ния народных тра-

диций, понимание 

их содержания и 

связей с современ-

ной жизнью, соб-

ственной жизнью. 

Это глубокое осно-

вание для воспита-

ния патриотизма, 

самоуважения, 

осознанного отно-

шения к историче-

скому прошлому и 

в то же время ин-

тереса и уважения 

к иным культурам. 

Образ русского че-

ловека в произве-

дениях художни-

ков. 



210 

ства. 

Родина моя — Рос-

сия. Роль природных 

условий в характере 

традиционной куль-

туры народов России. 

Пейзажи родной при-

роды. Единство деко-

ративного строя в 

украшении жилища, 

предметов быта, ору-

дий труда, костюма. 

Связь изобразитель-

ного искусства с му-

зыкой, песней, хоро-

водом; былиной, ска-

заниями, сказками. 

Образ человека в тра-

диционной культуре. 

Представления наро-

да о красоте человека 

(внешней и духов-

ной), отраженные в 

искусстве. Образ за-

щитника Отечества. 

Человек и человече-

ские взаимоотноше-

ния. Образ человека в 

разных культурах ми-

ра. Образ современ-

ника. Жанр портрета. 

Темы любви, дружбы, 

семьи в искусстве. 

Эмоциональная и ху-

дожественная выра-

зительность образов 

Адмиралтейства в 

Санкт-

Петербурге). 

Памятники архи-

тектуры – достоя-

ние народа, эста-

фета культуры, ко-

торую поколения 

передают друг 

другу. Бережное 

отношение к па-

мятникам архитек-

туры. Охрана па-

мятников архитек-

туры государ-

ством. 

Традиция создания 

парков в нашей 

стране (парки в 

Петергофе, Пуш-

кино, Павловске; 

Летний сад в 

Санкт-

Петербурге). 

Истоки развития 

кукольного театра. 

Петрушка – герой 

ярмарочного весе-

лья. Куклы из кол-

лекции С. Образ-

цова. 

Музеи в жизни го-

рода и всей стра-

ны. Разнообразие 

музеев. Крупней-

шие художествен-
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персонажей, пробуж-

дающих лучшие че-

ловеческие чувства и 

качества: доброту, 

сострадание, под-

держку, заботу, геро-

изм, бескорыстие и т. 

д. Образы персона-

жей, вызывающие 

гнев, раздражение, 

презрение. 

Искусство дарит 

людям красоту. Ис-

кусство вокруг нас 

сегодня. Использова-

ние различных худо-

жественных материа-

лов и средств для со-

здания проектов кра-

сивых, удобных и вы-

разительных предме-

тов быта, видов 

транспорта. Пред-

ставление о роли 

изобразительных 

(пластических) искус-

ств в повседневной 

жизни человека, в ор-

ганизации его мате-

риального окружения. 

Жанр натюрморта. 

Художественное кон-

струирование и 

оформление помеще-

ний и парков, транс-

порта и посуды, ме-

ные музеи России: 

Эрмитаж, Третья-

ковская галерея, 

Русский музей, 

Музей изобрази-

тельных искусств 

им. А.С. Пушки-

на). Музеи родного 

города. 
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бели и одежды, книг и 

игрушек. 

 

2.2.2.8. Музыка 
Образовательный 

стандарт 

ООП НОО ЧОУ СОШ 

«Творчество» 

«Школа России» 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1) формирование основ 

музыкальной культуры 

через развитие способ-

ности к эмоционально-

ценностному восприя-

тию и пониманию му-

зыки 

Музыкальная речь как 

способ общения между 

людьми, ее эмоциональ-

ное воздействие. Компо-

зитор — исполнитель — 

слушатель. Особенности 

музыкальной речи в со-

чинениях композиторов, 

ее выразительный 

смысл. Нотная запись 

как способ фиксации му-

зыкальной речи. Элемен-

ты нотной грамоты. 

Развитие музыки — со-

поставление и столкно-

вение чувств и мыслей 

человека, музыкальных 

интонаций, тем, художе-

ственных образов. Ос-

новные приемы музы-

кального развития (по-

втор и контраст). 

Формы построения му-

зыки как обобщенное 

выражение художе-

ственно-образного со-

держания произведений. 

Формы одночастные, 

двух- и трехчастные, ва-

Музыкальная речь как 

способ общения меж-

ду людьми, ее эмоци-

ональное воздействие 

на слушателей. Ком-

позитор – исполнитель 

– слушатель. Музыка 

и ее роль в повседнев-

ной жизни человека. 

Рождение музыки как 

естественное проявле-

ние человеческого со-

стояния. Обобщенное 

представление об ос-

новных образно-

эмоциональных сфе-

рах музыки и о много-

образии музыкальных 

жанров. Выразитель-

ность и изобразитель-

ность в музыке. 

Обобщенное пред-

ставление историче-

ского прошлого в му-

зыкальных образах. 

Постижение общих 

закономерностей му-

зыки. 

Рождение музыки 

как естественное 

проявление чело-

веческого состоя-

ния. Интонацион-

но-образная при-

рода музыкального 

искусства. Вырази-

тельность и изоб-

разительность в 

музыке. Мир ре-

бенка в музыкаль-

ных интонациях и 

образах. Обобщен-

ное представление 

об основных об-

разно-

эмоциональных 

сферах музыки и о 

многообразии му-

зыкальных жанров. 

Обобщенное пред-

ставление истори-

ческого прошлого 

в музыкальных об-

разах. Музыкаль-

ная речь как спо-

соб общения меж-

ду людьми, ее эмо-

Рождение музыки 

как естественное 

проявление челове-

ческого состояния. 

Интонационно-

образная природа 

музыкального ис-

кусства. Обобщен-

ное представление 

исторического 

прошлого в музы-

кальных образах. 

Обобщенное пред-

ставление об ос-

новных образно-

эмоциональных 

сферах музыки и о 

многообразии му-

зыкальных жанров. 

Композитор – ис-

полнитель – слуша-

тель. Музыкальная 

речь как внутрен-

нее озвученное со-

стояние, выраже-

ние эмоций и отра-

жение мыслей. Вы-

разительность и 

изобразительность 

Выразительность и 

изобразительность в 

музыке. Способ-

ность музыки в об-

разной форме пере-

дать настроения, 

чувства, характер 

человека, его отно-

шение к природе, к 

жизни.  

Интонационно-

образная природа 

музыкального искус-

ства. Обобщенное 

представление исто-

рического прошлого 

в музыкальных обра-

зах. Куплетно-

вариационная фор-

ма. Вариационность. 
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риации, рондо и др. 

Интонационное богат-

ство музыкального мира. 

Общие представления о 

музыкальной жизни 

страны. Детские хоровые 

и инструментальные 

коллективы, ансамбли 

песни и танца. Выдаю-

щиеся исполнительские 

коллективы (хоровые, 

симфонические). Раз-

личные виды музыки: 

вокальная, инструмен-

тальная, сольная, хоро-

вая, оркестровая. Певче-

ские голоса: детские, 

женские, мужские. Хо-

ры: детский, женский, 

мужской и смешанный. 

Музыкальные инстру-

менты. Оркестры: сим-

фонический, духовой, 

народных инструментов. 

циональное воз-

действие на слуша-

телей. Композитор 

– исполнитель – 

слушатель. 

в музыке. Музы-

кальная речь как 

способ общения 

между людьми, ее 

эмоциональное 

воздействие на 

слушателей. Музы-

ка – источник 

вдохновения и ра-

дости. 

2) воспитание художе-

ственного вкуса, нрав-

ственных и эстетиче-

ских чувств детей: 

любви к Родине, гор-

дости за достижения 

отечественного и ми-

рового музыкального 

искусства, уважения к 

истории, духовным 

традициям России, му-

Истоки возникновения 

музыки. Рождение музы-

ки как естественное про-

явление человеческого 

состояния. Звучание 

окружающей жизни, 

природы, настроений, 

чувств и характера чело-

века. Историческое про-

шлое в музыкальных об-

разах. Народная и про-

Звучание окружающей 

жизни, природы, 

настроений, чувств и 

характера человека. 

Народная и професси-

ональная музыка. 

Многозначность му-

зыкальной речи, выра-

зительность и смысл. 

Сочинения отече-

ственных композито-

Сочинения отече-

ственных компози-

торов о Родине. 

Музыкальные об-

разы родного края. 

Музыкальная речь 

как сочинения 

композиторов, пе-

редача информа-

ции, выраженной в 

звуках. Знакомство 

Народные музы-

кальные традиции 

Отечества. Патрио-

тическая тема в 

русских народных 

песнях. Образы за-

щитников Отече-

ства в различных 

жанрах музыки. 

Звучание окружа-

ющей жизни, при-

Народная и профес-

сиональная музыка. 

Сочинения отече-

ственных компози-

торов о Родине (С. 

Рахманинов). Общ-

ность интонаций 

народной музыки и 

музыки русских 

композиторов. Пат-

риотическая тема в 
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зыкальной культуре 

разных народов 

фессиональная музыка. 

Сочинения отечествен-

ных композиторов о Ро-

дине. духовная музыка в 

творчестве композито-

ров.  

Выражение человеком в 

музыке отношения к си-

лам природы, своей свя-

зи с ними. Русские обря-

ды: народные песни и 

игры, посвящённые ве-

сеннему обновлению 

жизни 

ров о Родине. Тема 

защиты Отечества.  

с пьесами П.И. 

Чайковского и С. 

Прокофьева. Коло-

кольные звоны 

России. Народные 

музыкальные тра-

диции Отечества. 

Народное музы-

кальное творчество 

разных стран мира. 

Народная и про-

фессиональная му-

зыка. 

роды, настроений, 

чувств и характера 

человека. 

Выразительность и 

изобразительность 

в музыкальных 

произведениях 

П.И. Чайковского и 

Э. Грига. Образ ма-

тери в музыке, поэ-

зии, изобразитель-

ном искусстве. Об-

раз праздника в ис-

кусстве. Народная 

и профессиональ-

ная музыка. Народ-

ные традиции и об-

ряды в музыке Н. 

Римского – Корса-

кова. 

русской классике. 

Образы защитников 

Отечества. Общ-

ность интонаций 

народной музыки и 

музыки русских 

композиторов С. 

Прокофьева и М. 

Глинки. Вырази-

тельность и изобра-

зительность в музы-

ке. Народное музы-

кальное творчество 

разных стран мира. 

Народная песня – 

летопись жизни 

народа и источник 

вдохновения компо-

зиторов. Музыка в 

народных обрядах и 

обычаях. Народные 

музыкальные тради-

ции родного края. 

3) развитие интереса к 

музыке и музыкальной 

деятельности; образно-

го и ассоциативного 

мышления, воображе-

ния, музыкальной па-

мяти и слуха, певче-

ского голоса, творче-

ских способностей в 

различных видах му-

зыкальной и учебно-

творческой деятельно-

Обобщённое представ-

ление об основных об-

разно-эмоциональных 

сферах музыки и о мно-

гообразии музыкальных 

жанров и стилей. Песня, 

танец, марш и их разно-

видности. Песенность, 

танцевальность, марше-

вость. Опера, балет, 

симфония, концерт, сюи-

та, кантата, мюзикл.  

Основные средства 

музыкальной вырази-

тельности (мелодия). 

Выявление характер-

ных особенностей 

жанров: песня, танец, 

марш. Музыкальные 

инструменты. Опера, 

балет. Песенность, 

танцевальность, мар-

шевость. Различные 

виды музыки: вокаль-

Основные средства 

музыкальной выра-

зительности (мело-

дия, аккомпане-

мент, ритм, пульс, 

темп, динамика, 

лад). Песенность, 

как отличительная 

черта русской му-

зыки. Формы по-

строения музыки 

(освоение куплет-

Основные средства 

музыкальной выра-

зительности (мело-

дия, аккомпане-

мент). Песенность, 

как отличительная 

черта русской му-

зыки. Различные 

виды музыки: во-

кальная, инстру-

ментальная. Ро-

манс. Песенность, 

Основные средства 

музыкальной выра-

зительности (мело-

дия). 

Музыкальный и поэ-

тический фольклор 

России: песни, сказ-

ки о музыке и музы-

кантах. Наблюдение 

народного творче-

ства. Жанры народ-

ных песен, их инто-
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сти Отечественные на род-

ные музыкальные тради-

ции. Народное творче-

ство России, музыкаль-

ный и поэтический 

фольклор: песни, танцы, 

действа, обряды, скоро-

говорки, загадки, игры-

драматизации. 

ная, инструменталь-

ная; сольная, хоровая, 

оркестровая. 

Нотная грамота как 

способ фиксации му-

зыкальной речи. 

Наблюдение народно-

го творчества. Разви-

тие музыки – движе-

ние музыки. Развитие 

музыки в исполнении. 

Музыкальный и поэ-

тический фольклор 

России: игры – драма-

тизации. Музыка для 

детей: мультфильмы. 

ной формы: запев, 

припев). Музы-

кальные инстру-

менты. Оркестр 

народных инстру-

ментов.  

Музыкальный и 

поэтический фоль-

клор России: пес-

ни, танцы, пляски, 

наигрыши, хорово-

ды, игры – драма-

тизации. 

Песенность, танце-

вальность, марше-

вость. Опера, ба-

лет. Симфониче-

ский оркестр. Му-

зыкальные театры. 

Детский музы-

кальный театр. 

Певческие голоса: 

детские, женские. 

Вокальные и ин-

струментальные 

импровизации. 

маршевость. Сол-

датская песня. 

Портрет в музыке. 

Детская тема в 

произведениях М. 

Мусоргского. Му-

зыкальный и поэ-

тический фольклор 

России: былины. 

Певцы – гусляры. 

Опера. Балет. Мю-

зикл. Концерт. Раз-

личные виды му-

зыки. Музыкаль-

ные инструменты. 

Музыкальное раз-

витие в сопостав-

лении и столкнове-

нии человеческих 

чувств, тем, худо-

жественных обра-

зов. Формы по-

строения музыки 

как обобщенное 

выражение худо-

жественно-

образного содер-

жания произведе-

ния. Певческие го-

лоса. Песенность, 

танцевальность, 

маршевость. Сим-

фония. 

национно-образные 

особенности. Народ-

ные музыкальные 

игры. Песенность, 

танцевальность, 

маршевость – как 

основа становления 

более сложных жан-

ров – оперы, балета, 

оперетты, мюзикла. 

Музыка в народном 

стиле. Песня – ария. 

Тембровая окраска 

наиболее популяр-

ных в России музы-

кальных инструмен-

тов и их выразитель-

ные возможности. 

Различные виды му-

зыки: инструмен-

тальная, вокальная, 

сольная, хоровая, 

оркестровая. Форте-

пианная сюита. Ро-

манс. Музыкальное 

исполнение как спо-

соб творческого са-

мовыражения в ис-

кусстве. Тембровая 

окраска наиболее 

популярных в Рос-

сии музыкальных 

инструментов и их 

выразительные воз-

можности. 
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4) обогащение знаний о 

музыкальном искус-

стве 

Истоки возникновения 

музыки. Рождение музы-

ки как естественное про-

явление человеческого 

состояния. Звучание 

окружающей жизни, 

природы, настроений, 

чувств и характера 

человека. 

Обобщенное представ-

ление об основных об-

разно-эмоциональных 

сферах музыки и о мно-

гообразии музыкальных 

жанров и стилей. 

Истоки возникновения 

музыки. Интонации 

музыкальные и рече-

вые. Интонация – ис-

точник элементов му-

зыкальной речи. Реги-

ональные музыкально-

поэтические традиции. 

Интонация как внут-

реннее озвученное со-

стояние. 

Интонация как как 

внутреннее озву-

ченное состояние, 

выражение эмоций 

и отражение мыс-

лей. Интонации 

музыкальные и ре-

чевые. Художе-

ственные образы 

духовной музыки. 

Музыка религиоз-

ной традиции. 

Интонация как как 

внутреннее озву-

ченное состояние, 

выражение эмоций 

и отражение мыс-

лей. Музыка рели-

гиозной традиции. 

Духовная музыка в 

творчестве компо-

зиторов. Джаз – 

музыка ХХ века. 

Интонация как как 

внутреннее озвучен-

ное состояние, вы-

ражение эмоций и 

отражение мыслей. 

Интонация – источ-

ник элементов музы-

кальной речи. Музы-

кальная интонация 

как основа музы-

кального искусства, 

отличающаяся от 

других фигур. Ду-

ховная музыка в 

творчестве компози-

торов. Знакомство с 

творчеством зару-

бежных композито-

ров – классиков: Л. 

Бетховен. 

 

2.2.2.9. Технология 
ФГОС НОО ООП НОО ЧОУ 

СОШ «Творчество» 

«Школа России» 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1) получение пер-

воначальных пред-

ставлений о сози-

дательном и нрав-

ственном значении 

труда в жизни че-

ловека и общества; 

о мире профессий 

и важности пра-

вильного выбора 

профессии 

Общекультурные и 

общетрудовые 

компетенции.  
Основы культуры 

труда. 

Трудовая деятель-

ность и ее значение в 

жизни человека. Ру-

котворный мир как 

результат труда че-

ловека; разнообразие 

Общекультурные и 

общетрудовые компе-

тенции.  

Мир профессий. Про-

фессии близких; про-

фессии, знакомые де-

тям; профессии масте-

ров. 

Разнообразные предме-

ты рукотворного мира 

(быта и декоративно-

Общекультурные и 

общетрудовые компе-

тенции.  

Значение трудовой дея-

тельности в жизни че-

ловека — труд как спо-

соб самовыражения че-

ловека. История при-

способляемости перво-

бытного человека к 

окружающей среде. Ре-

Общекультурные и 

общетрудовые компе-

тенции. 

Непрерывность процес-

са деятельностного 

освоения мира челове-

ком и создания культу-

ры. Материальные и 

духовные потребности 

человека как движущие 

силы прогресса. Отра-

Общекультурные и 

общетрудовые ком-

петенции.  

Преобразовательная 

деятельность чело-

века в ХХ — начале 

ХХI в. Научно-

технический про-

гресс: главные от-

крытия, изобрете-

ния, современные 
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предметов руко-

творного мира (ар-

хитектура, техника, 

предметы быта и де-

коративно-

прикладного искус-

ства и т. д.). 

Элементарные об-

щие правила созда-

ния предметов руко-

творного мира 

(удобство, эстетиче-

ская выразитель-

ность, прочность; 

гармония предметов 

и окружающей сре-

ды). Бережное отно-

шение к природе как 

источнику сырьевых 

ресурсов. Мастера и 

их профессии; тра-

диции и творчество 

мастера в создании 

предметной среды 

(общее представле-

ние). 

прикладного искус-

ства). 

Роль и место человека 

в окружающем мире. 

Созидательная, творче-

ская деятельность че-

ловека и природа как 

источник его вдохно-

вения. Элементарные 

общие правила созда-

ния рукотворного мира 

(эстетическая вырази-

тельность — цвет, 

форма, композиция); 

гармония предметов и 

окружающей среды 

(сочетание цветов и 

основы композиции). 

Бережное отношение к 

природе как к источни-

ку сырьевых ресурсов, 

природные материалы. 

ализация потребностей 

человека в укрытии 

(жилище), питании 

(охота, примитивная 

кулинарная обработка 

добычи), одежде. Объ-

ективная необходи-

мость разделения тру-

да. Ремесла и ремес-

ленники. Названия 

профессий ремеслен-

ников. Современное 

состояние ремесел. Ре-

месленные профессии, 

распространенные в 

месте проживания де-

тей (крае, регионе). 

Технологии выполне-

ния их работ во време-

на средневековья и се-

годня. 

Элементарные общие 

правила создания 

предметов рукотворно-

го мира (прочность, 

удобство, эстетическая 

выразительность — 

симметрия, асиммет-

рия, композиция); гар-

мония рукотворных 

предметов и окружаю-

щей среды (городской 

и сельский ландшаф-

ты). 

Разнообразие предме-

тов рукотворного мира 

жение жизненной по-

требности, практично-

сти, конструктивных и 

технологических осо-

бенностей, националь-

но-культурной специ-

фики в жилище, его 

обустройстве, убран-

стве, быте и одежде 

людей. Ключевые тех-

нические изобретения 

от Средневековья до 

начала ХХ в. Использо-

вание человеком энер-

гии сил природы (вода, 

ветер, огонь) для по-

вышения производи-

тельности труда. Ис-

пользование человеком 

силы пара, электриче-

ской энергии для реше-

ния жизненно важных 

проблем в разные исто-

рические периоды. За-

рождение наук. Взаи-

мовлияние наук и тех-

нических изобретений в 

процессе развития че-

ловечества. 

Энергия природных 

стихий: ветра, воды 

(пара). Электричество, 

простейшая электриче-

ская цепь и ее компо-

ненты. Простейшая 

схема электрической 

технологии (про-

мышленные, ин-

формационные и 

др.), их положи-

тельное и отрица-

тельное влияние на 

человека, его жиз-

недеятельность и на 

природу Земли в 

целом. Угроза эко-

логической ката-

строфы и роль ра-

зума человека в ее 

предотвращении. 

Сферы использова-

ния электричества, 

природных энерго-

носителей (газа, 

нефти) в промыш-

ленности и быту. 

Общие представле-

ния об авиации и 

космосе, энергии и 

энергетике инфор-

мационно-

компьютерных тех-

нологиях. 

Самые яркие изоб-

ретения начала ХХ 

в. (в обзорном по-

рядке). Начало ХХI 

в. — использование 

компьютерных тех-

нологий во всех об-

ластях жизни чело-

века. Влияние со-
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(предметы быта и де-

коративно-прикладного 

искусства, архитектуры 

и техники). 

Природа — источник 

сырья. Природное сы-

рье, природные мате-

риалы. 

Мастера и их профес-

сии. Традиции творче-

ства мастеров в созда-

нии предметной среды 

(общее представление). 

цепи с различными по-

требителями (лампоч-

кой, звонком, электро-

двигателем). 

Гармония предметов и 

окружающей среды — 

соответствие предмета 

(изделия) обстановке. 

временных техноло-

гий и преобразую-

щей деятельности 

человека на окру-

жающую среду. 

Причины и пути 

предотвращения 

экологических и 

техногенных ката-

строф. 

2) усвоение перво-

начальных пред-

ставлений о мате-

риальной культуре 

как продукте 

предметно-

преобразующей 

деятельности чело-

века 

Технология ручной 

обработки матери-

алов. Элементы 

графической грамо-

ты 

Общее понятие о ма-

териалах; многообра-

зие и их практическое 

применение в жизни; 
происхождение мате 

риалов и разнообра-

зие их свойств (на 

уровне общих пред-

ставлений). 
Подготовка материа-

лов к работе. Эконом-

ное расходование ма-

териалов. Выбор ма-

териалов по их деко-

ративно-

художественным и 

конструктивным 

свойствам, исполь-

Технология ручной 

обработки материа-

лов. Элементы гра-

фической грамоты 

Знакомство с материа-

лами (бумага, картон, 

нитки, ткань) и их 

практическим приме-

нением в жизни. Ос-

новные свойства мате-

риалов: цвет, пластич-

ность, мягкость, твер-

дость, прочность; глад-

кость, шершавость, 

влагопроницаемость, 

коробление (для бума-

ги и картона). Сравне-

ние материалов по их 

свойствам: декоратив-

но-художественные и 

конструктивные. Виды 

бумаги (рисовальная, 

Технология ручной 

обработки материа-

лов. Элементы гра-

фической грамоты 

Материалы природного 

происхождения: при-

родные материалы 

(встречающиеся в ре-

гионе), натуральные 

ткани, нитки (пряжа). 

Строение ткани. Про-

дольное и поперечное 

направление нитей тка-

ни. Основа, уток. Об-

щая технология полу-

чения нитей и тканей 

на основе натурального 

сырья. Проволока (тон-

кая), ее свойства: гиб-

кость, упругость. Срав-

нение свойств материа-

лов. Выбор материалов 

Технология ручной 

обработки материа-

лов. Элементы графи-

ческой грамоты  

Некоторые виды искус-

ственных и синтетиче-

ских материалов (бума-

га, металлы, ткани, мех 

и др.), их получение, 

применение.  

Разметка разверток с 

опорой на простейший 

чертеж. Линии чертежа 

(осевая, центровая). 

Преобразование раз-

верток несложных 

форм (достраивание 

элементов). 

Выбор способа соеди-

нения и соединительно-

го материала в зависи-

мости от требований 

Технология ручной 

обработки матери-

алов. Элементы 

графической гра-

моты 

Изобретение и ис-

пользование синте-

тических материа-

лов с определенны-

ми заданными свой-

ствами в различных 

отраслях и профес-

сиях.  

Нефть как универ-

сальное сырье. Ма-

териалы, получае-

мые из нефти  

(пластмасса, стекло-

ткань, пенопласт и 

др.). Подбор мате-

риалов и инстру-

ментов в соответ-
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зование соответ-

ствующих способов 

обработки материа-

лов в зависимости от 

назначения изделия. 

Инструменты и при-

способления для об-

работки материалов 

(знание названий ис-

пользуемых инстру-

ментов), знание и 

соблюдение правил 

их рационального и 

безопасного исполь-

зования. 
Общее представление 

о технологическом 

процессе: анализ 

устройства и назна-

чения изделия; вы-

страивание последо-

вательности практи-

ческих действий и 

технологических опе-

раций; подбор мате-

риалов и инструмен-

тов; экономная раз-

метка; обработка с 

целью получения дета-

лей, сборка, отделка 

изделия; проверка из-

делия в действии, вне-

сение необходимых 

дополнений и измене-

ний. Называние и 

выполнение основ-

ных технологиче-

цветная тонкая, газет-

ная и др.). Тонкий кар-

тон, пластичные мате-

риалы (глина, пласти-

лин), природные мате-

риалы. Свойства этих 

материалов. 

Подготовка материалов 

к работе. Сбор и сушка 

природного материала. 

Экономное расходова-

ние материалов. 

Инструменты и при-

способления для обра-

ботки доступных мате-

риалов: ножницы, игла, 

стека, шаблон, булавки 

(знание названий ис-

пользуемых инстру-

ментов). Выполнение 

приемов рационально-

го и безопасного поль-

зования ими. 

Знакомство с графиче-

скими изображениями: 

рисунок, схема (их 

узнавание). Обозначе-

ние линии сгиба на ри-

сунках, схемах. 

Общее понятие о тех-

нологии. Элементарное 

знакомство (понимание 

и называние) с техно-

логическим процессом 

изготовления изделия 

из материалов: размет-

по их декоративно-

художественным и 

конструктивным свой-

ствам. 

Чертежные инструмен-

ты: линейка, угольник, 

циркуль. Канцелярский 

нож, лекало. Их назва-

ния, функциональное 

назначение, устрой-

ство. Приемы безопас-

ной работы и обраще-

ния с колющими и ре-

жущими инструмента-

ми. 

Технологические опе-

рации, их обобщенные 

названия: разметка, по-

лучение деталей из за-

готовки, сборка изде-

лия, отделка. 

Элементарное пред-

ставление о простей-

шем чертеже и эскизе. 

Линии чертежа (кон-

турная, линия надреза, 

выносная, размерная, 

осевая, центровая). 

Чтение чертежа. Раз-

метка по линейке, 

угольнику, циркулем с 

опорой на простейший 

чертеж. Экономная ра-

циональная разметка 

нескольких деталей с 

помощью чертежных 

конструкции. Выпол-

нение рицовки с помо-

щью канцелярского 

ножа. Приемы безопас-

ной работы им. Соеди-

нение деталей косой 

строчкой. Отделка (из-

делия и деталей) косой 

строчкой и ее вариан-

тами (крестиком, рос-

писью, стебельчатой 

строчкой и др.), круже-

вами, тесьмой, бусина-

ми и т. д. 

ствии с замыслом. 

Синтетические ма-

териалы — полиме-

ры (пластик, поро-

лон). Их происхож-

дение, свойства. 

Влияние современ-

ных технологий и 

преобразующей де-

ятельности человека 

на окружающую 

среду. Комбиниро-

вание технологий 

обработки разных 

материалов и худо-

жественных техно-

логий.  

Дизайн (производ-

ственный, жилищ-

ный, ландшафтный 

и др.). Его роль и 

место в современ-

ной проектной дея-

тельности. Основ-

ные условия дизай-

на — единство 

пользы, удобства и 

красоты. Дизайн 

одежды в зависимо-

сти от ее назначе-

ния, моды, времени. 

Элементы констру-

ирования моделей, 

отделка петельной 

строчкой и ее вари-

антами (тамбур, 
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ских операций руч-

ной обработки мате-

риалов: разметка (на 

глаз, по шаблону, 

трафарету, лекалу, 

копированием, с по-

мощью линейки, 

угольника, циркуля), 

обработка материала 

(отрывание, резание 

ножницами, канце-

лярским ножом, сги-

бание, складывание), 

сборка и соединение 

деталей (клеевое, 

ниточное, про-

волочное, винтовое), 

отделка изделия или 

его деталей (окра-

шивание, вышивка, 

аппликация и др.). 

Использование из-

мерений и построе-

ний для решения 

практических задач. 

Виды условных гра-

фических изображе-

ний: рисунок, про-

стейший чертеж, эс-

киз, развертка, схема 

(их узнавание). 

Назначение линий 

чертежа (контур, ли-

ния надреза, сгиба, 

размерная, осевая, 

центровая, разрыва). 

ка деталей, их выделе-

ние, формообразова-

ние, сборка. Разметка 

деталей на глаз, по 

шаблону. Выделение 

деталей отрыванием, 

резанием ножницами. 

Формообразование де-

талей сгибанием, скла-

дыванием, вытягивани-

ем. Клеевое соединение 

деталей изделия. От-

делка деталей изделия 

рисованием, апплика-

цией, прямой строчкой. 

Сушка изделий под 

прессом. 

Единообразие техноло-

гических операций (как 

последовательности 

выполнения изделия) 

при изготовлении изде-

лий из разных материа-

лов. 

Связь и взаимообу-

словленность свойств, 

используемых учащи-

мися материалов и тех-

нологических приемов 

их обработки. 

Приемы выполнения 

различных видов деко-

ративно-

художественных изде-

лий (в технике аппли-

кации, мозаики, лепки, 

инструментов. Постро-

ение прямоугольных и 

круглых деталей с по-

мощью чертежных ин-

струментов. Деление 

окружности и круга на 

части с помощью цир-

куля, складыванием. 

Сборка изделия: прово-

лочное подвижное и 

ниточное соединение 

деталей. 

Отделка аппликацией 

(с полиэтиленовой про-

кладкой), ручными 

строчками (варианты 

прямой строчки). 

петля в прикреп, 

елочки и др.), кре-

стообразной строч-

кой. Дизайн и мар-

кетинг. 
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Чтение условных 

графических изоб-

ражений. Разметка 

деталей с опорой на 

простейший чертеж, 

эскиз. Изготовление 

изделий по рисунку, 

простейшему черте-

жу или эскизу, схе-

ме. 

оригами, бумажной 

пластики и пр.). 

3) приобретение 

навыков самооб-

служивания; овла-

дение технологи-

ческими приемами 

ручной обработки 

материалов; усвое-

ние правил техни-

ки безопасности 

Основы культуры 

труда, самообслу-

живание 

Анализ задания, ор-

ганизация рабочего 

места, планирование 

трудового процесса. 

Рациональное раз-

мещение на рабочем 

месте материалов и 

инструментов, рас-

пределение рабочего 

времени. Отбор и 

анализ информации 

(из учебника и дру-

гих дидактических 

материалов), ее ис-

пользование в орга-

низации работы. 

Контроль и коррек-

тировка хода работы. 

Работа в малых 

группах, осуществ-

ление сотрудниче-

ства, выполнение 

социальных ролей 

Основы культуры 

труда, самообслужи-

вание 

Самообслуживание: 

организация рабочего 

места (рациональное 

размещение материа-

лов и инструментов) и 

сохранение порядка на 

нем во время и после 

работы; уход и хране-

ние инструментов. Ги-

гиена труда. 

Организация рабочего 

места (рациональное 

размещение материа-

лов и инструментов) и 

сохранение порядка на 

нем во время и после 

работы. 

Простейший анализ 

задания (образца), пла-

нирование трудового 

процесса. 

Основы культуры 

труда, самообслужи-

вание 

Развернутый анализ 

заданий (материалы, 

конструкция, техноло-

гия изготовления). Со-

ставление плана прак-

тической работы.  

Работа с доступной 

информацией (тексты, 

рисунки, простейшие 

чертежи, эскизы, схе-

мы). 

Основы культуры 

труда, самообслужи-

вание 

Самоконтроль качества 

выполненной работы 

(соответствие результа-

та работы художе-

ственному или техни-

ческому замыслу). 

Самообслуживание — 

правила безопасного 

пользования бытовыми 

электрическими прибо-

рами, электричеством. 

Основы культуры 

труда, самообслу-

живание 

Самообслуживание: 

пришивание пуго-

виц, сшивание раз-

рывов по шву. Пра-

вила безопасного 

пользования быто-

выми приборами. 
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(руководитель и 

подчиненный). 

4) использование 

приобретенных 

знаний и умений 

для творческого 

решения неслож-

ных конструктор-

ских, художе-

ственно-

конструкторских 

(дизайнерских), 

технологических и 

организационных 

задач 

Конструирование и 

моделирование 

Изделие, деталь из-

делия (общее пред-

ставление). Понятие 

о конструкции изде-

лия; различные виды 

конструкций и спо-

собы их сборки. Ос-

новные требования к 

изделию (соответ-

ствие материала, 

конструкции и 

внешнего оформле-

ния назначению из-

делия). 

Конструирование и 

моделирование из-

делий из различных 

материалов по об-

разцу, по модели и 

по заданным услови-

ям (технико-

технологическим, 

функциональным, 

декоративно-

художественным и 

пр.). 

Конструирование и 

моделирование  

Элементарное понятие 

конструкции. Изделие, 

деталь изделия. 

Конструирование и мо-

делирование изделий 

из природных материа-

лов и бумаги склады-

ванием, сгибанием, вы-

тягиванием по образцу 

и рисунку. Неразбор-

ные (однодетальные) и 

разборные (многоде-

тальные) конструкции 

(аппликации, изделия 

из текстиля, комбини-

рованных материалов), 

общее представление. 

Неподвижное соедине-

ние деталей. 

Конструирование и 

моделирование 

Конструирование из 

готовых форм (упаков-

ки). Композиционное 

расположение деталей 

в изделии. Получение 

объемных форм сгиба-

нием. Виды соединения 

деталей конструкции. 

Подвижное соединение 

деталей изделия. Спо-

собы сборки разборных 

конструкций (винто-

вой, проволочный). Со-

ответствие материалов, 

конструкции и внешне-

го оформления назна-

чению изделия). 

Транспортные сред-

ства, используемые в 

трех стихиях (земля, 

вода, воздух). Виды, 

названия, назначение. 

Макет, модель. Кон-

струирование и моде-

лирование изделий из 

разных материалов; 

транспортных средств 

по модели, простейше-

му чертежу или эскизу. 

Биговка. 

Конструирование и 

моделирование 

Полезность, прочность 

и эстетичность как об-

щие требования к раз-

личным конструкциям. 

Связь назначения изде-

лия и его конструктив-

ных особенностей: 

формы, способов со-

единения, соедини-

тельных материалов. 

Простейшие способы 

достижения прочности 

конструкций (соедине-

ние деталей в нахлест, с 

помощью крепежных 

деталей, различными 

видами клея, щелевого 

замка, сшиванием и 

др.). Использование 

принципов действия 

представителей живот-

ного мира для решения 

инженерных задач 

(бионика). 

Конструирование и мо-

делирование изделий из 

разных материалов по 

заданным декоративно-

художественным усло-

виям. 

Техника как часть тех-

Конструирование 

и моделирование 

Поиск оптимальных 

и доступных новых 

решений конструк-

торско-

технологических 

проблем на основе 

элементов ТРИЗ 

(теории решения 

изобретательских 

задач). 

Техника ХХ — 

начала ХХI в. Ее 

современное назна-

чение (удовлетво-

рение бытовых, 

профессиональных, 

личных потребно-

стей, исследование 

опасных и трудно-

доступных мест на 

земле и в космосе и 

др.). Современные 

требования к техни-

ческим устройствам 

(экологичность, 

безопасность, эрго-

номичность и др.). 
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нологического процес-

са, технологические 

машины. Общий прин-

цип работы ветряных и 

водяных мельниц. Па-

ровой двигатель. 

5) приобретение 

первоначальных 

навыков совмест-

ной продуктивной 

деятельности, со-

трудничества, вза-

имопомощи, пла-

нирования и орга-

низации; 

Элементарная твор-

ческая и проектная 

деятельность (соз-

дание замысла, его 

детализация и во-

площение). Неслож-

ные коллективные, 

групповые и инди-

видуальные проекты. 

Результат проектной 

деятельности - изде-

лия, услуги (напри-

мер, помощь ветера-

нам, пенсионерам, 

инвалидам), празд-

ники и т. п. 

Работа с доступной 

информацией в учеб-

нике, рабочей тетради 

(приложении) — ри-

сунки, схемы, инструк-

ционные карты; образ-

цы изделий. 

Самоконтроль в ходе 

работы по инструкци-

онной карте, соотнесе-

ние промежуточного и 

конечного результата 

(детали, изделия) с об-

разцом. Самоконтроль 

качества выполненной 

работы – соответствие 

Развёрнутый анализ 

заданий (материалы, 

конструкция, техноло-

гия изготовления). Со-

ставление плана прак-

тической работы. 

Работа с доступной 

информацией (про-

стейшие чертежи, эски-

зы, схемы). 

Введение в проектную 

деятельность, доступ-

ные простые проекты, 

выполняемые с помо-

щью учителя (разра-

ботка предложенного 

Элементарная проект-

ная деятельность (об-

суждение предложен-

ного замысла, поиск 

доступных средств вы-

разительности, выпол-

нение и защита проек-

та). Результат проект-

ной деятельности: из-

делия, подарки малы-

шам и взрослым, пожи-

лым (социальный про-

ект), макеты. 

Распределение ролей в 

проектной группе и их 

исполнение. 

Дизайн-анализ (ана-

лиз конструктор-

ских, технологиче-

ских и художе-

ственных особенно-

стей изделия). Рас-

пределение времени 

при выполнении 

проекта.  

Коллективные про-

екты. 
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результата (изделия) 

предложенному образ-

цу. 

Выполнение коллек-

тивных работ. 

замысла, поиск доступ-

ных решений, выпол-

нение, защита проекта). 

Результат проектной 

деятельности: изделия, 

оформление праздни-

ков. 

Конструирование  

Конструирование из 

готовых форм (упаков-

ки). Получение объём-

ных форм сгибанием. 

Подвижное соединение 

деталей изделия. Спо-

собы сборки разборных 

конструкций (на болтах 

и винтах, ниточный 

механизм). Соответ-

ствие материалов, кон-

струкции и внешнего 

оформления назначе-

нию изделия). 

Макет, модель. Кон-

струирование и моде-

лирование изделий из 

разных материалов, 

транспортных средств 

по модели, простейше-

му чертежу или эскизу. 

Использование инфор-

мационных техноло-

гий. 

Знакомство с компью-

тером. Его бытовое 

назначение. Основные 

части: монитор, клави-
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атура, мышка, систем-

ный блок. Правила 

пользования ПК для 

сохранения здоровья. 

Рисование на компью-

тере. Создание изделий 

(открытки, значки, при-

глашения и др.). 

6) приобретение 

первоначальных 

знаний о правилах 

создания предмет-

ной и информаци-

онной среды и 

умений применять 

их для выполнения 

учебно-

познавательных и 

проектных худо-

жественно-

конструкторских 

задач. 

Практика работы 

на компьютере (ис-

пользование ин-

формационных 

технологий) 
Информация, ее от-

бор, анализ и систе-

матизация. Способы 

получения, хране-

ния, переработки 

информации. 

Назначение основ-

ных устройств ком-

пьютера для ввода, 

вывода, обработки 

информации. Вклю-

чение и выключение 

компьютера и под-

ключаемых к нему 

устройств. Клавиа-

тура, общее пред-

ставление о прави-

лах клавиатурного 

письма, пользование 

мышью, использова-

ние простейших 

средств текстового 

Простейший анализ 

задания (образца), пла-

нирование трудового 

процесса. 

Работа с доступной 

информацией в учеб-

нике – рисунки, схемы, 

инструкционные кар-

ты; образцы изделий. 

Использование ин-

формационных тех-

нологий (практика 

работы на компьюте-

ре) 

Демонстрация учите-

лем с участием уча-

щихся готовых матери-

алов на цифровых но-

сителях (СD) по изуча-

емым темам. 

Использование ин-

формационных техно-

логий (практика ра-

боты на компьютере) 

Информационная сре-

да, основные источники 

(органы восприятия) 

информации, получае-

мой человеком. Сохра-

нение и передача ин-

формации. Информа-

ционные технологии. 

Книга как древнейший 

вид графической ин-

формации. Источники 

информации, использу-

емые человеком в быту: 

телевидение, радио, пе-

чатные издания, персо-

нальный компьютер и 

др. 

Современный инфор-

мационный мир. Пер-

сональный компьютер 

(ПК) и его назначение. 

Правила безопасного 

пользования ПК. 

Использование 

информационных 

технологий 

Современный ин-

формационный 

мир. Использова-

ние компьютерных 

технологий в раз-

ных сферах жизне-

деятельности че-

ловека. Персональ-

ный компьютер 

(ПК) и дополни-

тельные приспособ-

ления (принтер, 

сканер, колонки и 

др.). Знакомство с 

текстовым редакто-

ром. Поиск инфор-

мации в компьютере 

и Интернете. Работа 

с простейшими ин-

формационными 

объектами (тексты, 

рисунки): создание, 

преобразование, со-

хранение, удаление, 
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редактора. Про-

стейшие приемы по-

иска информации: по 

ключевым словам, 

каталогам. Соблю-

дение безопасных 

приемов труда при 

работе на компьюте-

ре; бережное отно-

шение к техниче-

ским устройствам. 

Работа с ЦОР (циф-

ровыми образова-

тельными ресурса-

ми), готовыми мате-

риалами на элек-

тронных носителях 

(CD). 

Работа с простыми 

информационными 

объектами (текст, 

таблица, схема, ри-

сунок): преобразова-

ние, создание, со-

хранение, удаление. 

Вывод текста на 

принтер. 

Создание небольшо-

го текста по инте-

ресной детям те-

матике с использо-

ванием изображений 

на экране компью-

тера. 

Назначение основных 

устройств компьютера 

для ввода, вывода и об-

работки информации. 

Работа с доступными 

источниками информа-

ции (книги, музеи, бе-

седы с мастерами (ма-

стер-классы), сеть Ин-

тернет, видео, DVD). 

печать (вывод на 

принтер). Програм-

мы Word, Power 

Point. 
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2.2.2.10. Физическая культура 
ФГОС НОО ООП НОО ЧОУ 

СОШ «Творчество» 

«Школа России» 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1)формирование 

первоначальных 

представлений о 

значении физиче-

ской культуры для 

укрепления здоро-

вья человека (фи-

зического, соци-

ального и психоло-

гического), о ее по-

зитивном влиянии 

на развитие чело-

века (физическое, 

интеллектуальное, 

эмоциональное, 

социальное), о фи-

зической культуре 

и здоровье как фак-

торах успешной 

учебы и социализа-

ции 

Физическая куль-

тура. Физическая 

культура как система 

разнообразных форм 

занятий физически-

ми упражнениями по 

укреплению здоро-

вья человека. Ходь-

ба, бег, прыжки, ла-

занье, ползание, 

ходьба на лыжах, 

плавание как жиз-

ненно важные спо-

собы передвижения 

человека. 

Правила предупре-

ждения травматизма 

во время занятий 

физическими 

упражнениями: ор-

ганизация мест заня-

тий, подбор одежды, 

обуви и инвентаря. 

Из истории физиче-

ской культуры. Ис-

тория развития фи-

зической культуры и 

первых соревнова-

ний. Связь физиче-

ской культуры с 

трудовой и военной 

Как и когда возникла 

физическая культура 

и спорт. 

Современные Олим-

пийские игры. Исто-

рические сведения о 

развитии современных 

Олимпийских игр 

(летних и зимних). 

Роль Пьера де Кубер-

тена в их становлении. 

Идеалы и символика 

Олимпийских игр. 

Олимпийские чемпио-

ны по разным видам 

спорта. 

Что такое физическая 

культура. 

Физическая культура 

как система регуляр-

ных занятий физиче-

скими упражнениями, 

выполнение закалива-

ющих процедур, ис-

пользование есте-

ственных сил природы. 

Связь физической 

культуры с укреплени-

ем здоровья (физиче-

ского, социального и 

психологического) и 

Как и когда возникла 

физическая культура 

и спорт. 

Современные Олим-

пийские игры. Исто-

рические сведения о 

развитии современных 

Олимпийских игр (лет-

них и зимних). Роль 

Пьера де Кубертена в 

их становлении. Идеа-

лы и символика Олим-

пийских игр. Олимпий-

ские чемпионы по раз-

ным видам спорта. 

Что такое физическая 

культура. 

Физическая культура 

как система регулярных 

занятий физическими 

упражнениями, выпол-

нение закаливающих 

процедур, использова-

ние естественных сил 

природы. Связь физи-

ческой культуры с 

укреплением здоровья 

(физического, социаль-

ного и психологическо-

го) и влияние на разви-

тие человека (физиче-

Как и когда возникла 

физическая культура 

и спорт. 

Современные Олим-

пийские игры. Исто-

рические сведения о 

развитии современных 

Олимпийских игр (лет-

них и зимних). Роль 

Пьера де Кубертена в 

их становлении. Идеа-

лы и символика Олим-

пийских игр. Олимпий-

ские чемпионы по раз-

ным видам спорта. 

Что такое физическая 

культура. 

Физическая культура 

как система регулярных 

занятий физическими 

упражнениями, выпол-

нение закаливающих 

процедур, использова-

ние естественных сил 

природы. Связь физи-

ческой культуры с 

укреплением здоровья 

(физического, социаль-

ного и психологическо-

го) и влияние на разви-

тие человека (физиче-

Как и когда возникла 

физическая культура 

и спорт. 

Современные Олим-

пийские игры. Исто-

рические сведения о 

развитии современных 

Олимпийских игр 

(летних и зимних). 

Роль Пьера де Кубер-

тена в их становлении. 

Идеалы и символика 

Олимпийских игр. 

Олимпийские чемпио-

ны по разным видам 

спорта. 

Что такое физиче-

ская культура. 

Физическая культура 

как система регуляр-

ных занятий физиче-

скими упражнениями, 

выполнение закалива-

ющих процедур, ис-

пользование есте-

ственных сил приро-

ды. Связь физической 

культуры с укреплени-

ем здоровья (физиче-

ского, социального и 

психологического) и 
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деятельностью. Фи-

зическая нагрузка и 

ее влияние на повы-

шение частоты сер-

дечных сокращений. 

влияние на развитие 

человека (физическое, 

интеллектуальное, 

эмоциональное, соци-

альное). 

Роль и значение заня-

тий физической куль-

турой, Поддержание 

хорошего здоровья для 

успешной учебы и со-

циализации в обще-

стве. 

ское, интеллектуальное, 

эмоциональное, соци-

альное). 

Роль и значение заня-

тий физической куль-

турой, Поддержание 

хорошего здоровья для 

успешной учебы и со-

циализации в обществе. 

ское, интеллектуальное, 

эмоциональное, соци-

альное). 

Роль и значение заня-

тий физической куль-

турой, Поддержание 

хорошего здоровья для 

успешной учебы и со-

циализации в обществе. 

влияние на развитие 

человека (физическое, 

интеллектуальное, 

эмоциональное, соци-

альное). 

Роль и значение заня-

тий физической куль-

турой, Поддержание 

хорошего здоровья для 

успешной учебы и со-

циализации в обще-

стве. 

2. овладение уме-

ниями организовы-

вать здоровьесбе-

регающую жизне-

деятельность (ре-

жим дня, утренняя 

зарядка, оздорови-

тельные мероприя-

тия, подвижные 

игры и т. д.) 

Самостоятельные 

занятия. Составле-

ние режима дня. Вы-

полнение простей-

ших закаливающих 

процедур, комплек-

сов упражнений для 

формирования пра-

вильной осанки и 

развития мышц ту-

ловища, развития 

основных физиче-

ских качеств; прове-

дение оздоровитель-

ных занятий в режи-

ме дня (утренняя за-

рядка, физкультми-

нутки). 

Самостоятельные 

наблюдения за фи-

зическим развити-

ем и физической 

подготовленно-

Твой организм (ос-

новные части тела 

человека, основные 

внутренние органы, 

скелет, мышцы, 

осанка) 

Строение тела, основ-

ные формы движений 

(циклические, ацикли-

ческие, вращательные), 

напряжение и расслаб-

ление мышц при их 

выполнении. Упраж-

нения на улучшение 

осанки, для укрепле-

ния мышц живота и 

спины, для укрепления 

мышц стоп ног. 

Сердце и кровенос-

ные сосуды. 

Работа сердечно-

сосудистой системы во 

время движений и пе-

Твой организм (ос-

новные части тела че-

ловека, основные 

внутренние органы, 

скелет, мышцы, осан-

ка) 

Строение тела, основ-

ные формы движений 

(циклические, ацикли-

ческие, вращательные), 

напряжение и расслаб-

ление мышц при их 

выполнении. Упражне-

ния на улучшение 

осанки, для укрепления 

мышц живота и спины, 

для укрепления мышц 

стоп ног. 

Сердце и кровеносные 

сосуды. 

Работа сердечно-

сосудистой системы во 

время движений и пе-

Твой организм (ос-

новные части тела че-

ловека, основные 

внутренние органы, 

скелет, мышцы, осан-

ка) 

Строение тела, основ-

ные формы движений 

(циклические, ацикли-

ческие, вращательные), 

напряжение и расслаб-

ление мышц при их 

выполнении. Упражне-

ния на улучшение 

осанки, для укрепления 

мышц живота и спины, 

для укрепления мышц 

стоп ног. 

Сердце и кровеносные 

сосуды. 

Работа сердечно-

сосудистой системы во 

время движений и пе-

Твой организм (ос-

новные части тела 

человека, основные 

внутренние органы, 

скелет, мышцы, 

осанка) 

Строение тела, основ-

ные формы движений 

(циклические, ацикли-

ческие, вращатель-

ные), напряжение и 

расслабление мышц 

при их выполнении. 

Упражнения на улуч-

шение осанки, для 

укрепления мышц жи-

вота и спины, для 

укрепления мышц 

стоп ног. 

Сердце и кровенос-

ные сосуды. 

Работа сердечно-

сосудистой системы 
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стью. Измерение 

длины и массы тела, 

показателей осанки и 

физических качеств. 

Измерение частоты 

сердечных сокраще-

ний во время выпол-

нения физических 

упражнений. 

Самостоятельные 

игры и развлече-

ния. Организация и 

проведение подвиж-

ных игр (на спор-

тивных площадках и 

в спортивных залах). 

Физкультурно-

оздоровительная 

деятельность. Ком-

плексы физических 

упражнений для 

утренней зарядки, 

физкультминуток, 

занятий по профи-

лактике и коррекции 

нарушений осанки. 

Комплексы упраж-

нений на развитие 

физических качеств. 

Комплексы дыха-

тельных упражне-

ний. Гимнастика для 

глаз. 

редвижений человека. 

Укрепление сердца с 

помощью занятий фи-

зическими упражнени-

ями. 

Органы чувств. 

Роль органов зрения и 

слуха во время движе-

ний и передвижений 

человека. Строение 

глаза. Специальные 

упражнения для орга-

нов зрения. Орган ося-

зания – кожа. Уход за 

кожей. 

Личная гигиена. 

Правила личной гиги-

ены (соблюдение чи-

стоты тела, волос, ног-

тей и полости рта, 

смена нательного бе-

лья). 

Закаливание. 

Укрепление здоровья 

средствами закалива-

ния. Правила поведе-

ния закаливающих 

процедур. 

Мозг и нервная си-

стема. 

Местонахождение го-

ловного и спинного 

мозга в организме че-

ловека. Центральная 

нервная система. Зави-

симость деятельности 

редвижений человека. 

Укрепление сердца с 

помощью занятий фи-

зическими упражнени-

ями. 

Органы чувств. 

Роль органов зрения и 

слуха во время движе-

ний и передвижений 

человека. Строение 

глаза. Специальные 

упражнения для орга-

нов зрения. Орган ося-

зания – кожа. Уход за 

кожей. 

Личная гигиена. 

Правила личной гигие-

ны (соблюдение чисто-

ты тела, волос, ногтей и 

полости рта, смена 

нательного белья). 

Закаливание. 

Укрепление здоровья 

средствами закалива-

ния. Правила поведения 

закаливающих проце-

дур. 

Мозг и нервная си-

стема. 

Местонахождение го-

ловного и спинного 

мозга в организме че-

ловека. Центральная 

нервная система. Зави-

симость деятельности 

всего организма от со-

редвижений человека. 

Укрепление сердца с 

помощью занятий фи-

зическими упражнени-

ями. 

Органы чувств. 

Роль органов зрения и 

слуха во время движе-

ний и передвижений 

человека. Строение 

глаза. Специальные 

упражнения для орга-

нов зрения. Орган ося-

зания – кожа. Уход за 

кожей. 

Личная гигиена. 

Правила личной гигие-

ны (соблюдение чисто-

ты тела, волос, ногтей и 

полости рта, смена 

нательного белья). 

Закаливание. 

Укрепление здоровья 

средствами закалива-

ния. Правила поведения 

закаливающих проце-

дур. 

Мозг и нервная си-

стема. 

Местонахождение го-

ловного и спинного 

мозга в организме че-

ловека. Центральная 

нервная система. Зави-

симость деятельности 

всего организма от со-

во время движений и 

передвижений челове-

ка. Укрепление сердца 

с помощью занятий 

физическими упраж-

нениями. 

Органы чувств. 

Роль органов зрения и 

слуха во время движе-

ний и передвижений 

человека. Строение 

глаза. Специальные 

упражнения для орга-

нов зрения. Орган ося-

зания – кожа. Уход за 

кожей. 

Личная гигиена. 

Правила личной гиги-

ены (соблюдение чи-

стоты тела, волос, ног-

тей и полости рта, 

смена нательного бе-

лья). 

Закаливание. 

Укрепление здоровья 

средствами закалива-

ния. Правила поведе-

ния закаливающих 

процедур. 

Мозг и нервная си-

стема. 

Местонахождение го-

ловного и спинного 

мозга в организме че-

ловека. Центральная 

нервная система. Зави-
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всего организма от со-

стояния нервной си-

стемы. Положительные 

и отрицательные эмо-

ции. Важная роль ра-

боты мозга и цен-

тральной нервной си-

стемы в физкультур-

ной и оздоровительной 

деятельности. Реко-

мендации, как беречь 

нервную систему. 

Органы дыхания. 

Роль органов дыхания 

во время движений и 

передвижений челове-

ка. Важность занятий 

физическими упраж-

нениями и спортом для 

улучшения работы 

легких. Как правильно 

дышать при различных 

физических нагрузках. 

Органы пищеваре-

ния. 

Работа органов пище-

варения. Важность фи-

зических упражнений 

для укрепления мышц 

живота и работы ки-

шечника. 

Пища и питательные 

вещества. 

Вещества, которые че-

ловек получает вместе 

с пищей, необходимые 

стояния нервной систе-

мы. Положительные и 

отрицательные эмоции. 

Важная роль работы 

мозга и центральной 

нервной системы в 

физкультурной и оздо-

ровительной деятель-

ности. Рекомендации, 

как беречь нервную си-

стему. 

Органы дыхания. 

Роль органов дыхания 

во время движений и 

передвижений челове-

ка. Важность занятий 

физическими упражне-

ниями и спортом для 

улучшения работы лег-

ких. Как правильно 

дышать при различных 

физических нагрузках. 

Органы пищеварения. 

Работа органов пище-

варения. Важность фи-

зических упражнений 

для укрепления мышц 

живота и работы ки-

шечника. 

Пища и питательные 

вещества. 

Вещества, которые че-

ловек получает вместе с 

пищей, необходимые 

для роста и развития 

организма и для попол-

стояния нервной систе-

мы. Положительные и 

отрицательные эмоции. 

Важная роль работы 

мозга и центральной 

нервной системы в 

физкультурной и оздо-

ровительной деятель-

ности. Рекомендации, 

как беречь нервную си-

стему. 

Органы дыхания. 

Роль органов дыхания 

во время движений и 

передвижений челове-

ка. Важность занятий 

физическими упражне-

ниями и спортом для 

улучшения работы лег-

ких. Как правильно 

дышать при различных 

физических нагрузках. 

Органы пищеварения. 

Работа органов пище-

варения. Важность фи-

зических упражнений 

для укрепления мышц 

живота и работы ки-

шечника. 

Пища и питательные 

вещества. 

Вещества, которые че-

ловек получает вместе с 

пищей, необходимые 

для роста и развития 

организма и для попол-

симость деятельности 

всего организма от со-

стояния нервной си-

стемы. Положитель-

ные и отрицательные 

эмоции. Важная роль 

работы мозга и цен-

тральной нервной си-

стемы в физкультур-

ной и оздоровитель-

ной деятельности. Ре-

комендации, как бе-

речь нервную систему. 

Органы дыхания. 

Роль органов дыхания 

во время движений и 

передвижений челове-

ка. Важность занятий 

физическими упраж-

нениями и спортом 

для улучшения работы 

легких. Как правильно 

дышать при различ-

ных физических 

нагрузках. 

Органы пищеваре-

ния. 

Работа органов пище-

варения. Важность фи-

зических упражнений 

для укрепления мышц 

живота и работы ки-

шечника. 

Пища и питательные 

вещества. 

Вещества, которые че-
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для роста и развития 

организма и для по-

полнения затраченной 

энергии. Рекомендации 

по правильному усвое-

нию пищи. 

Вода и питьевой ре-

жим. 

Питьевой режим при 

занятиях физическими 

упражнениями, во 

время тренировок и 

туристических похо-

дов. 

Тренировка ума и ха-

рактера. 

Режим дня. Его содер-

жание и правила пла-

нировки. Утренняя за-

рядка и ее влияние на 

самочувствие и рабо-

тоспособность челове-

ка. Физкультминутки 

(физкультпаузы), их 

значение для профи-

лактики утомления в 

условиях учебной и 

трудовой деятельно-

сти. Физические 

упражнения и подвиж-

ные игры на удлинен-

ных переменах, их 

значение для активно-

го отдыха, укрепления 

здоровья, повышения 

умственной и физиче-

нения затраченной 

энергии. Рекомендации 

по правильному усвое-

нию пищи. 

Вода и питьевой ре-

жим. 

Питьевой режим при 

занятиях физическими 

упражнениями, во вре-

мя тренировок и тури-

стических походов. 

Тренировка ума и ха-

рактера. 

Режим дня. Его содер-

жание и правила пла-

нировки. Утренняя за-

рядка и ее влияние на 

самочувствие и работо-

способность человека. 

Физкультминутки 

(физкультпаузы), их 

значение для профи-

лактики утомления в 

условиях учебной и 

трудовой деятельности. 

Физические упражне-

ния и подвижные игры 

на удлиненных переме-

нах, их значение для 

активного отдыха, 

укрепления здоровья, 

повышения умственной 

и физической работо-

способности, выработ-

ки привычки к система-

тическим занятиям фи-

нения затраченной 

энергии. Рекомендации 

по правильному усвое-

нию пищи. 

Вода и питьевой ре-

жим. 

Питьевой режим при 

занятиях физическими 

упражнениями, во вре-

мя тренировок и тури-

стических походов. 

Тренировка ума и ха-

рактера. 

Режим дня. Его содер-

жание и правила пла-

нировки. Утренняя за-

рядка и ее влияние на 

самочувствие и работо-

способность человека. 

Физкультминутки 

(физкультпаузы), их 

значение для профи-

лактики утомления в 

условиях учебной и 

трудовой деятельности. 

Физические упражне-

ния и подвижные игры 

на удлиненных переме-

нах, их значение для 

активного отдыха, 

укрепления здоровья, 

повышения умственной 

и физической работо-

способности, выработ-

ки привычки к система-

тическим занятиям фи-

ловек получает вместе 

с пищей, необходимые 

для роста и развития 

организма и для по-

полнения затраченной 

энергии. Рекоменда-

ции по правильному 

усвоению пищи. 

Вода и питьевой ре-

жим. 

Питьевой режим при 

занятиях физическими 

упражнениями, во 

время тренировок и 

туристических похо-

дов. 

Тренировка ума и 

характера. 

Режим дня. Его со-

держание и правила 

планировки. Утренняя 

зарядка и ее влияние 

на самочувствие и ра-

ботоспособность че-

ловека. Физкультми-

нутки (физкультпау-

зы), их значение для 

профилактики утом-

ления в условиях 

учебной и трудовой 

деятельности. Физиче-

ские упражнения и 

подвижные игры на 

удлиненных переме-

нах, их значение для 

активного отдыха, 
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ской работоспособно-

сти, выработки при-

вычки к систематиче-

ским занятиям физиче-

скими упражнениями. 

Спортивная одежда и 

обувь. 

Требования к одежде и 

обуви для занятий фи-

зическими упражнени-

ями и спортом (в по-

мещении, на открытом 

воздухе, при различ-

ных погодных услови-

ях). Рекомендации по 

уходу за спортивной 

одеждой и обувью. 

Самоконтроль. 

Понятие о физическом 

состоянии как уровне 

физического развития, 

физической готовности 

и самочувствия в про-

цессе умственной, тру-

довой и игровой дея-

тельности. Измерение 

роста, массы тела, 

окружности грудной 

клетки, плеча и силы 

мышц. Приемы изме-

рения пульса (частоты 

сердечных сокращений 

до, во время и после 

физических нагрузок). 

Тестирование физиче-

ских (двигательных) 

зическими упражнени-

ями. 

Спортивная одежда и 

обувь. 

Требования к одежде и 

обуви для занятий фи-

зическими упражнени-

ями и спортом (в по-

мещении, на открытом 

воздухе, при различных 

погодных условиях). 

Рекомендации по уходу 

за спортивной одеждой 

и обувью. 

Самоконтроль. 

Понятие о физическом 

состоянии как уровне 

физического развития, 

физической готовности 

и самочувствия в про-

цессе умственной, тру-

довой и игровой дея-

тельности. Измерение 

роста, массы тела, 

окружности грудной 

клетки, плеча и силы 

мышц. Приемы изме-

рения пульса (частоты 

сердечных сокращений 

до, во время и после 

физических нагрузок). 

Тестирование физиче-

ских (двигательных) 

способностей (качеств): 

скоростных, координа-

ционных, силовых, вы-

зическими упражнени-

ями. 

Спортивная одежда и 

обувь. 

Требования к одежде и 

обуви для занятий фи-

зическими упражнени-

ями и спортом (в по-

мещении, на открытом 

воздухе, при различных 

погодных условиях). 

Рекомендации по уходу 

за спортивной одеждой 

и обувью. 

Самоконтроль. 

Понятие о физическом 

состоянии как уровне 

физического развития, 

физической готовности 

и самочувствия в про-

цессе умственной, тру-

довой и игровой дея-

тельности. Измерение 

роста, массы тела, 

окружности грудной 

клетки, плеча и силы 

мышц. Приемы изме-

рения пульса (частоты 

сердечных сокращений 

до, во время и после 

физических нагрузок). 

Тестирование физиче-

ских (двигательных) 

способностей (качеств): 

скоростных, координа-

ционных, силовых, вы-

укрепления здоровья, 

повышения умствен-

ной и физической ра-

ботоспособности, вы-

работки привычки к 

систематическим за-

нятиям физическими 

упражнениями. 

Спортивная одежда и 

обувь. 

Требования к одежде и 

обуви для занятий фи-

зическими упражне-

ниями и спортом (в 

помещении, на откры-

том воздухе, при раз-

личных погодных 

условиях). Рекоменда-

ции по уходу за спор-

тивной одеждой и 

обувью. 

Самоконтроль. 

Понятие о физическом 

состоянии как уровне 

физического развития, 

физической готовно-

сти и самочувствия в 

процессе умственной, 

трудовой и игровой 

деятельности. Измере-

ние роста, массы тела, 

окружности грудной 

клетки, плеча и силы 

мышц. Приемы изме-

рения пульса (частоты 

сердечных сокраще-
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способностей (ка-

честв): скоростных, 

координационных, си-

ловых, выносливости, 

гибкости. Выполнение 

основных движений с 

предметами, из разных 

исходных положений 

(и.п.), на ограниченной 

площади опоры и с 

ограниченной про-

странственной ориен-

тацией. 

Первая помощь при 

травмах. 

Травмы, которые мож-

но получить при заня-

тиях физическими 

упражнениями (ушиб, 

ссадины и потертости 

кожи, кровотечение). 

носливости, гибкости. 

Выполнение основных 

движений с предмета-

ми, из разных исходных 

положений (и.п.), на 

ограниченной площади 

опоры и с ограничен-

ной пространственной 

ориентацией. 

Первая помощь при 

травмах. 

Травмы, которые мож-

но получить при заня-

тиях физическими 

упражнениями (ушиб, 

ссадины и потертости 

кожи, кровотечение). 

носливости, гибкости. 

Выполнение основных 

движений с предмета-

ми, из разных исходных 

положений (и.п.), на 

ограниченной площади 

опоры и с ограничен-

ной пространственной 

ориентацией. 

Первая помощь при 

травмах. 

Травмы, которые мож-

но получить при заня-

тиях физическими 

упражнениями (ушиб, 

ссадины и потертости 

кожи, кровотечение). 

ний до, во время и по-

сле физических нагру-

зок). Тестирование 

физических (двига-

тельных) способно-

стей (качеств): ско-

ростных, координаци-

онных, силовых, вы-

носливости, гибкости. 

Выполнение основных 

движений с предмета-

ми, из разных исход-

ных положений (и.п.), 

на ограниченной пло-

щади опоры и с огра-

ниченной простран-

ственной ориентацией. 

Первая помощь при 

травмах. 

Травмы, которые 

можно получить при 

занятиях физическими 

упражнениями (ушиб, 

ссадины и потертости 

кожи, кровотечение). 

3.формирование 

навыка системати-

ческого наблюде-

ния за своим физи-

ческим состоянием, 

величиной физиче-

ских нагрузок, дан-

ных мониторинга 

здоровья (рост, 

масса тела и др.), 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность. Гим-

настика с основами 

акробатики. Орга-

низующие команды и 

приемы. Строевые 

действия в шеренге и 

колонне; выполне-

ние строевых ко-

Спортивно-

оздоровительная дея-

тельность. 

Бег, ходьба, прыжки, 

метание 

Овладение знаниями. 

Понятия: короткая ди-

станция, бег на ско-

рость, бег на выносли-

вость; название мета-

Спортивно-

оздоровительная дея-

тельность. 

Бег, ходьба, прыжки, 

метание 

Овладение знаниями. 

Понятия: короткая ди-

станция, бег на ско-

рость, бег на выносли-

вость; название мета-

Спортивно-

оздоровительная дея-

тельность. 

Бег, ходьба, прыжки, 

метание 

Овладение знаниями. 

Понятия: эстафета, ко-

манды «старт», «фи-

ниш», темп, длитель-

ность бега, влияние бе-

Спортивно-

оздоровительная де-

ятельность. 

Бег, ходьба, прыжки, 

метание 

Овладение знаниями. 

Понятия: эстафета, 

команды «старт», 

«финиш», темп, дли-

тельность бега, влия-
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показателей разви-

тия основных фи-

зических качеств 

(силы, быстроты, 

выносливости, ко-

ординации, гибко-

сти) 

манд. 

Акробатические 

упражнения. Упоры; 

седы; упражнения в 

группировке; пере-

каты; стойка на ло-

патках; кувырки 

вперед и назад; гим-

настический мост. 

Акробатические 

комбинации. Напри-

мер: 1) мост из по-

ложения лежа на 

спине, опуститься в 

исходное положе-

ние, переворот в по-

ложение лежа на 

животе, прыжок с 

опорой на руки в 

упор присев; 2) ку-

вырок вперед в упор 

присев, кувырок 

назад в упор присев, 

из упора присев ку-

вырок назад до упо-

ра на коленях с опо-

рой на руки, прыж-

ком переход в упор 

присев, кувырок 

вперед. 

Упражнения на низ-

кой гимнастической 

перекладине: висы, 

перемахи. 

Гимнастическая 

комбинация. Напри-

тельных снарядов, 

прыжкового инвента-

ря, упражнений в 

прыжках в длину и в 

высоту. 

Освоение навыков 

ходьбы и развитие ко-

ординационных спо-

собностей. 

 Ходьба обычная, на 

носках, на пятках, в 

полуприседе, с различ-

ными положениями 

рук, под счет учителя, 

коротким, средним и 

длинным шагом. Соче-

тание различных видов 

ходьбы с коллектив-

ным подсчетом, с вы-

соким подниманием 

бедра, в приседе, с 

преодолением 2-3 пре-

пятствий.  

Освоение навыков бе-

га, развитие скорост-

ных и координацион-

ных способностей. 

Обычный бег, с изме-

нением направления 

движения по указанию 

учителя, коротким, 

средним и длинным 

шагом. Обычный бег с 

чередованием с ходь-

бой до 150 м, с пре-

одолением препят-

тельных снарядов, 

прыжкового инвентаря, 

упражнений в прыжках 

в длину и в высоту. 

Освоение навыков 

ходьбы и развитие ко-

ординационных способ-

ностей. 

 Ходьба обычная, на 

носках, на пятках, в по-

луприседе, с различны-

ми положениями рук, 

под счет учителя, ко-

ротким, средним и 

длинным шагом. Соче-

тание различных видов 

ходьбы с коллективным 

подсчетом, с высоким 

подниманием бедра, в 

приседе, с преодолени-

ем 2-3 препятствий.  

Освоение навыков бега, 

развитие скоростных и 

координационных спо-

собностей. 

Обычный бег, с изме-

нением направления 

движения по указанию 

учителя, коротким, 

средним и длинным 

шагом. Обычный бег с 

чередованием с ходь-

бой до 150 м, с преодо-

лением препятствий 

(мячи, палки и т.п.). 

Обычный бег по разме-

га на состояние здоро-

вья, элементарные све-

дения о правилах со-

ревнований в беге, 

прыжках и метаниях, 

техника безопасности 

на занятиях. 

Освоение навыков 

ходьбы и развитие ко-

ординационных способ-

ностей. 

Ходьба обычная, на 

носках, на пятках, в по-

луприседе, с различным 

положение рук, под 

счет учителя, коротким, 

средним и длинным 

шагом, с изменением 

длины и частоты шагов, 

с перешагиванием че-

рез скамейки, в различ-

ном темпе под звуко-

вые сигналы. Сочета-

ние различных видов 

ходьбы с коллективным 

подсчетом, с высоким 

подниманием бедра, в 

приседе, с преодолени-

ем 3-4 препятствий. 

Освоение навыков бега, 

развитие скоростных и 

координационных спо-

собностей. 

Обучение тем же эле-

ментам техники ходь-

бы, как в 1-2 классах. 

ние бега на состояние 

здоровья, элементар-

ные сведения о прави-

лах соревнований в 

беге, прыжках и мета-

ниях, техника без-

опасности на занятиях. 

Освоение навыков 

ходьбы и развитие ко-

ординационных спо-

собностей. 

Ходьба обычная, на 

носках, на пятках, в 

полуприседе, с раз-

личным положение 

рук, под счет учителя, 

коротким, средним и 

длинным шагом, с из-

менением длины и ча-

стоты шагов, с пере-

шагиванием через 

скамейки, в различном 

темпе под звуковые 

сигналы. Сочетание 

различных видов 

ходьбы с коллектив-

ным подсчетом, с вы-

соким подниманием 

бедра, в приседе, с 

преодолением 3-4 

препятствий. 

Освоение навыков бе-

га, развитие скорост-

ных и координацион-

ных способностей. 

Обучение тем же эле-
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мер, из виса стоя 

присев толчком дву-

мя ногами перемах, 

согнув ноги, в вис 

сзади согнувшись, 

опускание назад в 

вис стоя и обратное 

движение через вис 

сзади согнувшись со 

сходом вперед ноги. 

Опорный прыжок: с 

разбега через гимна-

стического козла. 

Гимнастические 

упражнения при-

кладного характера. 

Прыжки со скакал-

кой. Передвижение 

по гимнастической 

стенке. Преодоление 

полосы препятствий 

с элементами лаза-

нья и перелезания, 

переползания, пере-

движение по 

наклонной гим-

настической скамей-

ке. 

Легкая атлетика. 

Беговые упражне-

ния: с высоким под-

ниманием бедра, 

прыжками и с уско-

рением, с изменяю-

щимся направлением 

движения, из разных 

ствий (мячи, палки и 

т.п.). Обычный бег по 

размеченным участкам 

дорожки, челночный 

бег 3х5 м. 3х10 м, эс-

тафеты с бегом на ско-

рость. 

Совершенствование 

навыков бега и разви-

тие выносливости. 

Равномерный, медлен-

ный, до 3-4 мин, кросс 

по слабопересеченной 

местности до 1 км. 

Совершенствование 

бега, развитие коорди-

национных и скорост-

ных способностей. 

Эстафеты «Смена сто-

рон», «Вызов номе-

ров», «Круговая эста-

фета» (расстояние 5-15 

км). Бег с ускорением 

от 10 до 15 км (в 1 

классе), от 10 до 20 км 

(во 2 классе). Соревно-

вания (до 60 м). 

Освоение навыков 

прыжков, развитие 

скоростно-силовых и 

координационных спо-

собностей. 

На одной и двух ногах 

на месте, с поворотом 

на 90; с продвижением 

вперед на одной и двух 

ченным участкам до-

рожки, челночный бег 

3х5 м. 3х10 м, эстафеты 

с бегом на скорость. 

Совершенствование 

навыков бега и разви-

тие выносливости. 

Равномерный, медлен-

ный, до 3-4 мин, кросс 

по слабопересеченной 

местности до 1 км. 

Совершенствование 

бега, развитие коорди-

национных и скорост-

ных способностей. 

Эстафеты «Смена сто-

рон», «Вызов номеров», 

«Круговая эстафета» 

(расстояние 5-15 км). 

Бег с ускорением от 10 

до 15 км (в 1 классе), от 

10 до 20 км (во 2 клас-

се). Соревнования (до 

60 м). 

Освоение навыков 

прыжков, развитие 

скоростно-силовых и 

координационных спо-

собностей. 

На одной и двух ногах 

на месте, с поворотом 

на 90; с продвижением 

вперед на одной и двух 

ногах; в длину с места, 

с высоты до 30 см; с 

разбега с приземлением 

Обычный бег с измене-

нием длины и частоты 

шагов, с высоким под-

ниманием бедра, при-

ставными шагами пра-

вым, левым боком впе-

ред, с захлестыванием 

голени назад. 

Освоение навыков бега, 

развитие скоростных и 

координационных спо-

собностей. 

Равномерный, медлен-

ный, до 5-8 мин, кросс 

по слабопересеченной 

местности до 1 км. 

Совершенствование 

бега, развитие коорди-

национных и скорост-

ных способностей. 

Бег в коридоре 30-40 см 

из различных и.п. с 

максимальной скоро-

стью до 60м, с измене-

нием скорости, с прыж-

ками через условные 

рвы под звуковые и 

световые сигналы. 

«Круговая эстафета» 

(расстояние 15-30 м), 

«Встречная эстафета» 

(расстояние 10-20 м). 

Бег с ускорением на 

расстояние от 20 до 30 

м (в 3 классе), от 40 до 

60 м (в 4 классе). Бег с 

ментам техники ходь-

бы, как в 1-2 классах. 

Обычный бег с изме-

нением длины и ча-

стоты шагов, с высо-

ким подниманием 

бедра, приставными 

шагами правым, ле-

вым боком вперед, с 

захлестыванием голе-

ни назад. 

Освоение навыков бе-

га, развитие скорост-

ных и координацион-

ных способностей. 

Равномерный, мед-

ленный, до 5-8 мин, 

кросс по слабопересе-

ченной местности до 1 

км. 

Совершенствование 

бега, развитие коор-

динационных и ско-

ростных способно-

стей. 

Бег в коридоре 30-40 

см из различных и.п. с 

максимальной скоро-

стью до 60м, с изме-

нением скорости, с 

прыжками через 

условные рвы под зву-

ковые и световые сиг-

налы. «Круговая эста-

фета» (расстояние 15-

30 м), «Встречная эс-
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исходных положе-

ний; челночный бег; 

высокий старт с по-

следующим ускоре-

нием. 

Прыжковые упраж-

нения: на одной ноге 

и двух ногах на ме-

сте и с продвижени-

ем; в длину и высо-

ту; спрыгивание и 

запрыгивание; 

Броски: большого 

мяча (1 кг) на даль-

ность разными спо-

собами. 

Метание: малого 

мяча в вертикальную 

цель и на дальность. 

Лыжные гонки. Пе-

редвижение на лы-

жах; повороты; 

спуски; подъемы; 

торможение. 

Плавание. Подводя-

щие упражнения: 

вхождение в воду; 

передвижение по 

дну бассейна; 

упражнения на 

всплывание; лежа-

ние и скольжение; 

упражнения на со-

гласование работы 

рук и ног. Проплы-

вание учебных ди-

ногах; в длину с места, 

с высоты до 30 см; с 

разбега с приземлени-

ем на обе ноги, с раз-

бега и отталкивания 

одной ногой через 

плоские препятствия; 

через набивные мячи, 

веревочку (высота 30-

40 см) с 3-4 шагов; че-

рез длинную непо-

движную и качающу-

юся скакалку; много-

разовые (от 3 до 6 

прыжков) на правой и 

левой ноге. На одной и 

на двух ногах на месте 

с поворотом на 180, по 

разметкам, в длину с 

места, в длину с разбе-

га, с зоны отталкива-

ния 60-70 см, с высоты 

до 40 см, в высоту с 4-

5 шагов разбега, с ме-

ста и с небольшого 

разбега, с доставлени-

ем подвешенных 

предметов, через 

длинную вращающую-

ся и короткую скакал-

ку, многоразовые (до 8 

прыжков). 

Закрепление навыков 

прыжков, развитие 

скоростно-силовых и 

координационных спо-

на обе ноги, с разбега и 

отталкивания одной 

ногой через плоские 

препятствия; через 

набивные мячи, вере-

вочку (высота 30-40 см) 

с 3-4 шагов; через 

длинную неподвижную 

и качающуюся скакал-

ку; многоразовые (от 3 

до 6 прыжков) на пра-

вой и левой ноге. На 

одной и на двух ногах 

на месте с поворотом 

на 180, по разметкам, в 

длину с места, в длину 

с разбега, с зоны оттал-

кивания 60-70 см, с вы-

соты до 40 см, в высоту 

с 4-5 шагов разбега, с 

места и с небольшого 

разбега, с доставлением 

подвешенных предме-

тов, через длинную 

вращающуюся и корот-

кую скакалку, многора-

зовые (до 8 прыжков). 

Закрепление навыков 

прыжков, развитие 

скоростно-силовых и 

координационных спо-

собностей. 

Игры с прыжками с ис-

пользованием скакалки. 

Прыжки через стволы 

деревьев, земляные 

вращениями вокруг 

своей оси на полусо-

гнутых ногах, зигзагом, 

в парах. 

Освоение навыков 

прыжков, развитие 

скоростно-силовых и 

координационных спо-

собностей. 

На одной и на двух но-

гах на месте, с поворо-

том на 180, по размет-

кам; в длину с места, 

стоя лицом, боком к 

месту приземления; в 

длину с разбега с зоны 

отталкивания 30-50 см; 

с высоты 60 см; в высо-

ту с прямого разбега, с 

хлопками в ладоши во 

время полета; многора-

зовые (до 10 прыжков); 

тройной и пятерной с 

места. Прыжки на за-

данную длину по ори-

ентирам; на расстояние 

60-110 см в полосу при-

земления шириной 30 

см; чередование прыж-

ков в длину с места в 

полную силу и вполси-

лы (на точность при-

земления); с высоты до 

70 см с поворотом в 

воздухе на 90-120 и с 

точным приземлением 

тафета» (расстояние 

10-20 м). Бег с ускоре-

нием на расстояние от 

20 до 30 м (в 3 классе), 

от 40 до 60 м (в 4 

классе). Бег с враще-

ниями вокруг своей 

оси на полусогнутых 

ногах, зигзагом, в па-

рах. 

Освоение навыков 

прыжков, развитие 

скоростно-силовых и 

координационных спо-

собностей. 

На одной и на двух 

ногах на месте, с по-

воротом на 180, по 

разметкам; в длину с 

места, стоя лицом, бо-

ком к месту приземле-

ния; в длину с разбега 

с зоны отталкивания 

30-50 см; с высоты 60 

см; в высоту с прямого 

разбега, с хлопками в 

ладоши во время поле-

та; многоразовые (до 

10 прыжков); тройной 

и пятерной с места. 

Прыжки на заданную 

длину по ориентирам; 

на расстояние 60-110 

см в полосу приземле-

ния шириной 30 см; 

чередование прыжков 
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станций: произ-

вольным способом. 

Подвижные и спор-

тивные игры.  

собностей. 

Игры с прыжками с 

использованием ска-

калки. Прыжки через 

стволы деревьев, зем-

ляные возвышения, в 

парах. Преодоление 

естественных препят-

ствий. 

Овладение навыками 

метания, развитие 

скоростно-силовых и 

координационных спо-

собностей. 

Метение малого мяча с 

места на дальность, из 

положения стоя гру-

дью в направлении ме-

тания; на заданное рас-

стояние; в горизон-

тальную и вертикаль-

ную цель (2х2 м) с рас-

стояния 3-4 м. Бросок 

набивного мяча (0,5 кг) 

двумя руками от груди 

вперед – вверх, из по-

ложения стоя ноги на 

ширине плеч, грудью в 

направлении метания; 

на дальность. Метание 

малого мяча с места, из 

положения стоя гру-

дью в направлении ме-

тания на дальность и 

заданное расстояние; в 

горизонтальную и вер-

возвышения, в парах. 

Преодоление есте-

ственных препятствий. 

Овладение навыками 

метания, развитие 

скоростно-силовых и 

координационных спо-

собностей. 

Метение малого мяча с 

места на дальность, из 

положения стоя грудью 

в направлении метания; 

на заданное расстояние; 

в горизонтальную и 

вертикальную цель (2х2 

м) с расстояния 3-4 м. 

Бросок набивного мяча 

(0,5 кг) двумя руками 

от груди вперед – 

вверх, из положения 

стоя ноги на ширине 

плеч, грудью в направ-

лении метания; на 

дальность. Метание ма-

лого мяча с места, из 

положения стоя грудью 

в направлении метания 

на дальность и заданное 

расстояние; в горизон-

тальную и вертикаль-

ную цель (2х2 м) с рас-

стояния 4-5 м, на даль-

ность отскока от пола и 

от стены. Бросок 

набивного мяча (0,5 кг) 

двумя руками от груди 

в квадрат; в длину с 

разбега (согнув ноги); в 

высоту с прямого и бо-

кового разбега; много-

скоки (тройной, пятер-

ной, десятерной). 

Закрепление навыков 

прыжков, развитие 

скоростно-силовых и 

координационных спо-

собностей. 

Эстафеты с прыжками 

на одной ноге (до 10 

прыжков). Игры с 

прыжками и осалива-

нием на площадке не-

большого размера. 

Овладение навыками 

метания, развитие 

скоростно-силовых и 

координационных спо-

собностей. 

Метание малого мяча с 

места, из положения 

стоя грудью в направ-

лении метания, левая 

(правая) нога впереди 

на дальность и заданное 

расстояние; в горизон-

тальную и вертикаль-

ную цель (1,5х1,5 м) с 

расстояния 4-5 м. Бро-

сок набивного мяча (1 

кг) из положения стоя 

грудью в направлении 

метания двумя руками 

в длину с места в пол-

ную силу и вполсилы 

(на точность призем-

ления); с высоты до 70 

см с поворотом в воз-

духе на 90-120 и с 

точным приземлением 

в квадрат; в длину с 

разбега (согнув ноги); 

в высоту с прямого и 

бокового разбега; мно-

госкоки (тройной, пя-

терной, десятерной). 

Закрепление навыков 

прыжков, развитие 

скоростно-силовых и 

координационных спо-

собностей. 

Эстафеты с прыжками 

на одной ноге (до 10 

прыжков). Игры с 

прыжками и осалива-

нием на площадке не-

большого размера. 

Овладение навыками 

метания, развитие 

скоростно-силовых и 

координационных спо-

собностей. 

Метание малого мяча 

с места, из положения 

стоя грудью в направ-

лении метания, левая 

(правая) нога впереди 

на дальность и задан-

ное расстояние; в го-
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тикальную цель (2х2 

м) с расстояния 4-5 м, 

на дальность отскока 

от пола и от стены. 

Бросок набивного мяча 

(0,5 кг) двумя руками 

от груди вперед – 

вверх, из положения 

стоя грудью в направ-

лении метания; снизу 

вперед – вверх, из по-

ложения стоя грудью в 

направлении метания; 

снизу – вперед из того 

же и.п. на дальность. 

Самостоятельные за-

нятия. 

Равномерный бег (до 6 

мин). Соревнования на 

короткие дистанции 

(до 30 м). Прыжковые 

упражнения на одной и 

двух ногах. Прыжки 

через небольшие (вы-

сотой 40 см) есте-

ственные вертикаль-

ные и горизонтальные 

(до 100 см) препят-

ствия. Броски больших 

и малых мячей, других 

легких предметов на 

дальность и в цель 

(правой и левой ру-

кой). 

Бодрость, грация, ко-

ординация 

вперед – вверх, из по-

ложения стоя грудью в 

направлении метания; 

снизу вперед – вверх, 

из положения стоя гру-

дью в направлении ме-

тания; снизу – вперед 

из того же и.п. на даль-

ность. 

Самостоятельные за-

нятия. 

Равномерный бег (до 6 

мин). Соревнования на 

короткие дистанции (до 

30 м). Прыжковые 

упражнения на одной и 

двух ногах. Прыжки 

через небольшие (высо-

той 40 см) естествен-

ные вертикальные и 

горизонтальные (до 100 

см) препятствия. Брос-

ки больших и малых 

мячей, других легких 

предметов на дальность 

и в цель (правой и ле-

вой рукой). 

Бодрость, грация, ко-

ординация 

Названия снарядов и 

гимнастических эле-

ментов, правила без-

опасности во время за-

нятий, признаки пра-

вильной ходьбы, бега, 

прыжков, осанки, зна-

от груди, из-за головы 

вперед-вверх; снизу 

вперед-вверх на даль-

ность и заданное рас-

стояние. Метание тен-

нисного мяча с места, 

из положения стоя бо-

ком в направлении ме-

тания, на точность, 

дальность, заданное 

расстояние; в горизон-

тальную и вертикаль-

ную цель (1,5х1,5 м) с 

расстояния 5-6 м. Бро-

сок набивного мяча (1 

кг) двумя руками из-за 

головы, от груди, снизу 

вперед-вверх, из поло-

жения стоя грудью в 

направлении метания, 

левая (правая) нога 

впереди с места; то же с 

шага на дальность и 

заданное расстояние. 

Самостоятельные за-

нятия. 

Равномерный бег до 12 

мин. Соревнования на 

короткие дистанции (до 

60 м). Прыжковые 

упражнения на одной и 

двух ногах. Прыжки 

через небольшие (высо-

той 50 см) естествен-

ные вертикальные и 

горизонтальные (до 110 

ризонтальную и вер-

тикальную цель 

(1,5х1,5 м) с расстоя-

ния 4-5 м. Бросок 

набивного мяча (1 кг) 

из положения стоя 

грудью в направлении 

метания двумя руками 

от груди, из-за головы 

вперед-вверх; снизу 

вперед-вверх на даль-

ность и заданное рас-

стояние. Метание тен-

нисного мяча с места, 

из положения стоя бо-

ком в направлении ме-

тания, на точность, 

дальность, заданное 

расстояние; в горизон-

тальную и вертикаль-

ную цель (1,5х1,5 м) с 

расстояния 5-6 м. Бро-

сок набивного мяча (1 

кг) двумя руками из-за 

головы, от груди, сни-

зу вперед-вверх, из 

положения стоя гру-

дью в направлении 

метания, левая (пра-

вая) нога впереди с 

места; то же с шага на 

дальность и заданное 

расстояние. 

Самостоятельные за-

нятия. 

Равномерный бег до 
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Названия снарядов и 

гимнастических эле-

ментов, правила без-

опасности во время 

занятий, признаки пра-

вильной ходьбы, бега, 

прыжков, осанки, зна-

чение напряжения т 

расслабления мышц, 

личная гигиена, режим 

дня, закаливание. 

Освоение общеразви-

вающих упражнений с 

предметами, развитие 

координационных, си-

ловых способностей и 

гибкости. 

Общеразвивающие 

упражнения с больши-

ми и малыми мячами, 

гимнастической пал-

кой, набивным мячом 

(1 кг), обручем, флаж-

ками. 

Освоение акробатиче-

ских упражнений и 

развитие координаци-

онных способностей. 

Группировка; перекаты 

в группировке, лежа на 

животе и из упора стоя 

на коленях. Кувырок 

вперед; стойка на ло-

патках согнув ноги; из 

стойки на лопатках со-

гнув ноги перекат впе-

чение напряжения т 

расслабления мышц, 

личная гигиена, режим 

дня, закаливание. 

Освоение общеразви-

вающих упражнений с 

предметами, развитие 

координационных, си-

ловых способностей и 

гибкости. 

Общеразвивающие 

упражнения с больши-

ми и малыми мячами, 

гимнастической пал-

кой, набивным мячом 

(1 кг), обручем, флаж-

ками. 

Освоение акробатиче-

ских упражнений и раз-

витие координацион-

ных способностей. 

Группировка; перекаты 

в группировке, лежа на 

животе и из упора стоя 

на коленях. Кувырок 

вперед; стойка на ло-

патках согнув ноги; из 

стойки на лопатках со-

гнув ноги перекат впе-

ред в упор присев; ку-

вырок в сторону. 

Освоение висов и упо-

ров, развитие силовых 

и координационных 

способностей. 

Упражнения в висе стоя 

см) препятствия. Брос-

ки больших и малых 

мячей, других легких 

предметов на дальность 

и в цель (правой и ле-

вой рукой). 

Бодрость, грация, ко-

ординация 

Названия снарядов и 

гимнастических эле-

ментов, правила без-

опасности во время за-

нятий, признаки пра-

вильной ходьбы, бега, 

прыжков, осанки, зна-

чение напряжения т 

расслабления мышц, 

личная гигиена, режим 

дня, закаливание. 

Освоение акробатиче-

ских упражнений и раз-

витие координацион-

ных способностей. 

Перекаты в группиров-

ке с последующей опо-

рой руками за головой; 

2-3 кувырка вперед; 

стойка на лопатках; 

«мост» из положения 

лежа на спине. Кувырок 

назад; кувырок вперед; 

кувырок назад и пере-

катом стойка на лопат-

ках; «мост» с помощью 

и самостоятельно. 

Освоение висов и упо-

12 мин. Соревнования 

на короткие дистанции 

(до 60 м). Прыжковые 

упражнения на одной 

и двух ногах. Прыжки 

через небольшие (вы-

сотой 50 см) есте-

ственные вертикаль-

ные и горизонтальные 

(до 110 см) препят-

ствия. Броски больших 

и малых мячей, других 

легких предметов на 

дальность и в цель 

(правой и левой ру-

кой). 

Бодрость, грация, ко-

ординация 

Названия снарядов и 

гимнастических эле-

ментов, правила без-

опасности во время 

занятий, признаки 

правильной ходьбы, 

бега, прыжков, осанки, 

значение напряжения т 

расслабления мышц, 

личная гигиена, режим 

дня, закаливание. 

Освоение акробатиче-

ских упражнений и 

развитие координаци-

онных способностей. 

Перекаты в группи-

ровке с последующей 

опорой руками за го-
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ред в упор присев; ку-

вырок в сторону. 

Освоение висов и упо-

ров, развитие силовых 

и координационных 

способностей. 

Упражнения в висе 

стоя и лежа; в висе 

спиной к гимнастиче-

ской стенке поднима-

ние согнутых и пря-

мых ног; вис на согну-

тых руках; подтягива-

ние в висе лежа со-

гнувшись, то же из се-

да ноги врозь и в висе 

на канате; упражнения 

в упоре лежа и стоя на 

коленях и в упоре на 

коне, бревне, гимна-

стической скамейке. 

Освоение навыков ла-

занья и перелезания, 

развитие координаци-

онных и силовых спо-

собностей, правильной 

осанки. 

Лазанье по гимнасти-

ческой скамейке и ка-

нату; по наклонной 

скамейке в упоре при-

сев и стоя на коленях; 

подтягивание лежа на 

животе по горизон-

тальной скамейке; пе-

релезание через горку 

и лежа; в висе спиной к 

гимнастической стенке 

поднимание согнутых и 

прямых ног; вис на со-

гнутых руках; подтяги-

вание в висе лежа со-

гнувшись, то же из седа 

ноги врозь и в висе на 

канате; упражнения в 

упоре лежа и стоя на 

коленях и в упоре на 

коне, бревне, гимнасти-

ческой скамейке. 

Освоение навыков лаза-

нья и перелезания, раз-

витие координацион-

ных и силовых способ-

ностей, правильной 

осанки. 

Лазанье по гимнастиче-

ской скамейке и канату; 

по наклонной скамейке 

в упоре присев и стоя 

на коленях; подтягива-

ние лежа на животе по 

горизонтальной ска-

мейке; перелезание че-

рез горку матов и гим-

настическую скамейку. 

Лазанье по наклонной 

скамейке в упоре при-

сев, в упоре стоя на ко-

ленях и лежа на живо-

те, подтягиваясь рука-

ми; по гимнастической 

стенке с одновремен-

ров, развитие силовых 

и координационных 

способностей. 

Вис завесом; вис на со-

гнутых рукав согнув 

ноги; на гимнастиче-

ской стенке вис про-

гнувшись, подтягива-

ние в висе, поднимание 

ног в висе. 

Освоение навыков лаза-

нья и перелезания, раз-

витие координацион-

ных и силовых способ-

ностей, правильной 

осанки. 

Лазанье по наклонной 

скамейке в упоре стоя 

на коленях, в упоре ле-

жа, лежа на животе, 

подтягиваясь руками; 

по канату; перелезание 

через бревно, коня. Ла-

занье по канату в три 

приема; перелезание 

через препятствия. 

Освоение навыков в 

опорных прыжках, раз-

витие координацион-

ных, скоростно-

силовых способностей. 

Опорные прыжки на 

горку из гимнастиче-

ских матов, на коня, 

козла; вскок в упор стоя 

на коленях и соскок 

ловой; 2-3 кувырка 

вперед; стойка на ло-

патках; «мост» из по-

ложения лежа на 

спине. Кувырок назад; 

кувырок вперед; ку-

вырок назад и перека-

том стойка на лопат-

ках; «мост» с помо-

щью и самостоятель-

но. 

Освоение висов и упо-

ров, развитие силовых 

и координационных 

способностей. 

Вис завесом; вис на 

согнутых рукав согнув 

ноги; на гимнастиче-

ской стенке вис про-

гнувшись, подтягива-

ние в висе, поднима-

ние ног в висе. 

Освоение навыков ла-

занья и перелезания, 

развитие координаци-

онных и силовых спо-

собностей, правильной 

осанки. 

Лазанье по наклонной 

скамейке в упоре стоя 

на коленях, в упоре 

лежа, лежа на животе, 

подтягиваясь руками; 

по канату; перелезание 

через бревно, коня. 

Лазанье по канату в 
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матов и гимнастиче-

скую скамейку. Лаза-

нье по наклонной ска-

мейке в упоре присев, 

в упоре стоя на коле-

нях и лежа на животе, 

подтягиваясь руками; 

по гимнастической 

стенке с одновремен-

ным перехватом рук и 

перестановкой ног; пе-

релезание через гимна-

стическое бревно (вы-

сота до 60 см); лазанье 

по канату. 

Освоение навыков в 

опорных прыжках, 

развитие координаци-

онных, скоростно-

силовых способностей. 

Перелезание через 

гимнастического коня. 

Освоение навыков рав-

новесия. 

Стойка на носках, на 

одной ноге (на полу и 

гимнастической ска-

мейке); ходьба по гим-

настической скамейке; 

перешагивания через 

мячи; повороты на 90; 

ходьба по рейке гим-

настической скамейки. 

Стойка на двух и од-

ной ноге с закрытыми 

глазами; на бревне 

ным перехватом рук и 

перестановкой ног; пе-

релезание через гимна-

стическое бревно (вы-

сота до 60 см); лазанье 

по канату. 

Освоение навыков в 

опорных прыжках, раз-

витие координацион-

ных, скоростно-

силовых способностей. 

Перелезание через гим-

настического коня. 

Освоение навыков рав-

новесия. 

Стойка на носках, на 

одной ноге (на полу и 

гимнастической ска-

мейке); ходьба по гим-

настической скамейке; 

перешагивания через 

мячи; повороты на 90; 

ходьба по рейке гимна-

стической скамейки. 

Стойка на двух и одной 

ноге с закрытыми гла-

зами; на бревне (высота 

60 см) на одной и двух 

ногах; ходьба по рейке 

гимнастической ска-

мейки и по бревну; пе-

решагивание через 

набивные мячи и их пе-

реноска; повороты кру-

гом стоя и при ходьбе 

на носках и на рейке 

взмахом рук. 

Освоение навыков рав-

новесия. 

Ходьба приставными 

шагами; ходьба по 

бревну (высота до 1 м); 

повороты на носках и 

одной ноге; ходьба 

приставными шагами; 

приседание и переход в 

упор присев, упор стоя 

на колене, сед. Ходьба 

по бревну большими 

шагами и выпадами; 

ходьба на носках; пово-

роты прыжком на 90 и 

180; опускание в упор 

стоя на колене (правом, 

левом). 

Освоение танцевальных 

упражнений и развитие 

координационных спо-

собностей. 

Шаги галопа и польки в 

парах; сочетание изу-

ченных танцевальных 

шагов; русский мед-

ленный шаг. I и II по-

зиции ног; сочетание 

шагов галопа и польки 

в парах; элементы 

народных танцев. 

Освоение строевых 

упражнений. 

Команды «Шире шаг!», 

«Чаще шаг!», «Реже!», 

три приема; перелеза-

ние через препятствия. 

Освоение навыков в 

опорных прыжках, 

развитие координаци-

онных, скоростно-

силовых способно-

стей. 

Опорные прыжки на 

горку из гимнастиче-

ских матов, на коня, 

козла; вскок в упор 

стоя на коленях и со-

скок взмахом рук. 

Освоение навыков 

равновесия. 

Ходьба приставными 

шагами; ходьба по 

бревну (высота до 1 

м); повороты на нос-

ках и одной ноге; 

ходьба приставными 

шагами; приседание и 

переход в упор присев, 

упор стоя на колене, 

сед. Ходьба по бревну 

большими шагами и 

выпадами; ходьба на 

носках; повороты 

прыжком на 90 и 180; 

опускание в упор стоя 

на колене (правом, ле-

вом). 

Освоение танцеваль-

ных упражнений и 

развитие координаци-
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(высота 60 см) на од-

ной и двух ногах; 

ходьба по рейке гим-

настической скамейки 

и по бревну; переша-

гивание через набив-

ные мячи и их пере-

носка; повороты кру-

гом стоя и при ходьбе 

на носках и на рейке 

гимнастической ска-

мейки. 

Освоение танцеваль-

ных упражнений и раз-

витие координацион-

ных способностей. 

Шаг с прискоком; при-

ставные шаги; шаг га-

лопа в сторону. Стойка 

на двух и одной ноге с 

закрытыми глазами; на 

бревне (высота 60 см) 

на одной и двух ногах; 

ходьба по рейке гим-

настической скамейки 

и по бревну; переша-

гивание через набив-

ные мячи и их пере-

носка; повороты кру-

гом стоя и на ходьбе на 

носках и на рейке гим-

настической скамейки. 

Освоение строевых 

упражнений. 

Основная стойка; по-

строение в колонну по 

гимнастической ска-

мейки. 

Освоение танцевальных 

упражнений и развитие 

координационных спо-

собностей. 

Шаг с прискоком; при-

ставные шаги; шаг га-

лопа в сторону. Стойка 

на двух и одной ноге с 

закрытыми глазами; на 

бревне (высота 60 см) 

на одной и двух ногах; 

ходьба по рейке гимна-

стической скамейки и 

по бревну; перешагива-

ние через набивные мя-

чи и их переноска; по-

вороты кругом стоя и 

на ходьбе на носках и 

на рейке гимнастиче-

ской скамейки. 

Освоение строевых 

упражнений. 

Основная стойка; по-

строение в колонну по 

одному и в шеренгу, в 

круг; перестроение по 

звеньям, по заранее 

установленным местам; 

размыкание на вытяну-

тые в стороны руки; 

повороты направо, 

налево; команды «Ша-

гом марш!», «Класс, 

стой!». Размыкание и 

«На первый – второй 

рассчитайсь!»; постро-

ение в две шеренги; пе-

рестроение из двух ше-

ренг в два круга; пере-

движение по диагона-

ли, противоходом, 

«змейкой». Команды 

«Становись!», «Рав-

няйсь!», «Смирно!», 

«Вольно!»; рапорт учи-

телю; повороты кругом 

на месте; расчет по по-

рядку; перестроение из 

одной шеренги в три 

уступами, из колонны 

по одному в колонну по 

три и четыре в движе-

нии с поворотом. 

Освоение общеразви-

вающих упражнений 

без предметов, разви-

тие координационных 

способностей, силы и 

гибкости, а также 

правильной осанки 

Выполнение освоенных 

общеразвивающих 

упражнений с предме-

тами и без предметов, 

упражнений на снаря-

дах, акробатических 

упражнений на равно-

весие, танцевальных 

упражнений. 

Лыжная подготовка 

онных способностей. 

Шаги галопа и польки 

в парах; сочетание 

изученных танцеваль-

ных шагов; русский 

медленный шаг. I и II 

позиции ног; сочета-

ние шагов галопа и 

польки в парах; эле-

менты народных тан-

цев. 

Освоение строевых 

упражнений. 

Команды «Шире 

шаг!», «Чаще шаг!», 

«Реже!», «На первый – 

второй рассчитайсь!»; 

построение в две ше-

ренги; перестроение из 

двух шеренг в два кру-

га; передвижение по 

диагонали, противохо-

дом, «змейкой». Ко-

манды «Становись!», 

«Равняйсь!», «Смир-

но!», «Вольно!»; ра-

порт учителю; поворо-

ты кругом на месте; 

расчет по порядку; пе-

рестроение из одной 

шеренги в три уступа-

ми, из колонны по од-

ному в колонну по три 

и четыре в движении с 

поворотом. 

Освоение общеразви-
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одному и в шеренгу, в 

круг; перестроение по 

звеньям, по заранее 

установленным ме-

стам; размыкание на 

вытянутые в стороны 

руки; повороты напра-

во, налево; команды 

«Шагом марш!», 

«Класс, стой!». Размы-

кание и смыкание при-

ставными шагами, пе-

рестроение из колонны 

по одному в колонну 

по два, из одной ше-

ренги в две; передви-

жение в колонне по 

одному на указанные 

ориентиры; команда 

"На два (четыре) шага 

разомкнись!» 

Освоение общеразви-

вающих упражнений 

без предметов, разви-

тие координационных 

способностей, силы и 

гибкости, а также 

правильной осанки. 

Основные положения и 

движения рук, ног, ту-

ловища, выполнение 

на месте и в движении. 

Сочетание движений 

ног с одноименными и 

разноименными дви-

жениями рук. Комби-

смыкание приставными 

шагами, перестроение 

из колонны по одному в 

колонну по два, из од-

ной шеренги в две; пе-

редвижение в колонне 

по одному на указан-

ные ориентиры; коман-

да "На два (четыре) ша-

га разомкнись!» 

Освоение общеразви-

вающих упражнений 

без предметов, разви-

тие координационных 

способностей, силы и 

гибкости, а также 

правильной осанки. 

Основные положения и 

движения рук, ног, ту-

ловища, выполнение на 

месте и в движении. 

Сочетание движений 

ног с одноименными и 

разноименными движе-

ниями рук. Комбина-

ции (комплексы) обще-

развивающих упражне-

ний различной коорди-

национной сложности. 

Лыжная подготовка 

Все на лыжи! 

Овладение знаниями.  

Основные требования к 

одежде и обуви во вре-

мя занятий. Значение 

занятий лыжами для 

Все на лыжи! 

Овладение знаниями.  

Основные требования к 

одежде и обуви во вре-

мя занятий. Значение 

занятий лыжами для 

укрепления здоровья и 

закаливания. Особен-

ности дыхания. Требо-

вания к температурно-

му режиму, понятие об 

обморожении. Техника 

безопасности при заня-

тиях лыжами. 

Освоение техники 

лыжных ходов. 

Попеременный двух-

шажный ход без палок 

и с палками. Подъем 

«лесенкой». Спуски в 

высокой и низкой стой-

ках. Передвижение на 

лыжах до 2 км с равно-

мерной скоростью. По-

переменный двухшаж-

ный ход. Спуски с по-

логих склонов. Тормо-

жение плугом и упо-

ром. Повороты пере-

ступанием в движении. 

Подъем «лесенкой» и 

«елочкой». Прохожде-

ние дистанции до 2, 5 

км. 

Подвижные игры 

Названия и правила 

вающих упражнений 

без предметов, разви-

тие координационных 

способностей, силы и 

гибкости, а также 

правильной осанки 

Выполнение освоен-

ных общеразвиваю-

щих упражнений с 

предметами и без 

предметов, упражне-

ний на снарядах, акро-

батических упражне-

ний на равновесие, 

танцевальных упраж-

нений. 

Лыжная подготовка 

Все на лыжи! 

Овладение знаниями.  

Основные требования 

к одежде и обуви во 

время занятий. Значе-

ние занятий лыжами 

для укрепления здоро-

вья и закаливания. 

Особенности дыхания. 

Требования к темпера-

турному режиму, по-

нятие об обмороже-

нии. Техника безопас-

ности при занятиях 

лыжами. 

Освоение техники 

лыжных ходов. 

Попеременный двух-

шажный ход без палок 
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нации (комплексы) 

общеразвивающих 

упражнений различной 

координационной 

сложности. 

Лыжная подготовка 

Все на лыжи! 

Овладение знаниями.  

Основные требования 

к одежде и обуви во 

время занятий. Значе-

ние занятий лыжами 

для укрепления здоро-

вья и закаливания. 

Особенности дыхания. 

Требования к темпера-

турному режиму, по-

нятие об обморожении. 

Техника безопасности 

при занятиях лыжами. 

Освоение техники 

лыжных ходов. 

Переноска и надевание 

лыж. Ступающий и 

скользящий шаг без 

палок и с палками. По-

вороты переступанием. 

Подъемы и спуск под 

уклон. Передвижение 

на лыжах до 1 км. 

Скользящий шаг с 

палками. Подъемы и 

спуски с небольших 

склонов. Передвиже-

ние на лыжах до 1, 5 

км. 

укрепления здоровья и 

закаливания. Особен-

ности дыхания. Требо-

вания к температурно-

му режиму, понятие об 

обморожении. Техника 

безопасности при заня-

тиях лыжами. 

Освоение техники 

лыжных ходов. 

Переноска и надевание 

лыж. Ступающий и 

скользящий шаг без па-

лок и с палками. Пово-

роты переступанием. 

Подъемы и спуск под 

уклон. Передвижение 

на лыжах до 1 км. 

Скользящий шаг с пал-

ками. Подъемы и спус-

ки с небольших скло-

нов. Передвижение на 

лыжах до 1, 5 км. 

Подвижные игры 

Названия и правила 

игр, Инвентарь, обору-

дование, организация, 

правила поведения и 

безопасности. 

Закрепление и совер-

шенствование навыков 

бега, развитие ско-

ростных способностей, 

способности к ориен-

тированию в про-

странстве. 

игр, Инвентарь, обору-

дование, организация, 

правила поведения и 

безопасности. 

Закрепление и совер-

шенствование навыков 

бега, развитие ско-

ростных способностей, 

способности к ориен-

тированию в про-

странстве. 

Подвижные игры «Пу-

стое место», «Белые 

медведи», «Космонав-

ты». 

Закрепление и совер-

шенствование навыков 

в прыжках, развитие 

скоростно-силовых 

способностей, ориен-

тирование в простран-

стве. 

Подвижные игры 

«Прыжки по полосам», 

«Волк во рву», «Удоч-

ка». 

Овладение элементар-

ными умениями в ловле, 

бросках, передачах и 

ведении мяча. 

Ловля и передача мяча 

на месте и в движении 

в треугольниках, квад-

ратах, кругах. Ведение 

мяча с изменением 

направления (баскет-

и с палками. Подъем 

«лесенкой». Спуски в 

высокой и низкой 

стойках. Передвиже-

ние на лыжах до 2 км с 

равномерной скоро-

стью. Попеременный 

двухшажный ход. 

Спуски с пологих 

склонов. Торможение 

плугом и упором. По-

вороты переступанием 

в движении. Подъем 

«лесенкой» и «елоч-

кой». Прохождение 

дистанции до 2, 5 км. 

Подвижные игры 

Названия и правила 

игр, Инвентарь, обо-

рудование, организа-

ция, правила поведе-

ния и безопасности. 

Закрепление и совер-

шенствование навы-

ков бега, развитие 

скоростных способно-

стей, способности к 

ориентированию в 

пространстве. 

Подвижные игры «Пу-

стое место», «Белые 

медведи», «Космонав-

ты». 

Закрепление и совер-

шенствование навы-

ков в прыжках, разви-
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Подвижные игры 

Названия и правила 

игр, Инвентарь, обору-

дование, организация, 

правила поведения и 

безопасности. 

Закрепление и совер-

шенствование навыков 

бега, развитие ско-

ростных способно-

стей, способности к 

ориентированию в 

пространстве. 

Подвижные игры «К 

своим флажкам», «Два 

мороза», «Пятнашки». 

Закрепление и совер-

шенствование навыков 

в прыжках, развитие 

скоростно-силовых 

способностей, ориен-

тирование в про-

странстве. 

Подвижные игры 

«Прыгающие воро-

бушки», «Зайцы в ого-

роде», «Лисы и куры». 

Закрепление и совер-

шенствование мета-

ний на дальность и 

точность, развитие 

способностей к диф-

ференцированию па-

раметров движений, 

скоростно-силовых 

способностей. 

Подвижные игры «К 

своим флажкам», «Два 

мороза», «Пятнашки». 

Закрепление и совер-

шенствование навыков 

в прыжках, развитие 

скоростно-силовых 

способностей, ориен-

тирование в простран-

стве. 

Подвижные игры 

«Прыгающие воробуш-

ки», «Зайцы в огороде», 

«Лисы и куры». 

Закрепление и совер-

шенствование метаний 

на дальность и точ-

ность, развитие спо-

собностей к дифферен-

цированию параметров 

движений, скоростно-

силовых способностей. 

Подвижные игры «Кто 

дальше бросит», «Точ-

ный расчет», «Метко в 

цель», 

Овладение элементар-

ными умениями в ловле, 

бросках, передачах и 

ведении мяча. 

Ловля, передача, брос-

ки и ведение мяча ин-

дивидуально, в парах, 

стоя на месте и в шаге. 

Ловля и передача мяча 

в движении. Броски в 

бол, гандбол). Броски 

по воротам с 3-4 м 

(гандбол) и броски в 

цель (в ходьбе и мед-

ленном беге), удары по 

воротам в футболе. Ве-

дение мяча с изменени-

ем направления и ско-

рости. Броски по воро-

там с 3-4 м (гандбол) и 

броски в цель (в ходьбе 

и медленном беге), 

удары по воротам в 

футболе. Подбрасыва-

ние и подача мяча, при-

ем и передача мяча в 

волейболе. Подвижные 

игры на основе волей-

бола. 

Закрепление и совер-

шенствование держа-

ния, ловли, передачи, 

броска и ведения мяча и 

развитие способностей 

к дифференцированию 

параметров движений, 

реакции, ориентирова-

нию в пространстве. 

Подвижные игры «Гон-

ка мячей по кругу», 

«Вызови по имени», 

«Овладей мячом», «По-

движная цель», «Мяч 

ловцу», «Охотники и 

утки», «Быстро и точ-

но», «Снайперы», «Иг-

тие скоростно-

силовых способно-

стей, ориентирование 

в пространстве. 

Подвижные игры 

«Прыжки по поло-

сам», «Волк во рву», 

«Удочка». 

Овладение элементар-

ными умениями в лов-

ле, бросках, передачах 

и ведении мяча. 

Ловля и передача мяча 

на месте и в движении 

в треугольниках, квад-

ратах, кругах. Ведение 

мяча с изменением 

направления (баскет-

бол, гандбол). Броски 

по воротам с 3-4 м 

(гандбол) и броски в 

цель (в ходьбе и мед-

ленном беге), удары 

по воротам в футболе. 

Ведение мяча с изме-

нением направления и 

скорости. Броски по 

воротам с 3-4 м (ганд-

бол) и броски в цель (в 

ходьбе и медленном 

беге), удары по воро-

там в футболе. Под-

брасывание и подача 

мяча, прием и переда-

ча мяча в волейболе. 

Подвижные игры на 
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Подвижные игры «Кто 

дальше бросит», «Точ-

ный расчет», «Метко в 

цель», 

Овладение элементар-

ными умениями в лов-

ле, бросках, передачах 

и ведении мяча. 

Ловля, передача, брос-

ки и ведение мяча ин-

дивидуально, в парах, 

стоя на месте и в шаге. 

Ловля и передача мяча 

в движении. Броски в 

цель (кольцо, щит, 

мишень, обруч). Веде-

ние мяча (правой, ле-

вой рукой) в движении 

по прямой (шагом и 

бегом). 

Закрепление и совер-

шенствование держа-

ния, ловли, передачи, 

броска и ведения мяча 

и развитие способно-

стей к дифференциро-

ванию параметров 

движений, реакции, 

ориентированию в 

пространстве. 

Подвижные игры «Иг-

рай, играй, мяч не те-

ряй», «Мяч водяще-

му», «У кого меньше 

мячей», «Школа мяча», 

«Мяч в корзину», «По-

цель (кольцо, щит, ми-

шень, обруч). Ведение 

мяча (правой, левой ру-

кой) в движении по 

прямой (шагом и бе-

гом). 

Закрепление и совер-

шенствование держа-

ния, ловли, передачи, 

броска и ведения мяча и 

развитие способностей 

к дифференцированию 

параметров движений, 

реакции, ориентирова-

нию в пространстве. 

Подвижные игры «Иг-

рай, играй, мяч не те-

ряй», «Мяч водящему», 

«У кого меньше мя-

чей», «Школа мяча», 

«Мяч в корзину», «По-

пади в обруч». 

ры с ведением мяча». 

Комплексное развитие 

координационных и 

кондиционных способ-

ностей, овладение эле-

ментарными технико-

тактическими взаимо-

действиями. 

Подвижные игры 

«Борьба за мяч», «Пе-

рестрелка», «Мини-

баскетбол», «Мини-

гандбол», варианты иг-

ры в футбол, мини-

волейбол. 

Самостоятельные за-

нятия. 

Упражнения в бросках, 

ловле и передачах мяча, 

ударах и остановках 

ногами, ведение мяча 

на месте, в ходьбе и бе-

ге, выполняемые обеи-

ми верхними и нижни-

ми конечностями. 

Плавание 

Жизненно важное 

умение 

Овладение знаниями. 

Название плавательных 

упражнений, способов 

плавания и предметов 

для обучения. Влияние 

плавания на состояние 

здоровья, правила гиги-

ены и техники безопас-

основе волейбола. 

Закрепление и совер-

шенствование держа-

ния, ловли, передачи, 

броска и ведения мяча 

и развитие способно-

стей к дифференциро-

ванию параметров 

движений, реакции, 

ориентированию в 

пространстве. 

Подвижные игры 

«Гонка мячей по кру-

гу», «Вызови по име-

ни», «Овладей мя-

чом», «Подвижная 

цель», «Мяч ловцу», 

«Охотники и утки», 

«Быстро и точно», 

«Снайперы», «Игры с 

ведением мяча». 

Комплексное развитие 

координационных и 

кондиционных способ-

ностей, овладение 

элементарными тех-

нико-тактическими 

взаимодействиями. 

Подвижные игры 

«Борьба за мяч», «Пе-

рестрелка», «Мини-

баскетбол», «Мини-

гандбол», варианты 

игры в футбол, мини-

волейбол. 

Самостоятельные за-
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пади в обруч». ности, поведения в экс-

тремальной ситуации. 

Освоение умений пла-

вать и развитие коор-

динационных способно-

стей. 

Специальные плава-

тельные упражнения 

для освоения с водной 

средой (погружение в 

воду с открытыми гла-

зами, задержка дыхания 

под водой, «поплавок», 

скольжение на груди, 

спине и др.). Движения 

ног и рук при плавании 

способами кроль на 

груди, кроль на спине и 

брасс. Проплывание 

одним из способов 25 

м. Прыжки с тумбочки. 

Повороты. 

Совершенствование 

умений плавать и раз-

витие выносливости. 

Повторное проплыва-

ние отрезков 10-25 м 

(2-6 раз), 100 м (2-3 ра-

за). Игры и развлечения 

на воде. 

Самостоятельные за-

нятия. 

Выполнение специаль-

ных упражнений, реко-

мендованных програм-

мой, для освоения уме-

нятия. 

Упражнения в брос-

ках, ловле и передачах 

мяча, ударах и оста-

новках ногами, веде-

ние мяча на месте, в 

ходьбе и беге, выпол-

няемые обеими верх-

ними и нижними ко-

нечностями. 

Плавание 

Жизненно важное 

умение 

Овладение знаниями. 

Название плаватель-

ных упражнений, спо-

собов плавания и 

предметов для обуче-

ния. Влияние плавания 

на состояние здоровья, 

правила гигиены и 

техники безопасности, 

поведения в экстре-

мальной ситуации. 

Освоение умений пла-

вать и развитие коор-

динационных способ-

ностей. 

Специальные плава-

тельные упражнения 

для освоения с водной 

средой (погружение в 

воду с открытыми гла-

зами, задержка дыха-

ния под водой, «по-

плавок», скольжение 



248 

ний плавать. 

Твои физические воз-

можности. 

Понятие о физическом 

состоянии как уровне 

физического развития, 

физической готовности 

и самочувствия в про-

цессе умственной, тру-

довой и игровой дея-

тельности. Измерение 

роста, массы тела, 

окружности грудной 

клетки, плеча и силы 

мышц. Приемы изме-

рения пульса (частоты 

сердечных сокращений 

до, во время и после 

физических нагрузок). 

Тестирование физиче-

ских (двигательных) 

способностей (качеств): 

скоростных, координа-

ционных, силовых, вы-

носливости, гибкости. 

Твой спортивный уго-

лок. 

Примерный перечень 

снарядов для устрой-

ства спортивного угол-

ка дома. Приспособле-

ния для развития силы, 

гибкости, координации 

и выносливости. 

на груди, спине и др.). 

Движения ног и рук 

при плавании спосо-

бами кроль на груди, 

кроль на спине и 

брасс. Проплывание 

одним из способов 25 

м. Прыжки с тумбоч-

ки. Повороты. 

Совершенствование 

умений плавать и раз-

витие выносливости. 

Повторное проплыва-

ние отрезков 10-25 м 

(2-6 раз), 100 м (2-3 

раза). Игры и развле-

чения на воде. 

Самостоятельные за-

нятия. 

Выполнение специ-

альных упражнений, 

рекомендованных про-

граммой, для освоения 

умений плавать. 

Твои физические воз-

можности. 

Понятие о физическом 

состоянии как уровне 

физического развития, 

физической готовно-

сти и самочувствия в 

процессе умственной, 

трудовой и игровой 

деятельности. Измере-

ние роста, массы тела, 

окружности грудной 
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клетки, плеча и силы 

мышц. Приемы изме-

рения пульса (частоты 

сердечных сокраще-

ний до, во время и по-

сле физических нагру-

зок). Тестирование 

физических (двига-

тельных) способно-

стей (качеств): ско-

ростных, координаци-

онных, силовых, вы-

носливости, гибкости. 

Твой спортивный 

уголок. 

Примерный перечень 

снарядов для устрой-

ства спортивного 

уголка дома. Приспо-

собления для развития 

силы, гибкости, коор-

динации и выносливо-

сти. 
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2.2.3. Программы курсов внеурочной деятельности 

Программы курсов внеурочной деятельности начальной школы разработаны 

в соответствии с требованиями к результатам (личностным, метапредметным, 

предметным) освоения основной образовательной программы начального общего 

образования Федерального государственного образовательного стандарта началь-

ного общего образования и реализуют Федеральный государственный образова-

тельный стандарт в части, формируемой участниками образовательного процесса 

в объёме 20 % от общего учебного плана образовательного учреждения. 

Рабочие программы включают следующие разделы: 

Рабочие программы включают следующие разделы: 

1) Результаты освоения курсов внеурочной деятельности; 

2) Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм орга-

низации и видов деятельности; 

3) Тематическое планирование. 

Рабочие программа курсов внеурочной деятельности являются неотъем-

лемой частью основной образовательной программы начального общего обра-

зования, формируются отдельно от образовательной программы в папки, что 

позволяет корректировать их перед началом каждого нового учебного года в 

целях полной реализации требований федерального государственного стан-

дарта к результатам начального общего образования. 

 

2.3. ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ, 

ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и со-

циализации обучающихся 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на сту-

пени начального общего образования является социально-педагогическая под-

держка становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осозна-

ющего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в ду-

ховных и культурных традициях многонационального народа Российской Федера-

ции. 

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на сту-

пени начального общего образования: 

В области формирования нравственной культуры: 

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентиро-

ванной деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, не-

прерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной 

компетенции — «становиться лучше»; 

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отече-

ственных традициях, внутренней установке личности школьника поступать со-

гласно своей совести; 
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• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — 

способности младшего школьника формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя вы-

полнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступ-

кам; 

• формирование нравственного смысла учения; 

• формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости 

определённого поведения, обусловленного принятыми в обществе представления-

ми о добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитив-

ной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

• принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и 

этнических духовных традиций; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нрав-

ственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерени-

ям, мыслям и поступкам; 

• формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, со-

вершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их ре-

зультаты; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустрем-

лённости и настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

• формирование основ российской гражданской идентичности; 

• пробуждение веры в Россию, свой народ, чувства личной ответственности за 

Отечество; 

• воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и куль-

туре; 

• формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагога-

ми, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

• укрепление доверия к другим людям; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания 

других людей и сопереживания им; 

• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• формирование осознанного и уважительного отношения 

к традиционным российским религиям и религиозным организациям, к вере и 

религиозным убеждениям; 

• формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, 

уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни 

представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

• формирование отношения к семье как основе российского общества; 

• формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осо-

знанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 
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• формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных 

ролях и уважения к ним; 

• знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими тра-

дициями российской семьи. 

 

2.3.2. Основные направления и ценностные основы духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся  

Общие задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования классифицированы по 

направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает 

одну из существенных сторон духовно-нравственного развития личности гражда-

нина России. 

Каждое из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и соци-

ализации обучающихся основано на определенной системе базовых национальных 

ценностей и должно обеспечивать усвоение их обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся осуществляется по следующим направлениям: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отече-

ству; правовое государство; гражданское общество; закон и правопорядок; свобода 

личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского 

общества. 

2. Нравственное и духовное воспитание 

Ценности: духовный мир человека, нравственный выбор; жизнь и смысл жиз-

ни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение достоинства чело-

века, равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, 

честность, щедрость, свобода совести и вероисповедания; вера; традиционные ре-

лигии и духовная культура народов России, российская светская (гражданская) 

этика. 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

Ценности: уважение к труду, человеку труда; творчество и созидание; стрем-

ление к познанию и истине; целеустремлённость и настойчивость; бережливость; 

трудолюбие, работа в коллективе, ответственное отношение к труду и творчеству, 

активная жизненная позиция, самореализация в профессии. 

4. Интеллектуальное воспитание 

Ценности: образование, истина, интеллект, наука, интеллектуальная деятель-

ность, интеллектуальное развитие личности, знание, общество знаний.  

5. Здоровьесберегающее воспитание 

Ценности: здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый образ 

жизни, здоровьесберегающие технологии, физическая культура и спорт 

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание 

Ценности: миролюбие, гражданское согласие, социальное партнерство, меж-

культурное сотрудничество, культурное обогащение личности, духовная и куль-

турная консолидация общества; поликультурный мир. 

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание 
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Ценности: красота; гармония; эстетическое развитие, самовыражение в творче-

стве и искусстве, культуросозидание, индивидуальные творческие способности, 

диалог культур и цивилизаций. 

8. Правовое воспитание и культура безопасности 

Ценности: правовая культура, права и обязанности человека, свобода лично-

сти, демократия, электоральная культура, безопасность, безопасная среда школы, 

безопасность информационного пространства, безопасное поведение в природной 

и техногенной среде 

9. Воспитание семейных ценностей 

Ценности: семья, семейные традиции, культура семейной жизни, этика и пси-

хология семейных отношений, любовь и уважение к родителям, прародителям; за-

бота о старших и младших. 

10. Формирование коммуникативной культуры 

Ценности: русский язык, языки народов России, культура общения, межлич-

ностная и межкультурная коммуникация, ответственное отношение к слову как к 

поступку, продуктивное и безопасное общение. 

11. Экологическое воспитание 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; бережное осво-

ение природных ресурсов региона, страны, планеты, экологическая культура, за-

бота об окружающей среде, домашних животных. 

Приоритетным направлением программы ОУ является направление «Вос-

питание нравственных чувств и этического сознания». 

Мы полагаем, чтобы совершать моральные поступки, вести себя нравственно, 

человек должен знать моральные нормы человеческих взаимоотношений, правила 

поведения. Только при наличии этических знаний возможен осознанный поступок 

и его нравственная оценка, в какой степени он соответствует или же противоречит 

принятым в обществе нормам морали. Поэтому знание младшими школьниками 

моральных норм и вытекающих из них нравственных требований и правил, явля-

ется одним из необходимых условий формирования нравственных качеств их лич-

ности. При характеристике значения нравственных знаний очень важно устано-

вить, насколько младшие школьники способны осознать социальную и личност-

ную значимость этих знаний, использовать их для анализа конкретных нравствен-

ных поступков и оценки, последних в соответствии с существующими в обществе 

моральными нормами и принципами поведения. Наличие такой способности у 

младших школьников является необходимым психологическим условием превра-

щения этических знаний в нравственные взгляды. Нравственные взгляды пред-

ставляют собой оценочные суждения личности, которые формируются на основе 

осознания младшими школьниками социальной и личностной значимости мораль-

ных требований, правил и норм и выражают их отношение к ним, а также к своим 

поступкам и поведению других людей. 

Практика внедрения инновационной педагогической системы по духовно-

нравственному воспитанию личности современного школьника убедительно дока-

зала эффективное использование такой формы работы по выявлению уровня раз-

вития этического сознания, как словарная работа, которая формирует личность 

ученика через СО-зерцание, СО-средоточение, СО-отнесение, СО-поставление, и 
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другие способы бытия. Словарная работа с этическими понятиями способствует 

выяснению сформированности категориального пласта знаний о духовно-

нравственных нормах поведения человека. 

Показателями этического сознания выступают знания о духовной сущности 

и целостности личности человека, роли самовоспитания и саморазвития духовного 

мира, умение обращаться к самопознанию и самооцениванию своего духовного 

состояния на уровне избранного личностью духовного идеала с присущими ему 

этическими ценностями. 

Воспитание нравственных чувств, означает то, как младший школьник отно-

сится к своим поступкам, какие чувства при этом испытывает, определяет способ-

ность младшего школьника реализовать свое волеизъявление и приобретенные им 

теоретические знания об этических ценностях в социальной практике, что позво-

ляет ему рефлексировать свое внутреннее состояние и внешний поступок-

действие и идентифицировать себя с эмоционально-волевой стороны, как лич-

ность. 

В духовно-нравственной жизни младших школьников особую роль играют 

эмоциональные запечатления. Это - эмоциональность постдействия, когда дей-

ствие сохраняется и запечатлевается в эмоциональной памяти человека и проявля-

ет себя как самостоятельная категория жизнедеятельности. Эмоциональные запе-

чатления формируют отношение ребёнка к событиям, людям, предметам, задают 

поведение, руководят его поступками. Они обуславливают настроение, тон, инто-

нацию речи учащегося. Именно на этапе осознания младшими школьниками усво-

енных нравственных знаний и обогащения их соответствующими переживаниями 

происходит становление нравственной саморегуляции личности.  

Поэтому неразрывное, органическое единство этических знаний, нравствен-

ных эмоций и чувств может выступать одним из существенных внутренних по-

буждений (мотивов) нравственного поведения младших школьников. Воспитание 

нравственных чувств личности младшего школьника способствует формированию 

волевых качеств, свойств, умений, навыков для решения практических задач в си-

туации нравственного выбора.  

Таким образом, принципиально важным в направлении «Воспитание нрав-

ственных чувств и этического сознания» являются критерий нравственного знания 

и критерий морального переживания. 

Критерий нравственного знания – что младший школьник знает? Признаки: 

знание и понимание базисных этических понятий, нравственных норм, нравствен-

ных качеств личности, эталонов и правил нравственного поведения и отношений. 

Представление об ответственности за свои действия и поступки. 

Критерий морального переживания – что он при этом чувствует? Признаки: 

способность доверять своим ощущениям и рассматривать их как основу для выбо-

ра поведения; поступая нравственно, испытывать позитивные чувства; при нару-

шении норм и правил переживать чувства стыда, вины, желание измениться. 

 

2.3.3. Основное содержание духовно-нравственного развития, воспитания 

и социализации обучающихся 
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Основное содержание духов-

но-нравственного развития, воспита-

ния и социализации обучающихся 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

Гражданско-патриотическое воспитание 

 ценностные представления о любви к 

России, народам Российской Федерации, 

к своей малой родине; 

 первоначальные нравственные пред-

ставления о долге, чести и достоинстве в 

контексте отношения к Отечеству, к со-

гражданам, к семье, школе, однокласс-

никам;  

 элементарные представления о поли-

тическом устройстве Российского госу-

дарства, его институтах, их роли в жиз-

ни общества, важнейших законах госу-

дарства; 

 представления о символах государ-

ства – Флаге, Гербе России, о флаге и 

гербе субъекта Российской Федерации, 

в котором находится образовательная 

организация; 

 интерес к государственным праздни-

кам и важнейшим событиям в жизни 

России, субъекта Российской Федера-

ции, края (населенного пункта), в кото-

ром находится образовательная органи-

зация; 

 уважительное отношение к русскому 

языку как государственному, языку 

межнационального общения; 

 ценностное отношение к своему 

национальному языку и культуре; 

 первоначальные представления о 

народах России, об их общей историче-

ской судьбе, о единстве народов нашей 

страны; 

 первоначальные представления о 

национальных героях и важнейших со-

бытиях истории России и ее народов; 

 уважительное отношение к воинско-

му прошлому и настоящему нашей 

страны, уважение к защитникам Роди-

ны.  

 получают первоначальные представления о Конституции 

Российской Федерации, знакомятся с государственной сим-

воликой – Гербом, Флагом Российской Федерации, гербом и 

флагом субъекта Российской Федерации, в котором нахо-

дится образовательная организация (на плакатах, картинах, 

в процессе бесед, чтения книг, изучения основных учебных 

дисциплин); 

 знакомятся с героическими страницами истории России, 

жизнью замечательных людей, явивших примеры граждан-

ского служения, исполнения патриотического долга, с обя-

занностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, про-

смотра кинофильмов, экскурсий по историческим и памят-

ным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и истори-

ко-патриотического содержания, изучения основных учеб-

ных дисциплин); 

 знакомятся с историей и культурой родного края, народ-

ным творчеством, этнокультурными традициями, фолькло-

ром, особенностями быта народов России (в процессе бесед, 

сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творче-

ских конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, путе-

шествий, туристско-краеведческих экспедиций); 

 знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей 

страны, содержанием и значением государственных празд-

ников (в процессе бесед, проведения классных часов, про-

смотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведе-

нии мероприятий, посвященных государственным празд-

никам); 

 знакомятся с деятельностью общественных организаций 

патриотической и гражданской направленности (в процессе 

посильного участия в социальных проектах и мероприяти-

ях, проводимых этими организациями, встреч с их предста-

вителями); 

 участвуют в просмотре учебных фильмов, отрывков из 

художественных фильмов, проведении бесед о подвигах 

Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и 

проведении игр военно-патриотического содержания, кон-

курсов и спортивных соревнований, сюжетно-ролевых игр 

на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими; 

 получают первоначальный опыт межкультурной комму-

никации с детьми и взрослыми – представителями разных 

народов России, знакомятся с особенностями их культур и 

образа жизни (в процессе бесед, игр); 

 участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей 

школы, ознакомятся с биографиями выпускников, явивших 

собой достойные примеры гражданственности и патриотиз-

ма; 

 принимают посильное участие в школьных программах и 

мероприятиях по поддержке ветеранов войны; 

 принимают посильное участие в программах и проектах, 

направленных на воспитание уважительного отношения к 

воинскому прошлому и настоящему нашей страны; 

 участвуют в проектах, направленных на изучение истории 
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своей семьи в контексте значимых событий истории 

родного края, страны. 

Нравственное и духовное воспитание 

 первоначальные представления о мо-

рали, об основных понятиях этики (доб-

ро и зло, истина и ложь, смысл и цен-

ность жизни, справедливость, милосер-

дие, нравственный выбор, достоинство, 

любовь и др.); 

 первоначальные представления о 

значении религиозной культуры в жизни 

человека и общества, связи религиозных 

культур народов России и российской 

гражданской (светской) этики, свободе 

совести и вероисповедания, роли тради-

ционных религий в развитии Российско-

го государства, в истории и культуре 

нашей страны; 

 первоначальные представления о ду-

ховных ценностях народов России; 

 уважительное отношение к традици-

ям, культуре и языку своего народа и 

других народов России; 

 знание и выполнение правил поведе-

ния в образовательной организации, до-

ма, на улице, в населенном пункте, в 

общественных местах, на природе; 

 уважительное отношение к старшим, 

доброжелательное отношение к сверст-

никам и младшим; 

 установление дружеских взаимоот-

ношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

 бережное, гуманное отношение ко 

всему живому; 

 стремление избегать плохих поступ-

ков, не капризничать, не быть упрямым; 

умение признаться в плохом поступке и 

проанализировать его; 

 отрицательное отношение к амораль-

ным поступкам, грубости, оскорбитель-

ным словам и действиям, в том числе в 

содержании художественных фильмов и 

телевизионных передач. 

 получают первоначальные представления о базовых ценно-

стях отечественной культуры, традиционных моральных 

нормах российских народов (в процессе бесед, экскурсий, 

заочных путешествий, участия в творческой деятельности, 

такой, как театральные постановки, литератур-

но-музыкальные композиции, художественные выставки и 

других мероприятий, отражающих культурные и духовные 

традиции народов России); 

 участвуют в проведении уроков этики, внеурочных меро-

приятий, направленных на формирование представлений о 

нормах морально-нравственного поведения, игровых про-

граммах, позволяющих школьникам приобретать опыт ро-

левого нравственного взаимодействия; 

 знакомятся с основными правилами поведения в школе, 

общественных местах (в процессе бесед, классных часов, 

просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в 

педагогически организованной ситуации поступков, пове-

дения разных людей); 

 усваивают первоначальный опыт нравственных взаимоот-

ношений в коллективе класса и образовательной организа-

ции – овладевают навыками вежливого, приветливого, вни-

мательного отношения к сверстникам, старшим и младшим 

детям, взрослым, обучаются дружной игре, взаимной под-

держке, участвуют в коллективных играх, приобретают 

опытасовместной деятельности; 

 принимают посильное участие в делах благотворитель-

ности, милосердия, в оказании помощи нуждающимся, за-

боте о животных, других живых существах, природе. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

 первоначальные представления о нрав-

ственных основах учебы, ведущей роли 

образования, труда и значении творче-

ства в жизни человека и общества; 

 уважение к труду и творчеству стар-

ших и сверстников; 

 элементарные представления об ос-

новных профессиях; 

 ценностное отношение к учебе как ви-

ду творческой деятельности; 

 элементарные представления о совре-

 получают первоначальные представления о роли труда и 

значении творчества в жизни человека и общества в процес-

се изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных 

мероприятий; 

 получают элементарные представления о современной 

инновационной экономике – экономике знаний, об иннова-

циях в процессе изучения учебных дисциплин и проведения 

внеурочных мероприятий, выполнения учебно-

исследовательских проектов; 

 знакомятся с различными видами труда, профессиями (в 

ходе экскурсий на производственные предприятия, встреч с 
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менной экономике; 

 первоначальные навыки коллективной 

работы, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых 

проектов; 

 умение проявлять дисциплинирован-

ность, последовательность и настойчи-

вость в выполнении учебных и учеб-

но-трудовых заданий; 

 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, небереж-

ливому отношению к результатам труда 

людей. 

 

представителями разных профессий, изучения учебных 

предметов); 

 знакомятся с профессиями своих родителей (законных 

представителей) и прародителей, участвуют в организации и 

проведении презентаций «Труд наших родных»; 

 получают первоначальные навыки сотрудничества, роле-

вого взаимодействия со сверстниками, старшими детьми, 

взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжет-

но-ролевых экономических игр, посредством создания иг-

ровых ситуаций по мотивам различных профессий, прове-

дения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, 

конкурсы, и т. д.), раскрывающих перед детьми широкий 

спектр профессиональной и трудовой деятельности); 

 приобретают опыт уважительного и творческого отноше-

ния к учебному труду (посредством презентации учебных и 

творческих достижений, стимулирования творческого учеб-

ного труда, предоставления обучающимся возможностей 

творческой инициативы в учебном труде); 

 осваивают навыки творческого применения знаний, полу-

ченных при изучении учебных предметов на практике (в 

рамках предмета «Технология», участия в разработке и реа-

лизации различных проектов); 

 приобретают начальный опыт участия в различных видах 

общественно полезной деятельности на базе образователь-

ной организации и других социальных институтов (работа 

творческих и мастерских, трудовые акции, деятельность 

творческих общественных объединений как младших 

школьников, так и разновозрастных, как в учебное, так и в 

каникулярное время); 

 приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и 

дома; 

 участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей 

школы, показавших достойные примеры высокого профес-

сионализма, творческого отношения к труду и жизни. 

Интеллектуальное воспитание 

 первоначальные представления о воз-

можностях интеллектуальной деятель-

ности, о ее значении для развития лич-

ности и общества; 

 представление об образовании и са-

мообразовании как общечеловеческой 

ценности, необходимом качестве со-

временного человека, условии дости-

жении личного успеха в жизни;  

 элементарные представления о роли 

знаний, науки в развитии современного 

производства, в жизни человека и обще-

ства, об инновациях, инновационном 

обществе, о знании как производитель-

ной силе, о связи науки и производства; 

 первоначальные представления о со-

держании, ценности и безопасности со-

временного информационного про-

странства; 

 интерес к познанию нового; 

 уважение интеллектуального труда, 

 получают первоначальные представления о роли знаний, 

интеллектуального труда и творчества в жизни человека и 

общества в процессе изучения учебных дисциплин и прове-

дения внеурочных мероприятий; 

 получают элементарные представления о возможностях 

интеллектуальной деятельности и направлениях развития 

личности в рамках деятельности детских научных сооб-

ществ, кружков и центров интеллектуального развития, в 

ходе проведения интеллектуальных игр и т. д.; 

 получают первоначальные представления об образовании 

и интеллектуальном развитии как общечеловеческой ценно-

сти в процессе учебной и внеурочной деятельности; 

 активно участвуют в олимпиадах, конкурсах, творческих 

лабораториях, интеллектуальных играх, деятельности дет-

ских научных сообществ, кружков и центров интеллекту-

альной направленности и т. д.; 

 получают элементарные навыки научно-

исследовательской работы в ходе реализации учебно-

исследовательских проектов; 

 получают первоначальные навыки сотрудничества, роле-

вого взаимодействия со сверстниками, старшими детьми, 
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людям науки, представителям творче-

ских профессий; 

 элементарные навыки работы с науч-

ной информацией; 

 первоначальный опыт организации и 

реализации учебно-исследовательских 

проектов; 

 первоначальные представления об от-

ветственности за использование резуль-

татов научных открытий. 

взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности (в 

ходе сюжетно-ролевых игр, посредством создания игровых 

ситуаций по мотивам различных интеллектуальных профес-

сий, проведения внеурочных мероприятий, раскрывающих 

перед детьми широкий спектр интеллектуальной деятель-

ности); 

 получают первоначальные представления об 

ответственности, возможных негативных последствиях 

интеллектуальной деятельности, знакомятся с этикой 

научной работы в процессе учебной и внеурочной 

деятельности, выполнения учебно-исследовательских 

проектов. 

Здоровьесберегающее воспитание 

 первоначальные представления о 

здоровье человека как абсолютной цен-

ности, его значения для полноценной 

человеческой жизни, о физическом, ду-

ховном и нравственном здоровье; 

 формирование начальных представ-

лений о культуре здорового образа 

жизни; 

 базовые навыки сохранения соб-

ственного здоровья, использования 

здоровьесберегающих технологий в 

процессе обучения и во внеурочное 

время; 

 первоначальные представления о 

ценности занятий физической культу-

рой и спортом, понимание влияния 

этой деятельности на развитие лично-

сти человека, на процесс обучения и 

взрослой жизни; 

 элементарные знания по истории 

российского и мирового спорта, уваже-

ние к спортсменам; 

 отрицательное отношение к упо-

треблению психоактивных веществ, к 

курению и алкоголю, избытку компью-

терных игр и интернета; 

 понимание опасности, негативных 

последствий употребления психоактив-

ных веществ, алкоголя, табака, наркоти-

ческих веществ, бесконтрольного упо-

требление лекарственных препаратов, 

возникновения суицидальных мыслей. 

 

 получают первоначальные представления о здоровье че-

ловека как абсолютной ценности, его значении для полно-

ценной человеческой жизни, о физическом, духовном и 

нравственном здоровье, о природных возможностях орга-

низма человека, о неразрывной связи здоровья человека с 

его образом жизни в процессе учебной и внеурочной дея-

тельности; 

 участвуют в пропаганде здорового образа жизни (в про-

цессе бесед, тематических игр, театрализованных представ-

лений, проектной деятельности); 

 учатся организовывать правильный режим занятий физи-

ческой культурой, спортом, туризмом, рацион здорового 

питания, режим дня, учебы и отдыха; 

 получают элементарные представления о первой довра-

чебной помощи пострадавшим; 

 получают представление о возможном негативном влия-

нии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье 

человека (в рамках бесед с педагогами, школьными психо-

логами, медицинскими работниками, родителями), в том 

числе к аддиктивным проявлениям различного рода - нарко-

зависимость, игромания, табакокурение, интернет-

зависимость, алкоголизм и др., как факторам, ограничива-

ющим свободу личности; 

 получают элементарные знания и умения противостоять 

негативному влиянию открытой и скрытой рекламы ПАВ, 

алкоголя, табакокурения (научиться говорить «нет») (в ходе 

дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосю-

жетов и др.); 

 участвуют в проектах и мероприятиях, направленных на 

воспитание ответственного отношения к своему здоровью, 

профилактику возникновения вредных привычек, различ-

ных форм асоциального поведения, оказывающих отрица-

тельное воздействие на здоровье человека (лекции, встречи 

с медицинскими работниками, сотрудниками правоохрани-

тельных органов, детскими психологами, проведение дней 

здоровья, олимпиад, конкурсов и пр.); 

 разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и 

просветительские проекты по направлениям: здоровье, здо-

ровый образ жизни, физическая культура и спорт, выдаю-

щиеся спортсмены; 

 регулярно занимаются физической культурой и спортом (в 

спортивных секциях и кружках, на спортивных площадках, 

в детских оздоровительных лагерях и лагерях отдыха), 
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активно участвуют в школьных спортивных мероприятиях, 

соревнованиях. 

Социокультурное и медиакультурное воспитание 

 первоначальное понимание значений 

понятий «миролюбие», «гражданское 

согласие», «социальное партнерство», 

важности этих явлений для жизни и 

развития человека, сохранения мира в 

семье, обществе, государстве; 

 первоначальное понимание значений 

понятий «социальная агрессия», «меж-

национальная рознь», «экстремизм», 

«терроризм», «фанатизм», формирова-

ние негативного отношения к этим яв-

лениям, элементарные знания о воз-

можностях противостояния им; 

 первичный опыт межкультурного, 

межнационального, межконфессио-

нального сотрудничества, диалогиче-

ского общения; 

 первичный опыт социального парт-

нерства и межпоколенного диалога; 

 первичные навыки использования 

информационной среды, телекоммуни-

кационных технологий для организа-

ции межкультурного сотрудничества, 

культурного взаимообогащения. 

 получают первоначальное представление о значении по-

нятий «миролюбие», «гражданское согласие», «социальное 

партнерство», осознают важности этих явлений для жизни 

и развития человека, сохранения мира в семье, обществе, 

государстве в процессе изучения учебных предметов, уча-

стия в проведении государственных и школьных праздни-

ков, выполнения проектов, тематических классных часов и 

др.; 

 приобретают элементарный опыт, межкультурного, меж-

национального, межконфессионального сотрудничества, 

диалогического общения в ходе экскурсионных поездок, 

выполнения проектов социокультурной направленности, 

отражающих культурное разнообразие народов, прожива-

ющих на территории родного края, России; 

 приобретают первичный опыт социального партнерства и 

межпоколенного диалога в процессе посильного участия в 

деятельности школьных организаций; 

 моделируют (в виде презентаций, описаний, фото и ви-

деоматериалов и др.) различные ситуации, имитирующие 

социальные отношения в семье и школе в ходе выполнения 

ролевых проектов; 

 принимают посильное участие в разработке и реализации 

разовых мероприятий или программ добровольческой дея-

тельности, направленных на решение конкретной социаль-

ной проблемы класса; 

 приобретают первичные навыки использования 

информационной среды, телекоммуникационных 

технологий для организации межкультурного 

сотрудничества, культурного взаимообогащения в рамках 

деятельности кружков информатики,  интерактивного 

общения со сверстниками из других регионов России. 

Культуротворческое и эстетическое воспитание 

 первоначальные представления об 

эстетических идеалах и ценностях;  

 первоначальные навыки культуро-

освоения и культуросозидания, направ-

ленные на приобщение к достижениям 

общечеловеческой и национальной 

культуры; 

 проявление и развитие индивидуаль-

ных творческих способностей; 

 способность формулировать соб-

ственные эстетические предпочтения; 

 представления о душевной и физиче-

ской красоте человека; 

 формирование эстетических идеалов, 

чувства прекрасного; умение видеть 

красоту природы, труда и творчества; 

 начальные представления об искус-

стве народов России; 

 интерес к чтению, произведениям 

искусства, детским спектаклям, концер-

там, выставкам, музыке; 

 получают элементарные представления об эстетических 

идеалах и художественных ценностях культур народов Рос-

сии (в ходе изучения учебных дисциплин, посредством 

встреч с представителями творческих профессий, экскурсий 

на художественные производства, к памятникам зодчества и 

на объекты современной архитектуры, ландшафтного ди-

зайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими произ-

ведениями искусства в музеях, на выставках, по репродук-

циям, учебным фильмам); 

 знакомятся с эстетическими идеалами, традициями худо-

жественной культуры родного края, с фольклором и народ-

ными художественными промыслами (в ходе внеклассных 

мероприятий, посещение конкурсов и фестивалей исполни-

телей народной музыки, художественных мастерских, теат-

рализованных народных ярмарок, фестивалей народного 

творчества, тематических выставок); 

 осваивают навыки видеть прекрасное в окружающем ми-

ре, природе родного края, в том, что окружает обучающихся 

в пространстве образовательной организации и дома, сель-

ском и городском ландшафте, в природе в разное время су-

ток и года, в различную погоду; разучивают стихотворения, 
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 интерес к занятиям художественным 

творчеством; 

 стремление к опрятному внешнему 

виду; 

 отрицательное отношение к некраси-

вым поступкам и неряшливости. 

знакомятся с картинами, участвуют в просмотре учебных 

фильмов, фрагментов художественных фильмов о природе, 

городских и сельских ландшафтах; развивают умения пони-

мать красоту окружающего мира через художественные об-

разы; 

 осваивают навыки видеть прекрасное в поведении, отноше-

ниях и труде людей, развивают умения различать добро и 

зло, красивое и безобразное, плохое и хорошее, созидатель-

ное и разрушительное (знакомятся с местными мастерами 

прикладного искусства, наблюдают за их работой, участвуют 

в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы 

люди вокруг нас», в беседах о прочитанных книгах, художе-

ственных фильмах, телевизионных передачах, компьютерных 

играх и т. д.);  

 получают первичный опыт самореализации в различных ви-

дах творческой деятельности, выражения себя в доступных 

видах и формах художественного творчества (на уроках худо-

жественного труда, школьных кружков и творческих объеди-

нений, в процессе проведения творческих конкурсов, детских 

фестивалей искусств и т. д.); 

 участвуют вместе с родителями (законными представителя-

ми) в проведении выставок семейного художественного твор-

чества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой 

деятельности, реализации культурно-досуговых программ, 

включая посещение объектов художественной культуры с 

последующим представлением в образовательной организа-

ции своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий 

творческих работ; 

 получают элементарные представления о стиле одежды 

как способе выражения душевного состояния человека; 

 участвуют в художественном оформлении помещений. 

Правовое воспитание и культура безопасности 

 элементарные представления об ин-

ститутах гражданского общества, о воз-

можностях участия граждан в обще-

ственном управлении; 

 первоначальные представления о пра-

вах, свободах и обязанностях человека; 

 элементарные представления о верхо-

венстве закона и потребности в право-

порядке, общественном согласии; 

 интерес к общественным явлениям, 

понимание активной роли человека в 

обществе; 

 стремление активно участвовать в де-

лах класса, школы, семьи, своего села, 

города; 

 умение отвечать за свои поступки; 

 негативное отношение к нарушениям 

порядка в классе, дома, на улице, к не-

выполнению человеком своих обязанно-

стей; 

 знание правил безопасного поведения 

в школе, быту, на отдыхе, городской 

среде, понимание необходимости их 

выполнения; 

 получают элементарные представления о политическом 

устройстве России, об институтах гражданского общества, о 

законах страны, о возможностях участия граждан в обще-

ственном управлении, о верховенстве закона и потребности в 

правопорядке, общественном согласии (в процессе изучения 

учебных предметов, бесед, тематических классных часов, 

встреч с представителями органов государственной власти, 

общественными деятелями и др.); 

 получают первоначальные представления о правах, свобо-

дах и обязанностях человека, учатся отвечать за свои по-

ступки, достигать общественного согласия по вопросам 

школьной жизни (в процессе бесед, тематических классных 

часов, в рамках участия в школьных органах самоуправле-

ния и др.); 

 получают элементарный опыт ответственного социаль-

ного поведения, реализации прав гражданина (в процессе 

знакомства с деятельностью детско-юношеских движений, 

организаций, сообществ, посильного участия в социальных 

проектах и мероприятиях); 

 получают первоначальный опыт общественного само-

управления в рамках участия в классных органах само-

управления (решают вопросы, связанные с поддержанием 

порядка, дежурства и работы в классе, дисциплины, самооб-

служиванием и т. д.); 

 получают элементарные представления об информацион-
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 первоначальные представления об ин-

формационной безопасности; 

 представления о возможном негатив-

ном влиянии на мораль-

но-психологическое состояние челове-

ка компьютерных игр, кинофильмов, 

телевизионных передач, рекламы; 

 элементарные представления о девиа-

нтном и делинквентном поведении. 

ной безопасности, о девиантном и делинквентном поведе-

нии, о влиянии на безопасность детей отдельных молодеж-

ных субкультур (в процессе, бесед, тематических классных 

часов, встреч с представителями органов государственной 

власти, общественными деятелями, специалистами и др.); 

 получают первоначальные представления о правилах 

безопасного поведения в школе, семье, на улице, 

общественных местах (в процессе изучения учебных 

предметов, бесед, тематических классных часов, проведения 

игр по основам безопасности и т. д.); 

Воспитание семейных ценностей 

 первоначальные представления о се-

мье как социальном институте, о роли 

семьи в жизни человека и общества; 

 знание правил поведение в семье, по-

нимание необходимости их выполнения; 

 представление о семейных ролях, пра-

вах и обязанностях членов семьи; 

 знание истории, ценностей и традиций 

своей семьи; 

 уважительное, заботливое отношение 

к родителям, прародителям, сестрам и 

братьям; 

 элементарные представления об этике 

и психологии семейных отношений, ос-

нованных на традиционных семейных 

ценностях народов России. 

 получают элементарные представления о семье как социаль-

ном институте, о роли семьи в жизни человека и общества (в 

процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических 

классных часов, встреч с представителями органов государ-

ственной власти, общественными деятелями и др.); 

 получают первоначальные представления о семейных 

ценностях, традициях, культуре семейной жизни, этике и 

психологии семейных отношений, основанных на традици-

онных семейных ценностях народов России, нравственных 

взаимоотношениях в семье (в процессе бесед, тематических 

классных часов, проведения школьно-семейных праздни-

ков, выполнения и презентации проектов «История моей 

семьи», «Наши семейные традиции» и др.); 

 расширят опыт позитивного взаимодействия в семье (в 

процессе проведения открытых семейных праздников, вы-

полнения и презентации совместно с родителями (законны-

ми представителями) творческих проектов, проведения 

других мероприятий, раскрывающих историю семьи, вос-

питывающих уважение к старшему поколению, укрепля-

ющих преемственность между поколениями); 

 участвуют в школьных программах и проектах, 

направленных на повышение авторитета семейных 

отношений, на развитие диалога поколений (в ходе 

проведения праздников с участием семьи) 

Формирование коммуникативной культуры 

 первоначальные представления о зна-

чении общения для жизни человека, 

развития личности, успешной учебы;  

 первоначальные знания правил эф-

фективного, бесконфликтного, без-

опасного общения в классе, школе, се-

мье, со сверстниками, старшими и 

младшими;  

 понимание значимости ответственно-

го отношения к слову как к поступку, 

действию; 

 первоначальные знания о безопасном 

общении в Интернете; 

 ценностные представления о родном 

языке; 

 первоначальные представления об 

истории родного языка, его особенно-

стях и месте в мире; 

 элементарные представления о со-

временных технологиях коммуникации; 

 получают первоначальные представления о значении обще-

ния для жизни человека, развития личности, успешной учебы, 

о правилах эффективного, бесконфликтного, безопасного об-

щения в классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и 

младшими (в процессе изучения учебных предметов, бесед, 

тематических классных часов, встреч со специалистами и др.); 

 развивают свои речевые способности, осваивают азы ри-

торической компетентности (в процессе изучения учебных 

предметов, участия в деятельности школьных кружков, пре-

зентации выполненных проектов и др.); 

 участвуют в развитии школьных средств массовой ин-

формации (школьная газета); 

 получают первоначальные представления о безопасном 

общении в интернете, о современных технологиях комму-

никации (в процессе изучения учебных предметов, бесед, 

тематических классных часов, встреч со специалистами и 

др.); 

 получают первоначальные представления о ценности и 

возможностях родного языка, об истории родного языка, 

его особенностях и месте в мире (в процессе изучения 
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 элементарные навыки межкультурной 

коммуникации;  

учебных предметов, бесед, тематических классных часов, 

участия в деятельности школьных кружков и др.); 

 осваивают элементарные навыки межкультурной 

коммуникации, общаются со сверстниками – 

представителями разных народов, знакомятся с 

особенностями их языка, культуры и образа жизни (в 

процессе бесед, народных игр, организации и проведения 

национально-культурных праздников и др.). 

Экологическое воспитание 

 развитие интереса к природе, природ-

ным явлениям и формам жизни, пони-

мание активной роли человека в приро-

де; 

 ценностное отношение к природе и 

всем формам жизни; 

 элементарный опыт природоохрани-

тельной деятельности; 

 бережное отношение к растениям и 

животным; 

 понимание взаимосвязи здоровья че-

ловека и экологической культуры; 

 первоначальные навыки определения 

экологического компонента в проектной 

и учебно-исследовательской деятельно-

сти, других формах образовательной 

деятельности; 

 элементарные знания законодатель-

ства в области защиты окружающей 

среды. 

 усваивают элементарные представления об экокультурных 

ценностях, о законодательстве в области защиты окружаю-

щей среды, о традициях этического отношения к природе в 

культуре народов России, других стран, нормах экологиче-

ской этики, об экологически грамотном взаимодействии че-

ловека с природой (в ходе изучения учебных предметов, 

тематических классных часов, бесед, просмотра учебных 

фильмов и др.); 

 получают первоначальный опыт эмоциональ-

но-чувственного непосредственного взаимодействия с приро-

дой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе 

экскурсий, прогулок, туристических походов и путешествий 

по родному краю и др.); 

 получают первоначальный опыт участия в природоохранной 

деятельности (экологические акции, высадка растений, созда-

ние цветочных клумб, очистка доступных территорий от му-

сора, подкормка птиц и др.); 

 при поддержке школы усваивают в семье позитивные об-

разцы взаимодействия с природой: совместно с родителями 

(законными представителями) расширяют опыт общения с 

природой, заботятся о животных и растениях, участвуют 

вместе с родителями (законными представителями) в эколо-

гических мероприятиях по месту жительства; 

 учатся вести экологически грамотный образ жизни в шко-

ле, дома, в природной и городской среде (выбрасывать му-

сор в специально отведенных местах, экономно использо-

вать воду, электроэнергию, оберегать растения и животных 

и т. д.). 

Реализация целевых установок средствами  

ОС «Школа России» 

В содержание учебников ОС «Школа России» заложен огромный воспитыва-

ющий и развивающий потенциал, позволяющий учителю эффективно реализовы-

вать целевые установки «Концепции духовно-нравственного развития и воспита-

ния личности гражданина России». Отбор содержания учебного материала в каж-

дом учебном предмете осуществлён с ориентацией на формирование базовых 

национальных ценностей. Средствами разных предметов системы учебников 

«Школа России» в детях воспитывается благородное отношение к своему Отече-

ству, своей малой Родине, своему народу, его языку, духовным, природным и 

культурным ценностям, уважительное отношение ко всем народам России, к их 

национальным культурам, самобытным обычаям и традициям, к государственным 

символам Российской Федерации.  

Так, например, учебники «Русский язык» несут особое отношение к слову, к 

языку, его колориту и мудрости, духовно-нравственному содержанию, воспиты-
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вают толерантность, учат решать коммуникативные задачи, осваивать этикетные 

формы обращения и поведения, развивают уважение и интерес к творческой рабо-

те. 

Учебники «Литературное чтение» содержат литературные тексты мастеров 

художественного слова, детских писателей, фольклорные произведения народов 

России, литературные тексты исторического содержания, работая с которыми дети 

постигают простые и вечные истины добра, сострадания, сочувствия, любви к 

другим людям, к Родине, чувство патриотизма и гордости за свою страну. В про-

цессе взаимодействия учащихся с художественными произведениями, которому 

помогают вопросы и задания, происходит интеллектуальное познание и самопо-

знание, переосмысление читательских переживаний и перенос эстетических, нрав-

ственных открытий в жизненный опыт. 

Содержание учебного предмета «Математика и информатика» способ-

ствует воспитанию трудолюбия, уважения к интеллектуальному труду, стремле-

ния к познанию. Материал учебников обогащён культурными и ассоциативными 

связями с литературой, живописью, историей, в них находят своё отражение зна-

менательные свершения и события нашей Родины. 

Учебники предмета «Окружающий мир» дают возможность формировать 

знания о природе, человеке и обществе, работать над осознанием характера взаи-

модействия между ними и на этой основе воспитывать экологическое отношение к 

окружающему миру. Учебники расширяют представления учащихся о своем крае, 

природных условиях и ресурсах, об особенностях взаимодействия человека, при-

роды, общества; воспитывают бережное отношение к природе и продуктам труда 

человека, задают образцы служения Отечеству, формируют чувство сопричастно-

сти к жизни России и гордости за свою Родину, народ и историю. Одной из важ-

нейших задач курса является развитие у школьников интереса, переходящего в 

потребность к познанию, изучению своей страны, ее прошлого и настоящего, ее 

природы и общественной жизни, ее духовного и культурного величия. 

Учебники музыки и изобразительного искусства помогают решать задачи 

патриотического, эстетического воспитания учащихся, творческого отношения к 

жизни. Обучение строится на основе лучших культурно-исторических и нацио-

нально-культурных традиций народов России. 

Вопросы и задания, содержащиеся в учебниках ОС «Школа России», помо-

гают учащимся критически оценивать собственные и чужие поступки, осознавать 

ценность человеческой жизни, знакомиться с национальными ценностями и наци-

ональными духовными традициями, осознавать необходимость взаимопомощи, 

уважения к родителям, заботы о младших и старших, ответственности за другого 

человека, осознавать значимость усилий каждого для благополучия и процветания 

Родины. Это даёт возможность педагогам делать духовно-нравственное содержа-

ние предметом работы с учащимися в учебном процессе, а также обеспечивает ду-

ховно-нравственное развитие детей в единстве урочной, внеурочной и внешколь-

ной воспитательной деятельности, в совместной педагогической работе школы, 

семьи и общественности. 

Учитывая особенности предметных областей учебного плана начального об-

щего образования ФГОС и возрастные психологические особенности младших 
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школьников, одной из важнейших задач является развитие у ребенка интереса, пе-

реходящего в потребность к познанию, изучению своей страны, ее прошлого и 

настоящего, ее природы и общественной жизни, ее духовного и культурного вели-

чия. 

Особое значение в реализации программы духовно-нравственного содержа-

ния имеют социальные проекты. Учебники предлагают детям для выбора различ-

ные социально значимые проекты: спектакль для детей начальной школы, празд-

ник для родителей и многое другое. 

 

2.3.4. Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, вос-

питанию и социализации обучающихся  

Реализация программы предполагает создание социально открытого про-

странства, когда каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключе-

вые смыслы духовных и нравственных идеалов и ценностей, положенных в осно-

вание данной программы, стремясь к их реализации в практической жизнедея-

тельности: 

 в содержании и построении уроков; 

 в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной 

и внеучебной деятельности; в характере общения и сотрудничества взрослого 

и ребенка; 

 в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельно-

сти учащихся; 

 в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной ценности 

и смысла; 

 в личном примере ученикам.  

Для организации такого пространства и его полноценного функционирования 

требуются согласованные усилия всех социальных субъектов-участников воспи-

тания: семьи, общественных организаций, учреждений дополнительного образо-

вания, культуры и спорта, СМИ. 

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного раз-

вития и воспитания личности гражданина России, нравственного уклада жизни 

обучающихся осуществляется на основе следующих принципов: 

Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совершенное 

состояние человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, 

высшая норма нравственных отношений, превосходная степень нравственного 

представления о должном. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего 

оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными ориен-

тирами человеческой жизни, духовно-нравственного и социального развития лич-

ности. В содержании программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся начальной школы должны быть актуализированы определённые 

идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах народов России, в том 

числе в религиозных культурах, в культурных традициях народов мира. Воспита-

тельные идеалы поддерживают единство уклада школьной жизни, придают ему 
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нравственные измерения, обеспечивают возможность согласования деятельности 

различных субъектов воспитания и социализации. 

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание ду-

ховно-нравственного развития и воспитания личности младшего школьника. Лю-

бое содержание обучения, общения, деятельности может стать содержанием вос-

питания, если оно отнесено к определённой ценности. Педагогическая организа-

ция нравственного уклада школьной жизни начинается с определения той системы 

ценностей, которая лежит в основе воспитательного процесса, раскрывается в его 

содержании и сознательное усвоение которой обучающимися осуществляется в 

процессе их духовно-нравственного развития. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ве-

дущий метод нравственного воспитания. Пример — это возможная модель вы-

страивания отношений ребёнка с другими людьми и с самим собой, образец цен-

ностного выбора, совершённого значимым другим. Содержание учебного процес-

са, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами 

нравственного поведения. Пример как метод воспитания позволяет расширить 

нравственный опыт ребёнка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в 

нём нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении 

собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребёнку ре-

альную возможность следования идеалу в жизни. В примерах демонстрируется 

устремлённость людей к вершинам духа, персонифицируются, наполняются кон-

кретным жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение для ду-

ховно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — устойчи-

вое отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. 

В младшем школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие 

действительности, развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к иден-

тификации. В этом возрасте выражена ориентация на персонифицированные идеа-

лы — яркие, эмоционально привлекательные образы людей (а также природных 

явлений, живых и неживых существ в образе человека), неразрывно связанные с 

той ситуацией, в которой они себя проявили. Персонифицированные идеалы яв-

ляются действенными средствами нравственного воспитания ребёнка. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отноше-

ний большую роль играет диалогическое общение младшего школьника со 

сверстниками, родителями (законными представителями), учителем и другими 

значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в воспитательном процессе 

делает возможным его организацию на диалогической основе. Диалог исходит из 

признания и безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и со-

знательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не 

допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и монологиче-

ской проповеди, но предусматривает его организацию средствами свободного, 

равноправного межсубъектного общения. Выработка личностью собственной си-

стемы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического общения 

человека с другим человеком, ребёнка со значимым взрослым. 
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Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс 

развития и воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-

деятельностный характер. Младший школьник включён в различные виды соци-

альной, информационной, коммуникативной активности, в содержании которых 

присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие 

установки. Деятельность различных субъектов духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации при ведущей роли образовательного учреждения 

должна быть по возможности согласована на основе цели, задач и ценностей про-

граммы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, 

направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое 

всем укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучеб-

ной, общественно значимой деятельности младших школьников. Интеграция со-

держания различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их 

духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется на основе воспита-

тельных идеалов и ценностей. Каждая из ценностей, педагогически определяемая 

как вопрос, превращается в воспитательную задачу. 

 

2.3.5. Описание форм и методов организации социально значимой 

деятельности обучающихся 

Одним из важных направлений воспитания и социализации современных де-

тей является их педагогически организованное включение в социальные реалии, 

преодоление усиливающегося в последние годы отчуждения молодого поколения 

от общественной жизни. В этом смысле первостепенную роль призвана сыграть 

социально значимая деятельность, под которой понимается добровольное кон-

структивное преобразование окружающего социума в русле решения проблем, ак-

туальных для всего общества или помощи представителям отдельных социальных 

групп. Социально значимая деятельность обеспечивает два результата:  

– общественный – позитивные изменения в социальной среде (преодоление 

социальных проблем, улучшение положения отдельных лиц или групп); 

– педагогический – проявление про-социальной активности обучающихся, 

самореализации детей в социально приемлемых формах, усиление сопричастности 

общественным процессам и проблемам (установление связи школьника с культур-

ной, общественной, политической жизнью общества и государством, первона-

чальная идентификация себя в качестве гражданина, общественного деятеля), 

приобретение начального опыта решения проблем, формирование компетенций 

социального взаимодействия, включение в реальные социальные отношения со 

сверстниками, старшими школьниками и взрослыми. 

По организации социальная значимая деятельность может быть инициируема 

преимущественно педагогами (классным руководителем), либо самими младшими 

школьниками, либо их родителями, однако, при любой схеме обязательным услови-

ем достижения общественных и педагогических результатов является личностная 

значимость для участников деятельности социальной проблемы, улучшения окру-

жающей действительности. В социально значимых инициативах младших школьни-
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ков впервые проявляется их стремление к участию в жизни школы, культурно-

территориального сообщества, общества, к удовлетворению и реализации формиру-

ющихся социальных потребностей в активности, независимости, самостоятельности, 

проявлению своего личностного достоинства, «чувства взрослости», личностного 

самоопределения. 

методы организации  формы организации  

участие в мероприятиях молодежно-

го добровольчества. 

Участие в волонтерских акциях  

поддержка общественной самоорга-

низации 

 Организация свободного времени в 

классе 

 Организация дежурства 

 Участие в неделе самоуправления 

включение в работу по социальному 

проектированию и реализации соци-

альных проектов 

 защита социального проекта 

 презентация социального проекта 

 

2.3.6. Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества 

субъектов воспитательной деятельности и социальных институтов 
Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на уровне 

начального общего образования осуществляются не только образовательным 

учреждением, но и семьей, внешкольными учреждениями. Взаимодействие обра-

зовательного учреждения и семьи имеет решающее значение для организации 

нравственного уклада жизни обучающегося. В формировании такого уклада свои 

традиционные позиции сохраняют учреждения дополнительного образования, 

культуры и спорта. Таким образом, важным условием эффективной реализации 

задач духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся является эф-

фективность педагогического взаимодействия различных социальных субъектов, 

при ведущей роли педагогического коллектива образовательного учреждения.  

При разработке и осуществлении программы духовно-нравственного разви-

тия и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования обра-

зовательное учреждение взаимодействует с общественными организациями и объ-

единениями гражданско-патриотической, культурной, экологической и иной 

направленности, детско-юношескими организациями, разделяющими в своей дея-

тельности базовые национальные ценности и готовыми содействовать достиже-

нию национального педагогического идеала. При этом используются различные 

формы взаимодействия: 

 участие представителей общественных организаций и объединений в прове-

дении отдельных мероприятий в рамках реализации направлений программы ду-

ховно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального 

общего образования; 

 проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-

нравственного развития и воспитания образовательного учреждения. 

Школа активно взаимодействует с социальными партнерами в целях реализа-

ции программы духовно-нравственного развития и воспитания учащихся. 
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1. Инспекторы ГИБДД, пожарной инспекции. 

2. Туристическое агентство «Тур-Урал» 

3. Областная юношеская библиотека 

4. Детская филармония 

5. Театр юного зрителя 

6. Кукольный театр 

7. Детский приют «Солнышко»  

 

2.3.7. Описание форм и методов формирования у обучающихся экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, включая меро-

приятия по обучению правилам безопасного поведения на дорогах 
Направле-

ния 

Формы и методы 

Воспита-

ние физи-

ческой 

культу-

ры, фор-

мирова-

ние цен-

ностного 

отноше-

ния к 

здоровью 

и здоро-

вому об-

разу жиз-

ни. 

 начальное самоопределение младших школьников в сфере здорового 

образа жизни в ходе изучения учебных предметов, ежегодные измерения 

параметров физ. состояния; 

 предоставление школьникам возможностей предъявления сверстникам 

индивидуальных достижений в различных видах спортивных состязаний, 

подвижных играх; демонстрации успехов в деятельности спортивных 

секций, туристических походах; 

 предъявление примеров ведения здорового образа жизни; 

 ознакомление обучающихся с ресурсами ведения здорового образа 

жизни, занятий физической культурой, использования спортивно-

оздоровительной инфраструктуры; 

 коллективные прогулки, туристические походы ученического класса; 

 дискуссии по проблемам здорового образа жизни современного ученика 

(о режиме дня, труда и отдыха, питания, сна; о субъективном отношении к 

физической культуре); 

 разработка учащимися памяток и информационных листовок о сохране-

нии здоровья; 

 выступление перед классом по проблематике физической культуры, за-

боты о собственном здоровье, об истории международного и отечествен-

ного спорта, его героях, о видах спорта и т. п.) 

Развитие 

экологи-

ческой 

культуры 

личности, 

ценност-

ного от-

ношения 

к приро-

де, сози-

датель-

ной эко-

 исследование природы – познавательная деятельность, направленная на 

раскрытие тайн и загадок окружающего мира с целью использования от-

крытых явлений для блага человечества (исследовательские проекты, 

научные мини-конференции, интеллектуально-познавательные игры и т. 

д.); 

 преобразование природы с целью возделывания растений и ухода за живот-

ными (выращивание домашних растений, презентации домашних растений, 

цветов и т. д.); 

 художественно-эстетические практики – общение с природой созерца-

тельно-эстетического характера (выставки – обсуждения рисунков, фото-

графий, рассказов, стихов, работ школьников и произведений известных 

мастеров, посещение природных объектов с эстетическими целями); 

 занятия туризмом – изменение себя в ходе преодоления природных 
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логиче-

ской по-

зиции. 

условий в походах (походы, рассказы участников об испытаниях, в ходе 

похода); 

 общение с домашними животными, в котором человек стремится уси-

лить психологический комфорт повседневной жизни (рассказы–

презентации о домашних животных); 

 природоохранная деятельность (экологические акции). 

Обучение 

правилам 

безопас-

ного по-

ведения 

на доро-

гах 

 конкурс «Твой безопасный путь в школу» (групповые исследователь-

ские проекты, оценка безопасности традиционных маршрутов, которыми 

учащиеся идут в школу и из школы, разработка рекомендаций для родите-

лей, школьников, полиции по прокладке безопасных маршрутов); 

 практические занятия на пришкольном участке; 

 конкурс памяток «Школьнику пешеходу (зима)», «Школьнику- пешехо-

ду (весна)» и т. д.; 

 тестирование по правилам дорожного движения. 

 

2.3.8. Описание форм и методов повышения педагогической культуры роди-

телей (законных представителей) обучающихся 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся 

— один из самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и 

воспитания, поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из важ-

нейших компонентов, формирующих нравственный уклада жизни обучающегося.  

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

рассматривается как одно из важнейших направлений реализации программы ду-

ховно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального 

общего образования. 

Система работы образовательного учреждения по повышению педагогиче-

ской культуры родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся младшего школьного возраста 

основана на следующих принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного учре-

ждения, в том числе в определении основных направлений, ценностей и приорите-

тов деятельности образовательного учреждения по духовно-нравственному разви-

тию и воспитанию обучающихся, в разработке содержания и реализации программ 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, оценке эффективно-

сти этих программ; 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразовани-

ем родителей (законных представителей); 

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (закон-

ным представителям); 

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педа-

гогической культуры каждого из родителей (законных представителей); 

 содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуаль-

ных проблем воспитания детей; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания. 
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Знания, получаемые родителями (законными представителями), должны быть 

востребованы в реальных педагогических ситуациях и открывать им возможности 

активного, квалифицированного, ответственного, свободного участия в воспита-

тельных программах и мероприятиях.  

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогиче-

ской культуры родителей согласуются с планами воспитательной работы образо-

вательного учреждения. 

Программа предусматривает следующие виды и формы работы с семьей: 

• день открытых дверей для родителей, общешкольные и классные родитель-

ские собрания; 

• благотворительная акция «Помоги другому», интеллектуальные и спортив-

ные конкурсы; 

• индивидуальные консультации, оказываемые психологами, классными ру-

ководителями по вопросам воспитания; 

• организация «переговорных площадок» – места встречи родителей, млад-

ших школьников, учителей для согласования интересов, позиций и способов вза-

имодействия по решению конкретных вопросов, открытое обсуждение имеющих-

ся проблем; 

• организация совместного времяпрепровождения родителей одного учени-

ческого класса; 

• родительские собрания, направленные на обсуждение с родителями акту-

альных вопросов воспитания детей в семье и образовательном учреждении, зна-

комство родителей с задачами и итогами работы школы, родительский лекторий, 

вечер вопросов и ответов, семинар, педагогический практикум и другие. 

Просвещение родителей через размещение информации на сайте школы, со-

здание информационных стендов: 

 о нормативно – правовой базе по воспитанию ребенка, правовыми аспектами, 

связанными с ответственностью родителей за воспитание детей: статьями 

Конституции Российской Федерации; Семейного кодекса Российской Феде-

рации; Закона «Об образовании», Устава школы (права и обязанности роди-

телей); 

 о литературе для родителей; 

 о подготовке ребенка к школе; 

 о режиме работы школы; 

 индивидуальные консультации.  

Поощрение родителей, активно участвующих в жизни школы, по итогам года, 

итогам проведения акций, различных мероприятий. 

 

2.3.9. Планируемые результаты 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспи-

тания обучающихся должно обеспечивать присвоение ими соответствующих цен-

ностей, формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-

ценностного постижения действительности и общественного действия в контексте 

становления идентичности (самосознания) гражданина России.  
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В результате реализации программы духовно-нравственного развития и вос-

питания обучающихся на ступени начального общего образования должно обес-

печиваться достижение обучающимися: 

 воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, 

которые получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности 

(например, приобрел, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и 

окружающих, опыт самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто 

как ценность); 

 эффекта — последствия результата, то, к чему привело достижение резуль-

тата (развитие обучающегося как личности, формирование его компетентности, 

идентичности и т.д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности обуча-

ющегося, формирование его социальной компетентности и т. д. становится воз-

можным благодаря воспитательной деятельности педагога, других субъектов ду-

ховно-нравственного развития и воспитания (семьи, друзей, ближайшего окруже-

ния, общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям обучающегося. 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности обучающихся распреде-

ляются по трем уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных 

знаний (об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и 

неодобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания соци-

альной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня ре-

зультатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося со своими учите-

лями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него носи-

телями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение обучающимся опыта пережива-

ния и позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отно-

шения к социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня резуль-

татов особое значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на 

уровне класса, образовательного учреждения, т. е. в защищенной, дружественной 

просоциальной среде, в которой ребёнок получает (или не получает) первое прак-

тическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить 

(или отвергает).  

Третий уровень результатов — получение обучающимся опыта самостоя-

тельного общественного действия. Только в самостоятельном общественном дей-

ствии юный человек действительно становится (а не просто узнает о том, как 

стать) гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для достиже-

ния данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучаю-

щегося с представителями различных социальных субъектов за пределами образо-

вательного учреждения, в открытой общественной среде.  

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

 на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предме-

том воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о 

ценностях; 
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 на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучаю-

щихся в нравственно-ориентированной социально значимой деятельности.  

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осо-

знанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и 

становятся их личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучаю-

щихся достигает относительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен 

быть последовательным, постепенным. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появле-

ние значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучаю-

щихся — формирование основ российской идентичности, присвоение базовых 

национальных ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление ду-

ховного и социально-психологического здоровья, позитивного отношения к жиз-

ни, доверия к людям и обществу и т. д. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования должны быть преду-

смотрены и обучающимися могут быть достигнуты следующие воспитательные 

результаты. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечествен-

ному культурно-историческому наследию, государственной символике, законам 

Российской Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, стар-

шему поколению;  

 элементарные представления: об институтах гражданского общества, госу-

дарственном устройстве и социальной структуре российского общества, о наибо-

лее значимых страницах истории страны, об этнических традициях и культурном 

достоянии своего края; о примерах исполнения гражданского и патриотического 

долга; 

 первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, наци-

ональной истории и культуры; 

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической 

позиции; 

 опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

 начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, 

семьянина, товарища.  

Нравственное и духовное воспитание: 

 начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между по-

колениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями различных 

социальных групп;  

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными 

нормами;  

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие  к чело-
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веку, находящемуся в трудной ситуации; 

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих по-

ступков и поступков других людей; 

 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к стар-

шим, заботливое отношение к младшим; 

 знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное от-

ношение к ним. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым до-

стижениям России и человечества, трудолюбие; 

 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

 элементарные представления о различных профессиях; 

 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстни-

ками, старшими детьми и взрослыми; 

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания но-

вого; 

 первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и 

личностно значимой деятельности;  

 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 

Интеллектуальное воспитание: 

 первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и 

творчества в жизни человека и общества, возможностях интеллектуальной дея-

тельности и направлениях развития личности; 

 элементарные навыки учебно-исследовательской работы; 

 первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной дея-

тельности; 

 элементарные представления об этике интеллектуальной деятельности.  

Здоровьесберегающее воспитание: 

 первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценно-

сти, о физическом, духовном и нравственном здоровье, о неразрывной связи здо-

ровья человека с его образом жизни; 

 элементарный опыт пропаганды здорового образа жизни; 

  элементарный опыт организации здорового образа жизни; 

 представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, теле-

видения, рекламы на здоровье человека; 

 представление о негативном влиянии психоактивных веществ, алкоголя, та-

бакокурения на здоровье человека; 
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 регулярные занятия физической культурой и спортом и осознанное к ним 

отношение.  

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

 первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», «граж-

данское согласие», «социальное партнерство»; 

 элементарный опыт, межкультурного, межнационального, межконфессио-

нального 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 терри-

тории; 

 первичные навыки использования информационной среды, телекоммуни-

кационных технологий для организации межкультурного сотрудничества.  

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

 умения видеть красоту в окружающем мире; 

 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 

 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

 первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетиче-

ских объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему 

миру и самому себе; 

 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой дея-

тельности, формирование потребности и умения выражать себя в доступных ви-

дах творчества; 

 понимание важности реализации эстетических ценностей в пространстве 

образовательной организации и семьи, в быту, в стиле одежды. 

Правовое воспитание и культура безопасности:  

 первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека; 

 первоначальные умения отвечать за свои поступки, достигать общественно-

го согласия по вопросам школьной жизни; 

 элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации 

прав школьника; 

 первоначальный опыт общественного школьного самоуправления; 

 элементарные представления об информационной безопасности, о девиант-

ном и делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных мо-

лодежных 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 се-

мьи в жизни человека; 
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 первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культуре 

семейной жизни, этике и психологии семейных отношений, нравственных взаимо-

отношениях в семье; 

 опыт позитивного взаимодействия в семье в рамках школьно-семейных про-

грамм и проектов. 

Формирование коммуникативной культуры 

 первоначальные представления о значении общения для жизни человека, 

развития личности, успешной учебы; 

 знание правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в 

классе, школе, семье, со сверстниками, старшими; 

 элементарные основы риторической компетентности; 

 элементарный опыт участия в развитии школьных средств массовой инфор-

мации; 

  первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о со-

временных 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 законодатель-

стве в области защиты окружающей среды; 

 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отноше-

ния к природе; 

 элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к 

природе в культуре народов России, нормах экологической этики; 

 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства. 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащих-

ся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими мето-

дами будут: экспертные суждения (родителей, педагогов школы); анонимные ан-

кеты, позволяющие анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности; 

различные тестовые инструменты, созданные с учетом возраста; самооценочные 

суждения детей. 

 

2.3.10. Критерии и показатели эффективности деятельности организа-

ции, осуществляющей образовательную деятельность, по обеспечению воспи-

тания и социализации обучающихся 

 
Блок Критерии Показатели Способ фиксации 

Блок 1. Ис-

следование 

особенностей 

духовно-

Динамика 

значений вы-

деленных по-

казателей 

1. Положительная динамика – увели-

чение положительных значений выде-

ленных показателей воспитания и со-

циализации обучающихся на интер-

 Процент охвата 

школьников дополни-

тельным образованием 

(от общего количества 



276 

нравственно-

го развития, 

воспитания и 

социализации 

младших 

школьников 

(достижение 

планируемых 

результатов 

духовно-

нравственно-

го развития, 

воспитания и 

социализации 

обучающихся 

по основным 

направлениям 

программы; 

динамика 

развития 

учащихся). 

воспитания и 

социализации 

обучающихся 

претационном этапе (окончание учеб-

ного года) по сравнению с результата-

ми контрольного этапа исследования 

(начало учебного года). 

2. Инертность положительной дина-

мики подразумевает отсутствие харак-

теристик положительной динамики и 

возможное увеличение отрицательных 

значений показателей воспитания и 

социализации обучающихся на интер-

претационном этапе (окончание учеб-

ного года) по сравнению с результата-

ми контрольного этапа исследования 

(начало учебного года). 

3. Устойчивость (стабильность) ис-

следуемых показателей духовно-

нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся на интер-

претационном и контрольном этапах 

исследования. При условии соответ-

ствия содержания исследуемых пока-

зателей у обучающихся, в педагогиче-

ском коллективе и детско-

родительских отношениях общеприня-

тым моральным нормам, устойчивость 

показателей может являться одной из 

характеристик положительной дина-

мики развития младших школьников и 

показателем эффективности реализа-

ции образовательной организацией 

программы воспитания и социализа-

ции обучающихся. 

школьников) 

 Доля школьников, 

принимающих актив-

ное участие в работе 

историко-

патриотических объ-

единений, клубов и т.п.  

 Доля школьников, 

принимающих участие 

в волонтерских объ-

единения, благотвори-

тельных акциях, к об-

щему количеству 

 Доля школьников, 

регулярно занимаю-

щихся физической 

культурой и спортом, к 

общему количеству 

школьников 

 Доля школьников, 

принимающих участие 

в ученической исследо-

вательской деятельно-

сти, по отношению к 

общему количеству 

школьников 

 Доля школьников, 

совершивших правона-

рушения и стоящих на 

учете, по отношению к 

общему количеству 

школьников 

Блок 2. Ис-

следование 

целостной 

развивающей 

образова-

тельной сре-

ды в образо-

вательной ор-

ганизации 

(классе), 

включающей 

урочную, 

внеурочную и 

внешкольную 

деятельность, 

нравственный 

уклад школь-

ной жизни 

(создание 

благоприят-

 Условия 

для профес-

сионального 

творчества 

педагогов 

(психологиче-

ский климат в 

коллективе 

(общая эмо-

циональная 

удовлетво-

ренность); 

возможности 

для повыше-

ние психоло-

го-

педагогиче-

ской культу-

ры и развития 

профессио-

 Материально-техническая база и 

другие материальные условия воспи-

тательной деятельности в начальной 

школе: наличие необходимых поме-

щений и территорий для проведения 

воспитательной деятельности в соот-

ветствии с ее целями и задачами, уста-

новленными в плановой документации 

образовательной организации; обеспе-

чение состояния отведенных для про-

ведения воспитательной деятельности 

помещений и территорий образова-

тельной организации в соответствии с 

ее целями и задачами, установленны-

ми в плановой документации; соответ-

ствие материально-технического обес-

печения регулярных воспитывающих 

мероприятий и форм организации вне-

урочной деятельности их целям и за-

дачам, установленным в плановой до-

 Укомплектован-

ность школы педагоги-

ческими кадрами по 

воспитательной работе 

 Доля педагогов, 

внедряющих иннова-

ционные разработки по 

проблемам воспитания 

школьников, к общему 

количеству педагоги-

ческих работников 

 Доля педагогиче-

ских работников, эф-

фективно использую-

щих современные вос-

питательные техноло-

гии (в том числе ин-

формационно-

коммуникационные 

технологии), к общему 
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ных условий 

и системы 

воспитатель-

ных меро-

приятий, 

направлен-

ных на нрав-

ственное раз-

витие уча-

щихся). 

нальных 

навыков). 

 Содей-

ствие обуча-

ющимся в 

решении за-

дач индиви-

дуального 

развития и 

социализации 

(содержание 

психолого-

педагогиче-

ской под-

держки 

младших 

школьников в 

образователь-

ной организа-

ции). 

 Расшире-

ние образова-

тельных и 

развивающих 

возможностей 

для обучаю-

щихся и их 

родителей 

(законных 

представите-

лей) в образо-

вательной ор-

ганизации 

(организация 

кружков, сек-

ций, консуль-

таций, семей-

ного клуба, 

семейной гос-

тиной). 

 Взаимо-

действие с 

обществен-

ными и про-

фессиональ-

ными органи-

зациями, ор-

ганизациями 

культуры, 

направленное 

на нравствен-

ное развитие 

кументации; соответствие санитарно-

гигиенических условий проведения 

воспитательной работы, средств и 

условий обеспечения безопасности 

участников воспитательной деятель-

ности требованиям федеральных нор-

мативных правовых актов для образо-

вательных организаций данного типа и 

вида. 

 Обеспечение уровня организации 

воспитательной работы и воспитыва-

ющих влияний учебной деятельности: 

четкое указание целей, задач, средств 

их реализации в документации образо-

вательной организации; взаимосоот-

ветствие целей, задач и средств воспи-

тания; оптимальность, реалистичность 

плана воспитательной деятельности; 

наличие достаточной связи внеуроч-

ной воспитывающей деятельности с 

урочной деятельностью; направлен-

ность воспитывающей деятельности 

образовательной организации в соот-

ветствии с реализацией принципа ин-

дивидуальной дифференциации в об-

разовании на возможно более полные 

развитие и реализацию образователь-

ного и в целом личностного потенциа-

ла обучающихся, воспитанников; со-

ответствие предлагаемых учащимся 

форм воспитательной деятельности 

доминирующим социально позитив-

ным ориентациям обучающихся в 

начальной школе; обеспечение воз-

можностей для развития творческих 

способностей учащихся; регулярное 

ведение текущего контроля результа-

тов выполнения установленных доку-

ментацией учреждения планов воспи-

тательной деятельности; наличие в об-

разовательной организации органов 

ученического самоуправления. 

 Кадровое обеспечение воспита-

тельной деятельности в начальной 

школе: наличие в образовательной ор-

ганизации должностей работников, по 

своему функционалу отвечающих за 

воспитательную работу и/или вне-

урочную деятельность; общий уровень 

психолого-педагогической компетент-

ности работников образовательной ор-

ганизации в организации воспитатель-

количеству педагоги-

ческих работников 

 Доля педагогиче-

ских работников, при-

нимающих участие в 

организации и прове-

дении научных конфе-

ренций по вопросам 

воспитания граждан-

ственности и патрио-

тизма к общему коли-

честву педагогических 

работников  

 Удовлетворенность 

педагогических работ-

ников качеством науч-

но-методического со-

провождения воспита-

тельного процесса 
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учащихся и 

оптимизацию 

воспитатель-

ной деятель-

ности (орга-

низация куль-

турного от-

дыха, экскур-

сий, занятий в 

музеях, 

встреч с ин-

тересными 

людьми; про-

ведение соци-

альных и пси-

хологических 

исследований; 

участие в 

конкурсах). 

 Интерес 

учащихся к 

воспитатель-

ной програм-

ме, реализуе-

мой образова-

тельной орга-

низацией (ак-

тивное уча-

стие в меро-

приятиях, по-

ложительные 

эмоциональ-

ные отзывы 

обучающих-

ся). 

ной деятельности. 

 Использование в образовательной 

организации форм организации вне-

урочной деятельности в соответствии 

с содержанием, целями и задачами ос-

новных направлений воспитательного 

процесса в начальной школе: наличие 

в образовательной организации круж-

ков, секций и других форм организа-

ции внеурочной деятельности, по сво-

ему содержанию, целям и задачам со-

ответствующим обеспечению: а) соци-

ально-нравственного развития обуча-

ющихся, воспитанников (формирова-

нию основ духовно-нравственного, 

гражданско-патриотического, эконо-

мико-трудового и экологического со-

знания и деятельности личности); б) 

общеинтеллектуального развития обу-

чающихся, воспитанников (развития 

умственной деятельности и основ си-

стематизации знаний); в) общекуль-

турного развития обучающихся, вос-

питанников (формированию основ эс-

тетического, физического сознания и 

деятельности личности, развитию ее 

самоорганизации). 

 Соответствие социально-

психологических условий проведения 

воспитательной работы и воспитыва-

ющих влияний обучения в начальной 

школе требованиям федеральных нор-

мативных правовых актов к деятель-

ности образовательных организаций 

данного типа и вида: достижение пси-

хологической защищенности обучаю-

щихся в ходе мероприятий воспита-

тельной работы на основе: обеспече-

ния общей удовлетворенности обуча-

ющихся процессом и результатами 

своего участия в них, эмоциональной 

включенности обучающихся в воспи-

тательную деятельность – заинтересо-

ванности в происходящем на данных 

мероприятиях и при данном использо-

вании, ощущения обучающимися сво-

ей социально-групповой приобщенно-

сти на данных мероприятиях и при 

данном использовании, отсутствия у 

обучающихся чрезмерной нервно-

эмоциональной и физической напря-

женности и чувства собственной несо-
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стоятельности при участии в них (в 

том числе – как результат уважения 

личности ребенка в данном педколлек-

тиве). 

Блок 3. Ис-

следование 

взаимодей-

ствия образо-

вательной 

организации 

с семьями 

воспитанни-

ков в рамках 

реализации 

программы 

воспитания и 

социализации 

обучающихся 

(повышения 

педагогиче-

ской культу-

ры и озна-

комление ро-

дителей (за-

конных пред-

ставителей) с 

возможно-

стями уча-

стия в проек-

тировании и 

реализации 

программы 

воспитания и 

социализа-

ции; степень 

вовлеченно-

сти семьи в 

воспитатель-

ный процесс). 

 Степень 

вовлеченно-

сти родителей 

(законных 

представите-

лей) в воспи-

тательный 

процесс (сов-

местное про-

ектирование, 

непосред-

ственное уча-

стие в реали-

зации и оцен-

ка эффектив-

ности воспи-

тательной 

программы). 

 Психоло-

го-

педагогиче-

ское просве-

щение роди-

телей (закон-

ных предста-

вителей): ор-

ганизация ме-

роприятий и 

разработка 

программ, 

направленных 

на повышение 

уровня пси-

холого-

педагогиче-

ской культу-

ры; ознаком-

ление и реко-

мендация ли-

тературы по 

воспитанию и 

возрастной 

психологии. 

 Содей-

ствие родите-

лям (закон-

ным предста-

вителям) в 

 Обеспечение уровня организации 

воспитательной работы и воспитыва-

ющих влияний учебной деятельности: 

четкое указание целей, задач, средств 

их реализации в документации образо-

вательной организации; взаимосоот-

ветствие целей, задач и средств воспи-

тания; оптимальность, реалистичность 

плана воспитательной деятельности; 

наличие достаточной связи внеуроч-

ной воспитывающей деятельности с 

урочной деятельностью; направлен-

ность воспитывающей деятельности 

образовательной организации в соот-

ветствии с реализацией принципа ин-

дивидуальной дифференциации в об-

разовании на возможно более полные 

развитие и реализацию образователь-

ного и в целом личностного потенциа-

ла обучающихся, воспитанников; со-

ответствие предлагаемых учащимся 

форм воспитательной деятельности 

доминирующим социально позитив-

ным ориентациям обучающихся в 

начальной школе; обеспечение воз-

можностей для развития творческих 

способностей учащихся; регулярное 

ведение текущего контроля результа-

тов выполнения установленных доку-

ментацией учреждения планов воспи-

тательной деятельности; наличие в об-

разовательной организации органов 

ученического самоуправления. 

 Использование в образовательной 

организации форм организации вне-

урочной деятельности в соответствии 

с содержанием, целями и задачами ос-

новных направлений воспитательного 

процесса в начальной школе: наличие 

в образовательной организации круж-

ков, секций и других форм организа-

ции внеурочной деятельности, по сво-

ему содержанию, целям и задачам со-

ответствующим обеспечению: а) соци-

ально-нравственного развития обуча-

ющихся, воспитанников (формирова-

нию основ духовно-нравственного, 

гражданско-патриотического, эконо-

 Доля семей, активно 

участвующих в работе 

школы, к общей чис-

ленности семей 

 Удовлетворенность 

родителей (семей) ка-

чеством работы класс-

ных руководителей, к 

общему числу семей  

 Удовлетворенность 

родителей (семей) ка-

чеством работы систе-

мы психолого-

педагогического со-

провождения школь-

ников, к общему числу 

семей 

 Доля семей, активно 

участвующих в меро-

приятиях по развитию 

здорового образа жиз-

ни, к общей численно-

сти семей  

 Доля семей, прини-

мающих участие в ор-

ганизации и проведе-

нии мероприятий 

(конференций, семина-

ров, круглых столов и 

пр.) по формированию 

экологической культу-

ры школьников, к об-

щему количеству  

 Доля семей, прини-

мающих участие в ор-

ганизации и проведе-

нии спортивных меро-

приятий 
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решении ин-

дивидуальных 

проблем вос-

питания детей 

(педагогиче-

ские консуль-

тации; ин-

формирова-

ние о работе 

психологиче-

ской службы). 

 Регулярное 

ознакомление 

родителей 

(законных 

представите-

лей) с содер-

жанием и хо-

дом реализа-

ции воспита-

тельной рабо-

ты, дополни-

тельными 

возможно-

стями разви-

тия обучаю-

щихся в рам-

ках програм-

мы (участие 

во внешколь-

ных меропри-

ятиях; при-

влечение 

компетентных 

специалистов 

для проведе-

ния развива-

ющих про-

грамм, иссле-

дований дет-

ско-

родительских 

отношений и 

коррекцион-

ной работы). 

 Интерес 

родителей 

(законных 

представите-

лей) к воспи-

тательной 

программе, 

мико-трудового и экологического со-

знания и деятельности личности); б) 

общеинтеллектуального развития обу-

чающихся, воспитанников (развития 

умственной деятельности и основ си-

стематизации знаний); в) общекуль-

турного развития обучающихся, вос-

питанников (формированию основ эс-

тетического. 

 Соответствие педагогической орга-

низации совместной деятельности 

обучающихся на уровне начального 

общего образования психолого-

педагогическим требованиям к воспи-

тывающим взаимоотношениям в обра-

зовательной деятельности: обеспече-

ние освоения учащимися нравствен-

ных норм отношений на основе чело-

веколюбия, развития у них коллекти-

вистской идентификации в процессе 

педагогически организуемой совмест-

ной деятельности; использование при 

организации совместной деятельности 

учащихся осмысленной учащимися 

общественно-полезной деятельности 

как наиболее эффективно влияющей, 

учитывая особенности юношеского 

возраста, на формирование социально 

позитивных взаимоотношений уча-

щихся с окружающим миром; отсут-

ствие у педагогов образовательной ор-

ганизации опоры на авторитарный 

подход в задавании целей совместной 

воспитательно значимой деятельности 

учащихся и в организации осуществ-

ления ими данной деятельности; раз-

нообразие форм внеклассной работы в 

образовательной организации с прио-

ритетом форм, обеспечивающих: а) 

неформальное общение учащихся 

между собой и с педагогическими ра-

ботниками; б) самовыражение и само-

утверждение учащегося в коллективе 

сверстников; в) создание наиболее 

благоприятных условий для включе-

ния учащихся в систему реальных 

нравственных отношений при прове-

дении внеклассных мероприятий; 

обеспечиваемая педагогической орга-

низацией учебной и иной совместной 

деятельности учащихся позитивность 

общего настроения в классных коллек-
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реализуемой 

образователь-

ной организа-

цией (актив-

ное участие в 

мероприяти-

ях, положи-

тельные эмо-

циональные 

отзывы). 

 

тивах; варьирование основных стилей 

педагогического воздействия на обу-

чающихся (наставнический; трениру-

ющий; консультативный) в зависимо-

сти от решаемых воспитательных за-

дач и особенностей учащихся; интер-

активность взаимодействия педагога с 

учащимися в их педагогически орга-

низуемой совместной деятельности, 

характеризуемая последовательной 

реализацией следующих стадий орга-

низации взаимодействия: поиск педа-

гогом позитивного в личности ребен-

ка; активизация деятельности педагога 

на основе педагогически целесообраз-

ного и корректного его участия в лич-

ных проблемах и трудностях ученика; 

выраженность заинтересованности пе-

дагогов в успехе каждого, проявляемая 

с помощью систематической оценки 

эффективности участия в совместной 

деятельности как условия формирова-

ния у учащихся нравственных  норм 

отношений на основе развития их кол-

лективистской идентификации. 

 Обеспечение взаимодействия педа-

гогического коллектива образователь-

ной организации с общественностью и 

внешними организациями для реше-

ния задач воспитательной деятельно-

сти: активность обеспечения взаимо-

действия педагогического коллектива 

образовательной организации с роди-

телями обучающихся при решении за-

дач воспитательной деятельности; вы-

раженность ориентации администра-

ции образовательной организации на 

поддержание связей свой организации 

с другими организациями для обеспе-

чения культурного досуга, духовно-

нравственного развития младшего 

школьника. 

 

2.4. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, 

ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни в соответствии с определением Стандарта — комплексная програм-

ма формирования у обучающихся знаний, установок, личностных ориентиров и 

норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психо-

логического здоровья как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребёнка. 
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Программа построена на основе общенациональных ценностей российского 

общества, таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая куль-

тура, безопасность человека и государства. Программа направлена на развитие 

мотивации и готовности обучающихся повышать свою экологическую грамот-

ность, действовать предусмотрительно, осознанно придерживаться здорового и 

экологически безопасного образа жизни, вести работу по экологическому просве-

щению, ценить природу как источник духовного развития, информации, красоты, 

здоровья, материального благополучия. 

2.4.1. Цели, задачи и результаты деятельности, обеспечивающей 

формирование основ экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни 

Основная цель программы – сохранение и укрепление физического, психо-

логического и социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста 

как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребёнка, достижению планируемых результатов осво-

ения основной образовательной программы начального общего образования.  

Задачи программы: 

– сформировать представления об основах экологической культуры на при-

мере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для че-

ловека и окружающей среды; 

– сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияю-

щих на здоровье, 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 факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная актив-

ность, инфекционные заболевания, переутомление и т. п.), о существовании и 

причинах возникновения зависимостей 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 готов-

ность на их основе самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

– сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режи-

ме, структуре, полезных продуктах; 

– сформировать представление о рациональной организации режима дня, учё-

бы и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализиро-

вать и контролировать свой режим дня; 

– обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навы-

кам поведения 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 ро-

ста и развития. 
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Планируемые результаты Программы формирования экологической культу-

ры, здорового и безопасного образа жизни на уровне начального общего образова-

ния. 

1. Обучающиеся должны усвоить: 

1.1. социально поощряемых стереотипов поведения в окружающей среде; 

1.2. первичных экологических представлений, адекватных научным знаниям; 

социальных норм экологически безопасного поведения; 

1.3. личного опыта эмоционально-ценностных сопереживаний природным объ-

ектам, мотивирующих на действия в интересах безопасности жизни, здоровья че-

ловека и окружающей его среды при решении ключевого противоречия экологи-

ческого сознания этого возраста «хочу-нельзя»; 

1.4. коллективно-распределенного опыта применения универсальных учебных 

действий, предметных знаний и умений в практических действиях по организации 

здоровьесберегающего уклада школьной жизни, учебы, быта. 

2. Обучающиеся должны научиться: 

2.1 описывать простейшие экологические причинно-следственные; связи в 

окружающем мире, анализировать их, объяснять; 

2.2 называть экологические проблемы в жизни природы и человека; опасности 

для окружающей среды и здоровья человека; способы их предотвращения;- прави-

ла, экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни;  

2.3 объяснять смысл закона экологии «Все связано со всем»; связи здоровья 

природы со здоровьем человека, его умением учиться и экологической грамотно-

стью; как следует заботиться о здоровье человека и здоровье природы; правила 

сохранения зрения, слуха, обоняния; роль здорового питания и двигательной ак-

тивности для хорошего самочувствия и успешности учебного труда;  

2.4 опасность для здоровья и учебы снижения двигательной активности, куре-

ния, алкоголя, наркотиков, инфекционных заболеваний; 

2.5 приводить примеры связей здоровья человека и здоровья природы, здоровья 

природы и поведения человека; разнообразия окружающего мира - природного, 

мира людей, рукотворного мира; цепочек экологических связей; экологически 

предосторожного поведения в окружающей среде; 

2.6 основам здоровьесберегающей учебной культуре; 

2.7 здоровьесозидающему режиму дня, двигательной активности, здоровому 

питанию; 

2.8 противостоянию вредным привычкам; 

2.9 необходимости экономии в быту, предвидения последствий своего поведе-

ния для природы и человека; следования законам природы; 

2.10 формулировать своими словами, что такое «экологическая культура», 

«биологическое разнообразие»; «экология», «здоровый образ жизни», «безопас-

ность»; 

2.11 разыгрывать экологически проблемные ситуации с обращением за помо-

щью к врачу, специалистам, взрослому; 

2.12 планировать и организовывать экологически направленную деятельность 

в окружающей среде по образцу (инструкции); планировать безопасное поведение 

в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях, типичных для места проживания; 
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2.13 рефлексировать результаты своих действий для здоровья человека, состо-

яния окружающей среды (как получилось сделать, что и как следует исправить); 

оценивать результаты по заранее определенному критерию: делать выводы о том, 

в чем причины экологических проблем; какие качества в себе надо воспитывать, 

чтобы сохранить здоровье свое, окружающих людей, природы, как поступать 

стыдно; 

2.14 рассуждать о взаимосвязях здоровья человека и здоровья природы, если.... 

то...; о правилах экологически безопасного поведения в окружающей среде, инди-

видуальных особенностях здоровьесберегающего поведения в ситуациях учебы, 

общения, повседневной жизни; 

2.15 высказывать свое отношение к проблемам в области экологии, здоровья и 

безопасности; 

2.16 организовывать здоровьесберегающие условия учебы и общения, выби-

рать адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуаль-

ных особенностей; 

2.17 самостоятельно выполнять домашние задания с использованием индиви-

дуально эффективных, здоровьесберегаюших приемов. 

3. Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

начального образования 

3.1 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

3.2 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся 

и развивающемся мире; 

3.3 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 
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2.4.2. Направления деятельности, модели организации работы, виды деятельности, формы занятий 

с обучающимися, формы деятельности участников образовательного процесса по здоровьесбережению, 

обеспечению безопасности и формированию экологической культуры обучающихся. 
Направ-

ления 

деятель-

ности 

Модели организации ра-

боты 

Виды деятельности 

Формы занятий с обучающимися, формы деятельности участни-

ков образовательного процесса 

Сроки, перио-

дичность 

Ответственные 

Созда-

ние здо-

ро-

вьесбе-

регаю-

щей 

инфра-

струк-

туры 

образо-

ватель-

ного 

учре-

ждения 

Создание организацион-

ных условий педагогами и 

сотрудниками школы 

Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигие-

ническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям 

охраны здоровья и охраны труда обучающихся.  

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горя-

чие завтраки и обеды, полдники, т.е. обеспечивать ребенка горя-

чим питанием в течение всего времени пребывания в школе.  

В школе на постоянной основе в течение всего учебного дня ра-

ботает медицинский работник, сопровождающий детей в их дея-

тельности, оказывающий необходимую первую помощь.  

Школа работает в режиме полного дня. Режим дня (деятельно-

сти школьников в течение дня) полностью соответствует санитар-

ным правилам и нормам. Расписание уроков составлено с учетом 

возрастных особенностей детей (например, реализация ступенча-

того режима в 1 классе), чередования видов деятельности, типов 

предметов и других требований в части санитарных правил и 

норм.  

Регулярно, по-

стоянно 

Администрация, 

медицинский 

работник, учи-

теля, классные 

руководители 

Урочная деятельность/ 

Использование возможно-

стей УМК «Школа Росси-

иа» в образовательном 

процессе. 

Учебные программы в образовательной системе «Школа Рос-

сии» разработаны с учетом требований государственных образо-

вательных стандартов  

Постоянно  Учителя 

Форми-

рование 

ценно-

стей, 

качеств 

Урочная деятельность/ 

Проведение занятий, 

предусмотренных учеб-

ным планом. 

Программа в части формирования культуры здорового и без-

опасного образа жизни средствами урочной деятельности может 

быть реализовано с помощью предметов ОС «Школа России» 

(окружающий мир, литературное чтение, физическая культура, 

изобразительное искусство, русский язык). Для формирования 

По учебному 

плану школы 

Учителя  
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лично-

сти, свя-

занных 

со здо-

ровым и 

без-

опас-

ным об-

разом 

жизни 

установки на безопасный, здоровый образ жизни в системе 

учебников «Школа России» предусмотрены соответствующие 

разделы и темы. Их содержание предоставляет возможность об-

суждать с детьми проблемы, связанные с безопасностью и здо-

ровьем, активным отдыхом. 

Организация учебного 

процесса  

Некоторые возможности организации учебного процесса в усло-

виях школы полного дня по сохранению и укреплению здорового 

образа жизни учащихся: 

-организация динамических пауз во время уроков; 

- организация ступенчатого режима в 1 классе; 

- организация обеденного перерыва продолжительностью 60 ми-

нут для приема пищи и прогулки на свежем воздухе; 

- организация второй прогулки (при соответствующих погодных 

условиях); 

- реализация индивидуального подхода к детям в учебном процес-

се; 

- чередование видов деятельности в течение всего дня; 

- организация кружков спортивно-оздоровительной работы среди 

учащихся; 

- организация общешкольных мероприятий спортивно-оздорови-

тельной работы; 

- организация классных мероприятий спортивно-оздоровительной 

работы; 

- обеспечение просветительской работы на уроках в соответствие 

с изучаемыми темами; 

- обеспечение просветительской работы на уроках в соответствие 

с требованиями ФГОС; 

Постоянно  Педагоги 

Педагог - орга-

низатор 

Администрация 

Физкультурно-спортивная 

и оздоровительная работа 

Сложившаяся система включает: 

 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех 

групп здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.);  

 рациональную и соответствующую организацию уроков физи-

ческой культуры и занятий активно-двигательного характера на 

уровне начального общего образования;  

Постоянно  Учитель физи-

ческой культуры 

Классные руко-

водителя 

Администрация  

Родители  
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 организацию часа активных движений (динамической паузы) 

после 4-го урока;  

 организацию динамических перемен, физкультминуток на 

уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и повышению 

двигательной активности;  

 организацию работы спортивных секций и создание условий 

для их эффективного функционирования;  

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных меропри-

ятий (дней спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.).  

Просветительская работа 

с родителями (законными 

представителями). 

Сложившаяся система работы с родителями (законными пред-

ставителями) по вопросам охраны и укрепления здоровья детей 

направлена на повышение их уровня знаний и включает: 

 проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых 

столов и т. п.; 

 привлечение родителей (законных представителей) к сов-

местной работе по проведению оздоровительных мероприятий и 

спортивных соревнований; 

 взаимодействие с родителями с целью индивидуализации 

учебного процесса с учетом состояния здоровья детей. 

Постоянно  Учителя 

Классные руко-

водители 

Администрация 

Родители   

Внеурочная деятельность Система тематических классных часов, беседы, игровые тренинги, 

включение соответствующих тем, результатов обучения в про-

граммы кружков,  проведение досуговых мероприятий (конкурсы, 

викторины, праздники, экскурсии, походы и т.д.), проведение  

дней здоровья. 

Внеурочная деятельность организуется по лану внеурочной дея-

тельности, по направлениям, предусмотренным стандартом. 

Система мероприятий определяется Планом воспитательной рабо-

ты школы 

Постоянно  Классные руко-

водители 

Педагог-

организатор 

Профилактика употребле-

ния психоактивных ве-

ществ обучающимися 

- уроки;  

-мероприятия по циклограмме классного руководителя; 

-мероприятия по циклограмме «Будь здоров» 

Постоянно  Учитель ОБЖ, 

КБЖ, физкульту-

ры 

Учителя классные 

руководители 
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Психолог  

Родители  

Профилактика детского 

дорожно-транспортного – 

травматизма 

-уроки; 

-мероприятия по циклограмме классного руководителя; 

-экскурсии; 

-инструктажи по технике безопасности; 

-игры; 

-тематические классные часы. 

Постоянно  Учитель ОБЖ, 

КБЖ, физкульту-

ры 

Учителя классные 

руководители 

Учитель биологии 

Родители  

Обучение безопасному 

поведению 

-уроки; 

-мероприятия по циклограмме классного руководителя; 

-инструктажи по технике безопасности; 

-игры; 

-тематические классные часы; 

- тематические общешкольные недели 

Постоянно  Учитель ОБЖ, 

КБЖ, физкульту-

ры 

Учителя классные 

руководители 

Психолог 

Родители  

 Повышение профессио-

нальной компетентности 

педагогов в части здоро-

вьесбережения и безопас-

ного поведения 

-методические советы; 

-самообразование; 

-внешнее повышение квалификации; 

-использование технологий. 

По четвертям Администрация 

Учителя -

наставники  

Форми-

рование 

эколо-

гиче-

ской 

культу-

ры 

Урочная деятельность Программа в части  формирования экологической культуры сред-

ствами урочной деятельности может быть реализовано с помощью 

предметов ОС «Школа России» (окружающий мир, литературное 

чтение, изобразительное искусство, русский язык, технология). 

Для формирования экологической культуры в  системе учебников 

«Школа России» предусмотрены соответствующие разделы и те-

мы. Их содержание предоставляет возможность обсуждать с деть-

ми проблемы, связанные с различными аспектами экологии. 

Постоянно, по 

учебному пла-

ну и рабочим 

программам 

Учителя  

Просветительская работа 

с родителями (законными 

представителями). 

Сложившаяся система работы с родителями (законными пред-

ставителями) по вопросам формирования экологической культуры 

включает: 

 проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых 

столов и т. п.; 

Постоянно  Учителя 

Классные руко-

водители 

Администрация  

Родители  
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 привлечение родителей (законных представителей) к совмест-

ной работе по проведению мероприятий экологической направ-

ленности; 

 самостоятельную работу родителей с детьми по формирова-

нию экологической культуры (например, выполнение семейных 

проектов в рамках предметных недель, проводимых по плану вос-

питательной работы в школе). 

Внеурочная деятельность Система тематических классных часов, беседы, игровые тренинги, 

включение соответствующих тем, результатов обучения в про-

граммы кружков,  проведение досуговых мероприятий (конкурсы, 

викторины, праздники, экскурсии, походы и т.д.), проведение  

дней здоровья. 

Внеурочная деятельность организуется по плану внеурочной дея-

тельности, по направлениям, предусмотренным стандартом. 

Система мероприятий определяется Планом воспитательной рабо-

ты школы 

Постоянно  Классные руко-

водители 

Педагог-

организатор 

Обучение безопасному 

природосообразному по-

ведению 

-уроки; 

-мероприятия по циклограмме классного руководителя; 

-инструктажи по технике безопасности; 

-игры; 

-тематические классные часы; 

- тематические общешкольные недели 

Постоянно  Учитель ОБЖ, 

КБЖ, физкуль-

туры 

Учителя класс-

ные руководи-

тели 

Родители  

Повышение профессио-

нальной компетентности 

педагогов в части форми-

рования экологической 

культуры 

-методические советы; 

-самообразование; 

-внешнее повышение квалификации; 

-использование природосообразных технологий; 

-расширение экологических знаний  и умений 

По четвертям Администрация 

Учителя -

наставники  
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Механизм и этапы реализации программы 

 
Мероприятие Сроки ис-

полнения 

Исполнители 

1.Организационная работа 

1. Контроль за внедрением медико-психологических 

и педагогических требований к построению учебно-

воспитательного процесса. 

Постоянно

  

Администрация школы 

2. Постоянный контроль по введению здоровьесбере-

гающих технологий в методов в учебную программу. 

Постоянно Зам. директора по УВР  

Учителя нач. классов 

3. Проведение семинаров с классными руководите-

лями и учителями предметниками по вопросам 

укрепления и сохранения здоровья учащихся. 

Сентябрь, 

апрель 

Зам. директора по УВР, 

психолог, учитель физ-

культуры, мед. работник 

4. Проведение внутришкольного мониторинга уча-

щихся, направленного на изучение состояния здоро-

вья. 

Октябрь, 

апрель 

Медицинский работник, 

зам. директора по УВР 

5. Проведение мониторинга санитарно-гигиеничес-

кого состояния внутришкольных помещений и приш-

кольного участка. 

1 раз в 

четверть 

Медицинский работник  

6.Создание совета по профилактике  Постоянно Зам. директора по ГО и 

ЧС 

7.Организация школьного питания с учетом санитар-

но-эпидемио-логических норм и требований. 

Постоянно  

 

Зав. производством  

Директор  

8.Включение в учебный план кружковых занятий в 

клубе «Дружина» 

Сентябрь  зам. директора по учеб-

ной работе 

руководитель клуба 

9.Проведение профилактического медицинского 

осмотра учащихся школы 

Постоянно 

  

Медработник  

 

2. Формирование банка теоретической информации 

1. Подбор и рекомендации примерной тематики бе-

сед по формированию здорового образа жизни 1-11 

кл. 

В начале 

каждого 

уч. года 

психолог, учителя биоло-

гии, ОБЖ, физкультуры, 

классные руководители  

2. Формирование банка методических разработок 

уроков, внеклассных мероприятий, классных часов, 

валеологического направления. 

Постоянно  зам. директора по УВР, 

зам. директора по ГО и ЧС, 

учителя нач. классов 

4.Составление методических рекомендаций по про-

ведению физкультурных пауз на уроках. 

Сентябрь 

ежегодно 

Зам. директора по ГО и 

ЧС, учителя нач. классов 

5. Формирование школьной видеотеки по вопросам 

профилактики вредных привычек, формирование 

здорового образа жизни. 

Постоянно  учителя биологии, 

начальных классов 

6. Организация выставок новинок литературы о фор-

мированию здорового образа жизни. 

2 раза в 

уч. год 

Библиотекарь 

3. Практические мероприятия 

3.1. В области сохранения и укрепления здоровья 

3.1.1 Проведение уроков здоровья 

(1-11 классы - третий час физкультуры) 

Согласно 

уч. плана  

Учителя физкультуры 

3.1.2. Регулярное проведение динамических пауз на 

уроках для снятия физического и эмоционального 

напряжения. 

Постоянно  Учителя, работающие в 

начальной школе 
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3.1.3. Проведение общешкольных недель здоровья Сентябрь, 

октябрь, ап-

рель, май  

Замдиректора по ГО и ЧС, 

кл. руководители, родите-

ли 

3.1.4. Ознакомление учащихся со здоровьесберегаю-

щими технологиями на классных часах. 

Согласно 

планов работ 

кл. руководи-

телей 

Классные руководители 

3.1.5. Участие в весенней военно – спортивной дека-

де  

Май Зам. директора по ГО и 

ЧС 

3.1.6. Реализация государственного стандарта основ-

ного общего образования в части здоровья и ЗОЖ, 

физической культуры, валеологической культуры. 

В течение 

всего уч. 

года  

Учителя  

3.1.7. Реализация государственного образовательного 

стандарта в части национально-регионального ком-

понента по здоровьесберегающей направленности  

В течение 

всего уч. 

года 

Учителя  

3.2. Формирование  здоровой  внутришкольной среды 

3.2.1. Озеленение классных комнат и школьных ре-

креаций. 

Постоянно  Классные руководители  

3.2.2. Организация и проведение субботников. Постоянно  Классные руководители 

3.2.3. Линейка: «Внимание, грипп!» При 

вспышке 

эпидемии 

Классные руководители, 

медработник 

3.2.4. Обеспечение каждого ученика рабочим место, 

соответствующим росту ребенка 

Постоянно  Классные руководители, 

директор 

3.2.5. Обеспечение оборудования классных помеще-

ний в соответствие с санитарными правилами и нор-

мами.  

Постоянно  Классные руководители, 

директор 

3.2.6. Обеспечение режима проветривания (обезза-

раживания во время эпидемиологического сезона) по 

санитарным правилам и нормам 

Постоянно  Классные руководители, 

медицинский работник 

3.2.7. Озеленение пришкольной территории Апрель, 

май 

Классные руководители, 

директор 

 3.3. Формирование  здоровой  среды в школьном микрорайоне 

3.3.1. Проведение субботников по соблюдению сани-

тарного режима школьной территории. 

По необ-

ходимости 

Кл. руководители, помощ-

ник директора по хоз. работе 

 3.4. Работа с родителями и общественностью 

3.4.1. Консультации родителей по вопросам охраны и 

ценности здоровья учащихся. 

Постоянно  

 

Психолог, кл. руководи-

тель, администрация 

3.4.2.Родительские собрания, классные и об-

щешкольные по вопросам организации детского пи-

тания. 

1 раз в чет-

верть 

Кл. руководители, адми-

нистрация школы, заведу-

ющий производством  

 3.5. Внеклассная работа по профилактике вредных привычек и пропаганде здорового об-

раза жизни 

3.5.1. День профилактики СПИДа (1 декабря). ежегодно. Психолог, учитель биоло-

гии 

3.5.2. Работа классных руководителей с учетом воз-

растных особенностей учащихся по профилактике 

вредных привычек 

1 раз в ме-

сяц 

Классные руководители 

3.5.3. Встречи с медицинским работниками – специ-

алистами в области профилактики вредных и привы-

чек и пропаганды здорового образа жизни  

по плану ра-

боты кл. ру-

ководителей 

кл. руководители, психо-

лог 
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3.5.4.Тренинг обучения здоровому образу жизни в течение 

года 

психолог 

3.6. Школьная психология 

3.6.1. Обучение приемам личной самодиагностики и 

саморегуляции. 

по плану 

психолога 

психолог 

3.6.2. Проведение психологических тренингов «Как 

сказать «нет»?» (профилактика вредных привычек). 

в течение 

года 

психолог 

3.6.3.Беседы с учащимися «Эмоции человека и здо-

ровье» 

по плану 

психолога 

Психолог  

3.6.4.Профориентационная работа с учетом состоя-

ния здоровья и психологических особенностей каж-

дого ребенка. 

Постоянно  

 

Психолог, классные руко-

водители, учителя - пред-

метники 

3.7. Школьная столовая 

3.7.1. Организация питания школьников с 1 сентября 

постоянно 
Администрация школы, 

персонал столовой 

3.7.2. Разработка и утверждение различных меню. с 1 сентября 

постоянно  
Администрация школы, 

персонал столовой 

3.7.3. Беседы о рациональном питании. По плану кл. 

руководите-

лей 

учитель биологии  

3.7.4. Оформление школьной столовой в течение 

года 

Учителя трудового обу-

чения, рисования, дирек-

тор 

 3.8. Дополнительное образование в области здоровья 

3.8.1.Вовлечение детей в спортивные секции и круж-

ки. 

Сентябрь  Руководители секции 

3.8.2. Цикл бесед с учащимися «Истории жизни и де-

ятельности людей, ведущих здоровый образ жизни». 

Октябрь - 

апрель 

учителя физкультуры, 

ОБЖ, биологии, классные 

руководители 

3.8.5.Работа по профилактике табакокурения, алко-

голизма и наркомании, по экологическому воспита-

нию. Программа летнего отдыха учащихся. 

Ежегодно  зам. директора,  

4 Практические рекомендации по организации контроля работы педколлектива по со-

хранению и укреплению здоровья 

4.1. Здоровьесберегающая инфраструктура  

4.1.1. Состояние и содержание здания школы и по-

мещений школы в соответствии с гигиеническими 

нормативами. 

Постоянно  Администрация школы 

4.1.2. Оснащенность физкультурного зала, кабине-

тов, спортплощадок необходимым оборудованием и 

инвентарем. 

Постоянно Администрация школы 

4.1.3. Оснащенность медкабинета. Постоянно Администрация школы, 

медицинский работник  

4.1.4. Необходимое оснащение школьной столовой Постоянно администрация школы  

4.2. Рациональная организация учебного процесса 

4.2.1. Соблюдение гигиенических норм и требований 

к организации и объему учебной и внеучебной 

нагрузки учащихся, в соответствии с СанПиНом.  

Постоянно  Администрация  школы  
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4.2.2.Использование методов и методик обучения со-

гласно возрастным особенностям учащихся.  

Постоянно Администрация  школы  

  

4.2.3.Строгое соблюдение всех требований к исполь-

зованию технических средств в обучении (компью-

тер, аудиовизуальные средства). 

Постоянно Администрация  школы  

4.2.4. Рациональная организация уроков физкульту-

ры и занятий двигательного характера. 

Постоянно Администрация школы, 

учителя физкультуры  

4.2.5.Индивидуализация обучения. Постоянно Администрация школы, 

учителя нач. классов 

4.3. Организация физкультурно-оздоровительной работы 

4.3.1 Полноценная и эффективная работа с учащими-

ся на уроках физкультуры 

Постоянно  администрация школы, 

учителя физкультуры  

4.3.2 Организация динамических перемен, динамиче-

ских пауз на уроках, часа активных движений. 

Постоянно  

  

администрация школы, 

учителя нач. классов, кл. 

руководители  

4.3.4 Создание условий для спортивных секций и 

кружков 

Постоянно  

  

администрация школы, 

учителя физкультуры  

4.3.5 Регулярное проведение спортивно-

оздоровительных мероприятий (Дни здоровья, тури-

стические походы, спортивные мероприятия) 

В течение 

уч. года по 

плану воспит. 

работы 

Администрация  школы, 

учителя физкультуры, 

классные руководители 

4.4.Профилактика и динамическое наблюдение за состоянием здоровья школьников  

4.4.1 Регулярный анализ и обсуждение на педсоветах 

и родительских собраниях данных о состоянии здоро-

вья школьников 

 В течение 

уч. года, по 

мере необ-

ходимости 

Директор, медицинский 

работник 

  

4.4.2. Создание системы реализации индивидуальных 

образовательных программ комплексной педагогиче-

ской, психологической и социальной помощи детям 

со школьными проблемами 

Постоянно в 

течение года, 

по согласова-

нию с роди-

телями ре-

бенка 

Администрация  школы, 

учителя 

4.4.3 Привлечение медицинских работников к реали-

зации всех компонентов работы по сохранению и 

укреплению здоровья школьников, просвещению пе-

дагогов и родителей 

Постоянно  

  

Администрация  школы  

  

 

2.4.3. Критерии и показатели эффективности деятельности образова-

тельного учреждения в части   

2.4.4. Методика и инструментарий мониторинга достижения планируе-

мых результатов по формированию экологической культуры, культуры здо-

рового и безопасного образа жизни. 
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Критерий Планируемые 

результаты 

Показатель (показатели) Мониторинг 

Методика Инструментарий 

Соответствие состоя-

ния и содержания 

зданий и помещений 

санитарным и гигие-

ническим нормам, 

нормам пожарной 

безопасности, требо-

ваниям охраны здо-

ровья и охраны труда 

обучающихся; 

2.4. 

2.6. 

2.7. 

2.16 

2.17 

отсутствие нареканий к качеству рабо-

ты школы со стороны органов контроля 

и надзора, органов управления образо-

ванием, родителей (законных предста-

вителей) и обучающихся, что является 

показателем высокого уровня деятель-

ности управленческого звена школы; 

Анализ предписаний, за-

явлений, обращений 

участников образователь-

ного процесса, контроли-

рующих органов 

Анализ, фиксация в 

планах 

соблюдение гигиени-

ческих норм и требо-

ваний к организации 

и объёму учебной и 

внеучебной нагрузки 

(выполнение домаш-

них заданий, занятия 

в кружках и спортив-

ных секциях) уча-

щихся на всех этапах 

обучения; 

 

1.4. 

2.7. 

2.16 

2.17 

3.3. 

отсутствие нареканий к качеству рабо-

ты школы со стороны органов контроля 

и надзора, органов управления образо-

ванием, родителей (законных предста-

вителей) и обучающихся, что является 

показателем высокого уровня деятель-

ности управленческого звена школы;  

Анализ предписаний, за-

явлений, обращений 

участников образователь-

ного процесса, контроли-

рующих органов 

Анализ, фиксация в 

планах 

отслеживание динамики показателей 

здоровья обучающихся: общего показа-

теля здоровья, показателей заболевае-

мости органов зрения и опорно-

двигательного аппарата;  

Анализ данных справок о 

болезнях учащихся, ана-

лиз данных по результа-

там диспансеризации. 

Аналитическая за-

писка «О состоянии 

здоровья учащихся» 

отслеживание динамики показателей 

количества пропусков занятий по бо-

лезни; 

Анализ данных справок о 

болезнях учащихся, ана-

лиз данных по результа-

там диспансеризации. 

Аналитическая за-

писка «О состоянии 

здоровья учащихся» 

полноценная и эф-

фективная работа с 

обучающимися всех 

групп здоровья (на 

уроках физкультуры, 

в секциях); 

1.4. 

2.3. 

2.5. 

2.11. 

2.13. 

2.14. 

3.2. 

отслеживание динамики показателей 

здоровья обучающихся: общего показа-

теля здоровья, показателей заболевае-

мости органов зрения и опорно-

двигательного аппарата; 

Анализ данных справок о 

болезнях учащихся, ана-

лиз данных по результа-

там диспансеризации. 

Аналитическая за-

писка «О состоянии 

здоровья учащихся» 

отслеживание динамики показателей 

количества пропусков занятий по бо-

Анализ данных справок о 

болезнях учащихся, ана-

Аналитическая за-

писка «О состоянии 
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3.3. лезни; лиз данных по результа-

там диспансеризации. 

здоровья учащихся» 

 У учащихся будут сформированы 

представления о позитивных факторах, 

влияющих на здоровье. 

 Обучающиеся научатся делать осо-

знанный выбор поступков, поведения, 

позволяющих сохранять и укреплять 

здоровье.  

 У обучающихся будет сформирова-

но представление о рациональной орга-

низации двигательной активности. 

Комплексные работы, 

Детские работы  

Данные портфеля дости-

жений 

Анализ по алгоритму 

У родителей обучающихся повысится 

значимость позитивных факторов, вли-

яющих на здоровье детей. 

  

Повышение заинтересованности работ-

ников школы в укреплении здоровья 

учащихся. 

  

рациональная и соот-

ветствующая органи-

зация уроков физиче-

ской культуры и заня-

тий активно-

двигательного харак-

тера на уровне 

начального общего 

образования; 

1.4. 

2.3. 

2.5. 

2.11. 

2.13. 

2.14. 

3.2. 

3.3. 

отслеживание динамики показателей 

здоровья обучающихся: общего показа-

теля здоровья, показателей заболевае-

мости органов зрения и опорно-

двигательного аппарата; 

Анализ данных справок о 

болезнях учащихся, ана-

лиз данных по результа-

там диспансеризации. 

Аналитическая за-

писка «О состоянии 

здоровья учащихся» 

отслеживание динамики показателей 

количества пропусков занятий по бо-

лезни; 

Анализ данных справок о 

болезнях учащихся, ана-

лиз данных по результа-

там диспансеризации. 

Аналитическая за-

писка «О состоянии 

здоровья учащихся» 

 У учащихся будут сформированы 

представления о позитивных факторах, 

влияющих на здоровье. 

 Обучающиеся научатся делать осо-

знанный выбор поступков, поведения, 

позволяющих сохранять и укреплять 

здоровье.  

 У обучающихся будет сформирова-

Комплексные работы, 

Детские работы  

Данные портфеля дости-

жений 

Анализ по алгоритму 
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но представление о рациональной орга-

низации двигательной активности. 

У родителей обучающихся повысится 

значимость позитивных факторов, вли-

яющих на здоровье детей. 

Наблюдение  

Анализ отчетов по воспи-

тательной работе 

Анализ, формирова-

ние отчета 

Повышение заинтересованности работ-

ников школы в укреплении здоровья 

учащихся. 

Наблюдение  

Анализ отчетов по инди-

видуальному повышению 

квалификации 

Анализ, формирова-

ние отчета 

сформированность 

основ экологической 

культуры; 

1.1. 

1.2. 

1.3. 

2.1. 

2.2. 

2.3. 

2.9. 

2.10. 

2.12. 

2.13. 

2.14. 

2.15. 

3.1. 

Аналитические данные об уровне пред-

ставлений о проблемах окружающей 

среды, о правилах природосообразного 

поведения 

Комплексные работы, 

Детские работы  

Данные портфеля дости-

жений 

Анализ по алгоритму 

Участие в мероприятиях экологической 

направленности учащихся 

Данные портфеля дости-

жений 

Анализ  

Участие в мероприятиях экологической 

направленности родителей 

Данные портфеля дости-

жений 

Анализ  

Участие в мероприятиях экологической 

направленности педагогов 

Данные отчетов по воспи-

тательной работе и инди-

видуальному повышению 

квалификации 

Анализ 

сформированность у 

школьников ценност-

ного отношения к 

своему здоровью, 

здоровью близких и 

окружающих людей; 

 

2.3. 

2.6. 

2.8. 

2.10. 

2.13. 

2.15. 

3.1. 

3.2. 

 

положительные результаты анализа 

анкет по исследованию жизнедеятель-

ности школьников, анкет для родите-

лей (законных представителей). 

Данные анкетирования, 

наблюдений, портфеля 

достижений 

Анализ  

аналитические данные об уровне 

представлений обучающихся своём 

здоровье, правильном питании, влиянии 

психотропных веществ на здоровье че-

ловека, правилах поведения в школе и 

вне школы, в том числе на транспорте; 

Комплексные работы, 

Детские работы 

Анализ по алгоритму 

Участие всех участников образователь-

ного процесса в мероприятиях соответ-

ствующей направленности 

Результаты комплексной 

работы 

Детские работы 

Анализ частоты уча-

стия, учет случаев 

участия. Участие – 
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Отчеты по воспитатель-

ной работе 

Данные об индивидуаль-

ном повышении квалифи-

кации 

как проявление в де-

ятельности сформи-

рованной ценности 

получение первона-

чального личного 

опыта здоровьесбере-

гающей деятельности; 

1.3. 

1.4. 

2.3. 

2.5. 

2.4. 

2.6. 

2.8. 

2.7. 

2.13. 

2.16. 

3.2. 

Участие всех участников образователь-

ного процесса в мероприятиях соответ-

ствующей направленности 

Результаты комплексной 

работы 

Детские работы 

Отчеты по воспитатель-

ной работе 

Данные об индивидуаль-

ном повышении квалифи-

кации 

 

Анализ частоты уча-

стия, учет случаев 

участия. Участие – 

как проявление в де-

ятельности сформи-

рованной ценности 

углубление психоло-

го-педагогической 

компетентности ро-

дителей; приобрете-

ние родителями зна-

ний по формирова-

нию у детей ЗОЖ и 

стереотипов безопас-

ного поведения, эко-

логической культуры; 

1.1. 

1.3. 

2.2. 

2.5. 

2.8. 

2.11. 

2.12. 

2.16. 

3.1. 

3.2. 

3.3. 

 У родителей обучающихся повы-

сится значимость позитивных факто-

ров, влияющих на здоровье детей. 

 Стимулирование повышения вни-

мания школьников и их родителей к 

вопросам здорового образа жизни. 

 Улучшение социально-

психологической, экологической ситу-

ации в школе  

 У родителей обучающихся повы-

сится уровень экологической культуры 

Наблюдение  

Анализ отчетов по воспи-

тательной работе 

Анализ, формирова-

ние отчета 

эффективная сов-

местная работа педа-

гогов и родителей 

(законных представи-

телей) по проведению 

спортивных соревно-

ваний, дней здоровья, 

занятий по профилак-

1.1. 

1.4. 

2.3. 

2.4. 

2.8. 

2.11. 

2.12. 

2.15. 

 Повышение заинтересованности 

работников школы в укреплении здоро-

вья учащихся.  

 У родителей обучающихся повы-

сится значимость позитивных факто-

ров, влияющих на здоровье детей. 

 Стимулирование повышения вни-

мания школьников и их родителей к 

Наблюдение  

Анализ отчетов по инди-

видуальному повышению 

квалификации 

Анализ, формирова-

ние отчета 
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тике вредных привы-

чек и т. п. 

 

2.16. 

3.2. 

вопросам здорового образа жизни. 

 Улучшение социально-

психологической, экологической ситу-

ации в школе 

уменьшение проявле-

ния детьми опасных 

форм поведения; раз-

витие у детей навы-

ков критического 

мышления и стерео-

типов позитивного 

поведения. 

1.1. 

2.3. 

2.4. 

2.8. 

2.10. 

2.11. 

2.12. 

2.13. 

2.14. 

3.3. 

отслеживание динамики показателей 

количества пропусков занятий по бо-

лезни; 

Анализ данных справок о 

болезнях учащихся, ана-

лиз данных по результа-

там диспансеризации. 

Аналитическая за-

писка «О состоянии 

здоровья учащихся» 

Отслеживание динамики травматизма в 

образовательном учреждении 

Анализ данных по трав-

матизму в школе и быту 

Аналитическая за-

писка «О состоянии 

здоровья учащихся» 

Снижение уровня социальной напря-

женности в детской среде 

Наблюдение 

Материалы портфеля до-

стижений 

Результаты изучения мне-

ния о работе школы роди-

телей 

Анализ, формирова-

ние отчета 
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2.5. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ  

Программа коррекционной работы направлена на обеспечение коррекции недо-

статков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными воз-

можностями здоровья и оказание помощи детям этой категории в освоении основ-

ной образовательной программы начального общего образования.  

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными воз-

можностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или) пси-

хическом развитии; 

осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья ос-

новной образовательной программы начального общего образования и их интегра-

ции в образовательном учреждении. 

Цель программы 

Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена 

на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья в освоении основной образовательной программы начального общего об-

разования, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся, их социальную адаптацию. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных 

условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные 

потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством индиви-

дуализации и дифференциации образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные 

формы получения образования, так и различные варианты специального сопровож-

дения детей с ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы 

обучения в общеобразовательном классе или в специальном (коррекционном) классе 

по общей образовательной программе начального общего образования или по инди-

видуальной программе, с использованием надомной и (или) дистанционной формы 

обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а 

также организационные формы работы. 

Задачи программы 

— Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

— определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

— определение особенностей организации образовательного процесса для рас-

сматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности2; 

— создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными воз-

можностями здоровья основной образовательной программы начального общего об-

разования и их интеграции в образовательном учреждении; 
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— осуществление индивидуально ориентированной помощи детям с ограничен-

ными возможностями здоровья с учётом особенностей психического и (или) физи-

ческого развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомен-

дациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

— разработка и реализация индивидуальных учебных планов,  организация ин-

дивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой педагогов 

образовательного учреждения; 

— обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образо-

вательным программам и получения дополнительных образовательных коррекцион-

ных услуг; 

— реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограни-

ченными возможностями здоровья; 

— оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принци-

пы: 

— 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 раз-

вития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нару-

шений детей с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний мно-

гоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласо-

ванность их действий  в решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех 

участников образовательного процесса. 

— Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или опре-

деления подхода к её решению. 

— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для по-

лучения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и 

(или) психическом развитии. 

— Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблю-

дение гарантированных законодательством прав родителей (законных представите-

лей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения 

детьми образования, образовательные учреждения, защищать законные права и ин-

тересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными пред-

ставителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными возможно-

стями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные учреждения (клас-

сы, группы) 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями 

Закона «Об образовании», Федерального государственного образовательного стан-

дарта начального общего образования, Концепции ОС «Школа России», а также с 

учетом опыта работы школы по данной проблематике.  
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Программа коррекционной работы в нашей школе ведётся по следующим 

направлениям: 

 преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности; 

 адаптация учащихся к школьной среде; 

 развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей); 

 развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями. 

Этапы работы по направлениям 
 

1. Диагностическая 

работа 

обеспечивает своевремен-

ное выявление детей с 

ограниченными возмож-

ностями здоровья, прове-

дение их комплексного 

обследования и подготов-

ку рекомендаций по ока-

занию им психолого-

медико-педагогической 

помощи в условиях обра-

зовательного учреждения 

— своевременное выявление детей, нуж-

дающихся в специализированной помо-

щи; 

— раннюю (с первых дней пребывания 

ребёнка в образовательном учреждении) 

диагностику отклонений в развитии и 

анализ причин трудностей адаптации; 

— комплексный сбор сведений о ребёнке 

на основании диагностической информа-

ции от специалистов разного профиля; 

— определение уровня актуального и зо-

ны ближайшего развития  обучающегося 

с ограниченными возможностями здоро-

вья, выявление его резервных возможно-

стей; 

— изучение развития эмоционально-

волевой сферы и личностных особенно-

стей обучающихся; 

— изучение социальной ситуации разви-

тия и условий семейного воспитания ре-

бёнка; 

— изучение адаптивных возможностей и 

уровня социализации ребёнка с ограни-

ченными возможностями здоровья; 

— системный разносторонний контроль 

специалистов за уровнем и динамикой 

развития ребёнка; 

— анализ успешности коррекционно-

развивающей работы. 

2. Коррекционно-

развивающая работа 

обеспечивает своевремен-

ную специализированную 

помощь в освоении со-

держания образования и 

коррекцию недостатков в 

физическом и (или) пси-

хическом развитии детей с 

ограниченными возмож-

ностями  

здоровья в условиях об-

щеобразовательного 

учреждения; способствует 

формированию универ-

сальных учебных дей-

— выбор оптимальных для развития ре-

бёнка с ограниченными возможностями 

здоровья коррекционных про-

грамм/методик, методов и приёмов обу-

чения в соответствии с его особыми об-

разовательными потребностями; 

— организацию и проведение специали-

стами индивидуальных и групповых кор-

рекционно-развивающих занятий, необ-

ходимых для преодоления нарушений 

развития и трудностей обучения; 

— системное воздействие на учебно-

познавательную деятельность ребёнка в 

динамике образовательного процесса, 



 

302 

ствий у обучающихся 

(личностных, регулятив-

ных, познавательных, 

коммуникативных) 

направленное на формирование универ-

сальных учебных действий и коррекцию 

отклонений в развитии; 

— коррекцию и развитие высших психи-

ческих функций; 

— развитие эмоционально-волевой и 

личностной сфер ребёнка и психокоррек-

цию его поведения; 

— социальную защиту ребёнка в случаях 

неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

3.Консультативная 

работа 

обеспечивает непрерыв-

ность специального со-

провождения детей с 

ограниченными возмож-

ностями здоровья и их се-

мей по вопросам реализа-

ции дифференцированных 

психолого-педагогических 

условий обучения, воспи-

тания, коррекции, разви-

тия и социализации обу-

чающихся 

— выработку совместных обоснованных 

рекомендаций по основным направлени-

ям работы с обучающимся с ограничен-

ными возможностями здоровья, единых 

для всех участников образовательного 

процесса; 

— консультирование специалистами пе-

дагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приёмов ра-

боты с обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

— консультативную помощь семье в во-

просах выбора стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного обучения ре-

бёнка с ограниченными возможностями 

здоровья. 

4. Информационно-

просветительская 

работа 

направлена на разъясни-

тельную деятельность по 

вопросам, связанным с 

особенностями образова-

тельного процесса для 

данной категории детей, 

со всеми участниками об-

разовательного процесса 

обучающимися (как име-

ющими, так и не имею-

щими недостатки в разви-

тии), их родителями (за-

конными представителя-

ми), педагогическими ра-

ботниками 

— различные формы просветительской 

деятельности (лекции, беседы, информа-

ционные стенды, печатные материалы), 

направленные на разъяснение участни-

кам образовательного процесса – обуча-

ющимся (как имеющим, так и не имею-

щим недостатки в развитии), их родите-

лям (законным представителям), педаго-

гическим работникам, — вопросов, свя-

занных с особенностями образовательно-

го процесса и сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоро-

вья; 

— проведение тематических выступле-

ний для педагогов и родителей по разъ-

яснению индивидуально-типологических 

особенностей различных категорий детей 

с ограниченными возможностями здоро-

вья 

Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности 
Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной деятельно-

сти проводится педагогами на уроках, чему способствует использование в учебном 

процессе ОС «Школа России». Методический аппарат системы учебников «Школа 

России» представлен заданиями, которые требуют: выбора наиболее эффективных 
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способов выполнения и проверки; осознания  причины успеха /неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха. 

Преодолению неуспешности отдельных учеников помогают задания для груп-

повой и коллективной работы, когда общий успех работы поглощает чью-то неуда-

чу и способствуя пониманию результата. В учебниках представлена система таких 

работ, позволяющих каждому ребенку действовать конструктивно в пределах своих 

возможностей и способностей. 

В рамках школы полного дня учителя могут проводить дополнительные инди-

видуальные занятия с детьми, отстающими в усвоении материала по каким-либо 

причинам 

Развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями. 

Интегрированное обучение – обучение и воспитание детей с особыми образо-

вательными потребностями в учреждениях общей системы образования в едином 

потоке с нормально развивающимися детьми. При этом получает реализацию ком-

плекс важнейших социально-педагогических факторов: взаимная адаптация детей с 

ограниченными возможностями здоровья и нормально развивающихся сверстников; 

использование реального примера для детей с ограниченными возможностями здо-

ровья – того, к чему они могут стремиться; участие сверстников в совместном взаи-

модействии в процессе обучения и воспитания и др. Интегрированное образование 

осуществляется в соответствии с принципами гуманизма, свободного развития лич-

ности ребенка, вариативности системы образования и обеспечения равного доступа 

к образовательным ресурсам детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Цель интегрированного образования – обеспечение доступа к качественному 

образованию детей с ограниченными возможностями здоровья, необходимого для 

их максимальной адаптации и полноценной интеграции в общество. 

Задачи интегрированного образования: 

¤ создание эффективной системы психолого-педагогического и медико--

социального сопровождения обучающихся, воспитанников в общеобразовательном 

учреждении с целью максимальной коррекции недостатков их психофизического 

развития;  

¤ освоение обучающимися, воспитанниками общеобразовательных программ в 

соответствии с государственным образовательным стандартом; 

¤ формирование у всех участников образовательного процесса толерантного 

отношения к проблемам детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Включение детей с особыми образовательными потребностями может быть 

успешно только в том случае, если будут соблюдены следующие условия: 

 интегрированное обучение должно осуществляться лишь на основании же-

лания родителей; 

 ребенку с ООП при обучении должна предоставляться специальная педаго-

гическая помощь; 

 особый ребенок, при необходимости, должен иметь индивидуальный обра-

зовательный план; 

 забота о детях с ООП не должна осуществляться в ущерб эффективной за-

боте об остальных учащихся; 
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 интеграция должна осуществляться на основе эффективного использования 

всех средств, находящихся в распоряжении школы; 

 ребенок с ООП должен принимать участие в деятельности школы вместе с 

остальными учащимися; 

 специальную подготовку должен получить весь педагогический коллектив 

школы (тематика: работа с особыми детьми в условиях массовости школы). 

Адаптации учащихся к школьной среде 

Цель работы - формирование и развитие психологической компетентности 

учащихся, родителей, педагогов и воспитателей начальных классов для проектиро-

вания индивидуального образовательного маршрута обучения и развития каждого 

обучающегося ребенка 

Задачи:  
1) анализ школьной среды, 

2) определение психологических критериев эффективного обучения и развития 

школьников,  

3) разработка и внедрение мероприятий, форм, методов работы - условий успешного 

обучения и развития всех обучающихся детей 

Приоритетные направления работы:  

1) Мониторинг развития личности и уровня ясформированности УУД для проекти-

рования индивидуального образовательного маршрута обучения и развития ребенка, 

формирования ключевых компетенций  

2)Просвещение педагогов, воспитателей и родителей для формирования и развития 

психологической компетентности учащихся, родителей, педагогов 

 

Виды (направления) деятельности: Психологическая диагностика 

Форма проведения / Цель исследования Сроки проведения 

Обучающиеся 1-4 классов  

 I. Стартовая диагностика УУД и особенностей процесса адаптации    

1. Адаптация первоклассников к школе – наблюдение сентябрь-октябрь 

2. Адаптация первоклассников к школе - диагностика (1. схема по 

Александровской-работа с учителем и воспитателем; 2.экспертеная 

оценка по Чиркову, Соколовой, Сорокиной - с привлечением учителя, 

воспитателя, родителей 

конец сентября - конец 

октября 

3. Оценка школьной мотивации (Лусканова) 1 кл - конец октября 

4. Оценка школьной мотивации (Лусканова) 2 кл - конец сентября 

5. Оценка школьной мотивации (Лусканова) 3 кл - конец сентября 

6. Наблюдение и выборочная диагностика обучающихся 4 класса   

7. Диагностика сформированности УУД на середину учебного года по 

реестру методик (см. Приложение 1) - исследование не менее, чем по 

одной методике для каждой группы УУД (личностные, регулятивные, 

познавательные, коммуникативные)  

декабрь-январь 

8. Проективное исследование (одна или несколько методик по выбору 

психолога): рисунки "мой портрет", "дом-дерево-человек", "я и мои 

друзья", контурный рисунок "я и мой класс"   

в течение всего периода 

9. Мониторинг развития личностных результатов обучающихся - в течение всего периода 
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наблюдение, анализ полученных материалов 

10. Диагностика сформированности УУД на конец учебного года по 

реестру методик (см. Приложение 1) - исследование не менее, чем по 

одной методике для каждой группы УУД (личностные, регулятивные, 

познавательные, коммуникативные)  

апрель-май 

11. Наблюдение и выборочная диагностика обучающихся 4 класса в течение всего периода 

Родители обучающихся 1-3 классов 

Исследование адаптации ребенка к школе - опрос родителей по мето-

дике Чиркова, Соколовой, Сорокиной 

конец сентября - конец 

октября 

Виды (направления) деятельности: Коррекционная и развивающая деятельность 

Обучающиеся 1-3 классов 

Проведение развивающих игр в течение всего периода 

Виды (направления) деятельности: Просвещение 

Родители обучающихся 1-3 классов 

1. Выступление на родительских собраниях   

Виды (направления) деятельности: Консультирование 

Учителя и воспитатели начальных классов  

По запросу в течение учебного года в течение всего периода 

Родители обучающихся 1-3 классов  

По запросу в течение учебного года в течение всего периода 

Виды (направления) деятельности: Экспертная работа 

1. Составление диагностической карты обучающегося для 1 класса  октябрь-ноябрь 

2. Составление диагностической карты обучающегося для 2 класса  октябрь-ноябрь 

3. Составление диагностической карты обучающегося для 3 класса  ноябрь 

Виды (направления) деятельности: Организационно-методическая работа 

1. Педагогическая супервизия 
в течение уч.года по 

графику 

2. Формирование портфолио с участием учителя и воспитателя в течение уч.года 

На уроках с использованием ОС «Школа России» педагоги имеют возможность 

формировать начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развива-

ющемся мире. Учебники содержат задания, тексты, проекты,  практические работы, 

направленные на осмысление норм и правил поведения в жизни. 

Важным объединяющим компонентом предметных линий системы учебников 

является творческий характер заданий, материал для организации учебной деятель-

ности, в том числе проектной, на уроках и во внеурочной работе. Формирование 

умения решать поставленные задачи в «условиях неизвестности», то есть, когда нет 

и не может быть единственного правильного ответа, когда задан алгоритм действия, 

но нет образца, способствует развитию навыков адаптации к изменяющемуся миру, 

умению действовать самостоятельно. 

Планируемые результаты: 

 облегчить учащимся адаптацию к учебным условиям; 

 повышение положительной мотивации к учению. 

Развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей) 

Одаренность детей может быть установлена и изучена только в процессе обу-

чения и воспитания, в ходе выполнения ребенком той или иной содержательной де-

ятельности. Очень важно своевременно уловить, не упустить черты относительного 



 

306 

постоянства индивидуальности у детей, опережающих в умственном отношении 

свой возраст. Одаренные дети находятся в состоянии большого риска социальной 

изоляции и отвержения со стороны ровесников. Реальный уровень способностей 

одаренных детей не понимается окружающими и нормальный для такого ребенка 

процесс развития рассматривается как аномальная неприспособленность к жизни в 

обществе. У таких детей возникают трудности в нахождении близких по духу дру-

зей, появляются проблемы участия в играх сверстников, которые им не интересны. 

Часто у одарённых детей возникают проблемы с дисциплиной, выполнением зада-

ний по требованиям, адаптацией в коллективе. Таким детям необходима помощь. 

План работы  

№ Основные направления Сроки Ответственные 

1. Организационная работа 

1.1 Корректировка плана работы с ОД. Август Зам. дир. по УВР 

1.2 Семинар - практикум: «Умственная одаренность и 

ее психологические проявления. Склонности учи-

теля к работе с ОД».  

Сентябрь 
Зам. дир. по УВР 

Педагог-психолог 

2. Диагностическая работа 

2.1 Подготовка диагностических материалов (анкеты 

для родителей, тесты для учащихся, карты наблю-

дений и др.). 
 

Сентябрь 

 

 

В течение го-

да 

Зам. дир. по УВР 

2.2 Изучение интересов и склонностей обучающихся: 

уточнение критериев всех видов одаренности. 
Классные руководи-

тели 

Педагог-психолог 2.3 Диагностика родителей и индивидуальные беседы. 

2.4 Выявление и отбор одаренных, талантливых детей. 

Составление базы данных ОД, ее пополнение. 

Зам. дир. по УВР 

Педагог-психолог 

3. Работа с ОД по индивидуальным планам 

3.1 Определение наставников ОД в соответствии с ба-

зой данных. 
Сентябрь 

Зам. дир. по УВР 

3.2 
Составление индивидуальных планов работы с ОД. 

1-я неделя ок-

тября 

Учителя, 

 Педагог-психолог 

3.3 Собеседование с учителями – предметниками по  

индивидуальному плану работы с ОД. Утвержде-

ние индивидуальных планов  работы с ОД. 

2-я неделя ок-

тября 

Зам. дир. по УВР 

Педагог-психолог 

3.4 

Реализация индивидуальных планов работы с ОД 
В течение го-

да 

Учителя – предмет-

ники 

Педагог-психолог 

4. Методическое сопровождение 

Сбор и подготовка аналитической информации: 

- формирование и своевременное пополнение базы дан-

ных ОД; 

- отчет по реализации индивидуальных планов работы с 

ОД; 

 - мониторинг результативности работы с  ОД. 

В течение 

года 

Апрель 

Декабрь  

В течение 

года 

Зам. дир. по УВР 

Педагог-психолог 

Сбор и систематизация  методических материалов по ра-

боте с одаренными детьми. 

В течение 

года 

Зам. дир. по УВР  

Педагог-психолог 

Итоги работы с ОД в текущем  учебном году. Планирова-

ние работы на следующий год. 
Май  

Зам. дир. По УВР Пе-

дагог-психолог 
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Развитие творческого потенциала учащихся начальной школы осуществляется 

в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

Формирование и освоение творческих способов и приёмов действий основы-

вается на разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового ха-

рактера, направленных на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих 

способностей. В учебниках «Школа России» в каждой теме формулируются про-

блемные вопросы, учебные задачи или создаются проблемные ситуации. Учащиеся 

включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая их, находя с помо-

щью учебника необходимую информацию, делая выводы и таким образом, овладе-

вают новыми знаниями. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом 

классе предметных линий комплекса учебников «Школа России».  

Во внеурочной работе организуются творческие конкурсы, предметные олим-

пиады. Учащиеся принимают участие в муниципальных конкурсах по предметным 

олимпиадам, всероссийских конкурсах «Русский медвежонок», «Кенгуру» и т.д. 

Предполагаемые результаты 

 увеличение количества детей, адекватно проявляющих свои интеллектуальные 

или иные способности;  

 повышение качества образования и воспитания школьников в целом.  
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Учебный план определяет: 

 структуру обязательных предметных областей «Русский язык и литературное 

чтение», «Родной язык и литературное чтение на родном языке», «Иностранный 

язык», «Математика и информатика», «Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир)», «Основы религиозных культур и светской этики», 

«Искусство», «Технология», «Физическая культура» и их состав (учебные 

предметы); 

 учебное время, отводимое на изучение предметов по классам (годам) 

обучения; 

 общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки 

обучающихся. 

В начальной школе учебный процесс основан на использовании программ 

образовательной системы «Школа России». Содержание и педагогические 

технологии системы «Школа России» позволяют наиболее полно реализовать 

ФГОС, учитывать индивидуальные особенности учеников (психолого-

педагогические характеристики, состояние здоровья). 

Учебный план отражает общие рамки решений при разработке содержания 

образования, требований к его усвоению и организации образовательного процес-

са, а также выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации. 

Обязательные предметные области и основные 

задачи реализации содержания предметных областей 

N п/п Предметные области Основные задачи реализации содержания 

1.  Русский язык и лите-

ратурное чтение 

Формирование первоначальных представлений о русском языке 

как государственном языке Российской Федерации, как сред-

стве общения людей разных национальностей в России и за ру-

бежом. Развитие диалогической и монологической устной и 

письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой деятельности. 

2.  Родной язык и лите-

ратурное чтение на 

родном языке 

Формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о 

языке как основе национального самосознания. Развитие диало-

гической и монологической устной и письменной речи на род-

ном языке, коммуникативных умений, нравственных и эстети-

ческих чувств, способностей к творческой деятельности на 

родном языке. 

3.  Иностранный язык Формирование дружелюбного отношения и толерантности к 

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с детским фольклором и доступ-

ными образцами детской художественной литературы, форми-

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. 
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4.  Математика и ин-

форматика 

Развитие математической речи, логического и алгоритмическо-

го мышления, воображения, обеспечение первоначальных 

представлений о компьютерной грамотности 

5.  Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, населенному 

пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей 

страны, ее современной жизни. Осознание ценности, целостно-

сти и многообразия окружающего мира, своего места в нем. 

Формирование модели безопасного поведения в условиях по-

вседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных си-

туациях. Формирование психологической культуры и компе-

тенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимо-

действия в социуме 

6.  Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Воспитание способности к духовному развитию, нравственно-

му самосовершенствованию. Формирование первоначальных 

представлений о светской этике, об отечественных традицион-

ных религиях, их роли в культуре, истории и современности 

России 

7.  Искусство Развитие способностей к художественно-образному, эмоцио-

нально-ценностному восприятию произведений изобразитель-

ного и музыкального искусства, выражению в творческих рабо-

тах своего отношения к окружающему миру 

8.  Технология Формирование опыта как основы обучения и познания, осу-

ществление поисково-аналитической деятельности для практи-

ческого решения прикладных задач с использованием знаний, 

полученных при изучении других учебных предметов, форми-

рование первоначального опыта практической преобразова-

тельной деятельности 

9.  Физическая культура Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному обучению, 

формирование первоначальных умений саморегуляции сред-

ствами физической культуры. Формирование установки на со-

хранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопас-

ного образа жизни. 

 

Учебное время, 

отводимое на изучение предметов по классам (годам) обучения 

 

Предметные области Учебные 

предметы
 

                              Классы
 

Всего часов 

I II III IV Всего 

 Обязательная часть      

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 3 2 2 3 10 

Литературное чтение 3 3 3 2 11 
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Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной (русский) язык  1 2 2 1 6 

Литературное чтение на родном 

(русском) языке 

1 1 1 1 4 

Иностранный язык Иностранный язык (английский) — 2 2 2 6 

Математика и информатика Математика и информатика 4 4 4 4 16 

Обществознание и естество-

знание (Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных куль-

тур и светской этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

— — — 1 1 

Искусство Изобразительное искусство  1 1 1 1 4 

Музыка 1 1 1 1 4 

Технология Технология  1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого 20 22 22 22 87 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса       

Факультативный курс «Занимательный мир слов» 1 1 1 1 4 

Итого  1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23 90 

 

Курс «Русского языка» и «Родного (русского) языка» в начальной школе – 

часть единого непрерывного курса обучения. Назначение предмета состоит в том, 

чтобы заложить основу формирования функционально-грамотной личности, обес-

печить языковое и речевое развитие ребенка, помочь ему осознать себя носителем 

языка. В начальных классах идет интенсивное обучение различным видам речевой 

деятельности – чтению и письму, говорению и слушанию. 

Цель уроков «Литературного чтения» и «Литературного чтения на род-

ном (русском) языке» – формирование читательской компетентности младшего 

школьника, осознание себя как грамотного читателя, способного к творческой де-

ятельности. 

Курс «Иностранный язык (английский)» вводится со 2 класса по 2 часа в 

неделю. Основной целью обучения иностранному языку в начальной школе явля-

ется формирование элементарной коммуникативной компетенции младшего 

школьника на доступном для него уровне в основных видах речевой деятельности. 

Изучение математики и информатики должно создать основу для формирова-

ния и развития мышления ребенка, прежде всего абстрактного мышления, способ-

ности к абстрагированию; для формирования условий для познания и осознания 

им окружающего мира средствами математики. Вариант интегрированного курса 
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«Математика и информатика» позволяет усилить работу с данными, развивать 

алгоритмическое мышление, обеспечивает первоначальные представления о ком-

пьютерной грамотности. 

Учебный курс «Окружающий мир» направлен на формирование целостной 

картины мира и осознание места в нем человека на основе единства рационально-

научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребенком личного 

опыта общения с людьми, обществом и природой.  

«Изобразительное искусство» призван развивать способности и творческий 

потенциал ребенка, формировать ассоциативно-образное, пространственное мыш-

ление, способствовать познанию мира через чувства и эмоции. Содержание курса 

«Изобразительное искусство» предусматривает эстетическое восприятие предме-

тов действительности, произведений изобразительного искусства и непосред-

ственно художественную деятельность.  

«Музыка» является одним из основных предметов освоения искусства как 

духовного наследия человечества. Изучение «Музыки» направлено на приобрете-

ние опыта эмоционально-образного восприятия музыки, начальное овладение раз-

личными видами музыкально-творческой деятельности.  

Трудовая деятельность – один из важнейших факторов развития ребенка. 

Практико-ориентированная направленность содержания учебного предмета «Тех-

нология» естественным путем интегрирует знания, полученные при изучении 

других учебных предметов (математика, окружающий мир, изобразительное ис-

кусство, русский язык, литературное чтение), и позволяет реализовать их в интел-

лектуально-практической деятельности ученика.  

«Физическая культура» призван формировать у учащихся устойчивые мо-

тивы и потребности в бережном отношении к своему здоровью и физической под-

готовленности, развитии своих физических и психологических качеств. В процес-

се овладения двигательной деятельностью укрепляется здоровье, совершенству-

ются физические качества, осваиваются определенные двигательные действия. 

Формирование безопасного образа жизни происходит в нескольких формах. 

Например, ежемесячные классные часы; в предмете «Окружающий мир» преду-

сматривается изучение отдельных элементов основ безопасности жизнедеятельно-

сти; знания о поведении в экстремальных ситуациях включены в содержание 

предмета «Физическая культура». 

Индивидуальное развитие творческих способностей младших школьников 

осуществляется, в том числе, через внеурочную деятельность. 

Курс «Основы религиозных культур и светской этики» знакомит с основ-

ными нормами светской и религиозной морали, пониманием их значения в вы-

страивании конструктивных отношений в семье и обществе; способствует форми-

рованию готовности к нравственному самосовершенствованию, духовному само-

развитию; способствует становлению внутренней установки личности поступать 

согласно своей совести; воспитание нравственности, основанной на свободе сове-

сти и вероисповедания, духовных традициях народов России; приводит к осозна-

нию ценности человеческой жизни. 

Общий объем нагрузки и  

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся 



 

312 

 

Класс  Часов в 

неделю 

Учебных 

недель 

Всего за 

учебный год 

1 класс 21 33 693 

2 класс 23 34 782 

3 класс 23 34 782 

4 класс 23 34 782 

Всего за 4 года обучения 3039 

 

Таким образом, общий объем учебных занятий за 4 года составит 3039 часов, 

что отвечает требованиям Стандарта: «Количество учебных занятий за 4 учебных 

года не может составлять менее 2904 часов и более 3345 часов».  

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, форми-

руемой участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, кото-

рое обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образо-

вания: 

формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

готовность обучающихся к продолжению образования на последующих сту-

пенях основного общего образования, их приобщение к информационным техно-

логиям; 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

На основании приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 (ред. от 

18.12.2012) "Об утверждении и введении в действие федерального государствен-

ного образовательного стандарта начального общего образования": «Основная об-

разовательная программа начального общего образования содержит обязательную 

часть и часть, формируемую участниками образовательного процесса. Обязатель-

ная часть основной образовательной программы начального общего образования 

составляет 80%, а часть, формируемая участниками образовательного процесса, - 

20% от общего объема основной образовательной программы начального общего 

образования.  Основная образовательная программа начального общего образова-

ния реализуется образовательным учреждением через организацию урочной и 

внеурочной деятельности в соответствии с санитарно-эпидемиологическими пра-

вилами и нормативами». 

Таким образом, в учебном плане школе при 5-дневной учебной неделе преду-

смотрена только обязательная часть. Часть, формируемая участниками образова-

тельного процесса, реализована через внеурочную деятельность. Такая модель 

распределения обязательной части и части, формируемой участниками образова-

тельного процесса, соответствует условиям и традициям нашей школы – как шко-

лы полного дня. 
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В часть, формируемую участниками образовательного процесса, входит вне-

урочная деятельность. В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная де-

ятельность организуется по направлениям развития личности (духов-

но-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортив-

но-оздоровительное). 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в образовательном учрежде-

нии.  

В нашей школе реализуется модель школы полного дня. Основой для модели 

«школы полного дня» является комплексная, разнонаправленная, индивидуализи-

рованная реализация внеурочной деятельности, в том числе воспитателями групп 

школы полного дня. 

Данную модель характеризует: 

создание условий для полноценного пребывания ребенка в образовательном 

учреждении в течение дня;  

содержательное единство учебного, воспитательного, развивающего процес-

сов в рамках воспитательной системы и основной образовательной программы 

начального общего образования школы;  

создание здоровьесберегающей среды, обеспечивающей соблюдение сани-

тарно-эпидемиологических правил и норм и включающую рациональную органи-

зацию образовательного процесса, оптимизацию двигательной активности,  

организация рационального питания; 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни;  

создание условий для самовыражения, самореализации и самоорганизации 

детей; 

построение индивидуальной образовательной траектории и индивидуального 

графика пребывания ребенка в образовательном учреждении. 

Внеурочная деятельность реализуется по направлениям развития личности и 

представлена следующими формами организации: 

 

Направление 

деятельности 

Количество 

часов 

Форма организации образовательного 

процесса 

Духовно-

нравственное  
1 

Классные мероприятия 

Общешкольные мероприятия 

Социальное  
1 

Классные мероприятия 

Общешкольные мероприятия 

Общеинтеллекту-

альное 
3 

Курс внеурочной деятельности «Француз-

ский язык» 

Курс внеурочной деятельности «Мир ин-

форматики» 

Общекультурное 
2 

Вокальная студия  

Театральная студия 



 

314 

Посещение театров города  

Посещение детских библиотек 

Спортивно-

оздоровительное 

3 

Курс внеурочной деятельности «Ритмика и 

бальные танцы» 

Подвижные игры 

Классные мероприятия 

Общешкольные мероприятия 

Общешкольные мероприятия 

Итого  

* количество часов внеурочных мероприятий, предлагаемых ЧОУ СОШ 

«Творчество» для участников образовательного процесса, с учетом вариативно-

сти (в соответствии с запросами семьи и желанием ребенка родители самосто-

ятельно планируют внеурочную занятость ребенка в рамках полного дня школы, 

выбирая из предложенного списка). Учитывая интересы и способности ребенка 

родители вправе выбирать иные направления, предлагаемые другими учреждени-

ями. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при опреде-

лении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

Режим работы - 5-дневная учебная неделя. Продолжительность учебного года 

на первой ступени общего образования составляет 34 недели, в 1 классе — 33 не-

дели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе 

устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы. 

 

Формы организации образовательного процесса 

В современной школе основная форма обучения - урок. Это обстоятельство 

не исключает, а предполагает другие формы организации образовательного про-

цесса. Уроки могут проводиться также в других формах, таких как семинар, кон-

ференция, практикум и т.д.  

Семинар чаще всего используется для рассмотрения дополнительного мате-

риала, воспроизведение которого каждым учеником не требуется, но отдельные 

моменты, выводы и факты весьма полезны и даже необходимы.  

Консультация. Цель её проведения - научить школьника задумываться над 

проблемой, уяснять какие возникают затруднения при знакомстве с определённой 

темой; а для разрешения этих затруднений - сформулировать вопросы, на которые 

он хотел бы получить ответ.  

Конференция может быть использована, когда материал не обладает боль-

шой степенью новизны, трудности, хорошо изложен в учебном пособии. Препода-

ватель может предварительно подготовить дискуссию. Эта форма организации 

обучения подходит для учащихся, имеющих сформированные умения и навыки 

работы с литературой. 

Групповые формы учебной работы могут играть положительную роль толь-

ко в сочетании с фронтальным. Если учитель общается одновременно со всем 
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классом, проявляется фронтальная форма организации обучения, с малыми груп-

пам. 

Формы организации образовательного процесса 

Учебно-плановые  

формы обучения  

Внеплановые формы  

Обучения 

Вспомогательные  

формы обучения  

Урок, семинар, домаш-

няя работа имеют обу-

чающее и воспитатель-

ное значение, способ-

ствуют формированию 

мировоззрения, обес-

печивают усвоение 

детьми конкретных 

учебных дисциплин, 

выработку определен-

ных навыков и умений.  

Внеурочные занятия 

Консультации, конфе-

ренции, кружки, экс-

курсии, позволяют со-

вершенствовать знания 

школьников, расширять 

их кругозор. 

 

Внеурочные занятия 

Групповые и индивиду-

альные занятия обеспечи-

вают дифференциацию и 

индивидуализацию учеб-

ного процесса, способ-

ствуют как преодолению 

отставания отдельных 

учащихся и их групп от 

требований единого уровня 

общего образования, так и 

ускоренному продвиже-

нию успешно осваиваю-

щих учебную программу 

школьников. 
 

Таким образом, основной формой организации образовательного процесса 

является урок. При этом для достижения результатов Стандарта используются и 

другие формы организации образовательного процесса. В условиях школы полно-

го дня важное значение приобретает внеурочная деятельность. 

 

Порядок и условия реализации учебного плана школы. 

- Методический совет школы на основании нормативно-правовой базы, аналити-

ческой записки «Итоги учебного года в ЧОУ СОШ "Творчество"» и других анали-

тических и программных документов выносит рекомендации по разработке учеб-

ного плана на следующий учебный год. 

- Учебный план рассматривается и утверждается решением педагогического сове-

та. 

- Учебный план утверждается приказом директора ЧОУ СОШ "Творчество". 

- Учебный план является основой для выбора педагогами соответствующих ему 

по уровню и количеству часов учебных программ, учебников, составления рабо-

чих программ. 

 

3.2. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ 

ГРАФИК. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует по-

нимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от 

классно-урочной, и направленную на достижение планируемых результатов осво-

ения основной образовательной программы начального общего образования. 

В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельно-

сти в ЧОУ СОШ «Творчество» используется план внеурочной, который обеспечи-
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вает введение в действие и реализацию требований Федерального государственно-

го образовательного стандарта начального общего образования, определяет общий 

и максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, 

состав и структуру направлений и форм внеурочной деятельности по классам (го-

дам обучения). 

Внеурочная деятельность тесно связана с основным образованием и является 

неотъемлемой частью системы обучения в начальной школе. 

Цели внеурочной деятельности на ступени начального общего образования: 

 создание условий для проявления и развития ребенком своих интересов на 

основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и 

культурных традиций;  

 воспитание и социализация духовно-нравственной личности. 

Задачи внеурочной деятельности учащихся на ступени начального общего 

образования согласуются с задачами духовно-нравственного развития и воспита-

ния обучающихся: 

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека;  

 воспитание нетерпимого отношения к проявлнеиям коррупционного 

поведения; 

 воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

 воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

 воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание); 

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание). 

Цель и задачи внеурочной деятельности сориентированы на становление лич-

ностных характеристик выпускника начальной школы («портрет выпускника 

начальной школы»), сформулированных в Стандарте. Это ученик: 

любящий свой народ, свой край и свою Родину;  

уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности;  

готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семь-

ей и обществом;  

доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновы-

вать  свою позицию, высказывать свое мнение;  

выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих об-

раза жизни.  

Цели и задачи внеурочной деятельности определяют её основные функции в 

начальной школе: 

1) образовательная — обучение ребенка по дополнительным образовательным 

программам, получение им новых знаний; 
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2) воспитательная — обогащение и расширение культурно-нравственного  

уровня учащихся; 

3) креативная — создание гибкой системы для реализации индивидуальных 

творческих интересов личности; 

4) компенсационная — освоение ребенком новых направлений деятельности, 

углубляющих и дополняющих основное (базовое) образование и создающих эмо-

ционально значимый для ребенка фон освоения содержания общего образования, 

предоставление ребенку определенных гарантий достижения успеха в избранных 

им сферах творческой деятельности; 

5) рекреационная — организация содержательного досуга как сферы восстанов-

ления психофизиологических сил ребёнка; 

6) профориентационная — формирование устойчивого интереса к социально 

значимым видам деятельности, содействие определению жизненных планов ре-

бенка, включая предпрофессиональную ориентацию; 

7) интеграционная — создание единого образовательного пространства школы; 

8) функция социализации — освоение ребенком социального опыта, приобрете-

ние им навыков воспроизводства социальных связей и личностных качеств, необ-

ходимых для жизни; 

9) функция самореализации — самоопределение ребенка в социально и куль-

турно значимых формах жизнедеятельности, проживание им ситуаций успеха, 

личностное саморазвитие. 

Основные принципы внеурочной деятельности ЧОУ СОШ «Творче-

ство»: 
- целенаправленное добровольное использование ребёнком свободного от 

уроков времени для полноценного развития своих потенциальных возможностей; 

- свобода выбора направлений деятельности, педагога, образовательной про-

граммы; 

- возможность менять виды деятельности, коллектив, педагога; 

- творческий характер образовательного процесса, осуществляемого на ос-

нове дополнительных образовательных программ; 

- особые взаимоотношения ребёнка и педагога (сотрудничество, сотворче-

ство, индивидуальный подход к ребёнку); 

- психолого-педагогическое сопровождение индивидуальной образователь-

ной траектории, личностного и профессионального самоопределения; 

- введение в педагогическое пространство интегральной модели дополни-

тельного образования, которая соединяет обучение и воспитание в неразрывное 

целое; 

- организация образовательного взаимодействия на основе принципа диало-

гичности, охватывающего отношения всех участников образовательно-

воспитательного процесса – педагогов, родителей, обучающихся; 

- предоставление педагогам более широких возможностей для осуществле-

ния свободной творческой деятельности на основе их профессиональных интере-

сов; 
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- внедрение в педагогический процесс инновационных форм и методов, 

адекватных формированию творческих способностей и приобретённых качеств 

социально ориентированной личности обучающегося. 

Данные принципы определяют способы организации внеурочной деятельно-

сти в школе: 

 реализация образовательных программ, разработанных педагогами школы; 

 включение ребенка в систему коллективных творческих дел, которые 

являются частью воспитательной системы школы по пяти направлениям; 

 использование ресурсов учреждений дополнительного образования. 

Согласно требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования внеурочной деятельность организуется 

по следующим направлениям развития личности:  

  Спортивно-оздоровительное 

  Духовно-нравственное 

  Социальное 

  Общеинтеллектуальное 

  Общекультурное 

Спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноцен-

ного физического и психического здоровья ребенка, помогает ему освоить гигие-

ническую культуру, приобщить к здоровому образу жизни, формировать привыч-

ку к закаливанию и физической культуре. 
Место про-

ведения 

Время проведения Формы организации 

Школа Первая половина 

учебного дня 

Утренняя зарядка, динамические паузы во время урока, 

перемены, динамические паузы между уроками 

Вторая половина 

учебного дня 

Прогулки, спортивно-оздоровительные часы, свободная 

деятельность во второй половине дня, физкультурные 

праздники и соревнования, факультативы, кружки по-

движных, народных, оздоровительных игр 

Семья Вторая половина 

учебного дня, вы-

ходные дни 

Прогулки, совместная со взрослыми или самостоятель-

ная двигательная деятельность 

Учреждения 

дополнитель-

ного образо-

вания детей 

Вторая половина 

учебного дня, вы-

ходные дни 

Детские спортивные секции, кружки 

Школьный 

оздорови-

тельный ла-

герь (досуго-

вые группы) 

Каникулы Разные виды спортивно-оздоровительной деятельности 

(в соответствии с программой лагеря (досуговых групп) 

 

Целью духовно-нравственного направления является освоение детьми ду-

ховных ценностей мировой и отечественной культуры, подготовка их к самостоя-

тельному выбору нравственного образа жизни, формирование гуманистического 

мировоззрения, стремления к самосовершенствованию и воплощению духовных 
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ценностей в жизненной практике, формирование ответственного поведения в об-

ществе и семье, основ антикоррупционного мировоззрения и правовой культуры. 
Место проведе-

ния 

Время проведе-

ния 

Формы организации 

Школа Вторая половина 

учебного дня 

Беседы в классе на нравственную тему. 

Кружки художественного творчества, прикладного ис-

кусства; кружки технического творчества (Лего - кон-

струирование); 

Игры – миниатюры, инсценирование сюжетов из исто-

рии, диалоги на темы, чтение и просмотр красочных 

познавательных программ, компьютерные игры (специ-

ально отобранные специалистом), игра на инструменте, 

прослушивание музыкальных произведений и т.д 

Семья Вторая половина 

учебного дня, 

выходные дни 
Учреждения до-

полнительного 

образования де-

тей 

Школьный оздо-

ровительный ла-

герь (досуговые 

группы) 

Каникулы 

 

Воспитание правосознания начинается с усвоения нравственных ценностей, 

норм в семье, школе, в духовном общении, в том числе и играх со сверстниками, 

товарищами и друзьями. В наблюдениях над жизнью, размышлениях о нормально 

протекающих событиях и бытовых событиях и бытовых, социальных конфликтах, 

связанных с нормами права, юридическими оценками, утверждаются правовые 

представления, взгляды, развиваются чувства молодых граждан. В правовом вос-

питании большая роль принадлежит художественной литературе, средствам мас-

совой информации. Воспитание в духе права, законности не ограничивается пра-

вовым просвещением, формированием позитивного отношения к закону, праву, а 

находит свое завершение в правовой активности личности, в ее правовой культу-

ре. Правовая культура личности выражается в овладении ею, основами юридиче-

ских знаний, в уважении к закону, праву, в сознательном соблюдении норм права, 

в понимании социальной, юридической ответственности, в непримиримости к 

правонарушениям, в борьбе с ними. 

Основной формой ранней профилактики являются беседы (совместные раз-

мышления) нравственной тематики классных часов. 

Основными формами правового просвещения учащихся являются: 

-  экскурсии по правовой тематике, в ходе которых теоретические положения 

наглядно иллюстрируются местным материалом; 

-  правовые беседы; 

-  использование кино, телевидения; 

-  вечера встреч и тематические вечера; 

-  вечера вопросов и ответов; 

-  обсуждение книг и статей, которое позволяет не только пополнить запас 

правовых знаний, но и сформировать свое отношение к ним; 

-  наглядная агитация (тематические стенды, папки с вырезками газетных и 

журнальных статей, специальная литература, видео и аудиозаписи). 

Антикоррупционное мировоззрение при получении начального общего обра-

зования направлено на формирование нравственных ценностей, ответственности 

человека за свою судьбу, великодушия, защиты Родины. Учащиеся получат нрав-
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ственные представления о доброте и сострадании, об ответственности за слабого, 

настойчивости и смелости. 

 
Основная тема Темы классных часов Родительское собрание (в 

дискуссионной форме) 

1-й класс «Что та-

кое хорошо, и что 

такое плохо?» 

Что значит 

любить ма-

му (папу)? 

Неженки и со-

рванцы 

«А если с то-

бой поступят 

так же?» 

Нужны ли в 1 -м классе от-

метки? 

(О развитии самоознания 

ученика-первоклассника) 

2-й класс «Добро - 

для одного, а для 

других?» 

Кого мы 

называем 

добрым? 

Подарки и другие 

способы благо-

дарности 

Деньги: 

«свои» и «чу-

жие» 

Стимулирование школьника: 

кнут или пряник? 

(Методы педагогического 

воздействия на ребенка) 

3-й класс «Это 

честно?» 

Можно и 

нельзя 

Как у нас в семье 

празднуются дни 

рождения 

Мои друзья - 

мое богатство 

Место ребенка в детском кол-

лективе. 

(Атмосфера жизни семьи как 

фактор психического 

4-й класс «Что та-

кое справедливость - 

что это?» 

Упорство и 

упрямство 

Мы все разные, но 

все ученики с 

равными правами 

Как прожить 

без ссор? 

Всегда ли родитель прав? 

(Способы общения в семье) 

 

Социальное направление помогает детям освоить разнообразные способы 

деятельности: трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, развить 

активность и пробудить стремление к самостоятельности и творчеству. 
Место проведе-

ния 

Время прове-

дения 

Формы организации 

Школа Вторая поло-

вина учебного 

дня 

Работа в рамках проекта «Благоустройство школьной тер-

ритории»; работа по озеленению класса, школы; органи-

зация дежурства в классе; профориентационные беседы, 

встречи с представителями разных профессий; выставки 

поделок и детского творчества; трудовые десанты, суб-

ботники; социальные пробы (инициативное участие ре-

бенка в социальных акциях, организованных взрослыми); 

КТД (коллективное творческое дело); социально-

образовательные проекты; сюжетно-ролевые продуктив-

ные игры («Почта», «Город мастеров», «Фабрика») и др. 

Семья Вторая поло-

вина учебного 

дня, выходные 

дни 

Учреждения до-

полнительного 

образования 

Школьный 

оздоровитель-

ный  лагерь (до-

суговые группы) 

Каникулы 

 

Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь детям освоить 

разнообразные доступные им способы познания окружающего мира, развить по-

знавательную активность, любознательность. 
Место проведе-

ния 

Время проведения Формы организации 

Школа Вторая половина 

учебного дня 

Познавательные беседы, предметные факультативы 

«Информатика», «Информационные технологии» и 

др. олимпиады, дидактический театр, обществен-

ный смотр знаний, интеллектуальный клуб  

Детские исследовательские проекты, внешкольные 

акции познавательной направленности (конферен-

Семья Вторая половина 

учебного дня, вы-

ходные дни 
Учреждения до-

полнительного 

образования 
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Школьный оздо-

ровительный  ла-

герь (досуговые 

группы) 

Каникулы ции учащихся, интеллектуальные марафоны и т.п.) 

 

Общекультурная деятельность ориентирует детей на доброжелательное, 

бережное, заботливое отношение к миру, формирование активной жизненной по-

зиции, лидерских качеств, организаторских умений и навыков. 
Место проведе-

ния 

Время проведе-

ния 

Формы организации 

Школа Вторая половина 

учебного дня 

Посещение художественных выставок, музеев, кино, 

фестивалей искусств, спектаклей в классе, школе, 

театре, художественные акции школьников в окру-

жающем школу социуме. 
Семья Вторая половина 

учебного дня, вы-

ходные дни 
Учреждения до-

полнительного 

образования 

Школьный оздо-

ровительный ла-

герь 

Каникулы 

 

Проектная деятельность: 

Самостоятельная или управляемая проектная деятельность младших школь-

ников помогает реализовать их творческий потенциал. Любые попытки тематиче-

ски ограничить проектную деятельность учащихся рамками учебного предмета 

или организационно – рамками урока (мини-проекты учащихся как форма само-

стоятельной работы) являются подменой идей использования метода проектов в 

образовательном процессе. Время урока можно использовать для организации ра-

боты над определением тематического поля, проблемы и цели проекта (проектов) 

учащихся, а также для презентации результатов проекта (проектов). Каждый уча-

щийся реализует в проекте свой опыт, выполняя или принимая участие в группо-

вых проектах хотя бы один раз в год. Поэтому в разных возрастных группах уча-

щимся необходимо предлагать несколько вариантов организации работы над про-

ектом, например: в рамках специального учебного модуля; в рамках имитации 

проектной деятельности учащихся (например, вне урока); в ходе работы детей над 

реальным проектом. 

В процессе проектной деятельности младший школьник использует получен-

ные знания, выбирает определённые учебные действия. В процессе работы над 

проектом к младшему школьнику предъявляются определённые требования. 

Примерный перечень тем и видов проектов: 
Предмет Темы Виды проектов 

Литературное 

чтение 

Малые жанры устного народного 

творчества (пословицы, поговор-

ки, небылицы, потешки, побасен-

ки) 

Создание сборника пословиц поговорок, 

побасенок, загадок; викторина; сочине-

ние собственных произведений малых 

жанров устного народного творчества и 

др. 

Сказки и др. Создание сборника сказок об одном из 

животных (зайце, лисе, медведе, волке); 

герои сказки в лепке, в рисунках; созда-
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ние собственных сказок и др. 

Окружающий 

мир 

Человек и природа Осенние работы и праздники в тради-

ции народов моего края; образы приро-

ды в устно – поэтическом творчестве 

народов моего края и др. 

Человек и семья Терминология родства; роль хозяина и 

хозяйки; традиции семьи и др. 

Человек и история и др. Мои земляки в истории России; мои 

земляки в культуре России; хозяйствен-

ные промыслы моего края и др. 

Математика Математические развлечения: иг-

ры с числами; логические, ста-

ринные задачи; фокусы с числами 

и др. 

Бумажный домик с мебелью, бумажный 

макет транспорта (самолёты, корабли, 

машины); конкурс математических игр, 

энциклопедия математических игр и др. 

Логические игры: морской бой, 

крестики-нолики, логические иг-

ры в книгах, кино; забытые игры 

и др. 

Книга о логических играх, комплекты 

игр и др. 

Математика вокруг нас: числа в 

пословицах и поговорках; мате-

матика в торговле, кулинарии, в 

строительстве и др. 

Макет зданий из геометрических фигур; 

кулинарный праздник «Пересчитанные 

рецепты»; книга о числах и др. 

Технология Мир техники и технологий Космонавты России; компьютеры во-

круг нас (в магазине, аптеке и др.); что 

делать с мусором; как вода приходит в 

дом и др. 

Мир профессии Кем работают мои родные; кем я хочу 

быть; сладкие профессии; как хлеб в 

дом пришёл и др. 

Великие изобретатели и др. Русский изобретатель И.Кулибин; изоб-

ретения Архимеда в нашем доме и со-

временной технике; кто изобрёл радио и 

др. 

Для организации проектной деятельности специфичного оборудования и 

средств обучения не предусматривается, возможно, использование материально 

– технического оснащения образовательного процесса в соответствии с содер-

жанием учебных предметов общеобразовательных учреждений. 
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План внеурочной деятельности 

Направление 

деятельности 

Форма организации 

образовательного про-

цесса 

Например 

Кол-во часов 

I II III IV 
Д

у
х
о

в
н

о
- 

н
р

а
в

ст
в

ен
н

о
е 

Классные 

мероприятия 

1. Комплекс игр на введение детей в школьную жизнь (например: 

«Круг знакомства»; «Будь внимательным»; «Школьные правила вежли-

вости»; «Выходы из спорных ситуаций» и т. д.) 

2. Цикл бесед по духовно-нравственному воспитанию (например: 
«Доброе слово, как ясный день», «Будь внимательным к окружающим 

тебя людям», «Умей поставить себя на место другого человека», «Наши 

друзья - птицы»; «Я-первоклассник», «Я и мои права!» и т. д.) 

3. Игры-беседы по духовно-нравственному воспитанию (например: 

«Давайте учиться жить дружно»; «Вежливое слово должен знать каж-

дый»; «Мир общения»; «Когда мои друзья со мной» и т.д.) 

4. Классные часы  

5. Деловые игры правового содержания (например: «Язык закона», 

«Семейные обязанности», «Права школьника», «Поступок», «Какой Я» 

и т.д.) 

6. Игры-упражнения (например: «Поменяйся ролью», «Живая цепь», 

«Мои права», «Спина к спине» и т.д.) 

1 1 1 1 

Общешкольные 

мероприятия 

 День Знаний: «Сентябрь встречает нас у школьного порога» 

 Осенины: «Здравствуй, осень, милости просим!» 

 «Это гордое имя Учитель!» 

 Новый год и Рождество «Зажигает ёлочка огни!» 

 День защитника Отечества. Фестиваль военной песни: 

 «Воины – защитники Отечества» Конкурс богатырей. 

 Масленица: «Мы давно блинов не ели…» 

 8 Марта: «Улыбнитесь, наши мамы» 

 День рождение школы. 

 9 мая – день Победы: «Солдат войны не выбирает» 

 Последний звонок «Куда уходит детство…» и т. д. 

0,5 0,5 0,5 0,5 

С
о

ц
и

а
л

ь
н

о
е Курс внеурочной деятельности Школьная газета «Витамин»  0,1* 0,1* 0,1* 

Классные меро-

приятия 

 изготовление и оформление подарков детскому приюту «Солнышко»; 

 оформление подарков пенсионерам и инвалидам; 

 Изготовление скворечников  и т. д. 

1 0,5 0,5 0,5 

Общешкольные  

мероприятия 

 Помощь детскому приюту «Солнышко»  

 Помощь КЦСОН «Малахит». Сбор подарков на Новый Год  

 Поздравление ветеранов ВОВ  и т. д. 

1 0,5 0,5 0,5 

О б щ еи н
т

ел л
е

к
т

у
а

л
ь

н
о

е 
 Курс внеурочной деятельности «Французский язык» 

2 2 2 2 
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Курс внеурочной деятельности «Мир информатики» 
1 1 1 1 

О
б

щ
ек

у
л

ь
т
у

р
-

н
о

е 

Вокальная студия 2* 2* 2* 2* 

Театральная студия  2* 2* 2* 

Посещение театров 

города 

 Свердловский государственный академический театр драмы. 

 Екатеринбургский муниципальный театр юного зрителя. 

 Екатеринбургский муниципальный театр кукол. 

 Камерный театр Объединенного музея писателей Урала. 

 Малый драматический театр «Театрон» 

0,3 0,3 0,3 0,3 

Посещение детских 

 библиотек 

 Свердловская областная библиотека для детей и юношества. 0,1 0,1 0,1 0,1 

С
п

о
р

т
и

в
н

о
-

о
зд

о
р

о
в

и
т
ел

ь
н

о
е 

 

Кружок «Ритмика и бальные танцы» 2 2 2 2 

Классные меро-

приятия 

Беседы по ЗОЖ: (например: «Дружи с водой. Закаливание», «Уход за 

кожей», «Крепкие зубы – залог здоровья!», Полезные продукты, витами-

ны, правильная осанка, «Что нужно знать о лекарствах», «Профилактика 

гриппа», «Профилактика кишечных заболеваний», «Профилактика гепа-

тита А», «Охрана зрения. Гимнастика для глаз», «Клещевой энцефалит. 

Профилактика», «Значение спорта в жизни каждого человека», и т. д. 

Игры на воздухе и в помещении 

1 1 1 1 

Общешкольные  

мероприятия 

Беседы со школьным врачом, со стоматологом: «Берегите зубы!», с учи-

телем физической культуры и т. д. 

Игры: 

 Соревнования между командами учителей и учеников по волейболу, 

футболу. 

 Соревнования по футболу и волейболу между классами. 

 Конкурс богатырей. 

 «Зарница» и т. д. 

1 0,5 0,5 0,5 

Всего (за неделю): 8,4 9,4 9,4 9,4 

Всего за год: 277,2 285,6 285,6 285,6 

Итого: До 1134 (по выбору учащихся) 

*количество часов внеурочных мероприятий, предлагаемых ЧОУ СОШ «Творчество» для участников образовательного процесса, с 

учетом вариативности (в соответствии с запросами семьи и желанием ребенка родители самостоятельно планируют внеурочную занятость 

ребенка в рамках полного дня школы, выбирая из предложенного списка). Учитывая интересы и способности ребенка, родители вправе вы-

бирать иные направления, предлагаемые другими учреждениями. 
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Годовой план воспитательной работы составляется на каждый учебный год (в виде плана – сетки, в который внесе-

ны основные общешкольные мероприятия; воспитатели дополняют план в соответствии с возрастом обучающихся, по-

желаниями родителей и учащихся); утверждается приказом директора ЧОУ СОШ «Творчество. 
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Предполагаемые результаты реализации программы 

1. Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных 

знаний, понимания социальной реальности и повседневной жизни): приобрете-

ние  школьниками знаний  об этике и эстетике повседневной жизни человека; о 

принятых в обществе нормах  поведения и общения; об основах здорового образа 

жизни; об истории своей семьи и Отечества; о русских народных играх; о правилах 

конструктивной групповой работы: об основах разработки социальных проектов и 

организации коллективной творческой деятельности; о способах самостоятельного 

поиска, нахождения и обработки информации; о правилах проведения исследования. 

2. Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения 

школьника к базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности 

в целом): развитие ценностных отношений школьника к родному Отечеству, род-

ной природе и культуре, труду, знаниям, своему собственному здоровью и внутрен-

нему миру. 

3. Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта само-

стоятельного социального действия): школьник может приобрести опыт исследо-

вательской деятельности; опыт публичного выступления; опыт самообслуживания, 

самоорганизации и организации совместной деятельности с другими детьми. 

Все разнообразные виды внеурочной деятельности представляют собой еди-

ный, сложный и взаимосвязанный комплекс деятельности педагогов, учащихся, ро-

дителей, социальных партнеров, направленный на воспитание интеллектуально раз-

витой и духовно богатой личности ребенка.  

При этом существенная роль принадлежит педагогическому коллективу, проек-

тирующему внеурочную деятельность в школе; учителю, который стремится объ-

единить усилия школы, учреждений дополнительного образования детей, каждого 

партнёра школы, для того, чтоб расширить границы непосредственного опыта детей, 

а также на практике осуществить интерактивные содержательные связи между обра-

зовательными, личностными, социокультурными и профессиональными установка-

ми личности школьника. 

Календарный учебный график 

Календарный учебный график реализации образовательной программы состав-

ляется в соответствии действующей нормативно-правовой базой,  с учетом требова-

ний СанПиН и мнения участников образовательного процесса. 

Календарные даты начала и окончания учебного года, продолжительность 

учебного года, сроки и продолжительность каникул, даты начала и окончания чет-

вертей, учебного года, сроки проведения промежуточных аттестаций регулируются 

ежегодно Годовым календарным учебным графиком. 

Годовой календарный график составляется на каждый учебный год, утвержда-

ется приказом директора ЧОУ СОШ «Творчество», утверждается Председателем 

Совета Учредителей. 

 

3.3. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации ос-

новной образовательной программы образовательного учреждения является созда-
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ние и поддержание комфортной развивающей образовательной среды, адекватной 

задачам достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуально-

го), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучаю-

щихся. 

Созданные в образовательном учреждении, реализующем основную образова-

тельную программу начального общего образования, условия: 

• соответствуют требованиям Стандарта; 

• гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и со-

циального здоровья обучающихся; 

• обеспечивают реализацию основной образовательной программы образова-

тельного учреждения и достижение планируемых результатов её освоения; 

• учитывают особенности образовательного учреждения;  

• предоставляют возможность использования ресурсов социума. 

Описание системы условий реализации основной образовательной программы 

образовательного учреждения базируется на результатах проведённой в ходе разра-

ботки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, 

включающей: 

• анализ имеющихся в образовательном учреждении условий и ресурсов реали-

зации основной образовательной программы начального общего образования; 

• установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и 

задачам основной образовательной программы образовательного учреждения, 

сформированным с учётом потребностей всех участников образовательного процес-

са; 

• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имею-

щихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями Стандарта; 

• разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и воз-

можных партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

• разработку сетевого графика создания необходимой системы условий; 

• разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации проме-

жуточных этапов разработанного графика. 

 

3.3.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

Образовательное учреждение укомплектовано кадрами, имеющими необходи-

мую квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной 

программой образовательного учреждения. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный пе-

речень должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации 

труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности работников 

образовательного учреждения, служат квалификационные характеристики, пред-

ставленные в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих. 

Образовательное учреждение укомплектовано медицинскими работниками, ра-

ботниками пищеблока, вспомогательным персоналом. 

Описание кадровых условий образовательного учреждения реализовано в таб-

лице. 
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Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы начального общего образования 
Должность Должностные обязанности Количество 

работников 

в ОУ (тре-

буется/ 

имеется) 

Уровень квалификации работников ОУ Требуемое по-

вышение уров-

ня образова-

ния/планируем

ые сроки 

Требования к уровню квалификации Фактический уровень 

квалификации 

руководи-

тель обра-

зователь-

ного учре-

ждения. 

обеспечивает системную 

образовательную и админи-

стративно-хозяйственную 

работу ОУ. 

1/1 высшее профессиональное образование по 

направлениям подготовки «Государствен-

ное и муниципальное управление», «Ме-

неджмент», «Управление персоналом» и 

стаж работы на педагогических должностях 

не менее 5 лет либо высшее профессиональ-

ное образование и дополнительное профес-

сиональное образование в области государ-

ственного и муниципального управления 

или менеджмента и экономики и стаж рабо-

ты на педагогических или руководящих 

должностях не менее 5 лет. 

высшее профессиональ-

ное образование и стаж 

работы на педагогиче-

ских или руководящих 

должностях не менее 5 

лет. 

дополнитель-

ное професси-

ональное обра-

зование в обла-

сти государ-

ственного и 

муниципально-

го управления 

или менедж-

мента и эконо-

мики/2022 

замести-

тель руко-

водителя. 

координирует работу пре-

подавателей, воспитателей, 

разработку учебно-

методической и иной доку-

ментации. Обеспечивает 

совершенствование мето-

дов организации образова-

тельного процесса. Осу-

ществляет контроль за ка-

чеством образовательного 

процесса. 

2/2 высшее профессиональное образование по 

направлениям подготовки «Государствен-

ное и муниципальное управление», «Ме-

неджмент», «Управление персоналом» и 

стаж работы на педагогических должностях 

не менее 5 лет либо высшее профессиональ-

ное образование и дополнительное профес-

сиональное образование в области государ-

ственного и муниципального управления 

или менеджмента и экономики и стаж рабо-

ты на педагогических или руководящих 

должностях не менее 5 лет. 

высшее профессиональ-

ное образование и стаж 

работы на педагогиче-

ских или руководящих 

должностях не менее 5 

лет. 

дополнитель-

ное професси-

ональное обра-

зование в обла-

сти государ-

ственного и 

муниципально-

го управления 

или менедж-

мента и эконо-

мики/2022 
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учитель осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся, 

способствует формирова-

нию общей культуры лич-

ности, социализации, осо-

знанного выбора и освое-

ния образовательных про-

грамм 

4 класса, 5 

предме-

тов/9 

высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование и 

педагогика» или в области, соответствую-

щей преподаваемому предмету, без предъ-

явления требований к стажу работы либо 

высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образо-

вание по направлению деятельности в обра-

зовательном учреждении без предъявления 

требований к стажу работы. 

высшее профессиональ-

ное образование или 

среднее профессиональ-

ное образование по 

направлению подготовки 

«Образование и педаго-

гика» или в области, со-

ответствующей препода-

ваемому предмету 

2017 

педагог-

организа-

тор 

содействует развитию лич-

ности, талантов и способ-

ностей, формированию об-

щей культуры обучающих-

ся, расширению социальной 

сферы в их воспитании. 

Проводит воспитательные и 

иные мероприятия. Органи-

зует работу детских клубов, 

кружков, секций и других 

объединений, разнообраз-

ную деятельность обучаю-

щихся и взрослых. 

1/1 высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование и 

педагогика» либо в области, соответствую-

щей профилю работы, без предъявления 

требований к стажу работы. 

 

высшее профессиональ-

ное образование или 

среднее профессиональ-

ное образование 

2017 

психолог 

 

осуществляет профессио-

нальную деятельность, 

направленную на сохране-

ние психического, сомати-

ческого и социального бла-

гополучия обучающихся. 

1/1 высшее профессиональное образование без 

предъявления требований к стажу работы  

 

высшее профессиональ-

ное образование 

2017 
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воспита-

тель 

осуществляет деятельность 

по воспитанию детей. Осу-

ществляет изучение лично-

сти обучающихся, содей-

ствует росту их познава-

тельной мотивации, фор-

мированию компетентно-

стей. 

4/4 высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование и 

педагогика» без предъявления требований к 

стажу работы либо высшее профессиональ-

ное образование или среднее профессио-

нальное образование и дополнительное 

профессиональное образование по направ-

лению подготовки «Образование и педаго-

гика» без предъявления требований к стажу 

работы. 

высшее профессиональ-

ное образование или 

среднее профессиональ-

ное образование по 

направлению подготовки 

«Образование и педаго-

гика» 

2017 

препода-

ватель-

организа-

тор основ 

безопас-

ности 

жизнедея-

тельности. 

осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся с 

учётом специфики курса 

ОБЖ. Организует, плани-

рует и проводит учебные, в 

том числе факультативные 

и внеурочные, занятия, ис-

пользуя разнообразные 

формы, приёмы, методы и 

средства обучения. 

1/1 высшее профессиональное образование и 

профессиональная подготовка по направле-

нию подготовки «Образование и педагоги-

ка» или ГО без предъявления требований к 

стажу работы, либо среднее профессио-

нальное образование по направлению под-

готовки «Образование и педагогика» или 

ГО и стаж работы по специальности не ме-

нее 3 лет, либо среднее профессиональное 

(военное) образование и дополнительное 

профессиональное образование в области 

образования и педагогики и стаж работы по 

специальности не менее 3 лет. 

высшее профессиональ-

ное образование и про-

фессиональная подго-

товка по направлению 

подготовки «Образова-

ние и педагогика» 

2017 
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Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточ-

ного кадрового потенциала образовательного учреждения является обеспечение в 

соответствии с новыми образовательными задачами адекватности системы непре-

рывного педагогического образования происходящим изменениям в системе обра-

зования в целом.  

Система внутришкольного  

повышения квалификации педагогических работников 
Цель 

Разработать и апробировать систему внутришкольного повышения квалификации педагогиче-

ских работников для эффективного функционирования образовательной системы школы. 

Задачи: 
1) Анализ, планирование, реали-

зация современных, адекватных 

состоянию образовательной си-

стемы школы направлений мето-

дической работы. 

2) Разработка, планирование 

и использование системы 

внутришкольного повыше-

ния квалификации. 

3) Оценка эффективности 

внутришкольного повышения 

квалификации для достижения 

планируемых образователь-

ных результатов. 

Основные мероприятия, ответственные, необходимые ресурсы 

Методический совет школы  1. Заседания методического 

совета 

2. Взаимное посещение уро-

ков. 

3. Внутришкольные курсы 

повышения компьютерной 

грамотности 

1. Методический совет 

2. Организация апробации 

разработанных критериев и 

показателей 

Продукт 

Система внутришкольного по-

вышения квалификации 

Профессиональные знания и 

умения педагогов, востребо-

ванные школой, как кон-

кретной образовательной си-

стемой. 

Учет внутришкольного повы-

шения квалификации – как 

основа для системы монито-

ринга профессиональных ком-

петенций педагогических ра-

ботников. 

Критерии Показатели 

Эффективность внутришколь-

ного повышения квалификации 

Охватывает всех педагогических работников 

Количество и тематики методических советов 

Количество и перечень предметов, по которым учителя посе-

щали уроки друг друга 

Наличие всех этапов моделирования  

За педагогами закреплены наставники 

Индивидуальный учет внутришкольного повышения квали-

фикации 

Использование ИКТ в образо-

вательном процессе и профес-

сиональной деятельности педа-

гогов 

Количество педагогов, посетивших школьные компьютерные 

курсы 

Организация и ведение электронного документооборота 

Использование ИКТ в образовательном процессе 

Презентация результатов профессиональной деятельности пе-

дагогов с использованием ИКТ 
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План работы методического совета –  

как внутришкольного института непрерывного образования (в части обеспе-

чения условий реализации ООП НОО ЧОУ СОШ «Творчество») 
 

Месяц 

 

Содержание деятельности 

Организаци-

онные меро-

приятия 

 

Ответственные 

Форма выпол-

нения 

А
В

Г
У

С
Т

 

1. Изучение нормативных докумен-

тов, определяющих работу школы в 

учебном году. 

Методический 

совет 

Зам. директора 

по УВР Сапель-

цева И.В. 

Издание при-

казов и ин-

струкций. 

2. Утверждение рабочих программ 

по развивающим занятиям. 

Педсовет, 

Методический 

Совет 

Зам. директора 

по УВР Сапель-

цева И.В. 

Учебные ин-

дивидуальные 

планы по 

предметам 

3. Составление и утверждение годо-

вого плана работы школы в  учебном 

году. 

Педсовет Директор Попо-

ва Н.П. 

Годовой план 

4.  Утверждение рабочих программ 

по предметам. 

Педсовет, Ме-

тодический 

Совет 

Зам. директора 

по УВР Сапель-

цева И.В. 

Рабочие про-

граммы 

5. Ознакомление с материалами ра-

бочей группы по методической теме.  

Методический 

Совет 

Зам. директора 

по УВР Сапель-

цева И.В. 

Рабочие мате-

риалы 

6. Оказание помощи педагогам в со-

ставлении календарно-тематических 

планов. 

Индивидуаль-

ные консуль-

тации 

Зам. директора 

По УВР Сапель-

цева И.В. 

Календарно- 

тематические 

планы 

7. Методический совет. Заседание Председатель 

совета  

Сапельцева И.В. 

Протокол  

 8. Ознакомление с материалами по 

ведению новых систем оценки 

Педсовет, 

Методический 

Совет 

Зам. директора 

по УВР Сапель-

цева И.В. 

Подготовка 

материалов по 

предметам 

 9. Корректировка и утверждение 

учебного плана на следующий учеб-

ный год. 

Педсовет, Ме-

тодический 

Совет 

Директор Попо-

ва Н.П. 

Учебный план 

 

 10. Инновационная эксперименталь-

ная работа. 

Итоги работы по направлениям. 

Задачи на новый учебный год. 

Методический 

совет 

Зам. директора 

по УВР  

Сапельцева И.В. 

Протокол  

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

1. Работа с педагогами по программ-

но-методическому обеспечению. 

Индивидуаль-

ные консуль-

тации 

Зам. директора 

по УВР Сапель-

цева И.В. 

Планирование. 

2. Работа по методической теме 

школы, методической теме педагога 

Работа групп Зам. директора 

по УВР Сапель-

цева И.В.  

Рабочие мате-

риалы 

3. Проведение предметных недель. Совещание Зам. директора 

по УВР Сапель-

цева И.В. 

Выставки, га-

зеты, КВН, 

экскурсии 

О
К

-

Т
Я

Б
Р

Ь
 1. Проведение предметных недель. Совещание Зам. директора 

по УВР Сапель-

цева И.В. 

Выставки, га-

зеты, 

конкурсы 
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Месяц 

 

Содержание деятельности 

Организаци-

онные меро-

приятия 

 

Ответственные 

Форма выпол-

нения 

2. Оказание помощи учителям-

предметникам в систематизации ма-

териалов по методической теме, по 

оценке качества образования 

Индивидуаль-

ные консуль-

тации 

Зам. директора 

по УВР Сапель-

цева И.В. 

План работы, 

посещение 

уроков, 

методические 

рекомендации 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

1. Подведение итогов 1 четверти. 

 

Педсовет Зам. директора 

по УВР Сапель-

цева И.В. 

Отчет 

2. Проведение предметных недель. Совещание Зам. директора 

по УВР Сапель-

цева И.В. 

Отчеты, 

творческие 

встречи, 

выставки 

3. Ознакомление с рабочими мате-

риалами по оценке качества образо-

вания.  

Педсовет Зам. директора 

по УВР Сапель-

цева И.В. 

Корректировка 

рабочих мате-

риалов  

4. Самообразование по введению 

образовательных стандартов второго 

поколения 

Методический 

Совет 

Зам. директора 

по УВР Сапель-

цева И.В. 

Индивидуаль-

ные материалы 

педагогов  

5. Методический совет. Заседание Зам. директора 

по УВР Сапель-

цева И.В. 

Протокол  

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

1. Проведение предметных недель. Совещание Зам. директора 

по УВР Сапель-

цева И.В. 

Отчеты, твор-

ческие встречи 

3. Ознакомление с новыми докумен-

тами по введению ФГОС-2 

Совещание Директор Попо-

ва Н.П. 

Планы кон-

сультаций, 

уроков в вы-

пускном клас-

се 

4. Подведение итогов 1 полугодия Педсовет Директор Попо-

ва Н.П. 

Отчет. 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

1. Проведение предметных недель. Совещание Зам. директора 

по УВР Сапель-

цева И.В. 

Творческие 

отчеты 

2. Обсуждение методики уроков и 

внеурочных занятий в свете требо-

ваний ФГОС второго поколения 

Совещание Зам. директора 

по УВР Сапель-

цева И.В. 

Материалы  

3. Обсуждение плана-графика и реа-

лизации основных этапов введения 

ФГОС второго поколения (по ступе-

ням образования) 

Индивидуаль-

ная самостоя-

тельная работа 

Зам. директора 

по УВР Сапель-

цева И.В. 

Планы уроков, 

контрольно-

измерительные 

материалы 

Планы воспи-

тательной ра-

боты 

М
А

Р

Т
 

1. Представление проекта учебного 

плана на следующий учебный год. 

Совещание Зам. директора 

по УВР Сапель-

цева И.В. 

Проект учеб-

ного плана 
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Месяц 

 

Содержание деятельности 

Организаци-

онные меро-

приятия 

 

Ответственные 

Форма выпол-

нения 

2. Комплектование и расчет учебной 

нагрузки на следующий учебный 

год. 

Совещание Зам. директора 

по УВР Сапель-

цева И.В. 

Проект штат-

ного расписа-

ния (в части 

нагрузки педа-

гогов) 

3. Подведение итогов III четверти. Педсовет Зам. директора 

по УВР Сапель-

цева И.В. 

Отчет. 

4. Проведение предметных недель. Совещание Зам. директора 

по УВР Сапель-

цева И.В. 

Творческие 

отчеты 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

1. Проведение предметных недель. Совещание Зам. директора 

по УВР Сапель-

цева И.В. 

Творческие 

отчеты 

2. Обсуждение аспектов реализации 

системно-деятельностного подхода 

как основы ФГОС второго поколе-

ния. 

Совещание Зам. директора 

по УВР Сапель-

цева И.В. 

планы уроков, 

внеурочных 

занятий 

3. Сбор информации об эффективно-

сти работы школы, о пожеланиях 

родителей. Формирование социаль-

ного (родительского) заказа на сле-

дующий учебный год. 

Анкетирование    Зам. директора 

по УВР Сапель-

цева И.В. 

Анкеты, ана-

литические 

материалы  

М
А

Й
 

1.Проведение предметных экскурси-

онных недель, дней здоровья.   

Совещание Зам. директора 

по УВР Сапель-

цева И.В. 

Творческие 

отчеты 

2. Итоги учебного года. 

 Анализ работы школы в текущем 

учебном году, определение перспек-

тив работы в следующем учебном 

году. 

Педсовет Директор Попо-

ва Н.П. 

Отчет 

3. Определение основных направле-

ний работы по внедрению ФГОС ос-

новного общего образования второго 

поколения. 

Совещание Зам. директора 

по УВР Сапель-

цева И.В. 

Проекты обра-

зовательной 

программы, 

рабочих про-

грамм 

4. Представление годового плана на 

следующий учебный год. 

Педсовет Директор Попо-

ва Н.П. 

Годовой план 

5. Методический совет   Заседание Зам. директора 

по УВР Сапель-

цева И.В. 

Протокол. 

Оценка результативности деятельности педагогических работников 

В основу критериев оценки деятельности педагогических работников поло-

жен системно-деятельностный подход. Результативность специальной деятельно-

сти педагогов оценивается исходя из системного и компетентностного подходов к 

педагогической деятельности. Общие подходы приведены на схеме-рисунке. 
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Критерии деятельности педагогов задаются через результаты учащихся. 

Критерии 

оценки 

Содержание критерия Показатели/ индикаторы 

Достиже-

ние обу-

чающими-

ся лич-

ностных 

результа-

тов 

Готовность и способность обуча-

ющихся к саморазвитию, сформи-

рованность мотивации к обуче-

нию и познанию, ценностно-

смысловые установки обучаю-

щихся, отражающие их индивиду-

ально-личностные позиции, соци-

альные компетенции, личностные 

качества; сформированность ос-

нов гражданской идентичности 

4 Результаты мониторинго-

вых исследований учащихся 

по годам обучения 

5 Результаты систематическо-

го психолого-

педагогического наблюде-

ния над учащимися 

6 Результаты мониторинга 

участия учителей, родите-

лей детей в формировании 

личностных результатов 

7 Результаты портфеля до-

стижений 

Достиже-

ние обу-

чающими-

ся мета-

Освоенные обучающимися уни-

версальные учебные действия (по-

знавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечива-

1) Результаты мониторинго-

вых исследований учащихся 

по годам обучения 

2) Результаты комплексных 
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предмет-

ных ре-

зультатов 

ющие овладение ключевыми ком-

петенциями, составляющими ос-

нову умения учиться, и межпред-

метными понятиями 

диагностических работ 

3) Результаты самоанализа 

педагогов по работе на уро-

ке по формированию УУД 

4) Анализ портфеля достиже-

ний учащихся 

Достиже-

ние обу-

чающими-

ся пред-

метных 

результа-

тов 

Освоенный обучающимися в ходе 

изучения учебного предмета опыт 

специфической для данной пред-

метной области деятельности по 

получению нового знания, его 

преобразованию и применению, а 

также система основополагающих 

элементов научного знания, ле-

жащих в основе современной 

научной картины мира 

1) Результаты промежу-

точной аттестации 

2) Результаты предмет-

ных контрольных и прове-

рочных работ 

3) Результаты итоговых 

годовых работ по предмету 

4) Результаты портфеля 

достижений 

 

3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы 

В нашем образовательном учреждении психолого-педагогические условия 

обеспечивают преемственность содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к дошкольному и основному образованию с учётом спе-

цифики возрастного психофизического развития обучающихся; формирование и 

развитие психолого-педагогической компетентности участников образовательного 

процесса; вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процес-

са; дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

Система психолого-педагогического сопровождения включает в себя задачи 

обеспечения успешной социализации, сохранения и укрепления здоровья, без-

опасности жизни, эмоциональное благополучие, защита прав воспитанников. 

Психолого-педагогическое сопровождение рассматривается как особый вид 

помощи (или поддержки) ребенку, обеспечивающий его развитие и социализацию 

в условиях образовательного процесса. Система психолого-педагогического со-

провождения образовательного процесса является одним из ведущих направлений 

в работе образовательного учреждения. 

В психолого-педагогическом сопровождении образовательного процесса ос-

новное внимание уделяется становлению, развитию и воспитанию личности в со-

вокупности ее когнитивных, эмоциональных, мотивационно - потребностных ха-

рактеристик через изучение стартовых возможностей и динамики развития ребен-

ка в образовательном процессе. 

В психолого-педагогическое сопровождение предполагает: 

 защиту прав личности обучающегося, обеспечение его психологической и 

физической безопасности, психолого- педагогическую поддержку и содействие 

ребенку в проблемных ситуациях; 
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 квалифицированную комплексную психологическую диагностику 

возможностей и способностей ребенка начиная с раннего возраста; 

 помощь в преодолении трудностей в обучении и воспитании, участие психо-

лога в разработке образовательных программ, природосообразных возможностям 

и особенностям учащихся; 

 участие психолога в психолого-педагогической экспертизе 

профессиональной деятельности педагогов, образовательных программ и 

проектов, учебно-методических пособий и иных средств обучения; 

 психологическую помощь семьям детей групп особого внимания; 

 психолого-педагогическое консультирование родителей (законных предста-

вителей) и др. 

Психолого-педагогического сопровождение осуществляется на следующих 

уровнях: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательно-

го учреждения. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения отно-

сятся:  

- сохранение и укрепление психологического здоровья;  

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  

- психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения, 

творческих конкурсов;  

- формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

- развитие экологической культуры;  

- выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями; 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников;  

- поддержка детских объединений и ученического самоуправления;  

- выявление и поддержка одарённых детей. 

Целями психолого-педагогического сопровождения образовательного про-

цесса являются: 

• разработка и внедрение процедуры комплексного психолого-педагогического 

сопровождения, способствующего успешному обучению и развитию ученика; 

• оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и под-

держки обучающимся, родителям (их законным представителям), педагогам; 

• обеспечение психолого-педагогического сопровождения образовательного 

процесса для предоставления возможности каждому учащемуся быть успешным. 

Задача психолого-педагогического сопровождения на ступени начального об-

разования - определение готовности к обучению в школе, обеспечение адаптации 

к школе, повышение заинтересованности школьников в учебной деятельности, 

развитие познавательной и учебной мотивации, развитие самостоятельности и са-

моорганизации, поддержка в формировании желания и "умения учиться", развитие 

творческих способностей. 

Основные направления деятельности школьного психолога 

Диагностико-коррекционная (развивающая) работа - выявление особенностей 

психического развития ребенка, сформированности определенных психологиче-
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ских новообразований, соответствия уровня развития умений, знаний, навыков, 

личностных и межличностных образований возрастным ориентирам и требовани-

ям общества: 

 изучение обращения к психологу, поступающего от учителей, родителей, 

учащихся (определение проблемы, выбор метода исследования); 

 формулировка заключения об основных характеристиках изучавшихся ком-

понентов психического развития или формирования личности школьника ; 

 разработка рекомендаций, программы психокоррекционной работы с уча-

щимися, составление долговременного плана развития способностей или других 

психологических образований; 

 психопрофилактическая работа - обеспечение решения проблем, связанных 

с обучением, воспитанием, психическим здоровьем детей; 

 разработка и осуществление развивающих программ для учащихся с учетом 

задач каждого возрастного этапа; 

 выявление психологических особенностей ребенка, которые в дальнейшем 

могут обусловить отклонения в интеллектуальном или личностном развитии; 

 предупреждение возможных осложнений в связи с переходом учащихся на 

следующую возрастную ступень. 

Психологическое консультирование – помощь в решении тех проблем, с ко-

торыми к психологу обращаются учителя, учащиеся, родители. 

Психологическое просвещение – приобщение педагогического коллектива, 

учащихся и родителей к психологической культуре. Основой разработки критери-

ев и методов оценки сформированности универсальных учебных действий являет-

ся диагностическая система психологического сопровождения. Первые диагно-

стические измерения сформированности универсальных учебных действий прово-

дятся при поступлении ребенка в школу. Самоопределение, смыслообразование и 

нравственно-этическая ориентация определяют личностную готовность к обуче-

нию ребенка в школе. 

I этап (1 класс) – поступление ребенка в школу. В рамках этого этапа предпо-

лагаются ряд мероприятий. 

1. Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на 

определение школьной готовности ребенка. Как правило, диагностика состоит из 

двух составных частей. Сначала осуществляется общая экспресс-диагностика, 

позволяющая судить об уровне психологической готовности и сформированности 

некоторых универсальных учебных действий у ребенка. По отношению к детям, 

показавшим чрезвычайно низкие результаты, совместно с родителями организует-

ся индивидуальная работа для коррекции достигаемого уровня. После завершения 

работы проводится повторная диагностика. 

2. Проведение групповых и индивидуальных консультаций родителей буду-

щих первоклассников. Групповая консультация в форме родительского собрания – 

это способ повышения психологической культуры родителей, рекомендации роди-

телям по организации последних месяцев жизни ребенка перед началом школьных 

занятий. Индивидуальные консультации проводятся для родителей, чьи дети ин-

дивидуальности особенности и могут испытывать трудности в адаптации к школе. 
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3. Групповая консультация педагогов будущих первоклассников, носящая на 

данном этапе общий ознакомительный характер. 

4. Проведение психолого–педагогического консилиума по результатам диа-

гностики, основной целью которого является выработка и реализация подхода к 

организации работы в данном классе, динамика личностного развития педагогов, 

показателем которой является положительное самоопределение, мотивационная го-

товность к реализации нового ФГОС в 1 классе. 

II этап – первичная адаптация детей к школе. Без преувеличения его можно 

назвать самым сложным для детей и самым ответственным для взрослых. В рам-

ках данного этапа (с сентября по январь) предполагается: 

1. Проведение консультаций и просветительской работы с родителями перво-

классников, направленной на ознакомление взрослых с основными задачами и 

трудностями периода первичной адаптации, тактикой общения и помощи детям. 

2. Проведение групповых и индивидуальных консультаций педагогов по вы-

работке единого подхода к отдельным детям и единой системе требований к клас-

су со стороны различных педагогов, работающих с классом. 

3. Организация методической работы педагогов, направленной на построение 

учебного процесса в соответствии с индивидуальными особенностями и возмож-

ностями школьников, выявление в ходе диагностики и наблюдения за детьми в 

первые недели обучения. 

4. Организация психолого-педагогической поддержки школьников. Такая ра-

бота проводится, как правило, психологом, воспитателями, педагогами во вне-

урочное время.  

5. Основной формой ее проведения являются различные игры. Подобранные 

и проводимые в определенной логике они помогают детям быстрее узнать друг 

друга, настроить на предъявляемую школой систему требований, снять чрезмер-

ное психическое напряжение, формировать у детей коммуникативные действия, 

необходимые для установления межличностных отношений, общения и сотрудни-

чества, оказать помощь учащимся в усвоении школьных правил. На занятиях у 

учащихся формируется внутренняя позиция школьника, устойчивая самооценка. 

Психолог также содействует формированию познавательных действий, необходи-

мых для успешного обучения в начальной школе. 

6. Организация групповой развивающей работы с детьми, направленная на 

повышение уровня их школьной готовности, социально-психологическую адапта-

цию в новой системе взаимоотношений. Аналитическая работа, направленная на 

осмысление итогов деятельности педагогов, психологов и родителей в период 

первичной адаптации первоклассников. 

III этап – психолого-педагогическая работа со школьниками, испытывающи-

ми трудности в школьной адаптации. Работа в этом направлении осуществляется в 

течении второго полугодия 1-го класса и предполагает следующее: 

1. Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на вы-

явление групп школьников, испытывающих трудности в формировании универ-

сальных учебных действий. 

2. Индивидуальное и групповое консультирование и просвещение родителей 

по результатам диагностики. 
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3. Просвещение и консультирование педагогов по вопросам индивидуальных 

и возрастных особенностей учащихся. Групповая и индивидуальная просветитель-

ская работа по проблеме профилактики профессиональной деформации; 

4. Семинарские занятия с учителями начальных классов по преодолению пси-

хологических барьеров. 

5. Организация педагогической помощи детям, испытывающим различные 

трудности в обучении и поведении с учетом данных психодиагностики. Здесь же – 

методическая работа педагогов, направленная на анализ содержания и методики 

преподавания различных предметов. Цель такого анализа – выявить и устранить те 

моменты в учебном процессе, стиле общения с детьми, которые могут провоциро-

вать различные школьные трудности. 

6. Организация групповой психо-коррекционной работы со школьниками, ис-

пытывающими трудности в обучении и поведении. Выявление детей с индивиду-

альными образовательными потребностями в ОУ, осуществление психолого-

медико-социального сопровождения. 

7. Аналитическая работа, направленная на осмысление результатов проведен-

ной в течение полугодия и года в целом работы. 

Психологическое сопровождение участников образовательного процесса поз-

волит повысить его эффективность. Положения и рекомендации психологов могут 

стать основой проведения мониторингов с целью оценки успешности личностного 

и познавательного развития детей, позволит сохранить единство преемственности 

ступеней образовательной системы. 
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Модель психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса 

 
 

Уровни психолого-педагогического сопровождения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальное Групповое На уровне класса На уровне ОУ 

Консультирование 

Развивающая работа 
Профилактика 

Просвещение  

Экспертиза  
Диагностика 

Коррекционная работа 

Сохранение 

и укрепление пси-

хологического 

здоровья 
 

Мониторинг воз-

можностей и спо-

собностей обуча-

ющихся 

Психолого-педаго-

гическая поддержка 

участников олим-

пиадного движения 

Выявление 

и поддержка ода-

рённых детей 

Выявление 

и поддержка де-

тей с особыми об-

разовательными 

потребностями 

Формирование 

ценности здоровья 

и безопасного об-

раза жизни 

Развитие экологи-

ческой культуры 

 

Дифференциация 

и индивидуализаци

я обучения 

 

Обеспечение осознан-

ного и ответственного 

выбора дальнейшей 

профессиональной 

сферы деятельности 

Формирование ком-

муникативных навы-

ков в разновозрастной 

среде и среде сверст-

ников 

 
Поддержка детских 

объединений и уче-

нического само-

управления 
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3.3.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

начального общего образования опирается на исполнение расходных обяза-

тельств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и об-

щедоступное общее образование. Объём действующих расходных обязательств 

отражается в задании учредителя по оказанию образовательных услуг в соответ-

ствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования. 

Бюджет ОУ формируется из двух источников: 

1. Средства, получаемые в соответствии с договорами об обучении в школе с 

родителями учащихся; 

2. Средства, получаемые в соответствии с соглашениями о предоставлении 

субсидий из областного бюджета с Министерством общего и профессио-

нального образования Свердловской области. 

Бюджет должен обеспечивать следующие расходы на год: 

 оплату труда работников образовательного учреждения с учётом районных 

коэффициентов к заработной плате, а также отчисления; 

 расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного 

процесса (приобретение учебников, учебно-наглядных пособий, техниче-

ских средств обучения, расходных материалов, канцелярских товаров, опла-

ту услуг связи в части расходов, связанных с подключением к информаци-

онной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

 на организацию питания учащихся; 

 иные хозяйственные нужды; 

 другие расходы, связанные с обеспечением образовательного процесса 

(обучение, повышение квалификации педагогического и административ-

но-управленческого персонала образовательных учреждений и др.);  

 расходы по договорам аренды и страхования здания и имущества, а также на 

содержание зданий и коммунальные расходы. 

Для обеспечения реализации основной образовательной программы начального 

общего образования, а также программ основного общего образования, среднего 

общего образования в учебном году требуется 12 700 000,0 рублей. Из них на реа-

лизацию ФГОС НОО требуется: 

732 240,0 рублей на заработную плату учителям и воспитателям; 

400 000,0 рублей на материально-техническое обеспечение, включая техниче-

ские, цифровые и электронные образовательные ресурсы, учебные пособия; 

60 000,0 рублей на повышение квалификации педагогических работников. 

 

Планируемые средства на учебный год: 

1. Средства, получаемые в соответствии с договорами об обучении в школе с 

родителями учащихся 10 100 000,0 рублей. 

2. Средства, получаемые в соответствии с соглашениями о предоставлении 

субсидий из областного бюджета с Министерством общего и профессио-

нального образования Свердловской области 2 697 390,0 рублей. Из них на 
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организацию питания 206 400,0 рублей, на частичное возмещение оплаты 

труда работников 2 300 070,0 рублей, на приобретение учебников, учебных 

пособий, технических средств обучения 190 920,0 рублей. 

Таким образом, бюджет учебного года составляет 12 888 310,0 рублей, что полно-

стью обеспечивает реализацию основной образовательной программы начального 

общего образования. 

 

3.3.4. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы 

Материально-техническая база образовательного учреждения приведена в со-

ответствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной 

программы образовательного учреждения и созданию соответствующей образова-

тельной и социальной среды. 

Оценка материально-технических условий  

реализации основной образовательной программы 

 

№ 

п/п 

Требования ФГОС, нормативных и локальных актов Необходимо/ 

имеется в 

наличии 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами 

обучающихся и педагогических работников 

7/7 

2 Помещения для занятий естественно-научной деятельностью, 

моделированием, техническим творчеством, иностранными 

языками 

2/2 

3 Помещения для занятий музыкой, хореографией и изобрази-

тельным искусством, физической культурой, общешкольных 

мероприятий 

3/3 

4 Помещение методического центра с рабочими зонами, обору-

дованными читальными залами и книгохранилищами, обеспе-

чивающими сохранность книжного фонда, медиатекой; 

1/1 

5 Спортивные сооружениями (комплексы, залы, спортивными 

площадками), оснащённые игровым, спортивным оборудова-

нием и инвентарём 

2/2 

6 Помещения для питания обучающихся, а также для хранения 

и приготовления пищи, обеспечивающими возможность орга-

низации качественного горячего питания, в том числе горячих 

завтраков; 

3/3 

7 Помещения медицинского назначения; 2/2 

8 Административные и иные помещения, оснащённые необхо-

димым оборудованием 
4/4 

9 Гардеробы, санузлы, места личной гигиены 5/5 

10 Участок (территория) с набором оснащённых зон. 1/1 

 

 

http://schuc1278.mskobr.ru/obrazovatelnaya_programma/#_Toc334001042
http://schuc1278.mskobr.ru/obrazovatelnaya_programma/#_Toc334001042
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Необходимое оборудование и оснащение 

 

Необходи-

мо/имеется 

в наличии 

Плани-

руется 

доосна-

стить/ког

да 

1. Компоненты оснащения учебного кабинета начальной школы 

1.1. Мебель, техническое оборудование   

 1.1.1. Телевизор 4  

1.1.2. Мультимедийные проектор 4  

1.1.3. Фотокамера цифровая 4  

1.1.4. Видеокамера цифровая со штативом 1  

1.1.5. Видеомагнитофон/Видеоплейер 4  

1.1.6. Лингафонные устройства, обеспечивающие связь 

между преподавателем и учащимися, между учащимися. 

12  

1.1.7. Аудиоцентр/Магнитофон 6  

1.1.8. Классная доска с набором приспособлений для крепле-

ния таблиц, постеров, картинок. 

4  

1.1.9. Настенная доска с набором приспособлений для креп-

ления картинок 

4  

1.1.10. Диапроектор 4  

1.1.11. Экспозиционный экран 4  

1.1.12. Компьютер 4+12  

1.1.13. Сканер 1  

1.1.14. Принтер лазерный 3  

1.1.15. Принтер лазерный цветной 1  

1.1.16. Ученические столы одно- и двухместные с комплек-

том стульев 

75  

1.1.17. Стол учительский с тумбой 8  

1.1.18. Шкафы для хранения учебников, дидактический ма-

териалов, пособий 

15  

1.1.19. Настенные доски для вывешивания иллюстративного 

материала 

4  

1.1.20.Подставки для книг, держатели схем и таблиц 4  

1.1.21. Магнитная доска. 4  

1.1.22. Интерактивная доска 1  

1.2. Учебно-методическое оборудование по предметам началь-

ной школы 

  

 

 

 1.2.1. Программы В нали-

чии 

 

1.2.2. Учебники В нали-

чии 

 

1.2.3. Рабочие тетради В нали-

чии 

 

1.2.4. Другое В нали-  
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чии 

1.2.5. Примерная программа начального общего обра-

зования 

В нали-

чии 

 

1.2.6. Наборное полотно 4  

1.2.7. Набор букв 4  

1.2.8. Образцы письменных букв 4  

1.2.9. Касса букв и сочетаний 4  

1.2.10. Таблицы к основным разделам материала, со-

держащегося в программах по предметам 

В нали-

чии 

 

1.2.11.Наборы сюжетных (предметных) картинок в 

соответствии с тематикой, определенной в программе 

по предметам (в том числе и в цифровой форме) 

В нали-

чии 

 

1.2.12. Словари по русскому языку В нали-

чии 

 

1.2.13. Словари по иностранному языку В нали-

чии 

 

1.2.14. Репродукции картин в соответствии с темати-

кой и видами работы, указанными в программе и ме-

тодических пособиях по предметам (в том числе и в 

цифровой форме) 

В нали-

чии 

 

1.2.15. Аудиозаписи в соответствии с программой 

обучения 

В нали-

чии 

 

1.2.16. Видеофильмы, соответствующие тематике про-

грамм по предметам 

В нали-

чии 

 

1.2.11. Слайды (презентации), соответствующие тема-

тике программ по предметам. 

В нали-

чии 

 

1.2.12. Мультимедийные (цифровые) образовательные 

ресурсы, соответствующие тематике примерной про-

грамм по предметам 

В нали-

чии 

 

1.2.13. Наборы ролевых игр, игрушек и конструкторов  В нали-

чии 

 

1.2.14. Настольные развивающие игры В нали-

чии 

 

1.2.15. Детские книги разных типов из круга детского 

чтения. 

В нали-

чии 

 

1.2.16. Портреты поэтов и писателей, выдающихся 

людей России, художников 

В нали-

чии 

 

 1.2.17 Электронные справочные пособия В нали-

чии 

 

1.2.18. Электронные учебные пособия В нали-

чии 

 

1.2.19 Виртуальные лаборатории (изучение процесса 

движения, работы; геометрическое конструирование и 

моделирование) 

В нали-

чии/ 

необхо-

2021 
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димо 

1.2.20. Демонстрационные измерительные инструмен-

ты и приспособления (размеченные и неразмеченные 

линейки, циркули, транспортиры, наборы угольников, 

мерки) 

В нали-

чии 

 

1.2.21. Демонстрационные пособия для изучения гео-

метрических величин (длины, периметра, площади): 

палетка, квадраты (мерки и др. 

В нали-

чии 

 

 1.2.22. Демонстрационные пособия для изучения гео-

метрических фигур 

В нали-

чии 

 

1.2.23. Географические и исторические настенные 

карты. 

  

1.2.24. Атлас географических и исторических карт. В нали-

чии 

 

1.2.25. Термометры для измерения температуры воз-

духа, воды. 

В нали-

чии 

 

1.2.26. Термометр медицинский. В нали-

чии 

 

1.2.27. Лупа. В нали-

чии 

 

 1.2.28. Компас В нали-

чии 

 

1.2.29.Часы с синхронизированными стеклами. В нали-

чии 

 

1.2.30. Микроскоп. В нали-

чии 

 

1.2.31. Лабораторное оборудование для проведения 

опытов и демонстрации в соответствии с содержанием 

обучения: 

В нали-

чии 

 

1.2.32. Рельефные модели (равнина, холм, гора, овраг). В нали-

чии 

 

1.2.33. Модели «Торс человека с внутренними орга-

нами» 

В нали-

чии 

 

1.2.34. Модели светофоров, дорожных знаков, средств 

транспорта. 

В нали-

чии 

 

1.2.35. Муляжи овощей, фруктов, грибов с учетом со-

держания обучения.  

В нали-

чии 

 

1.2.36. Макеты архитектурных сооружений, историче-

ских памятников и т.п. 

В нали-

чии 

 

1.2.37. Коллекции полезных ископаемых. В нали-

чии 

 

1.2.38. Коллекции плодов и семян растений. В нали-

чии 

 

1.2.39. Гербарии культурных и дикорастущих расте- В нали-  



 

347 

ний (с учетом содержания обучения). чии 

1.2.40. Живые объекты (комнатные растения, живот-

ные). 

В нали-

чии 

 

1.2.41. Наборы карандашей, красок, альбомов для ри-

сования. 

В нали-

чии 

 

1.2.42. Набор инструментов для работы с различными 

материалами в соответствии с программой обучения. 

В нали-

чии 

 

1.2.43. Демонстрационная подставка (для образцов, 

изготовляемых изделий). 

В нали-

чии 

 

1.2.44. Рамки или паспарту для экспонирования дет-

ских работ (фронтальных композиций) на выставках. 

В нали-

чии 

 

1.2.45. Подставки или витрины для экспонирования 

объемно-пространственных композиций на выставках. 

В нали-

чии 

 

1.2.46. Альбомы по искусству. В нали-

чии 

 

1.2.47. Таблицы по цветоведению, перспективе, по-

строению орнамента. 

В нали-

чии 

 

1.2.48. Таблицы по стилям архитектуры, одежды, 

предметов быта. 

В нали-

чии 

 

1.2.49. Схемы по правилам рисования предметов, рас-

тений, деревьев, животных, птиц, человека. 

В нали-

чии 

 

1.2.50. Таблицы по народным промыслам, русскому 

костюму, декоративно-прикладному искусству. 

В нали-

чии 

 

1.2.51. Общепользовательские цифровые инструменты 

учебной деятельности. 

В нали-

чии 

 

1.2.52. Специализированные цифровые инструменты 

учебной деятельности. 

В нали-

чии 

 

 1.3. Оборудование музыкального кабинета в соответствии 

с требованиями программы и стандарта 

В нали-

чии 

 

1.4. Оборудование по физической культуре в соответствии 

с требованиями программы и стандарта 

В нали-

чии 

 

1.5. Оборудование по разделу информатика в соответ-

ствии с требованиями программы и стандарта 

В нали-

чии 

 

1.6. Оборудование по внеурочной деятельности в соответ-

ствии с требованиями программы и стандарта 

В нали-

чии 

 

2. Оснащение процесса управления образовательным процес-

сом 

В нали-

чии 

 

 2.1. Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования 

В нали-

чии 

 

2.2. Примерная основная образовательная программа 

начального общего образования 

В нали-

чии 

 

2.3. Примерные программы по предметам В нали-

чии 

 

2.4. Примерные программы внеурочной деятельности В нали-  
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чии 

2.5. Санитарные правила и нормы для общеобразователь-

ных учреждений 

В нали-

чии 

 

2.6. Основная образовательная программа начального об-

щего образования ЧОУ СОШ «Творчество» 

В нали-

чии 

 

2.7. Кадровое делопроизводство В нали-

чии 

 

2.8. Инвентарные ведомости В нали-

чии 

 

2.9. Рабочие программы педагогов В нали-

чии 

 

2.10

. 

Аналитические материалы по результатам контроля 

достижения планируемых результатов. 

В нали-

чии 

 

2.11

. 

Локальные нормативные акты школы в части органи-

зации учебного процесса 

В нали-

чии 

 

 

3.3.5. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы 

Информационно-образовательная среда школы включает в себя совокуп-

ность технологических средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные 

каналы, программные продукты и др.), культурные и организационные формы 

информационного взаимодействия, компетентность участников образовательного 

процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с приме-

нением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Информационно-образовательная среда школы обеспечивает возможность 

осуществлять в электронной (цифровой) форме следующих видов деятельности: 

планирование образовательного процесса; 

размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе 

работ обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательного 

процесса информационных ресурсов; 

фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

дистанционное посредством сети Интернет, возможность использования данных, 

формируемых в ходе образовательного процесса для решения задач управления 

образовательной деятельностью; 

контролируемый доступ участников образовательного процесса к информа-

ционным образовательным ресурсам в сети Интернет; 

взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляющими 

управление в сфере образования, и с другими образовательными учреждениями, 

организациями. 
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Цифровые образовательные ресурсы, обеспечивающие реализацию ООП 

№ 

п/п 
Название цифровых образовательных ресурсов 

Учебный 

предмет 

Издатель, 

год выпуска 

1.  Русский язык. Универсальное мультимедийное пособие. 1 

класс.  

Русский язык 

Издательство 

«Экзамен», 

2014 2.  Русский язык. Универсальное мультимедийное пособие. 2 

класс.  

3.  Русский язык. Универсальный мультимедийный тренажёр. 3 

класс.  Издательство 

«Экзамен», 

2013 4.  Русский язык. Универсальный мультимедийный тренажёр. 4 

класс. 

5.  Повторение и контроль знаний. Русский язык. 3-4 класс. 

Электронное интерактивное приложение.  

Издательство 

Планета, 2013 

6.  Начальная школа. Математика. 1 класс.  

Математика 

Бука, 2007 

7.  Начальная школа. Математика. 2 класс.  

8.  Начальная школа. Математика. 3 класс.  

9.  Начальная школа. Математика. 4 класс.  

10. 1 
Уроки математики с применением информационных техно-

логий. 1–2 классы. Методическое пособие с электронным 

приложением.  
Издательство 

«Планета», 

2013 
11.  Уроки математики с применением информационных техно-

логий. 3-4 класс. Электронное приложение.  

12.  Литературное чтение. 1 класс. Электронный тренажёр. Изда-

тельство  

Литературное 

чтение 

«Планета», 

2012 
13.  Литературное чтение. 2 класс. Интерактивные контрольно-

измерительные материалы.  

14.  Уроки литературного чтения с применением информацион-

ных технологий. 1-2 класс. Электронное приложение.  Издательство 

«Планета», 

2014 15.  Уроки литературного чтения с применением информацион-

ных технологий. 3-4 класс. Электронное приложение.  

16.  Повторение и контроль знаний. Литературное чтение. 3-4 

класс. Электронное интерактивное приложение. 

Издательство 

«Планета», 

2013 

17.  Начальная школа. Окружающий мир. 1 класс. Планирование 

учебной деятельности. Издательство  

Окружающий 

мир 

«Учитель» 

2012 

18.  Окружающий мир. 1 класс. Интерактивные контрольно-

измерительные материалы.  Издательство 

«Планета» 

2014 19.  Окружающий мир. 2 класс. Интерактивные контрольно-

измерительные материалы.  
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20.  Окружающий мир. 3 класс. Интерактивные контрольно-

измерительные материалы.  

Издательство 

«Плане-

та»2012 

21.  Окружающий мир интерактивные дидактические материалы. 

4 класс. Электронное интерактивное приложение. 

Издательство 

«Плане-

та»2012 

22.  
Уроки окружающего мира с применением информационных 

технологий. 4 класс. Методическое пособие с электронным 

приложением.  

Издательство 

«Плане-

та»2014 

23.  История России. Энциклопедия «Аванта+». 2005  

24.  История Отечества. ХХ – начало XIX века. 11 класс. «Рус-

ское слово», 2007 
 

25.  Энциклопедия «История России и ее соседей». «Аван-

та+».2005 
 

26.  http://simplescience.ru/video/ Опыты по физике и химии для 

младших школьников 
 

27.  Кунгурская Ледяная пещера. Жемчужина Урала. Слайд-шоу. 

2002  
 

28.  ВВС. Дикая Австралазия. Эвкалиптовая страна  

29.  ВВС. Дикая Австралазия. Новые миры  

30.  ВВС. Дикая Африка. Горы.  

31.  ВВС. Дикая Африка. Саванны  

32.  ВВС. Дикая Африка. Джунгли  

33.  ВВС. Дикая Африка. Пустыни   

34.  Живая планета. Природа Америка  

35.  Все о космосе (2 диска)  

36.  ВВС. Космическая одиссея. Путешествие по галактике  

37.  ВВС. Царство русского медведя. Хозяин тайги.  

38.  ВВС. Царство русского медведя. Небесные горы  

39.  ВВС. Царство русского медведя. Просторы Арктики  

40.  ВВС. Царство русского медведя. Сибирь  

http://simplescience.ru/video/
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41.  Золотой глобус. Россия  

42.  Золотой глобус. Англия  

43.  Золотой глобус. Париж/Франция.  

44.  География для самых маленьких  

45.  Дом: свидание с планетой  

46.  Как создавалась Земля.   

47.  Камчатка это красиво  

48.  Арктическая экспедиция  

49.  National geographic. Дикая Россия (1-6 серия)  

50.  Непростые вещи. Скрепка.  

51.  Непростые вещи. Автомобильный диск.  

52.  Непростые вещи. Фантик из фольги.  

53.  Непростые вещи. Пластиковый стаканчик.  

54.  Урал. Физическая карта. Интерактивное наглядное пособие. 

Дрофа. 
 

55.  Физическая карта России. Интерактивное наглядное посо-

бие. Дрофа. 
 

56.  Карта океанов. Интерактивное наглядное пособие. Дрофа.  

57.  Природные зоны мира. Интерактивное наглядное пособие. 

Дрофа. 
 

58.  Климатическая карта мира Интерактивное наглядное посо-

бие. Дрофа. 
 

59.  Физическая карта полушарий Интерактивное наглядное по-

собие. Дрофа. 
 

60.  Аудиоприложение к учебнику английского языка Enjoy 

English. 2 класс 

Английский 

язык 

Издательство 

«Титул», 2012 
61.  Аудиоприложение к учебнику английского языка Enjoy 

English. 3 класс.  

62.  Аудиоприложение к учебнику английского языка Enjoy 

English. 4 класс.  
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63.  Enjoy English 2 класс. Обучающая компьютерная программа.  

Издательство 

«Титул», 2013 
64.  Enjoy English 3 класс. Обучающая компьютерная программа.  

65.  Enjoy English 4 класс. Обучающая компьютерная программа.  

66.  Музеи Флоренции 

Искусство 

(ИЗО, музыка) 

ИДДК, 2006 

67.  Музеи Венеции. 

68.  Императорский Эрмитаж. ИДДК, 2005 

69.  Частная жизнь шедевров. Часть 1. 

ВВС, 2007 

70.  Частная жизнь шедевров. Часть 2. 

71.  Частная жизнь шедевров. 2 том (части 4-6).  ИИС, 2007 

72.  Санкт-Петербург и пригороды.  Амфора, 2008 

73.  Балет «Лебединое озеро».  Deagnostini, 

2011 
74.  Балет «Щелкунчик».  

75.  Музыка. 2 класс. Аудиоприложение к учебнику.  

Дрофа, 2009 

76.  Музыка. 1 класс. Аудиоприложение к учебнику.  

77.  Музыка. 4 класс. Аудиоприложение к учебнику.  

78.  Музыка. 3 класс. Аудиоприложение к учебнику.  

79.  Московские прогулки.  
Кирилл и Ме-

фодий, 2007 

80.  Русские художники.  
Равновесие-

Медиа, 2001 

81.  Рафаэль Санти.  
Alisa Group, 

2001 

82.  ВВС Как искусство сотворило мир (5 серий),  

ВВС, 2011 

83.  ВВС Вскрывая код Да Винчи, 2011 

84.  Основы техники бега на 100 и 200 метров. Фильм. Физическая  
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85.  Великолепная пятерка. Фильм. культура  

86.  Технология спорта – хоккей. Фильм.  

87.  Технология спорта – легкая атлетика. Фильм.  

88.  Настольный теннис. Учебно-тренировочный фильм  

89.  Основы религиозных культур и светской этики. Электронное 

интерактивное приложение.  
ОРКСЭ 

Издательство 

«Планета», 

2014 

90.  Безопасность дома 

Воспитатель-

ная работа / в 

помощь клас-

сному руково-

дителю 

 

91.  Пожарная безопасность (дети и огонь)  

92.  Безопасность на воде  

93.  Безопасность детей в транспортном мире  

94.  Основы медицинских знаний  

95.  Дикий мир. Животные Австралии, 2006  

96.  Инстинкт человека. ВВС, 2009  

97.  
ВВС 05 (Планеты, космос, битва за космос, астероид-

убийца, сверхмассивные черные дыры, конец света, машина 

времени, ядро Земли), 2006 

 

98.  

ВВС 14(Homo sapiens – человек разумный, одиссея перво-

бытного человека, через Анды к великой реке, мечта об Аф-

рике, коралловый рай, генезис, генезис 2, брачные игры в 

мире животных), 2006 

 

99.  Документальный цикл. Среда обитания. 12 выпусков. Союз, 

2010 
 

100.  Безопасность. Электронная энциклопедия для осторожных. 

Хорошая погода, 2009 
 

101.  Биология в школе. Функции и среда обитания животных ор-

ганизмов. Электронные уроки и тесты. Новый диск, 2005 
 

102.  Биология в школе. Жизнедеятельность животных. Элек-

тронные уроки и тесты. Новый диск, 2005 
 

103.  Биология в школе. Организация жизни. Электронные уроки 

и тесты. Новый диск, 2005 
 

104.  Биология в школе. Растительный мир. Электронные уроки и 

тесты. Новый диск, 2005 
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105.  Борьба за жизнь. ВВС, 2009  

106.  Эволюция жизни. ВВС, 2005  

107.  Величайшее шоу на Земле. ВВС, 2000  

108.  Первая медицинская помощь. 2001  

109.  Тело человека. ВВС, 2000  

110.  Ёжик в тумане – Ю.Норштейн, 1975  

111.  Золушка – Н.Кошеверова, М.Шапиро, 1947  

112.  Илья Муромец – А.Птушко, 1956  

113.  Королевство кривых зеркал – А.Роу, 1963  

114.  Марья-искусница – А.Роу, 1959  

115.  Мать – В.Пудовкин, 1926  

116.  Машенька – Ю.Райзман, 1942  

117.  Морозко – А.Роу, 1964  

118.  Чук и Гек – И.Лукинский, 1953  

119.  Чучело – Р.Быков, 1983  

120.  Внеурочная деятельность. Начальная и основная школа. 

Сборник пособий. CD-ROM 
Издательство 

«Просвеще-

ние», 2011 

121.  Система оценки. Начальная школа. Сборник пособий. CD-

ROM 

122.  Итоговая аттестация выпускников начальной школы. Сбор-

ник пособий. CD-ROM 

123.  CD-ROM. Справочник учителя начальных классов  

124.  CD-ROM. Классные часы в начальной школе  

125.  CD-ROM. Портфолио ученика. Оценка достижений школь-

ника 
 

126.  Мастер-класс по организации мероприятий. Компакт-диск 

для компьютера 
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127.  Школа и родители. Компакт-диск для компьютера.  

128.  Охрана жизнедеятельности в школе. Компакт-диск для ком-

пьютера 
 

129.  ФГОС. Внедрение в практику. Компакт-диск для компьюте-

ра 
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Создание в образовательном учреждении информационно-образовательной среды,  

соответствующей требованиям Стандарта 

Необходимые средства 
Необходимое количество 

средств/ имеющееся в 

наличии 

Сроки создания условий в 

соответствии с требовани-

ями Стандарта 

1. Технические средства 

1.1. мультимедийный проектор и экран; 4/6  

1.2. принтер монохромный; 3/3/  

1.3. принтер цветной; 1/1  

1.4. фотопринтер; 1/1  

1.5. цифровой фотоаппарат; 4/4  

1.6. цифровая видеокамера; 1/1  

1.7. графический планшет;  2021 

1.7. сканер; 2/2  

1.8. микрофон; 12/12  

1.9. музыкальная клавиатура;  2021 

1.10. оборудование компьютерной сети; 15/15  

1.11. конструктор, позволяющий создавать компьютерно управляе-

мые движущиеся модели с обратной связью; 

4/4  

1.12. цифровые датчики с интерфейсом;  2021 

1.13. устройство глобального позиционирования; 1/1  

1.14. цифровой микроскоп;  2021 

1.15 доска со средствами, обеспечивающими обратную связь 2/2  

2. Программные инструменты 

2.1. операционные системы и служебные инструменты 25/25  

2.2. редактор интернет-сайтов; редактор для совместного удалённого 

редактирования сообщений. 

3/3  

2.3. среды для дистанционного онлайн и офлайн сетевого взаимодей-

ствия 

3/3  

2.4. среда для интернет-публикаций 2/2  
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2.5. цифровой биологический определитель  2021 

2.6. виртуальные лаборатории по учебным предметам 3/8 2021 

2.7. редактор генеалогических деревьев 1/1  

2.8. редактор представления временной информации (линия време-

ни) 

 2021 

2.9. ГИС 2/2  

2.10. редактор звука 4/4  

2.11. редактор видео 3/3  

2.12. редактор подготовки презентаций 1/1  

2.13. музыкальный редактор  2021 

2.14. графический редактор для обработки векторных изображений 2/2  

2.15. графический редактор для обработки растровых изображений 2/2  

2.16. инструмент планирования деятельности 1/1  

2.17. текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными 

текстами 

1/1  

2.18. клавиатурный тренажёр для русского и иностранного языков 1/1  

2.19. орфографический корректор для текстов на русском и ино-

странном языках 

1/1  

3. Обеспечение технической, методической и организационной поддержки 

3.1. разработка планов, дорожных карт; заключение договоров  3/6  

3.2. подготовка распорядительных документов учредителя 3/3  

3.3. подготовка локальных актов образовательного учреждения 5/5  

3.4. подготовка программ формирования ИКТ-компетентности ра-

ботников ОУ (индивидуальных программ для каждого работника) 

1/1  

4. Отображение образовательного процесса в информационной среде 

4.1. размещаются домашние задания (текстовая формулировка, ви-

деофильм для анализа, географическая карта)  

+  

4.2. результаты выполнения аттестационных работ обучающихся +  

4.3. творческие работы учителей и обучающихся; осуществляется 

связь учителей, администрации, родителей, органов управления 

+  
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4.4. осуществляется методическая поддержка учителей (интернет-

школа, интернет-ИПК, мультимедиа коллекция). 

+  

5.Компоненты на бумажных носителях 

5.1. учебники (органайзеры) 450  

5.2. рабочие тетради (тетради-тренажёры) 430  

5.3. Художественная литература 125  

5.4. Периодические издания 45  

5.5. Справочная литература 75  

5.6. Методическая литература 185  

6.Компоненты на CDи DVD 

6.1. Электронные приложения к учебникам   

 6.1.1. По русскому языку  3  

6.1.2. По литературному чтению 2  

6.1.3. По математике 2  

6.1.4. По окружающему миру 2  

6.1.5. По ИЗО 4  

6.1.6. По музыке 4  

6.1.7. По иностранным языкам 4  

6.2. Электронные наглядные пособия   

 6.2.1. По русскому языку  2  

6.2.2. По литературному чтению 4  

6.2.3. По математике 4  

6.2.4. По окружающему миру 2  

6.2.5. По ИЗО 2  

6.2.6. По музыке 2  

6.2.7. По иностранным языкам 2  
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Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации 

основной образовательной программы начального общего образования 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы начального общего образования направлено на обес-

печение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников обра-

зовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией основной 

образовательной программы, планируемыми результатами, организацией образо-

вательного процесса и условиями его осуществления. 

Образовательное учреждение обеспечено учебниками и учебниками с элек-

тронными приложениями, являющимися их составной частью, учебно-

методической литературой и материалами по всем учебным предметам основной 

образовательной программы начального общего образования.   

Образовательное учреждение имеет доступ к печатным и электронным обра-

зовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресур-

сам, размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР. 

Образовательное учреждение укомплектовано печатными образовательными 

ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, а также имеет фонд 

дополнительной литературы. Фонд дополнительной литературы включает дет-

скую художественную и научно-популярную литературу, справочно-

библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию ос-

новной образовательной программы начального общего образования. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного про-

цесса обеспечивает возможность: 

• реализации индивидуальных образовательных траекторий обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

• ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств ор-

фографического и синтаксического контроля русского текста и текста на ино-

странном языке; редактирования и структурирования текста средствами текстово-

го редактора; 

• записи и обработки изображения и звука при фиксации явлений в природе и 

обществе, хода образовательного процесса; переноса информации с нецифровых 

носителей в цифровую среду; 

• создания и использования диаграмм различных видов, специализированных 

географических (в ГИС) и исторических карт; 

• организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопро-

вождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра; 

• выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

• вывода информации на бумагу; 

• информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интер-

нет, входа в информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, 

размещения гипермедиасообщений в информационной среде образовательного 

учреждения; 

• поиска и получения информации; 

http://schuc1278.mskobr.ru/obrazovatelnaya_programma/#_Toc334001045
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• использования источников информации на бумажных и цифровых носителях 

(в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

• общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, уча-

стия в форумах, групповой работы над сообщениями; 

• включения обучающихся в естественно-научную деятельность, проведения 

наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лаборатор-

ного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, вклю-

чая определение местонахождения; вещественных и виртуально-наглядных моде-

лей и коллекций основных математических и естественно-научных объектов и яв-

лений; 

• исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с приме-

нением традиционных народных и современных инструментов и цифровых техно-

логий, использования звуковых и музыкальных редакторов; 

• художественного творчества с использованием ручных, электрических и 

ИКТ-инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских 

проектов, натурной и рисованной мультипликации; 

• конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым управ-

лением и обратной связью, с использованием конструкторов; управления объек-

тами; программирования; 

• занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажёров; 

• размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской деятель-

ности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного 

учреждения; 

• обеспечения доступа к информационным ресурсам Интернета, учебной и ху-

дожественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, 

множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-

графических и аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, научно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

• проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и об-

щения обучающихся с возможностью массового просмотра кино- и видеоматериа-

лов, организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспе-

ченных озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением; 

 выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 
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Учебные пособия, используемые в образовательном учреждении 
Наименование 

предмета (курса, 

дисциплины) 

учебного плана 

по годам обуче-

ния 

 

Автор, наименование, место издания, Издатель-

ство 

 

Комплектность 

1 2  

Русский язык 

Родной (рус-

ский) язык 

Канакина В. П., Горецкий В. Г. Русский язык. 

Учебник. 1 класс. – М.: Просвещение. 

 

Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская 

Л.А. и др. Азбука. Учебник. 1 класс. В 2 частях. 

– М.: Просвещение. 

 

Канакина В. П., Горецкий В. Г. Русский язык. 

Учебник. 2 класс. В 2 частях. – М.: Просвеще-

ние. 

 

Канакина В. П., Горецкий В. Г. Русский язык. 

Учебник. 3 класс. В 2 частях. – М.: Просвеще-

ние.http://school-russia.prosv.ru/default.aspx 

 

Канакина В. П., Горецкий В. Г. Русский язык. 

Учебник. 4 класс. В 2 частях. – М.: Просвеще-

ние. 

Комплект  

в наличии 

 

 

Комплект  

в наличии 

 

 

2020/2021 

 

 

2021/2022 

 

 

 

2022/2023 

Литератур-

ное чтение 

Литератур-

ное чтение 

на родном 

(русском) 

языке 

Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова М. 

В. и др. Литературное чтение. Учебник. 1 класс. 

В 2 частях. – М.: Просвещение. 

 

Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова М. 

В. и др. Литературное чтение. Учебник. 2 класс. 

В 2 частях. – М.: Просвещение. 

 

Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова М. 

В. и др. Литературное чтение. Учебник. 3 класс. 

В 2 частях. – М.: Просвещение. 

 

Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова М. 

В. и др. Литературное чтение. Учебник. 4 класс. 

В 2 частях. – М.: Просвещение. 

Комплект  

в наличии 

 

 

2020/2021 

 

 

2021/2022 

 

 

 

2022/2023 

Иностран-

ный язык 

(английский) 

Английский язык: 2 класс: учебник для общеоб-

разовательных учреждений: в 2 ч./ [М.В. Вер-

бицкая, Б. Эббс, Э. Уорелл и др.]: под ред. М.В. 

 

 

2020/2021 

http://school-russia.prosv.ru/default.aspx
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Вербицкой. – М.: Вентана-Граф. 

 

Английский язык: 3 класс: учебник для общеоб-

разовательных учреждений: в 2 ч./ [М.В. Вер-

бицкая, Б. Эббс, Э. Уорелл и др.]: под ред. М.В. 

Вербицкой. – М.: Вентана-Граф. 

 

Английский язык: 4 класс: учебник для общеоб-

разовательных учреждений: в 2 ч./ [М.В. Вер-

бицкая, Б. Эббс, Э. Уорелл и др.]: под ред. М.В. 

Вербицкой. – М.: Вентана-Граф. 

 

 

 

2021/2022 

 

 

 

 

2022/2023 

Математика 

и  

информатика 

Моро М. И., Волкова С. И., Степанова С. В. Ма-

тематика. Учебник. 1 класс. В 2 частях. – М.: 

Просвещение. 

Моро М. И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. Ма-

тематика. Учебник. 2 класс. В 2 частях. – М.: 

Просвещение. 

Моро М. И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. Ма-

тематика. Учебник. 3 класс. В 2 частях. – М.: 

Просвещение. 

Моро М. И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В.  

Математика. Учебник. 4 класс. В 2 частях. – М.: 

Просвещение. 

Комплект  

в наличии 

 

 

2020/2021 

 

 

2021/2022 

 

 

 

2022/2023 

Основы ре-

лигиозных 

культур и 

светской 

этики 

(ОРКСЭ) 

Виноградова Н.Ф., Власенко В.И., Поляков А.В. 

Основы духовно-нравственной культуры наро-

дов России. 4кл., ВЕНТАНА-ГРАФ, 

Комплект 

 в наличии 

 

Окружаю-

щий мир 

Плешаков А. А., Крючкова Е. А. Окружающий 

мир. Учебник. 1 класс. В 2 частях. – М.: Про-

свещение. 

Плешаков А. А. Окружающий мир. Учебник. 2 

класс. В 2 частях. – М.: Просвещение. 

Плешаков А. А. Окружающий мир. Учебник. 3 

класс. В 2 частях. – М.: Просвещение. 

Плешаков А. А., Крючкова Е. А. Окружающий 

Комплект  

в наличии 

 

 

2020/2021 

 

 

2021/2022 

 

 

2022/2023 
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мир. Учебник. 4 класс. В 2 частях. – М.: Про-

свещение. 

Изобрази-

тельное  

искусство 

Неменская Л. А. / Под редакцией Неменского Б. 

М. Изобразительное искусство. Ты изобража-

ешь, украшаешь и строишь. 1 класс. – М.: Про-

свещение. 

 

Коротеева Е. И. / Под редакцией Неменского Б. 

М. Изобразительное искусство. Искусство и ты. 

2 класс. – М.: Просвещение. 

 

Горяева Н. А., Неменская Л. А., Питерских А. С. 

и др. / Под редакцией Неменского Б. М. Изобра-

зительное искусство. Искусство вокруг нас. 3 

класс. – М.: Просвещение. 

 

Неменская Л. А. / Под редакцией Неменского Б. 

М. Изобразительное искусство. Каждый народ - 

художник. 4 класс. -  М.: Просвещение. 

Комплект  

в наличии 

 

 

 

2020/2021 

 

 

 

2021/2022 

 

 

 

 

2022/2023 

Музыка Критская Е. Д., Сергеева Г. П., Шмагина Т. С. 

Музыка. Учебник. 1 класс. – М.: Просвещение. 

 

Критская Е. Д., Сергеева Г. П., Шмагина Т. С. 

Музыка. Учебник. 2 класс. – М.: Просвещение. 

 

Критская Е. Д., Сергеева Г. П., Шмагина Т. С. 

Музыка. Учебник. 2 класс. – М.: Просвещение. 

 

Критская Е. Д., Сергеева Г. П., Шмагина Т. С. 

Музыка. Учебник. 2 класс. – М.: Просвещение. 

 

Комплект  

в наличии 

 

 

2020/2021 

 

2021/2022 

 

 

2022/2023 

Физическая 

культура 

Матвеев А.П. Физическая культура . 1 класс. – 

М.: Просвещение. 

Матвеев А.П. Физическая культура . 2 класс. – 

М.: Просвещение. 

Матвеев А.П. Физическая культура . 3 класс. – 

М.: Просвещение. 

Матвеев А.П. Физическая культура . 4 класс. – 

Комплект  

в наличии 

 

2020/2021 

 

 

2021/2022 

 

 

2022/2023 
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М.: Просвещение. 

 

Технология Лутцева Е. А., Зуева Т. П. Технология. Учебник. 

1 класс. – М.: Просвещение. 

 

Лутцева Е. А., Зуева Т. П. Технология. Учебник. 

2 класс. – М.: Просвещение. 

 

Лутцева Е. А., Зуева Т. П. Технология. Учебник. 

3 класс. – М.: Просвещение. 

 

Лутцева Е. А., Зуева Т. П. Технология. Учебник. 

4 класс. – М.: Просвещение. 

Комплект  

в наличии 

 

2020/2021 

 

 

2021/2022 

 

 

2022/2023 

 

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях 

Область изменения: 

- принципы и организационные механизмы управления педагогическим пер-

соналом школы; 

- профессиональная готовность педагогических работников школы к реализа-

ции федерального государственного стандарта начального общего образования; 

- нормативно-правовая база функционирования школы; 

- система методической работы в школе; 

- материально-техническая база школы. 

Критерии эффективности системы условий: 

-достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми учащимися школы; 

- выявление и развитие способностей обучающихся через систему внеуроч-

ной деятельности по разным направлениям и в разных формах; 

- участие обучающихся, родителей (законных представителей), педагогиче-

ских работников и общественности в разработке основной образовательной про-

граммы начального общего образования, проектирования и развития внутриш-

кольной коммуникативной и информационной среды; 

- эффективное использование времени, отведенного на реализацию основной 

образовательной программы начального общего образования, формируемой 

участниками образовательного процесса в соответствие с запросами обучающихся 

и их родителей, спецификой школы и с учетом особенностей региона; 

- использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

- использование в образовательном процессе современных информационных 

технологий; 

- эффективное управление школой с использованием информационно-

коммуникационных технологий. 

Перечень необходимых изменений по направлениям 
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Направление Мероприятие 

Организационно 

– управленче-

ское обеспече-

ние  

Организация работы творческой группы, координирующей дея-

тельность образовательного процесса по осуществлению введе-

ния, реализации и коррекции начального общего образования 

Организация работы с детьми с особыми потребностями: ода-

ренными, с особым состоянием здоровья, с особыми интеллек-

туальными и психологическими потребностями. 

Приведение материально-технической базы школы в соответ-

ствие с действующими нормативными документами 

Приведение информационного обеспечения образовательного 

процесса в соответствие с требованиями целей и планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Обновление информационно-образовательной среды школы 

Проведение совещаний с учителями по реализации федерально-

го государственного образовательного стандарта начального 

общего образования 

Нормативно – 

правовое обес-

печение  

Внесение необходимых изменений в локальные акты школы 

Методическое 

обеспечение 

Повышение уровня профессионального мастерства коллектива 

школы в соответствии с требованиями федерального государ-

ственного образовательного стандарта начального общего обра-

зования 

Участие в семинарах, круглых столах, конференциях для руко-

водителей, заместителей руководителей, педагогов по реализа-

ции основной образовательной программы начального общего 

образования 

Изучение, обобщение и внедрение опыта образовательных 

учреждений по достижению планируемых результатов феде-

рального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования 

Участие в работе методического совета школы 

Прохождение курсовой подготовки 

Работа творческой группы по осуществлению преемственности 

между федеральными государственными стандартами началь-

ного общего и основного общего образования. 

Презентация собственного накопленного опыта по достижению 

планируемых результатов федерального государственного 

стандарта начального общего образования 

Кадровое обес-

печение  

100% охват педагогов курсовой подготовкой повышения ква-

лификации в соответствии с требованиями государственного 

образовательного стандарта 

Обеспечение непрерывного профессионального развития педа-
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гогов за счет внутришкольных ресурсов 

Обеспечение непрерывного профессионального развития педа-

гогов за счет внешних ресурсов. 

Обеспечение условий прохождения аттестации педагогически-

ми работниками. 

Рост числа педагогов, имеющих первую и высшую категорию. 

Материально–

техническое 

обеспечение 

Приобретение интерактивных досок 

Приобретение электронных лабораторных комплексов 

Обновление информационной образовательной среды школы 

 

3.3.3. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий 

является чёткое взаимодействие всех участников образовательного процесса. 

Целевые ориентиры в системе условий: 

 Нормативное и правовое обеспечение развития образовательного учреждения 

направлено на формирование единой, целостной нормативной и правовой базы 

для реализации основной образовательной программы начального общего образо-

вания. 

 Научно-методическое сопровождение обеспечит внедрение результатов 

научных исследований по вопросам содержания, организации и методики образо-

вательного процесса; осуществление мониторинга образовательного процесса, ор-

ганизацию подготовки и выпуска публикаций педагогов, проведение мастер-

классов, семинаров, научно-практических конференций. 

 Учебно-методическое сопровождение направлено на внедрение развивающих 

программ, инновационных педагогических технологий, обеспечение полноты 

обеспечения по количеству и разнообразию (по всем предметам, по управлению 

образовательный процессом, по созданию материально-технической базы, инфор-

мационной среды) учебной, методической, справочной литературы 

 Информационно-техническое обеспечение реализации основной образова-

тельной программы будет направлено на формирование банка данных о потенци-

альных участниках реализации образовательного процесса с использованием со-

временных информационных технологий; создание банка данных о передовом 

опыте в сфере управления и практической реализации на всех уровнях. 

 Кадровое обеспечение школы высококвалифицированными специалистами 

направлено на повышение качества образовательных услуг, достижение высоких 

результатов учебной и внеучебной деятельности учащихся, получение преподава-

телями дополнительного профессионального образования и повышения квалифи-

кации. 

Управленческие шаги Задачи Результат 

МЕХАНИЗМ «ПЛАНИРОВАНИЕ» 

1. Анализ системы 

условий существующих в 

школе 

Определение исходного 

уровня. 

Определение параметров 

для необходимых измене-

Написание соответству-

ющего раздела основной 

образовательной про-

граммы начального обще-
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ний го образования 

2. Составление сете-

вого графика (дорожной 

карты) по созданию си-

стемы условий  

Наметить сроки достиже-

ния конкретных условий 

реализации основной об-

разовательной программы 

начального общего обра-

зования 

Написание соответству-

ющего раздела основной 

образовательной про-

граммы начального обще-

го образования 

МЕХАНИЗМ «ОРГАНИЗАЦИЯ» 

1. Создание организа-

ционной структуры по 

контролю за ходом изме-

нения системы условий 

реализации основной об-

разовательной программы 

начального общего обра-

зования 

1. Распределение пол-

номочий в рабочей группе 

по федеральному государ-

ственному образователь-

ному стандарту 

Эффективный контроль за 

ходом реализации феде-

рального государственно-

го стандарта начального 

общего образования 

 

2. Отработка способов 

взаимодействия между 

участниками образова-

тельного процесса 

1. Создание конкрет-

ных механизмов взаимо-

действия всех участников 

образовательного процес-

са, способов обратной 

связи, способов согласо-

вания позиций 

Создание комфортной 

среды в школе для всех 

участников образователь-

ного процесса 

3. Проведение различ-

ного уровня совещания, 

собраний по реализации 

образовательной про-

граммы 

1. Учет мнений участни-

ков образовательного 

процесса 

2. Обеспечение доступ-

ности, открытости школы 

Качество образования 

Отсутствие нареканий на 

работу школы со стороны 

родителей и контролиру-

ющих структур. 

Сохранение и увеличение 

контингента учащихся 

4. Организация систе-

матической работы мето-

дического совета школы 

Организация эффектив-

ной методической работы 

в школе, приводящей к 

росту профессионального 

мастерства педагогов. 

Уровень квалификации 

педагогических работни-

ков 

Решение возникающих 

профессиональных про-

блем оперативно и с уче-

том специфики школы 

5.  Организация ин-

формирования всех 

участников образователь-

ного процесса  

Доведение необходимой 

и достаточной информа-

ции для каждой из катего-

рий участников образова-

тельного процесса. 

Снятие сопротивления 

введению федерального 

государственного образо-

вательного стандарта 

начального общего обра-

зования 

6. Разработка системы Создание благоприятной Снятие сопротивления 
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мотивации и стимулиро-

вания педагогов активно 

и добросовестно участ-

вующих в реализации фе-

дерального государствен-

ного стандарта начально-

го общего образования. 

мотивационной и эмоцио-

нальной среды для реали-

зации основной образова-

тельной программы 

начального общего обра-

зования 

педагогами введению фе-

дерального государствен-

ного образовательного 

стандарта начального об-

щего образования. 

Профессиональный и 

творческий рост педаго-

гов и обучающихся 

МЕХАНИЗМ «КОНТРОЛЬ» 

1. Выполнение сетево-

го графика по созданию 

системы условий через 

четкое распределение 

обязанностей по контро-

лю между участниками 

рабочей группы 

Создание эффективной 

системы контроля 

Достижение необходимых 

изменений, выполнение 

нормативных требований 

по созданию системы 

условий реализации ос-

новной образовательной 

программы 

2. Диагностика эффек-

тивности внедрения си-

стемы педагогических 

процедур, направленных 

на достижение ожидаемо-

го результата  

Создание пакета диагно-

стик 

Качество образования 

Отсутствие нареканий на 

работу школы со стороны 

родителей и контролиру-

ющих структур. 

Сохранение и увеличение 

контингента учащихся 

3. Подбор диагности-

ческих методик для фор-

мирования целостной си-

стемы отслеживания ка-

чества выполнения ос-

новной образовательной 

программы начального 

общего образования 

Пакет инструментария Формирование целостно-

го аналитического мате-

риала. 
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Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 

Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки реа-

лизации 

I.Нормативн

ое обеспече-

ние введения 

Стандарта 

1. Наличие решения органа государственно-общественного управления (педагогического 

совета) о введении в образовательном учреждении Стандарта 

2018 

2. Внесение изменений и дополнений в Устав образовательного учреждения 2015 

3. Разработка на основе примерной основной образовательной программы начального 

общего образования основной образовательной программы образовательного учреждения 

2019 

4. Утверждение основной образовательной программы образовательного учреждения 2019  

По необхо-

димости 

5. Обеспечение соответствия нормативной базы школы требованиям Стандарта 2015 

По необхо-

димости 

6. Приведение должностных инструкций работников образовательного учреждения в со-

ответствие с требованиями Стандарта и тарифно-квалификационными характеристиками 

2015 

7. Разработка и утверждение плана-графика введения Стандарта 2010 

8. Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном 

процессе в соответствии со Стандартом 

2019 

Ежегодно  

9. Разработка локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам ин-

фраструктуры образовательного учреждения с учётом требований к минимальной осна-

щённости учебного процесса  

2015 

10. Разработка: 

— образовательных программ (индивидуальных и др.); 

— учебного плана; 

— рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин, модулей; 

— календарного учебного графика; 

— положений; 

— положения об организации текущей и итоговой оценки достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы; 

 

2019 

2019 

ежегодно 

ежегодно 

2015,2016 

 

2015,2016 
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II. Финансо-

вое обеспе-

чение введе-

ния Стан-

дарта 

1. Определение объёма расходов, необходимых для реализации ООП и достижения пла-

нируемых результатов, а также механизма их формирования 

2015 

2. Разработка локальных актов (внесение изменений в них), регламентирующих установ-

ление заработной платы работников образовательного учреждения, в том числе стимули-

рующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования 

2014-2017 

3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими ра-

ботниками 

2015 

III. Органи-

зационное 

обеспечение 

введения 

Стандарта 

1. Обеспечение координации деятельности субъектов образовательного процесса, органи-

зационных структур учреждения по подготовке и введению Стандарта 

2015 

2. Разработка модели организации образовательного процесса 2015,2016 

3. Разработка и реализация моделей внеурочной деятельности 2015,2016 

4. Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей обуча-

ющихся и родителей по использованию часов вариативной части учебного плана и вне-

урочной деятельности 

2016 

5. Привлечение органов государственно-общественного управления образовательным 

учреждением к проектированию основной образовательной программы начального обще-

го образования 

2015 

IV. Кадровое 

обеспечение 

введения 

Стандарта 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и реализации Стандарта 2015,2016 

2. Создание (корректировка) плана-графика повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательного учреждения в связи с введением Стандарта 

2015,2017 

3. Разработка (корректировка) плана научно-методической работы (внутришкольного по-

вышения квалификации) с ориентацией на проблемы введения Стандарта 

Ежегодно 

V. Инфор-

мационное 

обеспечение 

введения 

Стандарта 

1. Размещение на сайте ОУ информационных материалов о введении Стандарта 2015 

2. Широкое информирование родительской общественности о подготовке к введению но-

вых стандартов и порядке перехода на них 

Ежегодно с 

2015 

3. Организация изучения общественного мнения по вопросам введения новых стандартов 

и внесения дополнений в содержание ООП 

ежегодно 

4. Обеспечение публичной отчётности ОУ о ходе и результатах введения Стандарта 2017 

5. Разработка рекомендаций для педагогических работников: 

— по организации внеурочной деятельности обучающихся; 

2016 

2016 
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— по организации текущей и итоговой оценки достижения планируемых результатов; 

— по использованию ресурсов времени для организации домашней работы обучающихся; 

— по использованию интерактивных технологий; 

- по реализации деятельностного подхода; 

- по реализации личностного ориентированного обучения в условиях ФГОС второго по-

коления 

2017 

2016 

2015 

2014 

2017 

 

VI. Матери-

ально-

техническое 

обеспечение 

введения 

Стандарта 

1. Анализ материально-технического обеспечения введения и реализации Стандарта 

начального общего образования 

ежегодно 

2. Обеспечение соответствия материально-технической базы ОУ требованиям Стандарта 2017 

3. Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий требованиям Стандарта: 

- минимально; 

- в полном объеме. 

 

2017 

2019 

4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП противопожарным нормам, нор-

мам охраны труда работников образовательного учреждения 

2017 

5. Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды требованиям Стан-

дарта: 

- минимально; 

- в полном объеме. 

 

 

2017 

2018 

6.Обеспечение укомплектованности библиотечно-информационного центра печатными и 

электронными образовательными ресурсами: 

- минимально; 

- на достаточном уровне; 

- в избыточном количестве. 

 

 

2016 

2017 

2019 

7. Наличие доступа ОУ к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), размещённым в 

федеральных и региональных базах данных 

2017 

8. Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к ин-

формационным образовательным ресурсам в Интернете 

2017 
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Контроль за состоянием системы условий 

Контроль за состоянием системы условий осуществляется на основе внут-

ришкольного контроля образовательного пространства. В рамках контроля прово-

дится выявление и оценивание проведенных действий с целью обеспечения об-

ратной связи и осведомления о соответствии фактических результатов деятельно-

сти педагогической системы ее конечным целям. 

Цель данного направления внутришкольного контроля качества образо-

вания: обеспечения контроля за состоянием всей системы необходимых условий 

для достижения планируемых условий реализации федерального государственно-

го образовательного стандарта. 

Задачи данного направления внутришкольного контроля качества образо-

вания: 

- сбор информации о наличных условиях достижения планируемых образова-

тельных результатов  

- своевременное выполнение изменений в системе условий в связи с измене-

ниями требований стандарта, других условий деятельности образовательного 

учреждения. 

- предупреждение негативных тенденций в системе образования школы 

- осуществление прогнозирования действий всех участников педагогической 

системы для достижения необходимых условий реализации основной образова-

тельной программы. 

Объекты данного направления внутришкольного контроля качества об-

разования: условия достижения планируемых образовательных результатов феде-

рального государственного образовательного стандарта. 

Субъекты данного направления внутришкольного контроля качества об-

разования: 

- методический совет 

- педагогический совет 

- Совет Учредителей 

- директор 

- заместители директора 

- методисты, учителя – наставники. 

Контроль осуществляется согласно плану – графику внутришкольного кон-

троля на текущий год и положения о внутришкольном контроле. 

Примерная модель контроля за состоянием  

условий реализации основной образовательной программы 
Цели контроля Объекты 

контроля 

Методы сбора ин-

формации 

Периодич-

ность кон-

троля 

Кто кон-

тролирует 

Установить соответствие 

имеющихся кадровых усло-

вий требованиям ФГОС. 

Определить необходимые 

мероприятия по приведению 

к соотвествию требованиям 

ФГОС 

Кадровые 

условия реа-

лизации ос-

новной обра-

зовательной 

программы. 

Анализ личных дел пе-

дагогов 

Анализа данных инди-

видуального повыше-

ния квалификации 

Ежегодно в 

начале 

учебного 

года 

Директор  
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Установить соответствие 

имеющихся финансовых 

условий требованиям ФГОС. 

Определить необходимые 

мероприятия по приведению 

к соответствию требованиям 

ФГОС 

Финансовые 

условия реа-

лизации ос-

новной обра-

зовательной 

программы. 

Анализ штатного рас-

писания 

Анализ бухгалтерских 

документов, баланса 

Анализ инвентарных 

ведомостей 

Анализ требований по 

оснащению учебного 

процесса 

Анализ документов, 

регламентирующих 

уровень заработной 

платы педагогов. 

Ежегодно  

Май - нача-

ло июня 

Сентябрь - 

октябрь 

Директор  

Завхоз 

Бухгалте-

рия 

 

Установить соответствие 

имеющихся психолого-

педагогических условий 

требованиям ФГОС. 

Определить необходимые 

мероприятия по приведению 

к соответствию требованиям 

ФГОС 

Психолого –

педагогиче-

ские условия 

реализации 

основной об-

разовательной 

программы (на 

основании со-

ответствую-

щего раздела 

программы) 

Анализ документов 

психолога 

Анализ результатов 

комплексной диагно-

стической работы 

Анализ портфеля до-

стижений учеников. 

В конце 

учебного 

года 

Психолог 

Классные 

руководи-

тели 

Замести-

тель ди-

ректора по 

УВР. 

Установить соответствие 

имеющихся материально - 

технических условий требо-

ваниям ФГОС. 

Определить необходимые 

мероприятия по приведению 

к соответствию требованиям 

ФГОС 

Материально-

технические 

условия реа-

лизации ос-

новной обра-

зовательной 

программы (на 

основании со-

ответствую-

щего раздела 

программы) 

Анализ инвентарных 

ведомостей 

Анализ требований по 

оснащению учебного 

процесса  

Анализ рабочих про-

грамм педагогов (соот-

ветствующего раздела) 

Анализ требований 

СанПиН 

Изучение предложений 

по оснащению образо-

вательного учреждения 

Дважды в 

год 

Директор  

Заведую-

щая хозяй-

ством 

школы 

Медицин-

ский ра-

ботник 

Учителя  

Установить соответствие 

имеющихся учебно - мето-

дических условий требова-

ниям ФГОС. 

Определить необходимые 

мероприятия по приведению 

к соответствию требованиям 

ФГОС 

Учебно-

методические 

условия реа-

лизации ос-

новной обра-

зовательной 

программы (на 

основании со-

ответствую-

щего раздела 

программы) 

Изучение федерально-

го перечня учебников 

Изучение методиче-

ских изданий ведущих 

издательств. 

Изучение материалов 

по результатам работы 

методического совета. 

Сравнительный анализ 

имеющегося и требуе-

мого (необходимого) 

обеспечения 

Анализ перечня учеб-

но-методической лите-

ратуры, имеющейся в 

Дважды в 

год (апрель 

– определе-

ние необ-

ходимых 

изменений; 

сентябрь – 

определе-

ние дости-

жения по-

ставленных 

целей) 

Директор 

Замести-

тель ди-

ректора по 

УВР 

Специа-

лист (заве-

дующий) 

методиче-

ского ка-

бинета 



 

374 

школе. 

Установить соответствие 

имеющихся информацион-

ных условий требованиям 

ФГОС. 

Определить необходимые 

мероприятия по приведению 

к соответствию требованиям 

ФГОС 

Информаци-

онные условия 

реализации 

основной об-

разовательной 

программы (на 

основании со-

ответствую-

щего раздела 

программы) 

Анализ инвентарных 

ведомостей и рабочих 

программ учителей 

Анализ нормативных 

документов в части 

выполнения требова-

ний к информацион-

ным условиям дея-

тельности образова-

тельного учреждения. 

Мониторинг состояния 

сайта образовательно-

го учреждения 

Мониторинг состояния 

внутришкольной ин-

формационной среды  

Ежегодно 

(дважды за 

учебный 

год) 

Постоянно 

(для сайта 

школы) 

Директор  

Замести-

тель ди-

ректора по 

УВР Спе-

циалист 

(заведую-

щий) ме-

тодическо-

го кабине-

та Специа-

лист по ИТ 
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Приложение 1  

Неперсонифицированные мониторинговые исследования 

Неперсонифицированные мониторинговые исследования проводятся специ-

алистами ЧОУ СОШ «Творчество» один раз в год на выпускниках начальной 

школы 

Внутренняя оценка 

1) Оценка личностного прогресса. Она проводится по контекстной информации 

– интерпретации результатов педагогических измерений на основе Портфолио. 

Педагог может отследить, как меняются, развиваются интересы ребёнка, его моти-

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

критерий личностного развития – наличие положительной тенденции развития. 

2) Система проверочных, тестовых заданий ОС «Школа России» по предметам 

русский язык, литературное чтение, окружающий мир, предполагает включение 

заданий на знание моральных норм и сформированности морально-этических 

суждений. Результаты фиксируются в листах анализа проверочных, тестовых ра-

бот, накопительная оценка показывает освоенность данных учебных действий.  

3) Психологическая диагностика проводится психологом, имеющим специаль-

ную профессиональную подготовку в области возрастной психологии (по запросу 

родителей или педагогов и администрации при согласии родителей) по вопросам: 

 сформированности внутренней позиции обучающегося; 

 ориентация на содержательные моменты образовательного процесса; 

 сформированность самооценки; 

 сформированность мотивации учебной деятельности. 

Оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность воспи-

тательной и образовательной деятельности школы. 

Другой формой оценки личностных результатов учащихся может быть 

оценка индивидуального прогресса личностного развития учащихся, которым 

необходима специальная поддержка. Эта задача может быть решена в процессе 

систематического наблюдения за ходом психического развития ребенка на основе 

представлений о нормативном содержании и возрастной периодизации развития в 

форме возрастно-психологического консультирования. Такая оценка осуществля-

ется только по запросу родителей (или по запросу педагогов либо администрации 

и при согласии родителей) и проводится психологом, имеющим специальную 

профессиональную подготовку в области возрастной психологии.  

Процедура оценки 

Внешняя оценка 

Предмет оценки эффек-

тивность воспитатель-

но-образовательной де-

ятельности учреждения 

 

Форма проведения про-

цедуры: 

Внутренняя оценка 

Предмет оценки сформированности отдельных 

личностных результатов (мотивация, внутренняя 

позиция школьника, основы гражданской иден-

тичности, самооценка, знание моральных норм и 

суждений) 

 

Задача оценки данных результатов: оптимизация 
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Неперсонифицирован-

ные мониторинговые 

исследования 

 

Субъекты оценочной 

деятельности: специа-

листы, не работающие в 

образовательном учре-

ждении, владеющие 

компетенциями в сфере 

психологической диа-

гностики личности в 

детском и подростко-

вом возрасте. 

Инструментарий: стан-

дартизированные типо-

вые задачи оценки лич-

ностных результатов, 

разработанные на феде-

ральном, региональном 

уровне 

личностного развития обучающихся 

Субъекты оценочной деятельности: администра-

ция, учитель, психолог, обучающиеся 

 

 Форма проведения процедуры: 

Неперсонифицированные мониторинговые иссле-

дования проводит администрация школы: 

1. Заместитель директора по УВР в рамках изуче-

ния уровня воспитанности обучающихся школы, 

анализа воспитательной работы. 

2. Заместитель директора по УВР в рамках внут-

ришкольного контроля по изучению состояния 

преподавания предметов.  

3 Психолог в рамках преемственности с ДОУ и 

при переходе обучающихся в следующий уровень 

образования. 

 

 Персонифицированные мониториноговые иссле-

дования проводит:  

1. Учитель в рамках изучения индивидуального 

развития личности в ходе учебно-воспитательного 

процесса. 

2. Психолог в рамках работы с детьми «группы 

риска» по запросу педагогов (при согласовании 

родителей), родителей (законных представителей). 

 

Инструментарий: 

1. Типовые задания по оценке личностных резуль-

татов. 

2. Методики для изучения процесса и результатов 

развития личности учащегося. 

3. Методики изучения уровня адаптации для 1 и 4 

классов. 

Методы оценки: фронтальный письменный, инди-

видуальная беседа, анкетирование, возрастно-

психологическое консультирование 

 

Результаты продвижения в формировании лич-

ностных результатов в ходе внутренней оценки 

фиксируются в виде оценочных листов учителя, 

психолога. 

 

Осуществление обратной связи через: 

1. Информированность: 
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педагогов, об эффективности педагогической дея-

тельности (педсоветах, совещаниях посвященных 

анализу учебно-воспитательного процесса); 

обучающихся об их личных достижениях (индиви-

дуальные беседы, демонстрацию материалов 

портфолио). 

2 Обеспечение мотивации на обучение, ориенти-

ровать на успех, отмечать даже незначительное 

продвижение поощрение обучающихся, отмечать 

сильные стороны, позволять продвигаться в соб-

ственном темпе. 
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Приложение 2 

Методы оценки 
 

Текущей аттестации подлежат обучающиеся 2-4 классов. Аттестация в 1-х 

классах осуществляется на безотметочной основе. Не допускается использование 

любой знаковой символики, заменяющей цифровую отметку (звездочки, самоле-

тики, солнышки и пр.). Допускается лишь словесная объяснительная оценка, 

условные шкалы, на которых фиксируется результат выполненной работы по 

определенному критерию, различные формы графиков, таблиц, в которых отме-

чаются уровни учебных достижений ребенка по множеству параметров. Положи-

тельно оценивается каждый удавшийся шаг обучающегося, проводится целена-

правленная работа по обучению самоконтролю: сравнивать свою работу с образ-

цом, находить ошибки устанавливать их причины, самому вносить исправления. 

Оцениванию не подлежат: темп работы ученика, личностные качества школьни-

ков, своеобразие их психических процессов (особенности памяти, внимания, вос-

приятия, темп деятельности и др.). 

Особенность процедуры оценивания при безотметочном обучении состоит в 

том, что самооценка ученика должна предшествовать учительской оценке. Несов-

падение этих двух оценок становится предметом обсуждения. Для оценивания и 

самооценивания выбираются только такие задания, где существует объективный 

однозначный критерий оценивания. Критерии и форма оценивания каждой работы 

учащихся могут быть различны и должны быть предметом договора между учите-

лем и учениками.  

Оценка как средство обеспечения качества образования предполагает вовле-

ченность в оценочную деятельность самих обучающихся. Формирование навыков 

рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само - и взаимооценки дают возможность 

обучающимся не только освоить эффективные средства управления своей учебной 

деятельностью, но и способствуют развитию самосознания, готовности открыто 

выражать и отстаивать свою позицию, развитию готовности к самостоятельным 

поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты.  

Форму текущей аттестации определяет учитель с учётом контингента обу-

чающихся, содержания учебного материала и используемых им образовательных 

технологий. Избранная форма текущей аттестации сообщается учителем админи-

страции школы одновременно с представлением рабочей программы по предмету.  

Письменные самостоятельные, контрольные и другие виды работ обучаю-

щихся 2-4 классов оцениваются по пятибалльной системе в соответствии с мето-

дическими письмами Министерства общего и профессионального образования РФ 

«Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе» №1561/14-15 от 

19.11.1998г., № 14-51- 140/13 от 21.05 2004г. 

Отметка обучающихся за четверть (полугодие) выставляется на основе ре-

зультатов письменных работ и устных ответов обучающихся и с учётом их факти-

ческих знаний, умений и навыков.  

В течение первого полугодия первого года обучения контрольные работы не 

проводятся. Итоговые контрольные работы проводятся в конце учебного года; в 

день можно проводить не более одной контрольной работы. 
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Итоговая оценка предметных и метапредметных результатов 

В системе оценивания в начальной школе используются внутренняя и внеш-

няя оценка. Внутренняя оценка, выставляемая педагогом, и школой, выражается 

в текущих отметках, которые ставятся учителями, в результатах самооценки уча-

щихся, в результатах наблюдений, проводящихся учителями и школьным психо-

логом, в промежуточной и итоговой оценках учащихся и, наконец, в решении пе-

дагогического совета школы о переводе выпускника в следующий класс или на 

следующий уровень обучения. 

Эффективность внутренней оценки зависит от того, насколько средства спо-

собствуют выполнению двух основных функций. 

Во-первых, обеспечить обратную связь, информируя: 

 учеников и их родителей о продвижении в освоении программы (а на опре-

делённом этапе и об общем уровне освоения), об их сильных и слабых сто-

ронах; 

 учителей об эффективности их педагогической деятельности. 

Во-вторых, обеспечивать положительную мотивацию учения, стимулиро-

вать обучение учащихся: ориентировать на успех, отмечать даже незначительные 

продвижения, поощрять учащихся, отмечать сильные стороны, позволять продви-

гаться в собственном темпе и т.д. 

Внешняя оценка проводится, как правило, в форме неперсонифицирован-

ных (регламентированных) процедур (мониторинговых исследований, аттестации 

образовательных учреждений, государственной итоговой аттестации выпускни-

ков, аттестации работников образования, аккредитации образовательных учре-

ждений и др.) 

Эффективность внешней оценки зависит от того в какой мере она выполняет 

свои основные функции. Во-первых, функцию ориентации образовательного про-

цесса на достижение планируемых результатов посредством уточнения конкрет-

ных примерах содержания и критериев внутренней оценки. И во-вторых, функцию 

обратной связи, в основе которой лежит возможность получения объективных и 

сопоставимых данных в целях управления качеством образования. 

«Точка соприкосновения» внутренней и внешней оценки – итоговая оцен-

ка, поэтому степень воздействия внешней оценки на образовательный процесс 

(через систему внутренней оценки) тем больше, чем больше выражена связь про-

цедур внешней оценки с итоговой оценкой выпускников. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образова-

тельной программы начального общего образования является достижение пред-

метных и метапредметных результатов начального общего образования, необхо-

димых для продолжения образования.  

В образовательном учреждении ЧОУ СОШ «Творчество» проводится мони-

торинг результатов выполнения трёх итоговых работ – по русскому языку, мате-

матике и комплексной работы на межпредметной основе.  

Основным инструментом итоговой оценки выпускников начальной школы 

являются итоговые комплексные работы – система заданий различного уровня 

сложности по чтению, русскому языку, математике и окружающему миру. 
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При этом накопительная оценка характеризует выполнение всей совокупно-

сти планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений 

учащихся за период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют уро-

вень усвоения учащимися опорной системы знаний по русскому языку и матема-

тике, а также уровень овладения метапредметными действиями. 

На основе этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных действий делаются следующие выводы о достижении планируе-

мых результатов: 

1. Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, не-

обходимыми для продолжения образования на следующем уровне, и спосо-

бен использовать их для решения простых учебно-познавательных и учебно-

практических задач, средствами данного 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 «удовлетворитель-

но»), а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 

выполнении не менее 50% заданий базового уровня. 

2. Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, не-

обходимыми для продолжения образования на следующем уровне, на 

уровне осознанного произвольного овладения учебными действиям. 

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» и «отлично», а результаты выполнения итоговых работ свиде-

тельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня и 

получение не менее 50% от максимального балла за выполнение заданий повы-

шенного уровня. 

3. Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

Решение об успешном усвоении программы начального образования и 

переводе выпускника на следующий уровень общего образования принимает-

ся педагогическим советом образовательного учреждения на основе сделанных 

выводов о достижении планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы начального образования. 

Если полученные ребёнком итоговые оценки не позволяют сделать одно-

значного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе 

выпускника на следующий уровень общего образования принимается педагогиче-

ским советом с учётом динамики образовательных достижений выпускника и кон-

текстной информации об условиях и особенностях обучения выпускника в рамках 

регламентированных процедур, устанавливаемых НОУ и науки РФ. 
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Решение педагогического совета о переводе выпускника принимается одно-

временно с рассмотрением и утверждением характеристики выпускника 

начальной школы, в которой: 

 отмечаются образовательные достижения и положительные качества вы-

пускника; 

 определяются приоритетные задачи направления личного развития с учётом 

как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

 даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить 

успешную реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть под-

тверждены материалами портфолио и другими объективными показателями. 

Таким образом, при определении итоговой оценки учитываются результаты 

накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, 

фиксируемые в форме Портфолио. Достижение опорного (базового) уровня ин-

терпретируется как безусловный учебный успех ребенка, как исполнение им тре-

бований стандарта. А оценка индивидуальных образовательных достижений ве-

дется «методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного (базо-

вого) уровня и его превышение (повышенный уровень). Это позволяет поощрять 

продвижение учащихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с 

учетом зоны ближайшего развития. Анализ достижений учащихся включает: 

— текущую успеваемость обучающихся; 

— динамику личных достижений учащегося в освоении предметных умений; 

— активность и результативность участия обучающихся в выставках, конкур-

сах, соревнованиях; 

— активность участия и рост самостоятельности в проектной и внеурочной де-

ятельности. 

В начальной школе используется три вида оценивания: стартовая диагно-

стика, текущее оценивание, тесно связанное с процессом обучения, и итоговое 

оценивание. 

Стартовая диагностика в первых классах основывается на результатах мо-

ниторинга общей готовности первоклассников к обучению в школе и результатах 

оценки их готовности к изучению данного курса. Показатели и методика оценки 

общей готовности первоклассников к обучению в школе представлены в настоя-

щем отчете в разделе, посвященном системе оценивания. Показатели «предмет-

ной» готовности первоклассников к изучению данного курса основываются на по-

казателях ожидаемой подготовки первоклассников, представленных в резуль-

татах «Стартовой диагностики». Эти показатели определяют стартовые условия 

обучения детей в начальной школе. 

Итоговое оценивание происходит в конце обучения и может проводиться в 

форме накопленной оценки (синтеза имеющейся информации), а также в формах 

сбора данных (в том числе – с помощью итоговых тестов) или демонстрации 

примеров применения полученных знаний и освоенных способов деятельности; 

возможна также любая комбинация этих форм.  

В предлагаемой технологии обучения итоговое оценивание строится на 

принципах: 
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 раздельной оценки достижения базового уровня требований к подготовке, 

связанного с таким показателем достижения планируемых результатов, как 

«учащиеся могут выполнить самостоятельно и уверенно» и повышенных 

уровней подготовки, связанных с таким показателем достижения планируе-

мых результатов, как «учащиеся могут выполнить самостоятельно или с 

помощью взрослых и/или сверстников»; 

 оценивания методом «сложения», который предполагает использование си-

стемы дополнительного поощрения учащихся за превышение базового 

уровня требований; 

 кумулятивной (накопительной) оценки; 

 открытости и реалистичности норм и критериев; 

 гибкости норм и критериев; 

 признания права учащегося на ошибку, реализуемого в итоговом оценива-

нии через систему норм оценивания; 

 признания права учащегося на досдачу имеющихся пробелов в части базо-

вых требований и при желании – на пересдачу итоговой работы с целью 

подтверждения более высоких уровней учебных достижений. 

С целью проведения текущего оценивания учителями начальной школы 

рекомендуется используются следующие методы оценивания. 

Наблюдение – метод сбора первичной информации путем непосредствен-

ной регистрации учителем наличия заранее выделенных им показателей какого-

либо аспекта деятельности всего класса или одного ученика. Для фиксации ре-

зультатов наблюдения обычно используются специальные формы (листы наблю-

дений). В зависимости от педагогической задачи листы наблюдений могут быть 

именными (при наблюдении за деятельностью определенного ученика) или ас-

пектными (при оценке сформированности данного аспекта деятельности у всего 

класса). 

 Наблюдения проводятся достаточно часто и регулярно. В ходе наблюдений 

его фокус может перемещаться с наблюдения за всем классом на наблюдение за 

каким-либо одним ребенком или за каким-либо определенным видом деятельно-

сти. Наблюдение может вестись учителем как с позиций внешнего наблюдателя, 

так и с позиций непосредственного участника деятельности. 

 Использование наблюдения в качестве метода оценивания наиболее целесо-

образно применять для оценивания сформированности и индивидуального про-

гресса в развитии различных навыков 

Пользуясь методом наблюдений, можно фиксировать и оценивать многие 

аспекты формирования социальных навыков, например 

 способность принимать ответственность; 

 способность уважать других; 

 умение сотрудничать; 

 умение участвовать в выработке общего решения; 

 способность разрешать конфликты; 

 способность приспосабливаться к выполнению различных ролей при работе 

в группе. 
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Наблюдения очень полезны и при общей оценке коммуникативных навыков: 

слушания (слышать инструкции, слышать других, воспринимать информацию); 

говорения (ясно выражаться, высказывать мнение, давать устный отчет в малой и 

большой группе); чтение (способность читать для удовольствия и для получения 

информации); письма (умение фиксировать наблюдения, делать выписки, изла-

гать краткое содержание, готовить отчеты, вести дневник). Более того, они могут 

одновременно выступать и в качестве обучающего средства. Например, при фор-

мировании навыков работы в группе можно предложить учащимся в ходе группо-

вой работы совместно заполнить такой лист наблюдений про каждого из участни-

ков групповой работы. 

Результаты наблюдений систематизируются и хранятся учителем в удобной 

для него системе. Целесообразно в этих целях использовать различные имеющие-

ся ИКТ-средства и программное обеспечение. 

Метод оценивания, основанный на выборе ответа или кратком свободном 

ответе, представляет собой ситуативную, однонаправленную оценочную деятель-

ность. Обычно он проводится в форме теста или устного опроса типа викторины. 

Используется для дифференцированной оценки достигаемых образовательных ре-

зультатов. 

Для оценивания осознанности каждым обучающимся особенностей развития 

его собственного процесса обучения наиболее целесообразно использовать метод, 

основанный на вопросах для самоанализа. Этот метод рекомендуется использо-

вать в ситуациях, требующих от учащихся строгого самоконтроля и саморегуля-

ции  

 своей учебной деятельности на разных этапах формирования ключевых 

предметных умений (типа техники и навыки письма и чтения, вычислитель-

ных навыков, основных экспериментальных умений и т.п.) и ключевых по-

нятий курсов, а также 

 своего поведения, строящегося на сознательном и целенаправленном при-

менении изученного в реальных жизненных ситуациях (например, в отно-

шении формирования навыков здорового образа жизни, навыков безопасно-

го – для себя, окружающих людей, окружающей природы – поведения, 

навыков социализации и т.п.). 

Наиболее адекватным методом интегральной оценки является Портфолио – 

такая подборка детских работ, которая демонстрирует нарастающие успешность, 

объем и глубину знаний, достижение более высоких уровней рассуждений, твор-

чества, рефлексии. Используются для оценивания индивидуального прогресса в 

обучении.  

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных резуль-

татов реализуется в рамках накопительной системы – Портфолио. Накопительная 

система Портфолио учащегося позволяет осуществить оценку динамики индиви-

дуальных образовательных достижений ребёнка. Портфолио предполагает актив-

ное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную деятельность. Формирова-

ние навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само- и взаимооценки дают 

возможность учащимся не только освоить эффективные средства управления сво-

ей учебной деятельностью, но и способствуют развитию самосознания, готовности 
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открыто выражать и отстаивать свою позицию, развитию готовности к самостоя-

тельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты. 

Педагог на каждом этапе обучения вместе с ребёнком выбирает, что являет-

ся для него результатом на сегодняшний день. Оценочная деятельность самого пе-

дагога направлена на то, чтобы стимулировать учебно-познавательную деятель-

ность ребёнка и корректировать её. Вместе с тем педагог передаёт ребёнку нормы 

и способы оценивания (не выставления отметки, а фиксации качества, например 

разборчивость письма, грамотность, способа действий и т.д.), способствует выра-

ботке у ребёнка самооценки своего труда. Отбирая в свой Портфолио творческие, 

проектные работы, ребёнок проводит рефлексию сделанного, а педагог может от-

следить как меняются, развиваются интересы ребёнка, его мотивация, уровень са-

мостоятельности и другие личностные и метапредметные действия. Динамика об-

разовательных достижений учащихся за период обучения станет очевиднее, если 

накопительная система оценивания станет действовать с 1 класса, поэтому так 

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

работы ребёнка. 

Таким образом, в ЧОУ СОШ «Творчество» формами представления обра-

зовательных результатов являются: 
 табель успеваемости по предметам; 

 тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ 

их выполнения обучающимся; 

 устная оценка учителем успешности результатов, достигнутых учащимся, 

формулировка причин неудач и рекомендаций по устранению пробелов в 

обученности по предметам; 

 Портфолио учащегося;  

 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих ди-

намику развития отдельных интеллектуальных, личностных качеств обуча-

ющегося, УУД. 

Критериями оценивания являются:  

 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных ре-

зультатов обучающихся требованиям к результатам освоения образователь-

ной программы начального общего образования ФГОС;  

 динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

В ЧОУ СОШ  «Творчество» используются следующие формы оценки: 

4. Безотметочное обучение – 1 класс; 

5. Пятибалльная система (со 2 класса); 

6. Накопительная система оценки – Портфолио. 

При организации образовательного процесса, направленного на реализацию и 

достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких 

педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований 

к подготовке обучающихся. 

Такая модель и структура планируемых результатов соответствуют основ-

ным подходам УМК «Школа России» к разработке стандарта: 

• его пониманию как общественного договора, что предполагает необходи-

мость субъект-субъектных отношений, которые обеспечиваются и поддерживают-
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ся с помощью форм, методов и способов обучения, ведущих к дифференциации и 

индивидуализации учебного процесса, к признанию за учеником права выбора 

уровня освоения планируемых результатов; 

• пониманию основного результата образования как индивидуального про-

гресса в основных сферах личностного развития, достигаемого путем освоения 

универсальных и предметных способов действий, ведущих идей и ключевых по-

нятий; достижения на этой основе способности к развитию «компетентности к об-

новлению компетенций»; 

• пониманию сущности учебного предмета и его специфики на основе си-

стемно-деятельностного подхода, согласно которому содержание и структура 

учебного предмета задают требования к организации учебной деятельности, в хо-

де которой учащиеся, совершая определенные, специфичные для данного учебно-

го предмета действия, осваивают универсальные и предметные способы действий, 

ключевые понятия, теории, существенные свойства изучаемых объектов и отно-

шения между ними. 

Неразрывная связь планируемых результатов с процессом их формирования, 

равно как и с оценкой их достижения, требует уточнения и конкретизации обоб-

щенных планируемых результатов — явного выделения и перечисления умений, 

характеризующих их достижение, а также иллюстрации на конкретных примерах 

возможных уровней освоения учебных действий с изучаемым учебным материа-

лом. В технологической форме указанный выше перечень умений детализируется 

дополнительно в соответствии с этапами формирования планируемых результа-

тов. 

Все перечисленные средства, формы и методы должны обеспечить самое 

главное – комплексную оценку результатов. Иными словами, не отдельные от-

метки по отдельным предметам, а общая характеристика всего приобретённого 

учеником – его личностные, метапредметные и предметные результаты. 
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Приложение 3  

 

Анализ контрольной работы 
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Приложение 4 

Положение о портфолио 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся 

 

Пояснительная записка 

Для самореализации ребенку уже в начальных классах необходимо иметь 

правильную мотивацию, умение ставить цели и добиваться их. Учебный процесс 

требует самодисциплины от учащегося, способности проводить самоанализ, чтобы 

преодолевать неудачи и уметь радоваться своим победам. Поэтому родители и пе-

дагоги должны помочь ему раскрыть свой внутренний потенциал. «Портфель до-

стижений» ученика начальной школы создается для структуризации его работ, 

успеваемости и достижений. Весь собранный материал впоследствии станет осно-

вой при выборе профильных классов или может даже школы и профессии учени-

ка. Основная цель школьного портфолио - выявить все достоинства учащегося и 

дать ему правильный вектор для дальнейшего развития его способностей.  

 

1. Общие положения 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов 

реализуется в рамках накопительной системы – «Портфеля достижений» (рабоче-

го Портфолио).  

Рабочий Портфолио ученика: 

• является современным педагогическим инструментом сопровождения раз-

вития и оценки достижений учащихся, ориентированным на обновление и совер-

шенствование качества образования; 

• реализует одно из основных положений Федеральных государственных об-

разовательных стандартов общего образования второго поколения – формирова-

ние универсальных учебных действий; 

• позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных 

учебных действий учащихся младших классов, а также педагогические ресурсы 

учебных предметов образовательного плана; 

• предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную 

деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического про-

гнозирования. 

Рабочий Портфолио в образовательном процессе начальной школы использу-

ется как: процессуальный способ фиксирования достижений учащихся; копилка 

полезной информации; наглядные доказательства образовательной деятельности 

ученика; повод для «встречи» школьника, учителя и родителя. 

Преимущества рабочего Портфолио как метода оценивания достижений уча-

щихся: 

• сфокусирован на процессуальном контроле новых приоритетов современно-

го образования, которыми являются УУД (универсальные учебные действия); 

• содержание заданий Портфолио выстроено на основе УМК, реализующего 

новые образовательные стандарты начальной школы; 

• позволяет помочь учащимся самим определять цели обучения, осуществлять 

активное присвоение информации и размышлять о том, что они узнали. 
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Портфолио реализует такие функции образовательного процесса: 

Диагностическую: фиксируются изменения и рост показателей за определенный 

период времени. 

Целеполагания: поддерживает образовательные цели, сформулированные стан-

дартом. 

Мотивационную: поощряет детей, педагогов и родителей к взаимодействию в 

достижении положительных результатов. 

Содержательную: максимально раскрывает спектр достижений и выполняемых 

работ. 

Развивающую: обеспечивает непрерывность процесса развития, обучения и вос-

питания от класса к классу. 

Рейтинговую: показывает диапазон и уровень навыков и умений. 

 

2. Цели портфолио 

2.1. Представление отчёта по процессу образования, развития и воспитания уча-

щегося начальной школы, мониторинга значимых образовательных результатов в 

целом. Создание возможности отслеживания индивидуального прогресса учаще-

гося, продемонстрировав его способности практически применять приобретённые 

знания и умения; 

2.2. Поддержание высокой учебной мотивации школьников; 

2.3. Выявление существующего уровня сформированности умений и совершен-

ствования их путём внесения коррекции в учебный процесс; 

2.4. Поощрение активности и самостоятельности учащихся, расширение возмож-

ности обучения и самообучения; 

2.5. Формирование навыков рефлексивной и оценочной (самооценочной) деятель-

ности учащихся; 

2.6. Формирование навыков целеполагания,  планирования и организации учебной 

деятельности; 

2.7. Содействие индивидуализации (персонализации) образования школьников; 

2.8. Создание дополнительных предпосылок и возможности для успешной социа-

лизации учащихся. 

 

3. Порядок формирования портфолио 

3.1. Портфолио ученика начальных классов является одной из составляющих си-

стемы оценки достижения планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы НОО и играет важную роль при переходе ребенка в 5 класс 

средней школы для определения вектора его дальнейшего развития и обучения. 

3.2. Период составления портфолио – 1-4 года (1-4 классы начальной школы).  

3.3. Ответственность за организацию формирования портфолио и систематическое 

заполнение и знакомство родителей (законных представителей), администрации 

школы с его содержанием возлагается на классного руководителя. 

3.4. Портфолио хранится в классном помещении школы в течение всего времени 

пребывания ребенка в нем. При переводе ребенка в другое образовательное учре-

ждение портфолио выдается на руки родителям (законным представителям) вме-

сте с личным делом (медицинской картой) ребенка.  
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4. Функции портфолио ученика 

4.1. Повышение образовательной активности школьников, уровня сознания ими 

своих целей и возможностей;  

4.2. Достоверный и ответственный выбор дальнейшего направления и формы обу-

чения учащихся;  

4.3. Принцип добровольности при сборе документов и формировании портфолио. 

При сборе официальных документов, творческих работ, самоотчётов учитывается 

мнение ученика. Ребёнок должен сам приложить усилия, так как при сборе порт-

фолио важен не только конечный результат, но и процесс осмысления своих до-

стижений, формирование личного отношения к полученным результатам. 

4.4. Сбор материалов и оформление портфолио происходит при определённой по-

мощи и поддержке учителей и родителей, так как у большинства учащихся, к со-

жалению, нет элементарных навыков самоанализа и систематизации; 

4.5. При формировании портфолио чаще обращаться в учреждения дополнитель-

ного и профессионального образования, общественных организаций и т.п. Выход 

за пределы узкого круга тех олимпиад, конкурсов и викторин, которые предлага-

ются школой, обращение к социальной сфере расширяет возможности школьника 

для демонстрации его личных достижений и сбора материалов; 

4.6. Портфолио формируется не в виде разовой акции, а происходит систематиче-

ское накопление документов.  

  

5. Структура портфолио ученика 

Портфолио состоит из нескольких отдельных разделов 

5.1 «Мой портфолио» на печатной основе предоставляет: 

 личные данные обучающегося;  

 информация, помогающая обучающемуся проанализировать свой характер, 

способности, узнать способы саморазвития, самосовершенствования, 

самопознания;  

 результаты проведенного обучающимся самоанализа:  

 описание целей, поставленных обучающимся на определенный период, 

анализ их достижений;  

 другие сведения, раскрывающие способности обучающегося.  

5.2. Раздел «Достижения». 

Цель раздела - оценка академической успеваемости ученика, выявление 

уровня сформированности его умений и навыков. 

Показатели данного раздела представляют интерес, с одной стороны, как ре-

зультат усвоения обучающимися государственного образовательного стандарта, с 

другой стороны, как возможность сравнить результат обучения и результат уровня 

сформированности ключевых компетенций по общеобразовательным предметам: 

 итоги успеваемости по учебным годам; 

 результаты итоговых контрольных работ по русскому языку и математике, а 

также результаты комбинированной контрольной работы; 

 данные о технике чтения обучающегося. 
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Данный раздел включает все имеющиеся у учащегося сертифицированные 

документы, подтверждающие индивидуальные достижения в различных видах де-

ятельности: итоговые ведомости успеваемости за учебный год; документы, под-

тверждающие результаты комбинированной контрольной работы; результаты ито-

говых контрольных работ по русскому языку и математике; документ о проверке 

техники чтения. 

5.3. Раздел «Лучшие учебные работы»  

Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе 

обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе по-

сещаемых учащимися занятий, реализуемых в рамках образовательной программы 

образовательного учреждения. 

Работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность демонстрирова-

ла нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких 

уровней формируемых учебных действий. Примеры такого рода работ: 

• по русскому и литературному чтению, иностранному языку — сочинения, ил-

люстрированные «авторские» работы детей, материалы их самоанализа и рефлек-

сии и т. п.; 

• по математике — математические диктанты, оформленные результаты мини-

исследований, математические модели, подготовка выступлений, сообщений на 

математические темы, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

• по окружающему миру — оформленные результаты мини-исследований и ми-

ни-проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие работы;  

• по предметам эстетического цикла — фото- и видеоизображения примеров ис-

полнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, иллю-

страции на заданную тему, продукты собственного творчества; 

• по технологии — фото- и видеоизображения продуктов исполнительской дея-

тельности, продукты собственного творчества; 

• по физкультуре — самостоятельно составленные расписания и режим дня, 

комплексы физических упражнений. 

 

А) Внеучебная деятельность 

Цель раздела - определить сферу интересов ученика, уровень его творческой ак-

тивности, виды выполняемых им творческих работ и формы его творческой" ак-

тивности. Показатели данного раздела: 

 участие в предметных олимпиадах различного уровня и результаты; 

 участие в творческих интеллектуальных конкурсах, конференциях, смотрах, 

соревнованиях и т.д. 

 перечень творческих работ, формы и результаты их представления; 

 достижения в системе дополнительного образования. 

Этот раздел содержит: свидетельства и дипломы, подтверждающие участие в 

предметных олимпиадах различного уровня и результаты; сертификаты, грамоты 

и дипломы за победы и участие в творческих интеллектуальных конкурсах, кон-

ференциях, смотрах, соревнованиях; документы, подтверждающие деятельность 

ученика в учреждениях дополнительного образования; виды творческих работ: 

реферативные, проектные, исследовательские работы, сочинения, эссе, заметки, 
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рисунки и т.д. (указывается тема работы, дается краткое ее описание, форма и ре-

зультаты представления. Возможны приложения в виде текста работ, иллюстра-

ций, стихов и музыкальных произведений собственного сочинения, фотографий 

моделей, макетов, рисунков). 

Основное требование, предъявляемое к этим материалам, — отражение в них 

степени достижения планируемых результатов освоения примерной образователь-

ной программы начального общего образования. 

 

Б)  «Социальная активность». 

Цель раздела - определить уровень социальной активности и культуры ученика, 

его интерес к социально-значимой деятельности, проявления учеником социаль-

ных инициатив. 

Показатели данного раздела: 

 уровень общественно значимой деятельности; 

 прохождение социальных практик. 

В данный раздел вносится информация о том, в каких мероприятиях социаль-

ной направленности ученик принимал участие, фиксируются дата, уровень прове-

дения мероприятия и выполняемая школьником функция (слушатель, участник, 

организатор). Раздел содержит грамоты, дипломы участников, отзывы и другие 

документы, подтверждающие участие и результат. 

К общественно-значимой деятельности, фиксируемой в портфолио, относит-

ся: участие в общественной жизни класса и школы, в органах ученического само-

управления; занятия в учреждениях дополнительного образования; участие в раз-

личных конкурсах, соревнованиях; другие формы творческой активности (участие 

в самодеятельном театре, оркестре, хоре, газете «Витамин» и др.). 

Примерный перечень социальных практик: трудовая практика; журналист-

ская практика (организация интервьюирования, разработка и публикация статей, 

выпуск школьных газет). 

По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе матери-

алов портфолио, в характеристике выпускника начальной школы делаются выво-

ды о:  

 сформированности у учащегося универсальных и предметных способов дей-

ствий, а так же опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность 

продолжения образования на уровне основного общего образования. 

 сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и 

учебно-практических задач. 

 индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности: мотива-

ционно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой, саморегуля-

ции. 

Информация о достигаемых обучающимся образовательных результатов до-

пустимо только в форме, не представляющей угрозы личности, психологической 

безопасности и эмоциональному статусу учащегося. 

 

5. Оформление портфолио 
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5.1. «Портфель достижений» оформляют учитель, классный руководитель и обу-

чающийся под руководством классного руководителя в соответствии со структу-

рой, указанной в пункте 2 настоящего Положения, в папке с файлами и (или) в 

электронной форме. Обучающийся имеет право включать в портфолио дополни-

тельные разделы, материалы, элементы оформления и т.п. 

5.2. При формировании портфолио соблюдается принцип добровольности. 

5.3. При оформлении портфолио должны соблюдаться следующие требования: 

 систематичность и регулярность ведения портфолио;  

 достоверность сведений, представлении в портфолио;  

 аккуратность и эстетичность оформления:  

 разборчивость при ведений записей;  

 целостность и эстетическая завершённость представленных материалов  

 наглядность.  

5.4. Индивидуальные образовательные достижения обучающегося и все необхо-

димые сведения фиксируются в «Портфеле достижений» в течение года. 

 

6. Функциональные обязанности участников образовательного процесса 

при ведении «Портфеля достижений» обучающегося 

Одной из основных целей составления портфолио ученика начальной школы 

является установка тесного сотрудничества между родителями, педагогом и ре-

бенком. Ученики младших классов, которые впервые оформляют портфолио, не 

смогут обойтись без помощи родителей. Но помощь должна заключатся в посто-

янном побуждении ребенка проявлять инициативу и самостоятельность в запол-

нении данных. Таким образом, он сможет производить оценку своих достижений 

и возможностей, а также формировать личное отношение к полученным результа-

там. 

Основные направления деятельности по формированию Портфолио. 

6.1. Учащиеся: 

 осуществляют заполнение Портфолио; 

 оформляют Портфолио в соответствии с утвержденной в образовательном 

учреждении структурой в папке с файлами; 

 при оформлении соблюдают систематичность и регулярность ведения 

Портфолио, достоверность сведений, представленных в Портфолио, акку-

ратность и эстетичность оформления, разборчивость при ведении записей, 

целостность и завершенность представленных материалов, наглядность, 

наличие оглавления; 

 могут презентовать содержание своего Портфолио на классном собрании, на 

родительском собрании, на педагогическом совете.  

6.2. Классный руководитель: 

 оказывает помощь обучающимся в процессе формирования Портфолио;  

 проводит информационную, консультативную, диагностическую работу с 

учащимися и их родителями по формированию Портфолио; 
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 осуществляет посредническую функцию между учащимися и учителями, 

педагогами дополнительного образования, представителями социума в це-

лях пополнения Портфолио учащегося начальной школы; 

 осуществляет контроль за наполняемостью и правильностью заполнения 

Портфолио; 

 обеспечивает учащихся необходимыми формами, рекомендациями,  

 оформляет итоговые документы, табель успеваемости. 

6.3.Учителя – предметники, педагоги дополнительного образования: 

 предоставляют учащимся места деятельности для накопления материалов 

Портфолио;  

 организуют проведение олимпиад, конкурсов, конференций по предмету 

или образовательной области;  

 разрабатывают и внедряют систему поощрений за урочную и внеурочную 

деятельность по предмету или образовательной области; проводят эксперти-

зу представленных работ по предмету;  

 пишут рецензии, отзывы на учебные работы. 

6.4. Педагог – психолог, социальный педагог: 

 проводят индивидуальную психодиагностику; 

 ведут коррекционно-развивающую и консультативную работу. 

6.5. Администрация образовательного учреждения: 

 создает условия для мотивации педагогов к работе по новой системе оцени-

вания;  

 осуществляет общее руководство деятельностью педагогического коллекти-

ва по реализации технологии Портфолио в практике работы образовательно-

го учреждения;  

 организует работу по реализации в практике работы школы технологии 

Портфолио как метода оценивания индивидуальных достижений обучаю-

щихся;  

 осуществляет контроль за деятельностью педагогического коллектива по ре-

ализации технологии Портфолио в образовательном процессе.  

 

7. Учет результатов портфолио 

Представленные в портфолио материалы могут учитываться: 

 при распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 

педагогических и руководящих работников;  

 при прохождении аттестации педагогических и руководящих работников на 

квалификационную категорию;  

 при проведении внутришкольного контроля;  

 в ходе проведения процедур внешней оценки деятельности ЧОУ СОШ 

«Творчество». 

 Итоговая оценка из новой ООП 

 

8. Критерии оценки  

Критерии Где реализуются 
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1.Личностные результаты  

1.1.формирование основ российской гражданской иден-

тичности, чувства гордости за свою Родину, российский 

народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценно-

стей  многонационального российского общества; ста-

новление гуманистических и демократических цен-

ностных ориентаций  

Портфолио. Раздел «Мои работы» 

1.2.формирование целостного, социально ориентиро-

ванного взгляда на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий 

Портфолио. Раздел «Мои работы» 

1.3. формирование уважительного отношения к иному 

мнению, истории и культуре других народов 

Портфолио. Раздел «Я имею право» 

1.4. овладение начальными навыками адаптации в ди-

намично изменяющемся и развивающемся мире 

Личный ежедневник. Раздел «Мой 

учебный день». 

1.5. принятие и освоение социальной роли обучающе-

гося, развитие мотивов учебной деятельности и форми-

рование личностного смысла учения 

Портфолио. Раздел «Мои работы» 

1.6. развитие самостоятельности и личной ответствен-

ности за свои поступки, в том числе в информационной 

деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе 

Портфолио. Раздел «Учусь самосто-

ятельно оценивать свои успехи» 

1.7. формирование эстетических потребностей, ценно-

стей и чувств 

Портфолио. Раздел «Кружки и сек-

ции, в которых я занимаюсь» 

1.8. развитие этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания 

и сопереживания чувствам других людей 

Личный еженедельник. Раздел 

«культура поведения и уважение 

друг к другу» 

1.9. развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях, умения 

не создавать конфликтов и находить выходы из спор-

ных ситуаций 

Портфолио. Раздел «Совместные де-

ла с моим участием» 

1.10. формирование установки на безопасный, здоро-

вый образ жизни, наличие мотивации к творческому 

труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям 

Портфолио. Раздел «Физкультуре – 

ура! Здоровью – да!» 

2.Метапредметные результаты  

2.1. овладение способностью принимать и сохранять 

цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее 

осуществления 

Портфолио. Раздел «Я могу самосто-

ятельно» 

2.2. освоение способов решения проблем творческого и 

поискового характера 

Портфолио. Раздел «Хочу все 

знать!» 

2.3. формирование умения планировать, контролиро-

вать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения 

результата 

Портфолио. Раздел «Совместные де-

ла с моим участием» 

2.4. формирование умения понимать причины успе-

ха/неуспеха учебной деятельности и способности кон-

структивно действовать даже в ситуациях неуспеха 

Портфолио. Раздел «Спидометр 

успехов» 

2.5. освоение начальных форм познавательной и лич-

ностной рефлексии 

Портфолио. Раздел «Мои уроки са-

моконтроля и самооценки» 
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2.6. использование знаково-символических средств 

представления информации для создания моделей изу-

чаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач 

Портфолио. Раздел «Мои работы». 

Создание презентаций 

2.7. активное использование речевых средств и средств 

информационных и коммуникационных технологий 

(далее – ИКТ) для решения коммуникативных и позна-

вательных задач 

Портфолио. Раздел «Учусь общаться 

и, общаясь, учусь» 

2.8.  использование различных способов поиска (в 

справочных источниках и открытом учебном информа-

ционном пространстве сети Интернет), сбора, обработ-

ки, анализа, организации, 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 изобра-

жения, звуки, готовить свое выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблю-

дать нормы информационной избирательности, этики и 

этикета 

Портфолио. Раздел «Мои работы». 

Создание презентаций 

2.9. овладение навыками смыслового чтения текстов 

различных стилей и жанров в соответствии с целями и 

задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять 

тексты в устной и письменной формах 

Личный ежедневник. Раздел «Что я 

хочу рассказать о себе» 

2.10. овладение логическими действиями сравнения, 

анализа, синтеза, обобщения, классификации по родо-

видовым признакам, установления аналогий и причин-

но-следственных связей, построения рассуждений, от-

несения к известным понятиям 

Личный ежедневник. Раздел «Глав-

ное, чему я научился» 

2.11. готовность слушать собеседника и вести диалог; 

готовность признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий 

Личный ежедневник. Раздел «Прави-

ла поведения в классе» 

2.12. определение общей цели и путей ее достижения; 

умение договариваться о распределении функций и ро-

лей в совместной деятельности; осуществлять взаим-

ный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружа-

ющих 

Портфолио. Раздел «Наши класс-с-с-

ные дела!» 

2.13. готовность конструктивно разрешать конфликты 

посредством учета интересов сторон и сотрудничества 

Личный еженедельник. Раздел 

«культура поведения и уважение 

друг к другу». Портфолио. Раздел 

«Мои полезные дела» 

2.14. овладение начальными сведениями о сущности и 

особенностях объектов, процессов и явлений действи-

тельности (природных, социальных, культурных, тех-

нических и др.) в соответствии с содержанием конкрет-

ного учебного предмета 

Портфолио. Раздел «Хочу все 

знать!» «Мои увлечения» 

2.15. овладение базовыми предметными и межпредмет- Портфолио. Раздел «Мои учебные 
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ными понятиями, отражающими существенные связи и 

отношения между объектами и процессами 

достижения» 

2.16. умение работать в материальной и информацион-

ной среде начального общего образования (в том числе 

с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета 

Портфолио. Раздел «Мои работы» 

3. Предметные результаты  

3.1.Русский язык  

3.1.1. формирование первоначальных представлений о 

единстве и многообразии языкового и культурного про-

странства России, о языке как основе национального 

самосознания 

Портфолио. Раздел «Мои работы» 

3.1.2. понимание обучающимися того, что язык пред-

ставляет собой явление национальной культуры и ос-

новное средство человеческого общения, осознание 

значения русского языка как государственного языка 

Российской Федерации, языка межнационального об-

щения 

Портфолио. Раздел «Мои работы» 

3.1.3. сформированность позитивного отношения к пра-

вильной устной и письменной речи как показателям 

общей культуры и гражданской позиции человека 

Результаты конкурса «Медвежонок» 

3.1.4. овладение первоначальными представлениями о 

нормах русского и родного литературного языка (орфо-

эпических, лексических, грамматических) и правилах 

речевого этикета; умение ориентироваться в целях, за-

дачах, средствах и условиях общения, выбирать адек-

ватные языковые средства для успешного решения ком-

муникативных задач 

Портфолио. Раздел «Мои олимпиа-

ды, конкурсы, соревнования» 

3.1.5. овладение учебными действиями с языковыми 

единицами и умение использовать знания для решения 

познавательных, практических и коммуникативных за-

дач 

Анализы контрольных работ 

Портфолио. Раздел «Мои достиже-

ния по предметам» 

3.2. Литературное чтение  

3.2.1. понимание литературы как явления национальной 

и мировой культуры, средства сохранения и передачи 

нравственных ценностей и традиций 

Портфолио. Раздел «Мои работы» 

3.2.2. осознание значимости чтения для личного разви-

тия; формирование представлений о мире, российской 

истории и культуре, первоначальных этических пред-

ставлений, понятий о добре и зле, нравственности; 

успешности обучения по всем учебным предметам; 

формирование потребности в систематическом чтении 

Портфолио. Раздел «Мои работы» 

3.2.3. понимание роли чтения, использование разных 

видов чтения (ознакомительное, изучающее, выбороч-

ное, поисковое); умение осознанно воспринимать и 

оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать 

нравственную оценку поступков героев 

Читательский дневник 

3.2.4. достижение необходимого для продолжения обра-

зования уровня читательской компетентности, общего 

речевого развития, т.е. овладение техникой чтения 

вслух и про себя, элементарными приемами интерпре-

Результаты проверки техники чтения 



 

401 

тации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов с использовани-

ем элементарных литературоведческих понятий 

3.2.5. умение самостоятельно выбирать интересующую 

литературу; пользоваться справочными источниками 

для понимания и получения дополнительной информа-

ции 

Портфолио. Раздел «Читаю, слушаю, 

смотрю» 

Портфолио. Раздел «Мои достиже-

ния по предметам» 

3.3. Иностранный язык  

3.3.1. приобретение начальных навыков общения в уст-

ной и письменной форме с носителями иностранного 

языка на основе своих речевых возможностей и потреб-

ностей; освоение правил речевого и неречевого поведе-

ния 

Портфолио. Раздел «Мои работы» 

3.3.2. освоение начальных лингвистических представ-

лений, необходимых для овладения на элементарном 

уровне устной и письменной речью на иностранном 

языке, расширение лингвистического кругозора 

Тесты 

Результаты конкурса «Бульдог» 

3.3.3. сформированность дружелюбного отношения и 

толерантности к носителям другого языка на основе 

знакомства с жизнью своих сверстников в других стра-

нах, с детским фольклором и доступными образцами 

детской художественной литературы 

Портфолио. Раздел «У меня есть та-

кой плюс» 

Портфолио. Раздел «Мои достиже-

ния по предметам» 

3.4. Математика и информатика  

3.4.1. использование начальных математических знаний 

для описания и объяснения окружающих предметов, 

процессов, явлений, а также оценки их количественных 

и пространственных отношений 

Портфолио. Раздел «Учусь самосто-

ятельно оценивать свои успехи» 

3.4.2. овладение основами логического и алгоритмиче-

ского мышления, пространственного воображения и ма-

тематической речи, измерения, пересчета, прикидки и 

оценки, наглядного представления данных и процессов, 

записи и выполнения алгоритмов 

Результаты конкурса «Кенгуру» 

3.4.3. приобретение начального опыта применения ма-

тематических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач 

Портфолио. Раздел «Мои олимпиа-

ды. Конкурсы, соревнования» 

3.4.4. умение выполнять устно и письменно арифмети-

ческие действия с числами и числовыми выражениями, 

решать текстовые задачи, умение действовать в соот-

ветствии с алгоритмом и строить простейшие алгорит-

мы, исследовать, распознавать и изображать геометри-

ческие фигуры, работать с таблицами, схемами, графи-

ками и диаграммами, цепочками, совокупностями, 

представлять, анализировать и интерпретировать дан-

ные 

Анализы контрольных работ 

Портфолио. Раздел «Мои достиже-

ния по предметам» 

3.4.5. приобретение первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности 

Портфолио. Раздел «Мои работы» 

3.5.Окружающий мир  

3.5.1. понимание особой роли России в мировой исто-

рии, воспитание чувства гордости за национальные 

свершения, открытия, победы 

Фестиваль патриотической песни. 

Портфолио. Раздел «Мои награды» 

3.5.2. сформированность уважительного отношения к 

России, родному краю, своей семье, истории, культуре, 

Портфолио. Раздел «Это я!» 

Генеологическое древо 
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природе нашей страны, её современной жизни 

3.5.3. осознание целостности окружающего мира, осво-

ение основ экологической грамотности, элементарных 

правил нравственного поведения в мире природы и лю-

дей, норм здоровьесберегающего поведения в природ-

ной и социальной среде 

Портфолио. Раздел «Вот так отдох-

нули!» 

3.5.4. освоение доступных способов изучения природы 

и общества (наблюдение, запись, измерение, опыт, 

сравнение, классификация и др., с получением инфор-

мации из семейных архивов, от окружающих людей, в 

открытом информационном пространстве)  

Дневник наблюдений 

Портфолио. Раздел «Мои достиже-

ния по предметам» 

3.5.5. развитие навыков устанавливать и выявлять при-

чинно-следственные связи в окружающем мире 

Портфолио. Раздел «Хочу все 

знать!» 

3.6.Основы религиозных культур и светской этики  

3.6.1. готовность к нравственному самосовершенство-

ванию, духовному саморазвитию 

Портфолио. Раздел «Мой необычный 

портрет» 

3.6.2. знакомство с основными нормами светской и ре-

лигиозной морали, понимание их значения в выстраи-

вании конструктивных отношений в семье и обществе 

Портфолио. Раздел «Мои работы» 

3.6.3. понимание значения нравственности, веры и ре-

лигии в жизни человека и общества 

Портфолио. Раздел «Мои работы» 

3.6.4. формирование первоначальных представлений о 

светской этике, о традиционных религиях, их роли в 

культуре, истории и современности России 

Портфолио. Раздел «Мои работы» 

3.6.5. первоначальные представления об исторической 

роли традиционных  религий в становлении российской 

государственности 

Портфолио. Раздел «Мои работы» 

3.6.6. становление внутренней установки личности по-

ступать согласно своей совести; воспитание нравствен-

ности, основанной на свободе совести и вероисповеда-

ния, духовных традициях народов России 

Портфолио. Раздел «Учусь общаться 

и, общаясь учусь» 

3.6.7. осознание ценности человеческой жизни Портфолио. Раздел «Физкультуре – 

ура! Здоровью – да!» 

3.7.Изобразительное искусство  

3.7.1. сформированность первоначальных представле-

ний о роли изобразительного искусства в жизни челове-

ка, его роли в духовно-нравственном развитии человека 

Портфолио. Раздел «Мое творче-

ство» 

3.7.2. сформированность основ художественной культу-

ры, в том числе на материале художественной культуры 

родного края, эстетического отношения к миру; пони-

мание красоты как ценности; потребности в художе-

ственном творчестве и в общении с искусством 

Портфолио. Раздел «Мои увлечения» 

3.7.3. овладение практическими умениями и навыками в 

восприятии, анализе и оценке произведений искусства 

Портфолио. Раздел «Мои работы» 

3.7.4. овладение элементарными практическими умени-

ями и навыками в различных видах художественной де-

ятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художе-

ственном конструировании), а также в специфических 

формах художественной деятельности, базирующихся 

на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы 

мультипликации и пр.) 

Портфолио. Раздел «Мои достиже-

ния по предметам» 

3.8.Музыка  
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3.8.1. сформированность первоначальных представле-

ний о роли музыки в жизни человека, ее роли в  духов-

но-нравственном развитии человека 

Портфолио. Раздел «Вот творчество 

мое» 

3.8.2. сформированность основ музыкальной культуры, 

в том числе на материале музыкальной культуры родно-

го края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности 

Портфолио. Раздел «Мои достиже-

ния по предметам» 

3.8.3. умение воспринимать музыку и выражать свое 

отношение к музыкальному произведению 

Портфолио. Раздел «Совместные де-

ла с моим участием» 

3.8.4. использование музыкальных образов при созда-

нии театрализованных и музыкально-пластических 

композиций, исполнении вокально-хоровых произведе-

ний, в импровизации 

Портфолио. Раздел «Мои работы» 

3.9.Технология  

3.9.1. получение первоначальных представлений о со-

зидательном и нравственном значении труда в жизни 

человека и общества; о мире профессий и важности 

правильного выбора профессии 

Портфолио. Раздел «Мои работы» 

3.9.2. усвоение первоначальных представлений о мате-

риальной культуре как продукте предметно-

преобразующей деятельности человека 

Портфолио. Раздел «Хочу все знать» 

3.9.3. приобретение навыков самообслуживания; овла-

дение технологическими приемами ручной обработки 

материалов; усвоение правил техники безопасности 

Портфолио. Раздел «Мои достиже-

ния по предметам», «Спидометр 

успехов» 

3.9.4. использование приобретенных знаний и умений 

для творческого решения несложных конструкторских, 

художественно-конструкторских (дизайнерских), техно-

логических и организационных задач 

Портфолио. Раздел «Мои работы» 

3.9.5. приобретение первоначальных навыков совмест-

ной продуктивной деятельности, сотрудничества, взаи-

мопомощи, планирования и организации 

Портфолио. Раздел «Совместные де-

ла с моим участием» 

3.9.6. приобретение первоначальных знаний о правилах 

создания предметной и информационной среды и уме-

ний применять их для выполнения учебно-

познавательных и проектных художественно-

конструкторских задач 

Портфолио. Раздел «Мои достиже-

ния по предметам» 

3.10.Физическая культура  

3.10.1. формирование первоначальных представлений о 

значении физической культуры для укрепления здоро-

вья человека (физического, социального и психологиче-

ского), о ее позитивном влиянии на развитие человека 

(физическое, интеллектуальное, эмоциональное, соци-

альное), о физической культуре и здоровье как факторах 

успешной учебы и социализации 

Портфолио. Раздел «Кружки и сек-

ции, в которых я занимаюсь», «Мои 

достижения по предметам» 

3.10.2. овладение умениями организовывать здоро-

вьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, 

утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, по-

движные игры и т. д.) 

Личный ежедневник. Раздел «Мой 

учебный день», «Безопасность в 

школе» 

Портфолио. Раздел «Мои олимпиа-

ды, конкурсы, соревнования» 

3.10.3. формирование навыка систематического наблю-

дения за своим физическим состоянием, величиной фи-

зических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, 

Портфолио. Раздел «Физкультуре – 

ура! Здоровью – да!» 
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масса тела и др.), показателей развития основных физи-

ческих качеств (силы, быстроты, выносливости, коор-

динации, гибкости). 
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Приложение 5  

ПОЛОЖЕНИЕ О РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧИТЕЛЯ, РАБОТАЮЩЕГО ПО ФЕДЕ-

РАЛЬНЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ СТАНДАРТАМ  

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Типовым положением об общеобразовательном учре-

ждении, требованиями Федерального государственного образовательного стан-

дарта. 

1.2. Рабочая программа по учебному предмету или курсу – это нормативно-

правовой документ, обязательный для выполнения в полном объеме, предназна-

ченный для реализации требований ФГОС к условиям и результату образования 

обучающихся начальной ступени образования по конкретному предмету учебного 

плана школы или курсу внеурочной деятельности, предусмотренному основной 

образовательной программой и планом внеурочной деятельности. 

1.3. Цель рабочей программы — создание условий для планирования, организации 

и управления образовательным процессом по определенной учебной дисциплине 

(образовательной области), курсу. Программы отдельных учебных предметов или 

курсов должны обеспечить достижение планируемых результатов освоения ос-

новной образовательной программы. 

1.4. Функции рабочей программы: 

 нормативная, то есть является документом, обязательным для выполнения в 

полном объеме; 

 целеполагания, то есть определяет ценности и цели, ради достижения которых 

она введена в ту или иную образовательную область, план внеурочной деятель-

ности; 

 определения содержания образования, то есть фиксирует состав элементов со-

держания, подлежащих усвоению учащимися, а также степень их трудности; 

 процессуальная, то есть определяет логическую последовательность усвоения 

элементов содержания, организационные формы и методы, средства и условия 

обучения; 

 оценочная, то есть выявляет уровни усвоения элементов содержания, объекты 

контроля и критерии оценки уровня обученности учащихся. 

1.5. К рабочим программам, которые в совокупности определяют содержание дея-

тельности ОУ в рамках реализации основной образовательной программы, отно-

сятся: 

 программы по учебным предметам; 

 программы по внеурочной деятельности (программы по курсам); 

 

2. Разработка рабочей программы 

2.1 Разработка и утверждение рабочих программ относится к компетенции об-

разовательного учреждения и реализуется им самостоятельно. 

2.2 Рабочие программы составляются на один учебный год или на ступень обу-

чения (начальное общее образование и т.д.). 
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2.3 Рабочая программа по предмету разрабатывается учителем и обсуждается на 

заседаниях методического и педагогического советов. С учётом мнения методиче-

ского совета в рабочую программу могут быть внесены изменения.  

2.4 При составлении, согласовании и утверждении рабочей программы должно 

быть обеспечено ее соответствие следующим документам: 

1) федеральному государственному образовательному стандарту общего 

образования; 

2) требованиям к результатам освоения основной образовательной программы; 

3) программе формирования универсальных учебных действий; 

4) основной образовательной программе начального общего образования; 

5) примерной программе дисциплины, утвержденной Министерством 

образования и науки РФ (или авторской программе, прошедшей экспертизу и 

апробацию); 

6) федеральному перечню учебников, утвержденных, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих программы общего образования; 

7) Учебному плану школы; 

8) требованиям к оснащению образовательного процесса.  

2.5 Заместитель директора по учебно-воспитательной работе проводит экспер-

тизу рабочей программы на предмет соответствия общим требованиям, требова-

ниям государственного образовательного стандарта, базисному учебному плану, 

целям и задачам образовательного учреждения, его концепции и программе разви-

тия. При несоответствии рабочей программы установленным требованиям, он 

накладывает резолюцию о необходимости доработки с указанием конкретного 

срока.  

2.6 При соответствии рабочей программы установленным требованиям она 

утверждается решением педагогического совета и утверждается руководителем 

образовательного учреждения, путем издания соответствующего приказа. При 

этом на титульном листе рабочей программы ставятся соответствующие грифы 

решения педагогического совета (указывается номер протокола и дата заседания 

педагогического совета) и утверждения рабочей программы директором (указыва-

ется номер и дата соответствующего приказа).  

2.7 Рабочая программа учебного курса, предмета, дисциплины (модуля) являет-

ся основой для создания учителем календарно-тематического планирования учеб-

ного курса на каждый учебный год. Календарно-тематическое планирование явля-

ется приложением к рабочей программе. 

2.8 Первый экземпляр рабочей программы и её электронная копия хранятся у 

заместителя директора по учебно-воспитательной работе. Другие экземпляры ра-

бочей программы, в том числе и электронные, хранятся у педагогических работ-

ников, ведущих образовательную деятельность по этой программе. 

2.9 Список литературы, учебно-методического обеспечения в рабочих програм-

мах может ежегодно обновляться с учетом изменившихся условий (параметров) 

образовательного процесса.  
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3. Структура, оформление и составляющие рабочей программы 

3.1. Рабочая программа учебного предмета должна быть оформлена по образцу, 

аккуратно, без исправлений выполнена на компьютере. Таблицы вставляются 

непосредственно в текст. Календарно-тематическое планирование представляется 

в виде таблицы (приложение 2). 

3.2. Составитель рабочей программы может самостоятельно:  

  раскрывать содержание разделов, тем, обозначенных в федеральном государ-

ственном образовательном стандарте и примерной программе; 

  конкретизировать и детализировать темы; 

  устанавливать последовательность изучения учебного материала; 

  распределять учебный материал по годам обучения; 

  распределять время, отведенное на изучение курса, между разделами и темами 

по их дидактической значимости, а также исходя из материально-технических ре-

сурсов школы; 

 конкретизировать требования к результатам освоения основной образователь-

ной программы обучающимися; 

 включать материал краеведческой направленности по предмету; 

  выбирать, исходя из стоящих перед предметом задач, методики и технологии 

обучения и контроля уровня подготовленности обучающихся. 

3.3. Структура рабочей программы  

Титульный лист. 

Общая информация о программе 

1) Планируемые результаты изучения учебного предмета 

2) Содержание учебного предмета 

3) Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

Приложения к программе  

 Календарно-тематический план по предмету 

 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

3.4. Структурные элементы рабочей программы педагога 

Элементы  

рабочей 

 программы 

Содержание элементов рабочей программы 

Титульный лист См. Приложение 1  

Общая информация о 

программе 
Цели и задачи при реализации рабочей программы 

Цели и задачи по федеральному государственному образовательному 

стандарту 

Цели и задачи по основное образовательной программе ЧОУ СОШ  

"Творчество"  

Перечень нормативных правовых документов, на основании кото-

рых разработана рабочая программа 

Сведения о программе, на основании которой разработана рабочая 

программа 

Обоснование выбора авторской программы для разработки рабочей 

программы 
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В целом должна содержаться следующая информация: 

- кому адресована программа: тип (общеобразовательное, специальное и 

др.), вид (гимназия, лицей, др.) учебного учреждения и определение 

класса обучающихся; 

- особенность по отношению к ФГОС НОО 

- концепция (основная идея) программы; 

- обоснованность (актуальность, новизна, значимость); 

- указывается, в какую образовательную область входит данный учебный 

предмет; 

- кратко формулируются общие цели учебного предмета для ступени 

обучения; 

- сроки реализации программы; 

- приводится используемая в тексте программы система условных обо-

значений. 

Общая характеристика учебного предмета, курс 

- конкретизируются общие цели и задачи начального общего образования 

с учетом специфики учебного предмета, курса 

- общая характеристика учебного процесса: основные технологии, мето-

ды, формы обучения и режим занятий; 

- логические связи данного предмета с остальными предметами (разде-

лами) учебного (образовательного) плана; 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Место предмета в учебном плане 

К какой образовательной области относится, в течение, какого времени 

изучается, за счет каких часов реализуется, недельное и годовое кол-во 

часов 

Информация о количестве учебных часов, на которое рассчитана ра-

бочая программа 

Данная форма может иметь и другую структуру в зависимости от специ-

фики учебного предмета. 
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Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета, 

курса 

1. Планируемые 

результаты освоения 

учебного предмета 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета, курса 

Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной 

программе. Личностные, метапредметные и предметные результаты осво-

ения конкретного учебного предмета, курса в соответствии с требования-

ми федерального государственного образовательного стандарта и автор-

ской программы конкретизируются для каждого класса; могут быть диф-

ференцированы по уровням  
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Требования к подготовке учащихся по предмету в полном объеме совпа-

дают с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта и примерной (авторской) программой по предмету или при-

мерными учебными программами (для интегрированного курса). 

Требования задаются в деятельностной форме (что в результате изучения 

учебного предмета учащиеся должны знать, уметь, использовать в прак-

тической деятельности и повседневной жизни). 

2.  Содержание тем 

учебного курса 
 Содержание рабочей программы (перечень и название раздела и тем 

курса, дидактические единицы); 

 Формы организации образовательного процесса, технологии обучения 

 Виды и формы контроля 

 Виды контроля: текущий, промежуточный, итоговый (текстом) 

 Формы контроля: диктант, контрольная работа, словарный диктант, тест 

тематический 

 Контроль универсальных учебных действий 

3. Тематическое 

планирование с 

указанием 

количества часов, 

отводимых на 

освоение каждой 

темы 

Таблица, в которой указаны темы, количество часов и виды деятельности 

Приложение 1. Ка-

лендарно-

тематическое плани-

рование с указанием 

основных видов 

учебной деятельно-

сти обучающихся  

Приложение 1. 

- перечень разделов, тем и последовательность их изучения; 

- количество часов на изучение каждого раздела и каждой темы; 

- темы отдельных уроков и учебные материалы к ним; 

- календарные сроки; 

- повторение 

- домашнее задание 

Приложение 2. Ма-

териально-

техническое обеспе-

чение образователь-

ного процесса 

В этом разделе указываются учебная и методическая литература, норма-

тивные и инструктивно-методические материалы, перечень необходимых 

для реализации программы учебно-методических пособий, учебно-

лабораторного оборудования, а также дидактических материалов, кото-

рые будет использовать учитель для реализации целей, указанных в про-

грамме, оборудование и приборы, методические и дидактические мате-

риалы. 

 

4.  Компетенция и ответственность учителя 
4.1. К компетенции учителя относятся: 

 разработка Рабочих программ;  

 использование и совершенствование методик учебной деятельности и образо-

вательных технологий; 

 организация своей деятельности в соответствии с годовым календарным учеб-

ным графиком на текущий учебный год и иными локальными актами к Уставу 

школы; 

 осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся в соответствии с федеральными нормами и требованиями феде-

рального государственного стандарта общего образования, основной образова-

тельной программы школы, Уставом школы. 
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4.2. Учитель несет ответственность за: 

 невыполнение функций, отнесенных к его компетенции; 

 реализацию обучающимися не в полном объеме Рабочих программ в соответ-

ствии с учебным планом общеобразовательного учреждения на текущий учеб-

ный год и графиком учебного процесса (расписанием занятий); 

 качество знаний, умений и способов деятельности, обучающихся по учебному 

курсу, предмету, дисциплине (модулю); 

 нарушение прав и свобод обучающихся во время реализации Рабочих про-

грамм. 

4.3. Индивидуальная подготовка учителя к уроку осуществляется в виде конспекта 

урока или заполнения технологической карты в любой форме.  
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Рассмотрена и рекомендована ПС     

Протокол № __ от «__» августа  20__года     
 

 

 

 

 

Частное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа «Творчество» 
 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 

учебного предмета ____________________ для _____ класса  

на 20___ – 20____ учебный  год 

 

 

Приложение № __  к ООП НОО ЧОУ СОШ «Творчество» (2019) 

Утверждено приказом директора ЧОУ СОШ «Творчество»  

№У-__ от «___» августа 20__ года 
 

 

 

 

 

 

 

 

Учителя (к.к.) Ф.И.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Екатеринбург–20____ 
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ЧОУ СОШ «Творчество» 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
Учебный год 20____-20____ 

Класс_____ 

 

Предмет: ______________________ 

Количество часов в неделю  ________________ 

Программа: _________________________________________________________________________________ 

Программное обеспечение: ____________________________________________________________________ 

Учитель __________________________________________ 

 

№№ 

уро-

ков 

Тема. 

Тема урока 

Кол-во 

часов 
Сроки УУД 

Повторе-

ние 

Программно-

материальное 

обеспечение 

Домашнее 

задание 
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Тематическое планирование учебного материала на 20____ - 20____ учебный год 

 

Предмет            Кол-во нед.  часов _________ 

Учитель            Класс    

 

Учебный комплекс для  учащихся ____________________________________________________________ 

 

Наличие метод. разработок для учителей ____________________________________________________________ 

 

 

Планирование 
 

 

№ п/п 

 

Название темы 

Кол-во 

часов 

Контрольные меро-

приятия, примерные 

сроки 

 

Примечания 

     

     

     

 


