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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

          Главной отличительной чертой современного мира являются высокие темпы обновления 
научных знаний, технологий и технических систем, применяемых не только на производстве, 
но и в быту, сфере досуга человека. Впервые в истории образования необходимо учить 
личность, начиная со ступени начального общего образования, постоянно самостоятельно 
обновлять те знания и навыки, которые обеспечивают ее успешную учебную и внеурочную  
деятельность, формировать готовность к освоению требований основного и полного среднего 
образования, совершать в будущем обоснованный выбор своего жизненного пути и 
соответствующей способностям, общественным потребностям профессии. Школа становится 
учреждением, формирующим с первого класса навыки самообразования и самовоспитания. 
          Необходимость разработки образовательной программы начальной школы связана 
с введением Федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования. 
          В современном обществе смысл и значение образования меняются. Теперь это не просто 
усвоение знаний, а импульс к развитию способностей и ценностных установок личности 
учащегося. Сегодня происходит изменение парадигмы  образования — от парадигмы знаний, 
умений и навыков к парадигме развития личности учащегося. Главной целью образования 
становится не передача знаний и социального опыта, а  развитие личности ученика. 
          Начальное образование выступает важнейшим средством самореализации и 
самоутверждения ребенка как субъекта, уже способного определить цель, смысл и ценность 
требований современной культуры к учебной, семейно-бытовой, досуговой деятельности 
человека. Формируемые на данной ступени навыки обеспечивают не только дальнейшее 
развитие ребенка, но и активное восприятие и осмысление текущей повседневной жизни, 
получение радости от умелого проявления жизненных сил, приобретаемых в процессе 
взросления знаний и умений. 
          Актуальность предлагаемой программы заключается в том, что умение учиться, 
составляющее основу личностного развития учащегося, означает умение учиться познавать и 
преобразовывать мир, ставить проблемы, искать и находить новые решения; учиться 
сотрудничать с другими людьми на основе уважения и равноправия. 
          Данная программа разработана коллективом педагогов, родителей (законных 
представителей) обучающихся  начальной школы МБОУ-СОШ № 11 Шиловского гарнизона.  
            Основная образовательная программа начального общего образования 
Муниципального бюджетного  образовательного учреждения Новосибирского района 
Новосибирской области – средней общеобразовательной школы № 11 Шиловского 
гарнизона создана с учетом особенностей и традиций  образовательного учреждения, 
предоставляющее  возможности учащимся в раскрытии интеллектуальных и творческих 
возможностей личности. 

 
Общая информация об образовательном учреждении 

 
Учредитель ОУ Администрация Новосибирского района 

 
Полное наименование ОУ 
в соответствии с Уставом 
 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
Новосибирского района Новосибирской области – средняя 
общеобразовательная школа № 11 Шиловского гарнизона  

Тип и вид ОУ Муниципальное, бюджетное  ОУ 
 

Год основания школы 1993 
 

Местонахождение ОУ 630522 с.Ярково Шиловский гарнизон 
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(адрес, телефон,e-mail, 
сайт) 
 

Новосибирский район Новосибирская область 
Телефон: 2-935-723 
Е-mail: garnizon1106@rambler.ru 
Адрес сайта:  http://s_11_shil.nov.edu54.ru 

Руководитель ОУ  
(Ф.И.О. директора) 

Директор:  Косовая Валентина Михайловна 

Орган общественно-
государственного 
управления ОУ 

Совет школы 
 

Свидетельство о 
регистрации 
 

Серия 54 № 004106542 от 14 сентября 2010 года 
Основной государственный регистрационный 
номер1035404349188 

Свидетельство о 
постановке на учет в 
налоговом органе 

Серия 54 № 004106543 от 2 апреля 2002 года 
ОГРН 1035404349188 
ИНН 5433124460     КПП 543301001 

Лицензия на право 
ведения образовательной 
деятельности 

Серия А № 0002157 
Регистрационный № 6850 от 11 марта 2012 г. 
Бессрочная 

Свидетельство о 
государственной 
аккредитации 

Серия 54А01 № 0000098 
Регистрационный № 98 от 7 июня 2012 г. 
Действительно по 24 мая 2015 года 

Устав 
 

Утвержден Постановлением  Главы Новосибирского района 
Новосибирской области от 11 марта 2012 года № 1595 

 
           Основная образовательная программа начального общего образования школы 
разработана в соответствии с нормативными документами: 
 Федеральный Закон  «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ; 
 Федеральный  государственный образовательный стандарт начального общего 
образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373); 
 приказ Минобрнауки России от 18 декабря 2012 г. № 1060 «О внесении изменений в 
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 
октября 2009 г. № 373№»; 
 СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены постановлением 
Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г.  № 189, 
зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный номер 19993). 
           А также,  с учетом примерной основной образовательной программы начального 
общего образования (программа подготовлена Институтом стратегических исследований в 
образовании РАО. Научные руководители — член корреспондент РАО А.М. Кондаков, 
академик РАО Л.П. Кезина). 
          В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-
деятельностный подход, который предполагает: 
 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 
общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 
общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 
многонационального, полилингвального, поликультурного и поликофессинального состава; 
 переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 
разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения 
социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития 
обучающихся; 
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 ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие 
личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и 
освоения мира; 
 признание решающей роли содержания образования, способов организации 
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и 
социального развития обучающихся; 
 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 
обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении 
образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 
 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего и профессионального образования; 
 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 
развития каждого обучающегося (включая одарённых детей и детей с ограниченными 
возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных 
мотивов, обогащение форм сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития.  

     Основными принципами формирования  основной образовательной программы 
начального  общего образования являются:  
 Принцип непрерывного общего развития каждого ребёнка в условиях обучения, 
идущего впереди развития. Предусматривает ориентацию содержания на интеллектуальное, 
эмоциональное, духовно-нравственное, физическое и психическое развитие и саморазвитие 
каждого ребёнка. 
 Принцип целостности образа мира связан с отбором интегрированного содержания 
предметных областей и метапредметных УУД, которые позволяют удержать и воссоздать 
целостность картины мира, обеспечить осознание ребёнком разнообразных связей между его 
объектами и явлениями.  
 Принцип практической направленности предусматривает формирование 
универсальных учебных действий средствами всех предметов, способности их применять в 
условиях решения учебных задач практической деятельности повседневной жизни, умениями 
работать с разными источниками информации (учебник, хрестоматия, рабочая тетрадь) и 
продуманная система выхода за рамки этих трёх единиц в область словарей, научно-
популярных и художественных книг, журналов и газет, других источников информации;  
умений работать в сотрудничестве (в малой и большой учебных группах), в разном качестве 
(ведущего, ведомого, организатора учебной деятельности); способности работать 
самостоятельно. 
 Принцип учёта индивидуальных возможностей и способностей школьников. Это 
использование разноуровневого по трудности и объёму представления предметного 
содержания через систему заданий, что открывает широкие возможности для вариативности 
образования, реализации индивидуальных образовательных программ, адекватных развитию 
ребёнка. Каждый ребёнок получает возможность усвоить основной (базовый) программный 
материал, но в разные периоды и с разной мерой помощи со стороны учителя и соучеников, а 
более подготовленные учащиеся имеют шанс расширить свои знания (по сравнению с 
базовым).  
 Принцип прочности и наглядности реализуется через рассмотрение частного 
(конкретное наблюдение) к пониманию общего (постижение закономерности) и затем от 
общего (от усвоенной закономерности) к частному (к способу решения конкретной учебной 
или практической задачи). Основанием реализации принципа прочности является 
разноуровневое по глубине и трудности содержание учебных заданий. Это требование 
предполагает, прежде всего, продуманную систему повторения (неоднократное возвращение к 
пройденному материалу), что приводит к принципиально новой структуре учебников УМК и 
подачи материала: каждое последующее возвращение к пройденному материалу продуктивно 
только в том случае, если имел место этап обобщения, который дал школьнику в руки 
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инструмент для очередного возвращения к частному на более высоком уровне трудности 
выполняемых УУД. 
 Принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья ребёнка 
базируется на необходимости формирования у детей привычек к чистоте, аккуратности, 
соблюдению режима дня. Предполагается также создание условий для активного участия 
детей в оздоровительных мероприятиях (урочных и внеурочных): утренняя гимнастика, 
динамические паузы, экскурсии на природу. 
          Целью реализации основной образовательной программы начального общего 
образования школы  является:  
 создание условий для развития и воспитания личности младшего школьника в 
соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования; 
  достижение планируемых результатов в соответствии с ФГОС НОО. 
          Задачи реализации основной  образовательной программы начального общего 
образования: 
 достижение личностных результатов учащихся: 
o готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 
o сформированность мотивации  к обучению и познанию; 
o осмысление и принятие основных базовых ценностей. 
 достижение метапредметных результатов обучающихся: 
 освоение универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных, 
коммуникативных); 
 достижение предметных результатов; 
 освоение опыта предметной деятельности по получению нового знания, его 
преобразования и применения на основе элементов научного знания, современной научной 
картины мира. 
            Учитываются также характерные особенности  для младшего школьного возраста 
(от 6,5 до 11 лет):  
- центральные психологические новообразования, формируемые на данной ступени 
образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное 
внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов действий, 
планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково-символическое мышление, 
осуществляемое как моделирование существенных связей и отношений объектов;  
- развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной на 
овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование устойчивой 
системы учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения. 
          Школа несёт ответственность за выполнение ООП перед родителями (законными 
представителями), обучающимися и учредителем. Ежегодно директор школы выступает с 
публичным докладом о выполнении ООП школы. 
 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 
           Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков, 
направлена на достижение результатов освоения основной образовательной программы.  
           Но в первую очередь – это достижение личностных и метапредметных результатов. Это 
определяет и специфику внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся не только и 
даже не столько должен узнать, сколько научиться действовать, чувствовать, принимать 
решения. 
           Педагогические задачи организации внеурочной деятельности: 
           1. Создать условия для занятости младших школьников во внеурочное свободное время. 
           2. Обеспечить включение учащихся в разнообразные виды деятельности, учитывая 
интересы, возрастные, индивидуальные особенности учащихся. 
          3. Содействовать успешности, творческой самореализации учащихся, самовыражению, 
личностной самопрезентации реальных и потенциальных возможностей. 
          4. Способствовать формированию личностной, метапредметной и предметной 
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компетенции учащегося. 
          5. Организовать социальные практики младших школьников с целью расширения 
кругозора, ознакомления с окружающим миром, активной социализации. 
          6. Обеспечить профилактику рисков возникновении вредных привычек, девиантных 
форм поведения, посредством включения младших школьников в личностно-значимую и 
социально-полезную деятельность. 
          Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня. Время, отводимое на 
внеурочную деятельность, составляет до 1350 часов. 
           Внеурочная деятельность в начальной школе  организована по пяти 
направлениям: 
- спортивно-оздоровительное; 
- духовно-нравственное; 
- общеинтеллектуальное; 
- общекультурное; 
- социальное. 
            Внеурочная деятельность организована с учетом:                                                                            
- запросов родителей как основных заказчиков образовательных услуг;                                     
- специфики образовательной деятельности школы;                                                             
- кадровых возможностей для обеспечения внеурочной деятельности.  

Выбор  осуществлялся родителями (законными представителями) обучающихся на 
родительских собраниях в начале учебного года с учетом пожеланий и интересов детей. 
          Часы внеурочной деятельности подразделяются на аудиторные и внеаудиторные. Для 
проведения занятий используются классные комнаты, предметные кабинеты, игровые зоны, 
актовый зал,  библиотека, спортивный зал, спортивная площадка, школьный двор и т.д. 
          Контроль за реализацией внеурочной деятельности осуществляется в течение года: 
посещение занятий, проверка ведения журналов учета и посещаемости занятий, наличие  
рабочей программы и соответствие ей проведенных занятий. 

Адресность программы 
           Программа адресована: 
- обучающимся и родителям для информирования о целях, содержании, организации и 
предполагаемых результатах деятельности  ОУ по достижению обучающимся 
образовательных результатов; для определения сферы ответственности за достижение 
результатов образовательной деятельности школы, родителей и обучающихся и возможности 
их взаимодействия; 
- учителям для углубления понимания смыслов образования и  качестве ориентиров в 
практической деятельности; администрации для координации деятельности педагогического 
коллектива по выполнению требований к результатам и условиям освоения учащимися ООП;  
- учредителю  для повышения объективности оценивания образовательных результатов 
учреждения; для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности 
процесса, качества, условий и результатов образовательной деятельности школы. 
         В  программе используются следующие сокращения:  
НОО – начальное общее образование;  
ОУ – образовательное учреждение;  
ООП НОШ -  основная образовательная программа начального общего  образования;  
ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт;  
УМК – учебно-методический комплекс.  
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1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 
ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

          Планируемые результаты освоения  основной образовательной программы 
начального общего образования представляют собой требования к результатам 
обучающихся, освоивших основную образовательную программу начального общего 
образования:  
 личностным, включающим готовность и способность  обучающихся к саморазвитию, 
сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки 
обучающихся, отражающие их    индивидуально-личностные  позиции, социальные 
компетенции, личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности; 
 метапредметным, включающим освоенные обучающимися универсальные учебные 
действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие  овладение 
ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными 
понятиями; 
 предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения  учебного 
предмета опыт специфической для данной  предметной области деятельности по получению 
нового знания. его преобразованию и применению, а также систему основополагающих 
элементов научного знания, лежащих в основе современной научной картины мира.   

  Планируемые результаты освоения  основной образовательной программы 
начального общего образования МБОУ- СОШ № 11 Шиловского гарнизона 
 обеспечивают связь между требованиями Стандарта, 
образовательным процессом и системой оценки результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования, уточняя и конкретизируя общее 
понимание личностных, метапредметных и предметных результатов для каждой учебной 
программы с учётом ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики 
обучающихся и требований, предъявляемых системой оценки; 
 являются содержательной и критериальной основой для разработки программ 
учебных предметов, курсов, а также для системы оценки качества освоения обучающимися 
основной образовательной программы начального общего образования. 

 В соответствии с системно-деятельностным подходом содержание планируемых 
результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом, 
позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том 
числе задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, и задачи, по 
возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

  Структура планируемых результатов учитывает необходимость: 
- определения динамики развития обучающихся на основе выделения достигнутого уровня 
развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребёнка; 
- определения возможностей овладения обучающимися 
учебными действиями на уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении 
знаний, расширяющих и углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, 
являющихся подготовительными для данного предмета; 
- выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов 
деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 

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

 Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные ожидаемые 
результаты освоения основной образовательной программы. Этот блок результатов описывает 
основной, сущностный вклад данной программы в развитие личности обучающихся, в 
развитие их способностей; отражает такие общие цели образования, как формирование 
ценностных и мировоззренческих установок, развитие интереса, формирование определённых 
познавательных потребностей обучающихся. Оценка достижения этих целей ведётся в ходе 
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процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 
неперсонифицированной информации, а полученные результаты характеризуют деятельность 
системы образования. 

   Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного 
материала. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, приводятся в блоках 
«Выпускник научится» к каждому разделу учебной программы. Они ориентируют 
пользователя в том, какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от 
выпускников. В эту группу включается такая система знаний и учебных действий, которая, 
принципиально необходима для успешного обучения в начальной и основной школе и может 
быть освоена подавляющим большинством детей.  

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

    Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 
навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих  в качестве 
пропедевтических  для дальнейшего изучения данной  программы.  

    Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках 
«Выпускник получит возможность научиться. Уровень достижений, соответствующий 
планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать только отдельные 
обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. В повседневной 
практике обучения эта группа целей не отрабатывается со всеми без исключения 
обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий для обучающихся, так и в 
силу повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на 
данном  уровне обучения. Оценка достижения этих целей ведётся преимущественно в ходе 
процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 
неперсонифицированной информации. Частично задания, ориентированные на оценку 
достижения этой группы планируемых результатов, могут включаться в материалы 
итогового контроля. 

   Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся 
продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями 
достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных 
обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведётся 
оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является препятствием для 
перехода на следующую ступень обучения. 

  На уровне начального общего образования устанавливаются планируемые 
результаты освоения: 

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

  программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Литературное чтение», 
«Иностранный язык», «Математика и информатика», «Окружающий мир», «Основы 
религиозных культур и светской этики», «Изобразительное искусство», «Музыка», 
«Технология», «Физическая культура». 
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Формирование универсальных учебных действий 
     (личностные и метапредметные результаты) 

В результате  обучения  на уровне начального общего образования у выпускников будут 
сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 
универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

Личностные универсальные учебные действия 
У выпускника будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 
ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 
«хорошего ученика»; 
 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 
учебно-познавательные и внешние мотивы; 
 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 
новой задачи; 
 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 
самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 
конкретной задачи, на понимание 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, 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 при 
родного мира, готовность следовать в своей деятельности нор 
мам 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»; 
 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 
деятельности; 
 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 
дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 
устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 
 установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и 
поступках; 
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 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. 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 
 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 
сотрудничестве с учителем; 
 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 
реализации, в том числе во внутреннем плане; 
 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 
 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 
оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 
 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 
других людей; 
 различать способ и результат действия; 
 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 
учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, 
более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов 
решения задачи, собственной звучащей 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 заданий с 
использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 
цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 
пространстве Интернета; 
 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о 
себе самом, в том числе с по мощью инструментов ИКТ; 
 использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 
виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 
 строить сообщения в устной и письменной форме; 
 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 
существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 
 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 
признаков; 
 осуществлять синтез как составление целого из частей; 
 проводить сравнение, сериацию и классификацию по 
заданным критериям; 
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 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 
 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 
свойствах и связях; 
 обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда 
или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 
 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 
существенных признаков и их синтеза; 
 устанавливать аналогии; 
 владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 
Интернета; 
 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 
инструментов ИКТ; 
 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 
 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 
от конкретных условий; 
 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая 
и восполняя недостающие компоненты; 
 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 
основания и критерии для указанных логических операций; 
 строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных 
связей; 
 произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

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

Выпускник получит возможность научиться: 
 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 
собственной; 
 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 
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 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 
сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 
 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 
позиций всех участников; 
 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 
передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 
 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнёром; 
 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь; 
 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 
коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

 
Чтение. Работа с текстом  

(метапредметные результаты) 
В результате  обучения  на уровне начального общего образования выпускники приобретут 

первичные навыки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения 
соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-познавательных текстов, 
инструкций.  

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 
 Выпускник научится: 
 находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 
 определять тему и главную мысль текста; 
 делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 
 вычленять содержащиеся в тексте основные события и 
устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 
 сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2-3 существенных 
признака; 
 понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте 
несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление по 
его описанию; выделять общий признак группы элементов); 
 понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 
таблицы, схемы, диаграммы; 
 понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на 
жанр, структуру, выразительные средства текста; 
 использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 
выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 
 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 использовать формальные элементы текста (например, 
подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 
 работать с несколькими источниками информации; 
 сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

 
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 
 пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 
 соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в 
тексте напрямую; 
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 формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 
подтверждающие вывод; 
 сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 
 составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 
поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего 
использования; 
 составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

 
Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 
 высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 
 оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и 
роль иллюстративного ряда в тексте; 
 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 
прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации 
и находить пути восполнения этих пробелов; 
 участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 
текста. 

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

 
Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

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

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 
  Выпускник научится: 

 использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного 
аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять 
компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 
 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 раз 
личных технических средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять 
полученную информацию; 
 владеть компьютерным письмом на русском языке и  на иностранном языке, 
использовать экранный перевод отдельных слов; 
 рисовать изображения на графическом планшете; 
 сканировать рисунки и тексты. 
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 Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания 
сканированного текста на русском языке. 

 
Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 
 подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому 
качеству результат видеозаписи 
и фотографирования, использовать сменные носители (флэшкарты); 
 описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 
аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя инструменты ИКТ; 
 собирать числовые данные в естественнонаучных наблюдениях и экспериментах, 
используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса 
людей; 
 редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с 
коммуникативной или учебной 
задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, 
фотоизображений; 
 пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать 
основным правилам оформления текста; использовать полуавтоматический орфографический 
контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; 
 искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 
базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять 
список используемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок); 
 заполнять учебные базы данных. 

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

 
Создание, представление и передача сообщений 

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

Выпускник получит возможность научиться: 
 представлять данные; 
 создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной 
клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель». 
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Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 
 создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах; 
 определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые 
алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного исполнителя 
с использованием конструкций последовательного выполнения и повторения; 
 планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 
деятельности и деятельности группы; 
 моделировать объекты и процессы реального мира. 

 
Результаты освоения основной образовательной программы 

 по предметам 
 

Русский язык 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся на уровне начального общего 
образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и 
явление национальной культуры, у них начнёт формироваться позитивное эмоционально-
ценностное отношение к русскому и родному языкам, стремление к их грамотному 
использованию, русский язык и родной язык станут для учеников основой всего процесса 
обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих 
способностей. 

В результате изучения курса русского языка и родного языка у выпускников, 
освоивших основную образовательную программу начального общего образования, будет 
сформирован учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу по русскому и 
родному языкам и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной 
учебной деятельности при продолжении изучения курса русского языка и родного языка на 
следующей ступени образования. 

Содержательная линия «Система языка» 
Раздел «Фонетика и графика» 
Выпускник научится: 

 различать звуки и буквы; 
 характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные 
твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие, 
парные/непарные звонкие и глухие; 
 знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для 
упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться проводить фонетикографический (звуко-
буквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, 
оценивать правильность проведения фонетикографического (звукобуквенного) разбора слов. 

Раздел «Орфоэпия» 
Выпускник получит возможность научиться: 

 соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и 
оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике 
материала); 
 находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова 
ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к учителю, 
родителям и др. 

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

Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова с однозначно 
выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом, 
оценивать правильность проведения разбора слова по составу. 

Раздел «Лексика» 
Выпускник научится: 

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

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

Раздел «Морфология» 
Выпускник научится: 

 определять грамматические признаки имён существительных — род, число, падеж, 
склонение; 
 определять грамматические признаки имён прилагательных — род, число, падеж; 
 определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем 
времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение. 

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

Раздел «Синтаксис» 
Выпускник научится: 

 различать предложение, словосочетание, слово; 
 устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 
словосочетании и предложении; 
 классифицировать предложения по цели высказывания, находить 
повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 
 определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 
 находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 
 выделять предложения с однородными членами. 
         Выпускник получит возможность научиться: 
 различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, 
обстоятельства; 
 выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 
предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора; 
 различать простые и сложные предложения. 

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

Выпускник получит возможность научиться: 
 осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 
 подбирать примеры с определённой орфограммой; 
 при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 
избежать орфографических 
и пунктуационных ошибок; 
 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 
способы действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 
Выпускник научится: 

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

Выпускник получит возможность научиться: 
 создавать тексты по предложенному заголовку; 
 подробно или выборочно пересказывать текст; 
 пересказывать текст от другого лица; 
 составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов 
речи: описание, повествование, рассуждение; 
 анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 
находить в тексте смысловые пропуски; 
 корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 
 анализировать последовательность собственных действий при работе над 
изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать 
правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для 
изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых 
текстов); 
 соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-
сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

 
Литературное чтение 

Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для своего дальнейшего 
развития и успешного обучения по другим предметам. У учащихся будет формироваться 
потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя.  Младшие 
школьники полюбят чтение художественных произведений, которые помогут им 
сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 
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Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно--историческим наследием 
России и общечеловеческими ценностями. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную 
литературу, эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать 
мнение собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное произведение 
как особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства, познакомятся с 
некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного языка, 
используемыми в художественных произведениях. 

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обучению, будет 
достигнут необходимый уровень читательской компетентности, речевого развития, 
сформированы универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и 
познавательные интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и 
прослушанного произведения, элементарными приёмами анализа, интерпретации и 
преобразования художественных, научнопопулярных и учебных текстов. Научатся 
самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и 
справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой 
деятельности. 

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 (читать наизусть) стихотворные произведения. Они 
получат возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстниками, 
родителями, педагогами) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд 
(плакаты, презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и научно-
популярной литературой, будут находить и использовать информацию для практической 
работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне 
осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 
 

Виды речевой и читательской деятельности 
Выпускник научится: 

 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 
воспринимать чтение с учётом его цели как источник эстетического, нравственного, 
познавательного опыта (приобретение опыта чтения, поиска фактов и суждений, 
аргументации, иной информации); 
 читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного (для всех видов 
текстов); 
 читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 
произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки 
(только для художественных текстов); 
 использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, просмотровое, 
поисковое/выборочное — в соответствии с целью чтения (для всех видов текстов); 
 ориентироваться в содержании художественного и научнопопулярного текстов, 
понимать их смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании): 
— для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; 
определять основные события и устанавливать их последовательность; озаглавливать текст, 
передавая в заголовке главную мысль текста; находить в тексте требуемую информацию 
(конкретные сведения, факты, описания), заданную в явном виде; задавать вопросы по 
содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая 
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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, описания явлений, 
процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на 
них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, 
с использованием словарей и другой справочной литературы; 
 использовать простейшие 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, основываясь 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, основываясь на тексте; 
устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, объяснять 
явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием текста; 
 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 
выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для 
художественных текстов); 
 передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики текста в 
виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 
 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 
высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и 
правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 
 удовлетворять читательский интерес и приобретать опыт чтения; 
 осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 
поисковое) в зависимости от цели чтения; 
 различать на практическом уровне виды текстов 
(художественный и научно-популярный), опираясь на особенности каждого вида текста; 
 осмысливать эстетические и нравственные ценности 
художественного текста и высказывать собственное суждение; 
 высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, 
доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 
 составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание). 
 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 
Выпускник научится: 

 осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной 
тематике или по собственному желанию; 
 вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной 
деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 
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 составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному 
образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 работать с тематическим каталогом; 
 работать с детской периодикой; 
 самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 
Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 
 распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений 
(на примерах художественных образов и средств художественной выразительности); 
 отличать на практическом уровне прозаический текст 
от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 
 различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, 
загадка, пословица), приводить примеры этих произведений. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры 
проявления художественного вымысла в произведениях; 
 находить средства художественной выразительности (метафора, эпитет); 
 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя 
ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, 
герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, 
метафора, эпитет); 
 определять позиции героев художественного текста, позицию автора 
художественного текста. 

 
Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 
 создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 
 восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его 
событиями; 
 составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе 
личного опыта; 
 составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учётом 
коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 
 вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного 
произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например рассказывать известное 
литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевлённого 
предмета; 
 создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 
(прослушанного) произведения; 
 работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, 
созданное самостоятельно) художественное произведение. 

 
Иностранный язык (английский язык) 

В результате изучения иностранного (английского  языка) языка на уровне 
начального общего образования у обучающихся будут сформированы первоначальные 
представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека и 
поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования 
иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента 
познания мира и культуры других народов, осознают личностный смысл овладения 
иностранным языком. 
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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 небольших 
сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём 
информацию; 
 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 
текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 
 

Чтение 
Выпускник научится: 

 соотносить графический образ иностранного  слова с его звуковым образом; 
 читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 
соблюдая правила произношения 
и соответствующую интонацию; 
 читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном 
на изученном языковом материале; 
 читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 
 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 
содержание текста. 
 

Письмо 
Выпускник научится: 

 выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 
 писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (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 почты (адрес, 
тема сообщения). 



 

23 
 

 
Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 
Выпускник научится: 

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы  алфавита  
изучаемого языка (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 
 пользоваться алфавитом изучаемого языка, 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 изучаемого  языка и их транскрипцию; 
 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 
 уточнять написание слова по словарю; 
 использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный и 
обратно). 

 
Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 
 различать на слух и адекватно произносить все звуки   изучаемого 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/s в речи и уметь его использовать 
 соблюдать интонацию перечисления; 
 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 
предлогах); 
 читать изучаемые слова по транскрипции. 
 

Лексическая сторона речи 
Выпускник научится: 

 узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 
словосочетания, в пределах тематики на ступени начальной школы; 
 оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 
коммуникативной задачей; 
 восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 узнавать простые словообразовательные элементы; 
 опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные 
и сложные слова). 
 

Грамматическая сторона речи 
Выпускник научится: 

 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 
 распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с 
определённым/неопределённым/нулевым артиклем; существительные в единственном и 
множественном числе; глагол-связку, глаголы в  настоящем, прошедшем, будущем простом  
времени; модальные глаголы  мочь, уметь, быть должным; личные, притяжательные и 
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указательные местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 
степени; количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее 
употребительные предлоги для выражения временны́х и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 узнавать сложносочинённые предложения с союзами  и , но; 
 использовать в речи безличные предложения, предложения с конструкцией  
«имеется»… 
 оперировать в речи неопределёнными местоимениями;  оперировать в речи наречиями 
времени (вчера, завтра, никогда и т.п.); наречиями степени; 
 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 
(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 
Математика и информатика 

  В результате изучения курса математики и информатики обучающиеся на  уровне 
начального общего образования 
овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 
воображения и математической речи, 
приобретут необходимые вычислительные навыки. 

Числа и величины 
Выпускник научится: 

 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 
 устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 
последовательность, и составлять после 
довательность по заданному или самостоятельно выбранному правилу 
(увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в 
несколько раз); 
 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 
 читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), 
используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — 
грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — 
сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 
 классифицировать числа по одному или нескольким 
основаниям, объяснять свои действия; 
 выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), 
объяснять свои действия. 
 

Арифметические действия 
Выпускник научится: 

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

Выпускник получит возможность научиться: 
 выполнять действия с величинами; 
 использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 
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 проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, 
прикидки и оценки результата действия и др.). 

 
Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 
 устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, планировать 
ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 
 решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи, 
связанные с повседневной жизнью; 
 оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли 
(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 
 решать задачи в 3—4 действия; 
 находить разные способы решения задачи. 

 
Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

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

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

 
Геометрические величины 

Выпускник научится: 
 измерять длину отрезка; 
 вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника 
и квадрата; 
 оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз). 
 Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, 
площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

 
Работа с информацией 

Выпускник научится: 
 читать несложные готовые таблицы; 
 заполнять несложные готовые таблицы; 
 читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 читать несложные готовые круговые диаграммы; 
 достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 
 сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 
несложных таблиц и диаграмм; 
 понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («…и…», 
«если… то…», «верно/невер 
но, что…», «каждый», «все», «некоторые», «не»); 
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 составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска 
информации; 
 распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и 
диаграммы); 
 планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 
информацию с помощью таблиц и диаграмм; 
 интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 
исследований (объяснять, сравнивать 
и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

 
 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. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 
культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила 
поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные 
нормы адекватного природо 
и культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде. 

Человек и природа 
Выпускник научится: 

 узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 
 описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и 
неживой природы, выделять их существенные признаки; 
 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 
известных характерных свойств 
и проводить простейшую классификацию изученных объектов природы; 
 проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 
простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям 
и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 
 использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях, 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 числе 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 примеры 
влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 
 понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 
поведения; использовать знания 
о строении и функционировании организма человека для 
сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и 
видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие 
презентации по результатам наблюдений и опытов; 
 моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 
виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 
 осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её 
сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор 
мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 
 пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения 
здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной 
гигиены; 
 выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, 
оказывать первую помощь при 
несложных несчастных случаях; 
 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 
окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации. 

 
Человек и общество 

Выпускник научится: 
 узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 
описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира 
Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город; 
 различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с 
датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте времени»; 
 используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 
носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу 
жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать 
реальные исторические факты от вымыслов; 
 оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, 
группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, 
доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других 
людей и сопереживания им; 
 использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую 
литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, 
объяснений, для создания собственных устных или письменных 
высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 
группами; 
 ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого 
и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство 
исторической перспективы; 
 наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 
созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения, 
социума, этноса, страны; 
 проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 
договорённости и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в 
официальной обстановке; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в 
информационной образовательной среде; 
 определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения; 
договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в 



 

28 
 

совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 
окружающих. 

 
 Основы религиозных культур и светской этики 

 
В результате изучения курса «Основы религиозных культур и светской этики» обучающиеся 

на  уровне начального общего образования получат возможность расширить, систематизировать 
и углубить исходные представления о  единстве и многообразии мира,  единых нравственных 
нормах, получат опыт толерантного поведения. 

 Обучающиеся научатся: 
 оценивать жизненные ситуации и поступки людей с точки зрения общепринятых норм 
и ценностей, отделять поступки человека от него самого. 
 объяснять и обосновывать с точки зрения общепринятых норм и ценностей, какие 
поступки считаются хорошими и плохими. 
 самостоятельно определять и формулировать самые простые, общие для всех людей 
правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). 
 опираясь на эти правила, делать выбор своих поступков в предложенных ситуациях. 
 чувствовать ответственность за свой выбор; понимать, что человек всегда несёт 
ответственность за свои поступки. 
 самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. 
 совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную задачу (проблему). 
 совместно с учителем составлять план решения задачи. 
 работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять 
ошибки с помощью учителя. 
 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и оценивать свою работу и работу 
других учащихся. 

Обучающиеся получат возможность научиться 
 доносить свою позицию до других людей: оформлять свои мысли в устной и 
письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 
 доносить свою позицию до других людей: высказывать свою точку зрения и 
обосновывать её, приводя аргументы. 
 слушать других людей, рассматривать их точки зрения, относиться к ним с 
уважением, быть готовым изменить свою точку зрения. 
 определять и объяснять своё отношение к общественным нормам и ценностям 
(нравственным, гражданским, патриотическим, общечеловеческим). 
 излагать своё мнение по поводу значения светской и религиозной культуры в жизни 
отдельных людей и общества. 
 устанавливать взаимосвязи между определённой светской или религиозной культурой 
и поведением людей, мыслящих в её традициях. 
 строить толерантные отношения с представителями разных мировоззрений и 
культурных традиций. 
 делать свой выбор в учебных моделях общественно значимых жизненных ситуаций и 
отвечать за него. 
 

Изобразительное искусство 
В результате изучения изобразительного искусства на  уровне начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы основы художественной культуры: 
представление о специфике изобразительного искусства, потребность в художественном 
творчестве и в общении с искусством, первоначальные понятия о выразительных 
возможностях языка искусства. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 
Выпускник научится: 
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 различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 
скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и 
участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные художественные 
материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 
 различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 
 эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 
передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и 
своё отношение к ним средствами художественного образного языка; 
 узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 
национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, 
различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных 
явлений; 
 приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев 
своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 воспринимать произведения изобразительного искусства; 
участвовать в обсуждении их содержания и выразительных средств; различать сюжет и 
содержание в знакомых произведениях; 
 видеть проявления прекрасного в произведениях искусства картины, архитектура, 
скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту; 
 высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 
изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

 
Азбука искусства. Как говорит искусство? 

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

Выпускник получит возможность научиться: 
 пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 
декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной 
художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные 
состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на 
заданные темы; 
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 моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, 
создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек 
средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 
 выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 
компьютерной графики в программе Paint. 

 
Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Выпускник научится: 
 осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно--
творческой деятельности; 
 выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 
создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать 
художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, человека, 
сказочного героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая 
своё отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, 
цветоведения, усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, 
предметов; 
 понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о 
красоте человека в разных культурах мира; проявлять терпимость к другим вкусам и 
мнениям; 
 изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая своё отношение к ним; 
 изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать 
в коллективных работах на эти темы. 
 

  Музыка 
В результате изучения музыки на  уровне начального общего образования у обучающихся 

будут сформированы основы музыкальной культуры через эмоционально активное 
восприятие; развит художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и 
музыкальной деятельности; воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к 
Родине, гордость за достижения отечественного и мирового музыкального искусства, 
уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре её народов; начнут 
развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная память и слух, 
певческий голос, учебно-творческие способности в различных видах музыкальной 
деятельности. 

Музыка в жизни человека 
Выпускник научится: 

 воспринимать музыку различных жанров; размышлять 
о музыкальных произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека; 
эмоционально, эстетически откликаться на искусство, выражая своё отношение к нему в 
различных видах музыкально-творческой деятельности; 
 ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии 
музыкального фольклора России, в том числе родного края; сопоставлять различные образцы 
народной и профессиональной музыки; ценить отечественные народные музыкальные 
традиции; 
 воплощать художественно-образное содержание и интонационномелодические 
особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, играх, 
действах и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 
 реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-
исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 
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 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 
деятельность; музицировать. 

 
Основные закономерности музыкального искусства 

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

Выпускник получит возможность научиться: 
 реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 
деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных музыкальных 
инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 
 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 
простейших мелодий; 
 владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 
участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших 
его музыкальных образов. 

Музыкальная картина мира 
Выпускник научится: 

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

Выпускник получит возможность научиться: 
 адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в 
выборе образцов профессионального и музыкальнопоэтического творчества народов мира; 
 оказывать помощь в организации и проведении школьных культурномассовых 
мероприятий; представлять широкой публике результаты собственной музыкально-
творческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и др.); 
собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 
Технология 

В результате изучения курса «Технология» обучающиеся на уровне начального общего 
образования получат начальные представления о материальной культуре как продукте 
творческой предметнопреобразующей деятельности человека, о предметном мире как 
основной среде обитания современного человека. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности у обучающихся будут заложены 
основы таких социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, 
организованность, добросовестное и ответственное отношение 
к делу, инициативность, любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому 
труду и результатам труда, культурному наследию. 
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Общекультурные и общетрудовые компетенции. 
Основы культуры труда, самообслуживание 

Выпускник научится: 
 иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных 
народных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих 
родителей) и описывать их особенности; 
 понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 
обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и 
руководствоваться ими в практической деятельности; 
 планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на 
инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 
 выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего 
труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 уважительно относиться к труду людей; 
 понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предметном 
мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и 
уважать их; 
 понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 
учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, 
искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый 
продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги). 
 

Технология ручной обработки материалов. 
Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 
 на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, 
свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать 
доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и 
конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей; 
 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 
доступные технологические приёмы их ручной обработки (при разметке деталей, их выделении из 
заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 
 применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 
чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла); 
 выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и 
работать с простейшей технической 
документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с 
опорой на них; изготавливать плоскостные и объёмные изделия по простейшим чертежам, 
эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 
реализации собственного или предложенного учителем замысла; 
 прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 
комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной или 
декоративнохудожественной задачей. 
 

Конструирование и моделирование 
Выпускник научится: 

 анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное 
расположение, виды соединения деталей; 
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 решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 
соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции; 
 изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или 
эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических 
формах, с изображениями их развёрток; 
 создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой 
конструкторской задачи или передачи определённой художественно-эстетической 
информации; воплощать этот образ в материале. 

 
Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 
 выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим 
средством, его основными устройствами и их назначением базовые действия с компьютером 
и другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы, 
опорно-двигательного аппарата эргономичные приёмы работы; выполнять компенсирующие 
физические упражнения (мини-зарядку); 
 пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации; 
 пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 
информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными ресурсами). 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными приёмами 
работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также 
познакомится с доступными способами её получения, хранения, переработки. 

 
Физическая культура 

В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования начнут 
понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического 
развития, физической подготовленности и трудовой деятельности. 

Знания о физической культуре 
Выпускник научится: 

 ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать 
назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической 
культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для 
укрепления здоровья, развития основных физических качеств; 
 раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на 
успешное выполнение учебной 
и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие физических качеств; 
 ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные 
физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и демонстрировать 
физические упражнения, направленные на их развитие; 
 характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и 
организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в 
помещениях, так и на открытом воздухе). 

Выпускник получит возможность научиться: 
 выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 
деятельностью; 
 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 
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Выпускник научится: 
 отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и 
выполнять их в соответствии с изученными правилами (для обучающихся, не имеющих 
противопоказаний для занятий физической культурой или существенных ограничений по 
нагрузке);; 
 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 (для обучающихся, не имеющих противопоказаний для 
занятий физической культурой или существенных ограничений по нагрузке); 
 измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической 
подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью 
тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней 
гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, 
результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и 
физической подготовленности; 
 целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 
развитию физических качеств; 
 выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

 
Физическое совершенствование 

Выпускник научится:  
Для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или 

существенных ограничений по нагрузке) 
 выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 
упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, 
равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной 
таблицы)  
 выполнять организующие строевые команды и приёмы; 
 выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 
 выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, 
гимнастическое бревно); 
 выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей 
разного веса и объёма); 
 выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 
направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 
Для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или 
существенных ограничений по нагрузке: 
 сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 
 выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 
 играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 
 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 
 плавать, в том числе спортивными способами; 
 выполнять передвижения на лыжах. 
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1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

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

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

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального 
общего образования строится вокруг оценки: 
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 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 
эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению, 
 ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, 
познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного 
сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения 
«хорошего ученика» как пример для подражания; 
 сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою 
Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему краю, 
осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира; 
развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 
 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 
способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения видеть 
свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 
 сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-
познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и 
способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения 
результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 
 знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 
способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных 
точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и 
действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

Оценка  личностных результатов осуществляется, во-первых, в ходе внешних 
неперсонифицированных мониторинговых исследований специалистами, не работающими в 
школе и обладающими необходимой компетенцией в сфере психолого-педагогической 
диагностики развития личности.  

Вторым методом оценки личностных результатов учащихся используемым в 
образовательной программе является оценка личностного прогресса ученика с помощью 
портфолио, способствующего формированию у учащихся культуры мышления, логики, 
умений анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать. 
          Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в 
полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке, т.к. оценка 
личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и 
образовательной деятельности школы.  
 

Оценка метапредметных результатов 
           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 контролировать и оценивать свои действия, 
вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять 
инициативу и самостоятельность в обучении; 
 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 
информации из различных информационных источников; 
 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых 
объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; 
 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к известным 
понятиям; 
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 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 
принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 
 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального 
общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных результатов 
проводится в ходе различных процедур таких, как решение задач творческого и поискового 
характера, учебное проектирование, итоговые проверочные работы, комплексные работы на 
межпредметной основе, мониторинг сформированности основных учебных умений. 

 
Оценка предметных результатов 

            Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных 
предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность учащихся 
решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

  Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 
промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 
Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, 
фиксируются, в форме портфеля достижений и учитываются при определении итоговой 
оценки. Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 
программы начального общего образования является достижение предметных и 
метапредметных  результатов начального общего образования, необходимых для продолжения 
образования. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы – 
система заданий различного уровня сложности по чтению, русскому языку, математике и 
окружающему миру. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью 
диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение уровня 
освоения темы учащимися.  Проводится мониторинг результатов выполнения двух итоговых 
работ – по русскому языку,  математике – и итоговой комплексной работы на межпредметной 
основе.  

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов 
реализуется в рамках накопительной системы –  Портфель достижений.  

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

Портфель достижений  представляет собой комплект печатных материалов  формата 
А4, в который входят: листы-разделители с названиями разделов (Портрет, Рабочие материалы, 
Коллектор, Достижения); тексты заданий и инструкций; шаблоны для выполнения заданий; 
основные типы задач для оценки сформированности универсальных учебных действий. 

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

Преимущества  Портфеля достижений как метода оценивания: 
       сфокусирован на процессуальном контроле новых приоритетов современного    
образования, которыми являются УУД (универсальные учебные действия); 
 содержание заданий Портфеля достижений выстроено на основе УМК, реализующего 
новые образовательные стандарты начальной школы;  
 разделы Портфеля достижений (Портрет, Рабочие материалы, Коллектор, Достижения)  
 учитывает особенности развития критического мышления учащихся путем  
использования трех стадий: вызов (проблемная ситуация) – осмысление – рефлексия; 
 позволяет помочь учащимся самим определять цели обучения, осуществлять активное 
присвоение  информации и размышлять о том, что они узнали 

Формы представления образовательных результатов: 
 табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к  
выставлению отметок); 
 тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их 
выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания – 
знания, понимания, применения, систематизации); 
 устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций 
по устранению пробелов в обученности по предметам; 
 портфель достижений;   
 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 
развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД. 
 

Формы контроля и учета достижений обучающихся 
 

Обязательные формы и 
методы контроля 

Иные формы учета достижений 

текущая аттестация промежуточная 
аттестация 

урочная 
деятельность 

внеурочная 
деятельность 

- устный опрос; 
- письменная 
самостоятельная 
работа; 
- диктанты; 
- контрольное 
списывание; 
- тестовые задания; 
- графическая работа; 
- изложение; 
- доклад; 
- творческая работа 

- диагностическая  
контрольная работа; 
- стандартизированная 
письменная работа по 
предметам; 
- диктанты; 
- изложение 
 

анализ 
динамики 
текущей 
успеваемости 
 

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

портфолио 
 
Критериями оценивания являются:  

 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов 
обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы 
начального общего образования ФГОС;  

 динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 
 Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование 
обучающегося стремиться к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и 
неумения, на формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1. ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ  
У ОБУЧАЮЩИХСЯ  

НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

         Цель программы:  обеспечить  регулирование  различных аспектов освоения 
метапредметных умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как 
образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 

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

Задачи программы:  
- установить ценностные ориентиры начального образования; 
- определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 
- выявить в содержании предметных линий  универсальные учебные действия  и  определить 
условия формирования  в образовательном процессе и жизненно важных ситуациях.  

Программа  формирования универсальных учебных действий содержит: 
1. описание ценностных ориентиров на  ступени образования;  
2. характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 
универсальных учебных действий. 
3. связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в 
соответствии с УМК «Перспектива»;  
4. типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 
коммуникативных универсальных учебных действий в соответствии с УМК «Перспектива»; 
5. описание преемственности программы формирования универсальных учебных 
действий по ступеням общего образования в соответствии с УМК «Перспектива».  
6. Планируемые результаты сформированности УУД. 
            Программа формирования универсальных учебных действий является основой 
разработки рабочих программ отдельных учебных предметов. 
            Представим разделы программы в соответствии с УМК «Перспектива».  
  
           ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры 
содержания образования на ступени начального общего образования  следующим 
образом:  

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

2. формирование психологических условий развития общения, кооперации 
сотрудничества. 
- доброжелательность, доверие и  внимание к людям,  
- готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 
- уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать право каждого 
на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников;   

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

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

5. развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее 
самоактуализации: 
-  формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе; 
- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 
- критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 
- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 
- целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 
- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 
- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и 
безопасности  личности и общества в пределах своих возможностей.            
    В концепции УМК «Перспектива» ценностные ориентиры формирования УУД 
определяются вышеперечисленными требованиями ФГОС и  общим представлением о 
современном выпускнике начальной школы.   
     Это человек:  
 Любознательный,  интересующийся, активно познающий мир 
 Владеющий основами умения учиться. 
 Любящий родной край и свою страну. 
 Уважающий и принимающий ценности семьи и общества 
 Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

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

            В ФГОС начального общего образования  содержится  характеристика личностных, 
регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий:  
            Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 
ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 
принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 
ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.  
Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: 
           • личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 
           • смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной 
деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает 
к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое 
значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать;  
           • нравственно-этическая ориентация, в том числе,  и оценивание усваиваемого 
содержания (исходя из социальных и личностных ценностей),  обеспечивающее личностный 
моральный выбор. 
           Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 
организацию своей учебной деятельности.  
          К ним относятся: 
          • целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 
известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 
          • планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом 
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конечного результата; составление плана и последовательности действий; 
         • прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 
временных  характеристик; 
         • контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 
целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 
         • коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ 
действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом оценки 
этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 
         • оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно 
усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 
         • саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к 
выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 
           Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 
логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 
           Общеучебные универсальные действия: 
          • самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
          • поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с 
использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 
информации; 
          • структурирование знаний; 
          • осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 
форме; 
         • выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 
условий; 
         • рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 
деятельности; 
         • смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от 
цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 
определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 
текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; 
понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 
          • постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 
деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 
         Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-
_символические действия: 
         • моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 
выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-
символическая); 
         • преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 
предметную область. 
        Логические универсальные действия: 
         • анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 
         • синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 
восполнением недостающих компонентов; 
         • выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 
         • подведение под понятие, выведение следствий;  
         • установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 
явлений; 
         • построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 
         • доказательство; 
         • выдвижение гипотез и их обоснование. 
Постановка и решение проблемы: 
         • формулирование проблемы; 
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          • самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 
характера. 
           Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 
компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; 
умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 
интегрироваться в группу сверстников 
и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 
           К коммуникативным действиям относятся: 
         • планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение 
цели, функций участников, способов взаимодействия; 
         • постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 
         • разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 
альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 
         • управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 
         • умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 
задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами 
речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, 
современных средств коммуникации. 
           Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 
происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с 
другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.  
                         

Характеристика  результатов формирования УУД 
на разных этапах обучения  

по УМК  «Перспектива» в начальной школе 
Класс Личностные  

УУД 
Регулятивные 

УУД  
Познавательные  

УУД 
Коммуникативные 

УУД 
1 

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

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

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

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

треугольник и т.д. определять тему.  

2 
класс 

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

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

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

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

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

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

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

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

4 
класс 

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

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

1. Ориентироваться 
в учебнике: 
определять умения, 
которые будут 
сформированы на 
основе изучения 
данного раздела; 
определять круг 
своего незнания; 
планировать свою 
работу по 
изучению 
незнакомого 
материала.   
2. Самостоятельно 
предполагать, какая  
дополнительная 
информация буде 
нужна для 
изучения 
незнакомого 
материала; 
отбирать 
необходимые  
источники 
информации среди 
предложенных 
учителем словарей, 
энциклопедий, 
справочников, 
электронные диски. 
3. Сопоставлять  и 
отбирать 
информацию, 
полученную из  
различных 
источников 
(словари, 
энциклопедии, 
справочники, 
электронные диски, 
сеть Интернет).  
4. Анализировать, 
сравнивать, 
группировать 
различные 
объекты, явления, 

Участвовать в 
диалоге; слушать и 
понимать других, 
высказывать свою 
точку зрения на 
события, поступки. 
2.Оформлять свои 
мысли в устной и 
письменной речи с 
учетом своих 
учебных и 
жизненных речевых 
ситуаций.  
3.Читать вслух и про 
себя тексты 
учебников, других 
художественных и 
научно-популярных 
книг, понимать 
прочитанное.  
4. Выполняя 
различные роли в 
группе, 
сотрудничать в 
совместном решении 
проблемы (задачи). 
5. Отстаивать свою 
точку зрения, 
соблюдая правила 
речевого этикета; 
аргументировать 
свою точку зрения с 
помощью фактов и 
дополнительных 
сведений.   
6. Критично 
относиться к своему 
мнению. Уметь 
взглянуть на 
ситуацию с иной 
позиции и 
договариваться с 
людьми иных 
позиций. 
7. Понимать точку 
зрения другого  
8. Участвовать в 
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факты.  
5. Самостоятельно 
делать выводы, 
перерабатывать 
информацию, 
преобразовывать 
её,  представлять 
информацию на 
основе схем, 
моделей, 
сообщений. 
6. Составлять 
сложный план 
текста. 
7. Уметь 
передавать 
содержание в 
сжатом, 
выборочном или 
развёрнутом виде. 

работе группы, 
распределять роли, 
договариваться друг 
с другом. 
Предвидеть  
последствия 
коллективных 
решений. 

 
          Универсальные учебные действия  в  УМК «Перспектива» рассматриваются как 
совокупность педагогических ориентиров в организации  образовательного процесса в 
начальной школе.  
            Показателем успешности формирования УУД будет  ориентация школьника на 
выполнение  действий, выраженных  в  категориях:  

 знаю/могу,  
 хочу,   
 делаю. 

 
Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  

(на основе образовательных ресурсов УМК «Перспектива») 
          Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 
осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к 
формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых 
результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное чтение», 
«Математика», «Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык», «Изобразительное 
искусство», «Физическая культура» в отношении  ценностно-смыслового, личностного, 
познавательного и коммуникативного развития учащихся.  
           Каждый из предметов УМК «Перспектива», помимо прямого эффекта обучения – 
приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование 
универсальных учебных умений: 
 Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения, 
адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; контролировать и 
корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; извлекать из текста 
информацию в соответствии с коммуникативной задачей; 
 Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и 
отношений между ними; 
 Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения 
общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; выбирать 
стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 
         Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации 
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учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования 
универсальных учебных действий. 

 
Смысловые  
акценты УУД 

Русский язык Литературное 
чтение 

Математика и 
информатика 

Окружающий 
мир 

личностные жизненное 
само- 
определение 

нравственно-
этическая 
ориентация 

смысло 
образование 

нравственно-
этическая 
ориентация 

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

познавательные 
общеучебные 

моделирование 
(перевод устной 
речи в 
письменную) 

 смысловое 
чтение, 
произвольные и 
осознанные 
устные и 
письменные 
высказывания 

моделирование, 
выбор 
наиболее 
эффективных 
способов 
решения задач 

широкий спектр 
источников 
информации 

познавательные 
логические 

формулирование личных, языковых, 
нравственных проблем. 
Самостоятельное создание способов 
решения проблем поискового и 
творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, 
группировка, причинно-
следственные связи, логические 
рассуждения, доказательства, 
практические действия 

коммуникативн
ые 

использование средств языка и речи для получения и передачи 
информации, участие 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.  
1. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 
реализуется через все предметные области  и внеурочную деятельность. 
2. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании  и 
организации  образовательного процесса с учетом возрастно-психологических особенностей 
обучающихся. 
3.  Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в 
тематическом планировании, технологических картах.   
4. Способы учета уровня их сформированности -   в требованиях к результатам освоения 
УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности.  
5.  Педагогическое сопровождение этого процесса  осуществляется с помощью  Портфеля 
достижений,  который является  процессуальным способом оценки достижений учащихся в 
развитии универсальных учебных действий.   
6. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром 
при организации мониторинга их достижения. 
           Отличительной особенностью УМК является то, что основой всех учебных предметов 
выступают понятия «культура», «общение», «познание», «творчество». 
          Приведем пример, как  формируется одна из характеристик достижения личностных 
результатов средствами разных учебных предметов в УМК «Перспектива». 



 

48 
 

Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 
свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 
национальной принадлежности; формирование ценности многонационального 
российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 
ориентаций. 
             Для достижения указанных личностных результатов в учебниках  1 – 4 классов введены 
соответствующие разделы и темы, разнообразные по форме и содержанию тексты, упражнения, 
задания, задачи. 
 

В курсе «Математика и информатика  “Учусь учиться”» с этой целью тексты заданий 
в учебниках погружают ученика в мир российской действительности (имена персонажей, 
названия городов, денежных единиц и т.д.), несут в себе гуманистический потенциал 
созидания, добра, справедливости. 

В разнообразных заданиях вычислительного и исследовательского характера учащиеся 
одновременно с освоением знаний по математике выполняют дешифровку текстов и на 
доступном для них уровне знакомятся с историей развития математического знания на Руси 
(например, алфавитной нумерацией на Руси, старинными русскими единицами измерения 
длины, массы, объема, историей календаря на Руси и др.), великими российскими деятелями 
науки и культуры – поэтами и писателями, художниками, композиторами, учеными, 
путешественниками  с героическим историческим прошлым нашей страны (например, датами 
начала Великой Отечественной войны победы в ней и др.). 

Содержание заданий по математике  способствуют   организации  самостоятельной  работы  
учащихся с информацией о России: справочной и художественной литературой, региональными 
энциклопедиями, электронными образовательными ресурсами. Таким образом, у учащихся 
развивается интерес к истории России и, в частности, к истории своего региона, 
воспитывается чувство гордости за свою страну. 

 
В курсе «Русский язык» материалы учебника знакомят учащихся с историей и 

культурой нашей страны, воспитывают любовь и уважение к Родине. Тексты учебников 
подобраны таким образом, чтобы младшие школьники получили представление о России как 
об огромной и великой державе. Дети узнают о географии России, о древних городах нашей 
страны. Многочисленные тексты об известных людях России также ориентированы на 
воспитание чувства гордости за свою страну, за ее историю и культуру. 

Учебники ориентируют учащихся на осознание своей этнической и национальной 
принадлежности при сохранении уважения к представителям других народов. Эта цель 
достигается как с помощью текстов, где данная информация дается учащимся «напрямую», 
так и с помощью текстов, в которых содержится установка на воспитание любви к своему 
родному краю и, одновременно, осознание ценностей многонационального российского 
общества. 

 
В курсе «Литературное чтение» материалы учебников показывают красоту родного 

края, воспитывают чувство гордости за свою страну, уважение к другим народам России и 
мира. 

Например, в разделе «Радуга-дуга» (1 класс) учащиеся знакомятся с произведениями 
народного творчества – песенками, стихами, пословицами, поговорками народов Удмуртии, 
Калмыкии, Чувашии и других народов. Произведения воспитывают уважение и любовь к 
своей стране, доброе отношение к людям и природе, правдивость, трудолюбие и др. 

В разделе «Здравствуй, сказка!» (1 класс) дети, читают русские, татарские и ингушскую 
сказки. Вопросы и задания побуждают ребенка к осознанию таких качеств, как равнодушие, 
доброта, эгоизм, уважение. Во 2 классе в разделе «Мир народной сказки» (часть 1) 
представлены сказки разных народов (русская, корякская, хантыйская), в которых 
отражаются традиции, обычаи истории народа. Учащиеся осознают себя как часть могучего 
многонационального российского общества, богатого культурой каждого народа. 



 

49 
 

Воспитание любви к своей родине, гордости за неё формируется содержанием разделов 
«Край родной, навек любимый», «Картины родной природы», заданиями и хорошо 
подобранным фотографическим рядом городов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Сергиева 
Посада, Суздали, Торжка, Владивостока и др. Произведения русских писателей и поэтов 
показывают красоту родной природы, иллюстрируются репродукциями картин известных 
русских художников.  

Раздел «О Родине, о подвигах, о славе» учебника для 4 класса знакомит учащихся с 
некоторыми важными событиями и личностями в истории нашей страны: Александр Невский и 
Ледовое побоище, Дмитрий Донской и Куликовская битва и др., пословицами и поговорками о 
Родине, очерками К. Ушинского, В. Пескова об Отечестве.  

 
В курсе «Окружающий мир» с этой целью предусмотрен раздел «Родная страна» (1 

класс), в котором дети знакомятся с государственными символами России (гербом, флагом, 
гимном), с обликом российской столицы и его изменением в ходе исторического времени. 
Тема «Мы – семья народов России» в этом же разделе знакомит детей с культурой разных 
народов России в сопоставлении и взаимных связях.  

Учебник 2 класса начинается темой «Мы – союз народов России». В ней раскрывается 
значение понятия Российская Федерация, предлагается работа с политико-административной 
картой нашей страны, вводится представление об основных, традиционных для России 
религиях, рассказывается о консолидирующей роли русского языка как государственного, 
обеспечивающего межнациональное (межэтническое) общение.  

В учебнике 3 класса гуманистические и демократические ценностные ориентации 
формируются в разделе «Мир как дом». В учебнике 4 класса для этой цели предлагаются 
разделы «Мы – граждане единого Отечества», «По родным просторам», «Путешествие по Реке 
времени», «Мы строим будущее России». 

 
В курсе «Технология» для 1−4 класса учащиеся знакомятся со старинными, 

традиционными для России промыслами и ремеслами, материалами, инструментами, 
профессиями мастеров, работающих в этих отраслях, а также технологическими процессами 
современных производств Российской Федерации, работой промышленных предприятий 
нашей страны, продукцией, которую они выпускают.  

 Практические работы по изготовлению изделий традиционных ремесел, современных 
костюмов разных народов России формируют у учащихся осознание своей этнической и 
национальной принадлежности; воспитывают уважительное отношение к культуре своего и 
других народов. В 4 классе учащиеся при знакомстве с современными производствами нашей 
страны и выполнении проектов частично воспроизводят производственные циклы 
промышленных предприятий в РФ. 

 
В курсе «Музыка» во 2 классе дети разучивают Гимн России, и продолжают знакомство с 

государственной символикой Российского государства, произведениями отечественного 
музыкального искусства. 

 
В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов 

осуществляется благодаря содержанию конкретных  заданий и сквозному принципу 
построения обучающего материала, в основе которого идея «от родного порога – в мир 
большой культуры». 

  
В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» каждый учебник содержит 

общие для всех шести модулей уроки: урок 1 «Россия – наша Родина» и урок 30 «Любовь и 
уважение к Отчеству». Тема Родины, России, любви и уважения к Отчеству, единства 
разнообразных культурных и духовных традиций народов нашей страны лежит в начале 
учебной программы каждого предмета и ею же завершается. Также и в содержании каждого 
учебника эта тема системно представлена иллюстративным материалом, отражающим 
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особенности российских культурных и религиозных традиций, учебным содержанием, которое 
раскрывается на материале отечественной истории. Кроме того, в основе содержания всех 
модулей лежат концептуальные понятия «мы – российский народ», «мы разные и мы вместе». 
Таким образом, у учащихся складывается целостный образ культурно-исторического мира 
России. 

 
В курсе «Английский язык» в разделе Spotlight on Russia учащимся предлагаются тексты о 

России по различной тематике. Например, тексты о дне города, российских городах-
миллионерах, музеях России позволяют учащимся осознавать себя гражданами страны. Текст 
о семейном гербе и создание собственного герба формирует ценности общества и семьи. 
Таким образом, у учащихся воспитывается чувство гордости за свою семью и свою страну. 
              В курсе «Английский язык» (расширенное содержание  обучения иностранному языку) 
тексты о России предлагаются в разделе в разделе My World. Например, тексты о русских 
национальных костюмах, о российских городах, об известных людях России, о персонажах 
русских мультфильмов и кино и многие другие позволяют учащимся осознавать себя 
гражданами страны. Основной особенностью раздела Storyland является то, что это 
встроенная в учебник книга для чтения, представляющая собой русскую сказку, 
переложенную на английский язык. В учебнике для 2-го класса это «Сказка о рыбаке и рыбке» 
(The Fisherman and the Fish), в 3-м классе – «Сивка-Бурка» (Sivka-Burka), в 4-м классе – 
«Каменный цветок» (The Stone Flower).  

Чтение знакомых младшим школьникам образцов русского фольклора на иностранном 
языке позволяет им посмотреть на родную культуру с другой стороны, глубже осознать и 
оценить ее духовное богатство и красоту. 
 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий  
на основе УМК «Перспектива» 

            Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на основе УМК 
«Перспектива»  конструируются учителем на основании следующих общих подходов:  
1.    Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня 
сформированности УУД   (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) 
предполагает осуществление субъектом (в свёрнутом или развёрнутом виде) следующих 
навыков: ознакомление-понимание – применение-анализ-синтез-оценка. В общем виде задача 
состоит из информационного блока и серии вопросов (практических заданий) к нему.  
2. Требования к задачам. Для того, чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или 
иных УУД, были валидными, надёжными и объективными, они должны быть: 
- составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в целом; 
- сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на освоение 
обладание соответствующих  УУД; 
- избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»; 
- многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий подход к решению; 
выбор необходимой стратегии; 
- «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий 
конструкт задачи, менять некоторые из её условий. 
 В разработке задач учителя будут исходить из того, что  уровни учебных целей: 
Ознакомление, Понимание, Применение, Анализ, Синтез, Оценка имеют отношение к любому 
УУД. Т.е. каждое УУД предполагается  последовательно формировать на каждом уровне   
 

Преемственность формирования универсальных учебных действий  
по ступеням общего образования. 

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного 
образования к начальному образованию, от начального образования к основному 
образованию, от основного к среднему полному образованию. На каждой ступени 
образовательного процесса проводится диагностика (физическая, психологическая, 
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педагогическая)  готовности учащихся к обучению на следующей ступени.  Стартовая 
диагностика определяет  основные проблемы, характерные для большинства обучающихся,  и 
в соответствии с особенностями  ступени обучения  на определенный период выстраивается 
система работы по преемственности. 
Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням общего 
образования обеспечивается за счет: 
- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования,  в 
частности – ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – 
формирование умения учиться. 
- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой ступени; 
- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД  в 
образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, 
логические и др.). 
          Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы  становится  
ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – 
формирование умения учиться. 
          В  Таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в 
начальной школе основной школе» представлены    УУД,   результаты развития УУД, их 
значение для обучения.  

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 
 

Личностные 
действия 
-смыслообразование 
-самоопределение 
Регулятивные 
действия 

Адекватная школьная 
мотивация.  
Мотивация достижения. 
Развитие основ гражданской 
идентичности. 
Рефлексивная адекватная 
самооценка 

Обучение в зоне ближайшего 
развития ребенка. Адекватная 
оценка учащимся  границ 
«знания и незнания». 
Достаточно высокая 
самоэффективность в форме 
принятия учебной цели и 
работы над ее достижением. 

Регулятивные, 
личностные, 
познавательные, 
коммуникативные 
действия 

Функционально-структурная 
сформированность учебной 
деятельности. Произвольность 
восприятия, внимания,  
памяти, воображения. 

Высокая успешность в 
усвоении учебного 
содержания. Создание 
предпосылок для дальнейшего 
перехода к самообразованию. 

Коммуникативные 
(речевые), 
регулятивные 
действия 

Внутренний план действия Способность действовать «в 
уме». Отрыв слова от 
предмета, достижение нового 
уровня обобщения. 

Коммуникативные, 
регулятивные 
действия 

Рефлексия – осознание 
учащимся содержания, 
последовательности и 
оснований действий 

Осознанность и критичность 
учебных действий.  

 
Планируемые результаты в освоении школьниками  

универсальных учебных действий по завершении начального обучения 
           Педагогические ориентиры: Развитие личности.  
В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников 
будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной 
деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и 
их выполнение. 
 
         Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация 
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В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми типами 
учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном 
учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 
планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и 
оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 
         Педагогические ориентиры: Исследовательская культура 
В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 
воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, 
использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 
моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая общие 
приёмы решения задач. 
          Педагогические ориентиры: Культура общения 
В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут умения 
учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять сотрудничество и 
кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, 
отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими 
компонентами которых являются тексты. 
 

Личностные, метапредметные и предметные результаты  
освоения учебного предмета «Русский язык» 

1 класс 
          Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются следующие 
умения: 
– осознавать роль языка и речи в жизни людей; 
– эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 
– понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 
– высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам. 
           Средство достижения этих результатов – тексты литературных произведений из Букваря 
и учебников «Русский язык». 
          Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является 
формирование универсальных учебных действий (УУД). 
Регулятивные УУД: 
– определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 
– проговаривать последовательность действий на уроке; 
– учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом 
учебника; 
– учиться работать по предложенному учителем плану. 
Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и 
проблемно-диалогическая технология. 
Познавательные УУД: 
– ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); 
– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 
– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 
– преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 
небольшие тексты. 
Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебников и их методический 
аппарат, обеспечивающие формирование функциональной грамотности (первичных навыков 
работы с информацией). 
Коммуникативные УУД: 
– оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 
небольшого текста); 
– слушать и понимать речь других; 
– выразительно читать и пересказывать текст; 
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– договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения 
и следовать им; 
– учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 
Средством формирования коммуникативных УУД служит технология продуктивного чтения и 
организация работы в парах и малых группах. 
          Предметными результатами изучения курса «Русский язык» является 
сформированность следующих умений: 
– отличать текст от набора предложений, записанных как текст; 
– осмысленно, правильно читать целыми словами; 
– отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 
– подробно пересказывать текст; 
– составлять устный рассказ по картинке; 
-называть звуки, из которых состоит слово (гласные – ударный, безударные; согласные – 
звонкие, глухие, парные и непарные, твёрдые, мягкие, парные и непарные); не смешивать 
понятия «звук» и «буква»; делить слово на слоги, ставить ударение; 
– определять роль гласных букв, стоящих после букв, обозначающих согласные звуки, парные 
по мягкости (обозначение гласного звука и указание на твёрдость или мягкость согласного 
звука); 
– обозначать мягкость согласных звуков на письме; 
– определять количество букв и звуков в слове; 
– писать большую букву в начале предложения, в именах и фамилиях; 
– ставить пунктуационные знаки конца предложения; 
– списывать с печатного образца и писать под диктовку слова и небольшие предложения, 
используя правильные начертания букв, соединения; 
– находить корень в группе доступных однокоренных слов. 

2-й класс 
           Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются следующие 
умения: 
– осознавать роль языка и речи в жизни людей; 
– эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 
– понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 
– обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других людей 
(интонацию, темп, тон речи; выбор слов и знаков препинания: точка или многоточие, точка 
или восклицательный знак). Средством достижения этих результатов служат тексты учебника. 
          Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является 
формирование универсальных учебных действий (УУД). 
Регулятивные УУД: 
– определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 
– проговаривать последовательность действий на уроке; 
– учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом 
учебника; 
– учиться работать по предложенному учителем плану 
Средством формирования регулятивных УУД служит проблемно-диалогическая технология. 
Познавательные УУД: 
– ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); в 
словаре; 
– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 
– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 
– преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 
небольшие тексты. 
Средством формирования познавательных УУД служат тексты 
учебника и его методический аппарат, обеспечивающие формирование функциональной 
грамотности (первичных навыков работы с информацией). 
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Коммуникативные УУД: 
– оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 
небольшого текста); 
– слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания: фиксировать тему 
(заголовок), ключевые слова; 
– выразительно читать и пересказывать текст; 
– договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения 
оценки и самооценки и следовать им; 
– учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 
Средством формирования коммуникативных УУД служат проблемно-диалогическая 
технология и организация работы в парах и малых группах. 
          Предметными результатами изучения курса «Русский язык» является 
сформированность следующих умений: 
– воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 
– осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами; 
– понимать смысл заглавия текста; выбирать наиболее подходящее заглавие из данных; 
самостоятельно озаглавливать текст; 
– делить текст на части, озаглавливать части; 
– подробно и выборочно пересказывать текст; 
– правильно называть звуки в слове, делить слова на слоги, ставить ударение, различать 
ударный и безударные слоги; 
– делить слова на части для переноса; 
– производить звуко-буквенный анализ слов и соотносить количество звуков и букв в 
доступных двусложных словах; 
– правильно списывать слова, предложения, текст, проверять написанное, сравнивая с 
образцом; 
– писать под диктовку слова, предложения, текст из 30–40 слов, писать на слух без ошибок 
слова, где произношение и написание совпадают; 
– видеть опасные места в словах, видеть в словах изученные     орфограммы; 
– писать без ошибок большую букву в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках 
животных, географических названиях; 
буквы безударных гласных, проверяемых ударением, в корнях двусложных слов; проверяемые 
буквы согласных на конце слов; 
буквосочетания чк, чн в словах; ь для обозначения мягкости согласных на конце и в середине 
слова;  
слова с непроверяемыми написаниями, определённые программой;  
писать предлоги раздельно с другими словами; различать одинаковые по написанию 
приставки и предлоги; графически объяснять выбор написаний в словах с изученными 
орфограммами; 
– находить и исправлять орфографические ошибки на изученные правила; 
– находить корень в группе однокоренных слов, видеть в словах изученные суффиксы и 
приставки, образовывать слова с помощью этих суффиксов и приставок; видеть и 
самостоятельно подбирать однокоренные слова; 
– обращать внимание на особенности употребления слов; 
– ставить вопросы к словам в предложении; видеть слова, называющие, о ком или о чём 
говорится в предложении и что говорится; 
– составлять предложения из слов, предложения на заданную тему; 
– предполагать по заглавию, иллюстрации и ключевым словам содержание текста; отвечать 
на вопросы учителя по ходу чтения и на вопросы ко всему тексту после его чтения; выбирать 
подходящее заглавие к тексту из ряда данных; 
– составлять небольшой текст (4–5 предложений) по картинке или на заданную тему с 
помощью учителя и записывать его. 
Ученики должны сделать первый шаг в осознании себя носителями языка, почувствовать 
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интерес к его изучению и осознать смысл этого изучения: родной язык необходимо изучать, 
чтобы лучше, успешнее им пользоваться при общении с другими людьми, чтобы понимать  
других и самому быть понятым. 

3–4-й классы 
          Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются следующие 
умения и качества: 
– эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 
– эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим 
людям, сопереживать; 
– чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к 
совершенствованию собственной речи; 
– любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 
– интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 
– интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 
– интерес к изучению языка; 
– осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 
          Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания к 
ним, проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного чтения. 
          Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является 
формирование универсальных учебных действий (УУД). 
Регулятивные УУД: 
– самостоятельно формулировать тему и цели урока; 
– составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 
– работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 
– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 
своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 
Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного чтения и 
технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 
Познавательные УУД: 
– вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 
концептуальную; 
- пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 
– извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной 
текст – иллюстрация, таблица, схема); 
– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 
план, таблицу, схему); 
– пользоваться словарями, справочниками; 
– осуществлять анализ и синтез; 
– устанавливать причинно-следственные связи; 
– строить рассуждения; 
Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический 
аппарат; технология продуктивного чтения. 
Коммуникативные УУД: 
– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; 
– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 
владеть монологической и диалогической формами речи. 
– высказывать и обосновывать свою точку зрения; 
– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 
корректировать свою точку зрения; 
– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 
– задавать вопросы. 
           Предметными результатами изучения курса «Русский язык» является 
сформированность следующих умений: 
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3-й класс 
– воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 
– осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 
– самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, ключевым словам; 
– производить звуко- буквенный анализ доступных слов; 
– видеть в словах изученные орфограммы по их опознавательным признакам (без введения 
этого понятия), правильно писать слова с буквами безударных гласных в корне, буквами 
проверяемых и непроизносимых согласных, с удвоенными буквами согласных в корне, с ь 
для обозначения мягкости, ь разделительным; владеть способами проверки букв гласных и 
согласных в корне; писать слова с непроверяемыми написаниями по программе; сложные 
слова с соединительной буквой о и е; частицу не с глаголами; буквы безударных гласных в 
окончаниях имён прилагательных; графически обозначать изученные орфограммы и условия 
их выбора (без использования термина «условия выбора орфограммы»); находить и 
исправлять ошибки в словах с изученными орфограммами; 
– правильно списывать слова, предложения, текст, проверять написанное; писать под 
диктовку текст с изученными орфограммами и пунктограммами (объёмом 55–60 слов), 
правильно переносить слова с удвоенными буквами согласных в корне, на стыке приставки 
и корня, с ь; 
– находить в слове окончание и основу, составлять предложения из слов в начальной форме 
(ставить слова в нужную форму), 
-образовывать слова с помощью суффиксов и приставок;  
-подбирать однокоренные слова, в том числе с чередующимися согласными в корне;  
-разбирать по составу доступные слова;  
выделять два корня в сложных словах; 
– распознавать имена существительные, имена прилагательные, личные местоимения, 
глаголы;  
производить морфологический разбор этих частей речи в объёме программы; 
– определять вид предложения по цели высказывания и интонации, правильно произносить 
предложения с восклицательной и невосклицательной интонацией, с интонацией 
перечисления; 
– разбирать предложения по членам, выделять подлежащее и сказуемое, ставить вопросы к 
второстепенным членам, определять, какие из них относятся к подлежащему, какие к 
сказуемому;  
выделять из предложения сочетания слов, связанных между собой; 
– видеть в предложении однородные члены, ставить запятую в предложениях с 
однородными членами (без союзов, c одиночным союзом и); 
– составлять предложения с однородными членами, употреблять их в речи; 
– осознавать важность орфографически грамотного письма и роль знаков препинания в 
письменном общении; 
– читать художественные тексты учебника, осмысливая их до чтения, во время чтения и 
после чтения (с помощью учителя), делить текст на части с опорой на абзацы, озаглавливать 
части текста, составлять простой план, пересказывать текст по плану; 
– читать и понимать учебно-научные тексты (определять количество частей, задавать вопрос 
к каждой части, составлять план, пересказывать по плану); 
– письменно пересказывать текст (писать подробное изложение доступного текста). 
Учащиеся должны осмысленно относиться к изучению родного языка, сознательно 
наблюдать за своей речью, стремиться к употреблению в собственной речи изученных 
конструкций, слов, к совершенствованию своей речи. 

4-й класс 
– произносить звуки речи в соответствии с нормами языка; 
– производить фонетический разбор, разбор по составу, морфологический разбор доступных 
слов; 
– правильно писать слова с изученными орфограммами; 
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– видеть в словах изученные орфограммы с опорой на опознавательные признаки, правильно 
писать слова с изученными орфограммами, графически обозначать орфограммы, указывать 
условия выбора орфограмм (фонетические и морфологические); 
– находить и исправлять ошибки в словах с изученными орфограммами; 
– пользоваться толковым словарём; практически различать многозначные слова, видеть в 
тексте синонимы и антонимы, подбирать синонимы и антонимы к данным словам; 
– различать простое предложение с однородными членами и сложное предложение из двух 
частей (с союзами и, а, но или без союзов); 
– ставить запятые в простых предложениях с однородными членами (без союзов, с союзами 
и, а, но), в сложных предложениях из 
двух частей (без союзов, с союзами и, а, но), оформлять на письме предложения с прямой 
речью (слова автора плюс прямая речь); 
– производить синтаксический разбор простого и сложного предложения в рамках изученного; 
– разбирать доступные слова по составу; подбирать однокоренные слова, образовывать 
существительные и прилагательные с помощью суффиксов, глаголы с помощью приставок; 
– писать подробное изложение текста повествовательного характера (90–100 слов) по плану, 
сочинение на предложенную тему с языковым заданием после соответствующей подготовки; 
– читать тексты учебника, художественные и учебно-научные, владеть правильным типом 
читательской деятельности: самостоятельно осмысливать текст до чтения, во время чтения и 
после чтения. Делить текст на части, составлять план, пересказывать текст по 
плану; 
– воспринимать на слух высказывания, выделять на слух тему текста, ключевые слова; 
– создавать связные устные высказывания на грамматическую и иную тему. 
 

Личностные, метапредметные и предметные результаты  
освоения учебного предмета «Математика и информатика» 

                                                                  1-й класс 
          Личностными результатами изучения курса «Математика и информатика» в 1-м классе 
является формирование следующих умений:  
 определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех 
людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы); 
- в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для 
всех простые правила поведения,  делать выбор, при поддержке других участников группы и 
педагога, как поступить. 
          Метапредметными результатами изучения курса «Математика» в 1-м классе являются 
формирование следующих универсальных учебных действий (УУД).  
Регулятивные УУД: 
- определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;  
- проговаривать последовательность действий на уроке; 
- учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 
учебника; 
- учиться работать по предложенному учителем плану; 
- учиться отличать верно выполненное задание от неверного; 
- учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 
деятельности класса  на уроке.  
Познавательные УУД: 
- ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 
учителя.  
- делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться  в учебнике (на 
развороте, в оглавлении, в словаре). 
- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный 
опыт и информацию, полученную на уроке.  
- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  совместной  работы 
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всего класса. 
- перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие 
математические объекты, как числа, числовые выражения, равенства, неравенства, плоские 
геометрические фигуры. 
-преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять математические 
рассказы и задачи на основе простейших математических моделей (предметных, рисунков, 
схематических рисунков, схем); находить и формулировать решение задачи с помощью 
простейших  моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем). 
Коммуникативные УУД: 
- донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 
уровне одного предложения или небольшого текста); 
- слушать и понимать речь других. 
- совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им.      
Предметными результатами изучения курса «Математика и информатика» в 1-м классе 
являются формирование следующих умений.  
           Учащиеся должны уметь использовать при выполнении заданий: 
- знание названий и последовательности чисел от 1 до 20; разрядный состав чисел от 11 до 20; 
- знание названий и обозначений операций сложения и вычитания; 
- использовать знание таблицы сложения однозначных чисел и соответствующих случаев 
вычитания в пределах 10 (на уровне навыка); 
- сравнивать группы предметов с помощью составления пар; 
- читать, записывать и сравнивать числа в пределах 20; 
- находить значения выражений, содержащих 1-2 действия (сложение или вычитание); 
- решать простые задачи, раскрывающие конкретный смысл действий сложения и вычитания 
а) раскрывающие смысл действий сложения и вычитания; а также задачи на нахождение 
числа, которое на несколько единиц больше (меньше) данного. 
- распознавать геометрические фигуры: точку, круг, отрезок, ломаную, многоугольник, 
прямоугольник, квадрат, линии: кривая, прямая. 
- в процессе вычислений осознанно  следовать алгоритму сложения и вычитания в пределах 
20; 
- использовать в речи названия компонентов и результатов действий сложения и вычитания, 
использовать знание зависимости между ними в процессе поиска решения и при оценке 
результатов действий; 
- использовать в процессе вычислений знание переместительного свойства сложения; 
- использовать в процессе измерения знание единиц измерения длины, объёма и массы 
(сантиметр, дециметр, литр, килограмм); 
- выделять как основание классификации такие признаки предметов, как цвет, форма, размер, 
назначение, материал;  
- выделять часть предметов из большей группы на основании общего признака (видовое 
отличие), объединять группы предметов в большую группу (целое) на основании общего 
признака (родовое отличие); 
- производить классификацию предметов, математических объектов по одному основанию; 
- использовать при вычислениях алгоритм нахождения значения выражений без скобок, 
содержащих два действия (сложение и/или вычитание); 
- определять длину данного отрезка; 
- читать информацию, записанную в таблицу, содержащую не более трёх строк и трёх 
столбцов; 
- заполнять таблицу, содержащую не более трёх строк и трёх столбцов; 
- решать арифметические ребусы и числовые головоломки, содержащие не более двух 
действий. 

2-й класс 

         Личностными результатами изучения предметно-методического курса «Математика и 
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информатика» во 2-м классе является формирование следующих умений:  
- самостоятельно определять и высказывать самые простые, общие для всех людей правила 
поведения при совместной работе и сотрудничестве (этические нормы); 
- в  предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для 
всех простые правила поведения, самостоятельно  делать выбор, какой поступок совершить.       
Метапредметными результатами изучения курса «Математика и информатика» во 2-м 
классе являются формирование следующих универсальных учебных действий.  
Регулятивные УУД: 
- определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно; 
- учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно 
с учителем.  Учиться планировать учебную деятельность на уроке; 
- высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки. Работая по 
предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, простейшие приборы и 
инструменты); 
- определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем.  
Познавательные УУД: 
- ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна  дополнительная информация 
(знания) для решения учебной  задачи в один шаг; 
- делать предварительный отбор источников информации для  решения учебной задачи;  
- добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так и в 
предложенных учителем  словарях и энциклопедиях; 
- добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, 
таблица, схема, иллюстрация и др.); 
- перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать  самостоятельные  выводы. 
Коммуникативные УУД: 
- донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 
уровне одного предложения или небольшого текста); 
- слушать и понимать речь других; 
- вступать в беседу на уроке и в жизни;  
- совместно договариваться о  правилах общения и поведения в школе и следовать им.       
Предметными результатами изучения курса «Математика и информатика» во 2-м классе 
являются формирование следующих умений 
           Учащиеся должны уметь: 
- использовать при выполнении заданий названия и последовательность чисел от 1 до 100;  
- использовать при вычислениях на уровне навыка знание табличных случаев сложения 
однозначных чисел и  соответствующих им случаев вычитания в пределах 20; 
- использовать при выполнении арифметических действий названия и обозначения операций 
умножения и деления; 
- осознанно следовать алгоритму выполнения действий в выражениях со скобками и без них; 
- использовать в речи названия единиц измерения длины, объёма: метр, дециметр, сантиметр, 
килограмм; 
- читать, записывать и сравнивать числа в пределах 100; 
- осознанно следовать  алгоритмам устного и письменного сложения и вычитания чисел в 
пределах 100; 
- решать задачи в 1-2 действия на сложение и вычитание и простые задачи: 

а) раскрывающие смысл действий сложения, вычитания, умножения и деления; 
б) использующие понятия «увеличить в (на)...», «уменьшить в (на)...»; 
в) на разностное и кратное сравнение; 

- измерять длину данного отрезка, чертить отрезок данной длины; 
- узнавать и называть плоские углы: прямой, тупой и острый; 
- узнавать и называть плоские геометрические фигуры: треугольник, четырёхугольник, 
пятиугольник, шестиугольник, многоугольник; выделять из множества четырёхугольников 
прямоугольники, из множества прямоугольников – квадраты; 
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- находить периметр многоугольника (треугольника, четырёхугольника). 

3–4-й классы 
           Личностными результатами изучения учебно-методического курса «Математика и 
информатика» в 3–4-м классах является формирование следующих умений:  
- самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила 
поведения при общении и сотрудничестве (этические нормы общения и сотрудничества); 
- самостоятельно созданных ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для 
всех простые правила поведения,  делать выбор, какой поступок совершить.       
Метапредметными результатами изучения учебно-методического курса «Математика» в 3-
ем классе являются формирование следующих универсальных учебных действий.  
Регулятивные УУД: 
- самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения; 
- учиться, совместно с учителем, обнаруживать и формулировать учебную проблему; 
- составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем; 
- работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 
с помощью учителя. 
Познавательные УУД: 
- ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая информация 
нужна для решения учебной задачи в один шаг; 
- отбирать необходимые для решения учебной задачи  источники информации среди 
предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников; 
- добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, 
таблица, схема, иллюстрация и др.); 
- перерабатывать полученную информацию: сравнивать и  группировать факты и явления; 
определять причины явлений, событий; 
- перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения   знаний; 
- преобразовывать информацию из одной формы в другую:  составлять простой план учебно-
научного текста.  
Коммуникативные УУД: 
- донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с 
учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций; 
- донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, 
приводя аргументы; 
- слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою 
точку зрения; 
- читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» 
(прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять себя); 
отделять новое от известного; выделять главное; составлять план; 
- договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном 
решении проблемы (задачи); 
- учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться.         
Предметными результатами изучения курса «Математика и информатика» в 3-м классе 
являются формирование следующих умений.  
          Учащиеся должны уметь: 
- использовать при решении учебных задач названия и последовательность чисел в пределах 
1 000 (с какого числа начинается натуральный ряд чисел, как образуется каждое следующее 
число в этом ряду); 
- объяснять, как образуется каждая следующая счётная единица; 
- использовать при решении учебных задач единицы измерения длины (мм, см, дм, м, км),  
массы (кг, центнер), площади (см2, дм2, м2), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, 
месяц, год, век) и соотношение между единицами измерения каждой из величин; 
- использовать при решении учебных задач формулы площади и периметра прямоугольника 
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(квадрата); 
- пользоваться для объяснения и обоснования своих действий изученной математической 
терминологией; 
- читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1 000; 
- представлять любое трёхзначное число в виде суммы разрядных слагаемых; 
- выполнять устно умножение и деление чисел в пределах 100 (в том числе и деление с 
остатком); 
- выполнять умножение и деление с  0 ;  1; 10; 100; 
- осознанно следовать алгоритмам  устных вычислений при сложении, вычитании, умножении 
и делении трёхзначных чисел, сводимых к вычислениям в пределах 100, и алгоритмам 
письменных  вычислений при сложении, вычитании, умножении и делении чисел в остальных 
случаях; 
- осознанно следовать алгоритмам  проверки вычислений; 
- использовать при вычислениях и решениях различных задач распределительное свойство 
умножения и деления относительно суммы (умножение и деление суммы на число), 
сочетательное свойство умножения для рационализации вычислений; 
- читать числовые и буквенные выражения, содержащие не более двух действий с 
использованием названий компонентов; 
- решать задачи в 1–2 действия на все арифметические действия арифметическим способом (с 
опорой на схемы, таблицы, краткие записи и другие модели); 
- находить значения выражений в 2–4 действия; 
- использовать знание соответствующих формул площади и периметра прямоугольника 
(квадрата) при решении различных задач; 
- использовать знание зависимости между компонентами и результатами действий при 
решении уравнений вида а ± х = b; а ·  х = b; а : х = b; 
- строить на клетчатой бумаге прямоугольник и квадрат по заданным длинам сторон; 
- сравнивать величины по их числовым значениям; выражать данные величины в изученных 
единицах измерения; 
- определять время по часам с точностью до минуты; 
-сравнивать и упорядочивать объекты по разным признакам: длине, массе, объёму. 
           Предметными результатами изучения курса «Математика и информатика» в 4-м 
классе являются формирование следующих умений.  
         Учащиеся должны уметь: 
- использовать при решении различных задач название и последовательность чисел в 
натуральном ряду в пределах 1 000 000 (с какого числа начинается этот ряд, как образуется 
каждое следующее число в этом ряду); 
- объяснять, как образуется каждая следующая счётная единица; 
- использовать при решении различных задач названия и последовательность разрядов в 
записи числа; 
- использовать при решении различных задач названия и последовательность первых трёх 
классов; 
- рассказывать, сколько разрядов содержится в каждом классе; 
- объяснять соотношение между разрядами; 
- использовать при решении различных задач и обосновании своих действий знание о 
количестве разрядов, содержащихся в каждом классе; 
- использовать при решении различных задач и обосновании своих действий знание о том, 
сколько единиц каждого класса содержится в записи числа; 
- использовать при решении различных задач и обосновании своих действий знание о 
позиционности десятичной системы счисления; 
- использовать при решении различных задач знание о единицах измерения величин (длина, 
масса, время, площадь), соотношении между ними; 
- использовать при решении различных задач знание о функциональной связи между 
величинами (цена, количество, стоимость; скорость, время, расстояние; производительность 
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труда, время работы, работа); 
- выполнять устные вычисления (в пределах 1 000 000) в случаях, сводимых к вычислениям в 
пределах 100, и письменные вычисления в остальных случаях, выполнять проверку 
правильности вычислений; 
- выполнять умножение и деление с 1 000; 
- решать простые и составные задачи, раскрывающие смысл арифметических действий, 
отношения между числами и зависимость между группами величин (цена, количество, 
стоимость; скорость, время, расстояние; производительность труда, время работы, работа); 
- решать задачи, связанные с движением двух объектов: навстречу и в противоположных 
направлениях; 
- решать задачи в 2–3 действия на все арифметические действия арифметическим способом (с 
опорой на схемы, таблицы, краткие записи и другие модели); 
- осознанно создавать алгоритмы вычисления значений числовых выражений, содержащих до 
3−4 действий (со скобками и без них), на основе знания правила о порядке выполнения 
действий и знания свойств арифметических действий и следовать этим алгоритмам, включая 
анализ и проверку своих действий; 
- осознанно пользоваться алгоритмом нахождения значения выражений с одной переменной 
при заданном значении переменных; 
- использовать знание зависимости между компонентами и результатами действий сложения, 
вычитания, умножения, деления при решении уравнений вида: a ± x = b; x – a = b ; a · x = b; 
a : x = b; x : a = b; 
- уметь сравнивать значения выражений, содержащих одно действие; понимать и объяснять, 
как изменяется результат сложения, вычитания, умножения и деления в зависимости от 
изменения одной из компонентов 
- выделять из множества треугольников прямоугольный и тупоугольный, равнобедренный и 
равносторонний треугольники; 
- строить окружность по заданному радиусу; 
- распознавать геометрические фигуры: точка, линия (прямая, кривая), отрезок,  ломаная, 
многоугольник и его элементы (вершины, стороны, углы), в том числе треугольник, 
прямоугольник (квадрат), угол, круг, окружность (центр, радиус). 
 

Личностные, метапредметные и предметные результаты  
освоения учебного предмета «Литературное чтение» 

1-й класс 
          Личностными результатами изучения предмета «Литературное чтение» являются 
следующие умения: 

 оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм и 
ценностей; оценивать конкретные поступки как хорошие или плохие;  
 эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;  
 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;  
 высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам.       
Средство достижения этих результатов – тексты литературных произведений, вопросы и 
задания к ним, тексты авторов учебника (диалоги постоянно действующих героев), 
обеспечивающие 4-ю линию развития – эмоционально-оценочное отношение к прочитанному. 
          Метапредметными результатами изучения курса «Литературное чтение» является 
формирование универсальных учебных действий (УУД). 
Регулятивные УУД: 

 определять и формировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;  
 проговаривать последовательность действий на уроке;  
 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

учебника;  
 учиться работать по предложенному учителем плану  
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Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного чтения. 
Познавательные УУД: 

 ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях);  
 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;  
 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  
 преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты.  
Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и его методический 
аппарат, обеспечивающие 1-ю линию развития – формирование функциональной грамотности 
(первичных навыков работы с информацией). 
Коммуникативные УУД: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 
небольшого текста);  

 слушать и понимать речь других;  
 выразительно читать и пересказывать текст;  
 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения и следовать им;  
 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера исполнителя).  

          Средством формирования коммуникативных УУД служит технология продуктивного 
чтения и организация работы в парах и малых группах. 
          Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение» является 
сформированность следующих умений: 

 воспринимать на слух художественный текст (рассказ, стихотворение) в исполнении 
учителя, учащихся;  

 осмысленно, правильно читать целыми словами;  
 отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного;  
 подробно пересказывать текст;  
 составлять устный рассказ по картинке;  
 заучивать наизусть небольшие стихотворения;  
 соотносить автора, название и героев прочитанных произведений;  
 различать рассказ и стихотворение.  

2 класс 
          Личностными результатами изучения предмета «Литературное чтение» являются 
следующие умения: 

 оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм и 
ценностей; оценивать конкретные поступки как хорошие или плохие;  

 эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;  
 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;  
 высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам.  

         Средством достижения этих результатов служат тексты литературных произведений, 
вопросы и задания к ним, тексты авторов учебника (диалоги постоянно действующих героев), 
обеспечивающие 4-ю линию развития – эмоционально-оценочное отношение к прочитанному. 
         Метапредметными результатами изучения курса «Литературное чтение» является 
формирование универсальных учебных действий (УУД). 
Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;  
 проговаривать последовательность действий на уроке;  
 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

учебника;  
 учиться работать по предложенному учителем плану  
   Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного чтения. 

Познавательные УУД: 
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 ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); в 
словаре;  

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

небольшие тексты.  
            Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и его 
методический аппарат, обеспечивающие 1-ю линию развития – формирование 
функциональной грамотности (первичных навыков работы с информацией). 
Коммуникативные УУД: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 
небольшого текста);  

 слушать и понимать речь других;  
 выразительно читать и пересказывать текст;  
 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения и следовать им;  
 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера исполнителя).  

          Средством формирования коммуникативных УУД служит технология продуктивного 
чтения и организация работы в парах и малых группах. 
         Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение» является 
сформированность следующих умений: 

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

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

скороговорка; различать народную и литературную (авторскую) сказку;  
 находить в сказке зачин, концовку, троекратный повтор и другие сказочные приметы;  
 относить сказочных героев к одной из групп (положительные, отрицательные, герои-

помощники, нейтральные персонажи);  
 соотносить автора, название и героев прочитанных произведений.  

3-4 классы 
          Личностными результатами изучения предмета «Литературное чтение» являются 
следующие умения и качества: 

 эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции;  
 эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать 

другим людям, сопереживать;  
 чувство прекрасного – умение воспринимать красоту природы, бережно относиться ко 

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

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

отношению к своим близким;  
 интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении;  
 наличие собственных читательских приоритетов и уважительное отношение к 

предпочтениям других людей;  
 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков – своих и окружающих 

людей;  
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 этические чувства – совести, вины, стыда – как регуляторы морального поведения.  
         Средством достижения этих результатов служат тексты литературных произведений, 
вопросы и задания к ним, авторские тексты – диалоги постоянно действующих героев; 
технология продуктивного чтения. 
          Метапредметными результатами изучения курса «Литературное чтение» является 
формирование универсальных учебных действий (УУД). 
Регулятивные УУД:  

 самостоятельно формулировать тему и цели урока;  
 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  
 работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 

деятельность;  
 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.  
          Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного чтения 
и технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 
Познавательные УУД: 

 вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 
концептуальную;  

 пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным;  
 извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; 

несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема);  
 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему);  
 пользоваться словарями, справочниками;  
 осуществлять анализ и синтез;  
 устанавливать причинно-следственные связи;  
 строить рассуждения;  

          Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический 
аппарат; технология продуктивного чтения. 
Коммуникативные УУД: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации;  
 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть монологической и диалогической формами речи.  
 высказывать и обосновывать свою точку зрения;  
 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения;  
 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  
 задавать вопросы.  

          Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение» является 
сформированность следующих умений: 

3-й класс 
 воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся;  
 осознанно, правильно, выразительно читать вслух;  
 самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, фамилии автора, 

иллюстрации, ключевым словам;  
 самостоятельно читать про себя незнакомый текст, проводить словарную работу;  
 делить текст на части, составлять простой план;  
 самостоятельно формулировать главную мысль текста;  
 находить в тексте материал для характеристики героя;  
 подробно и выборочно пересказывать текст;  
 составлять рассказ-характеристику героя;  
 составлять устные и письменные описания;  
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 по ходу чтения представлять картины, устно выражать (рисовать) то, что 
представили;  

 высказывать и аргументировать своё отношение к прочитанному, в том числе к 
художественной стороне текста (что понравилось из прочитанного и почему);  

 относить произведения к жанрам рассказа, повести, пьесы по определённым 
признакам;  

 различать в прозаическом произведении героев, рассказчика и автора;  
 видеть в художественном тексте сравнения, эпитеты, олицетворения;  
 соотносить автора, название и героев прочитанных произведений.  

4-й класс 
 воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся;  
 осознанно, правильно, выразительно читать вслух;  
 самостоятельно прогнозировать содержание текста до чтения;  
 самостоятельно находить ключевые слова;  
 самостоятельно осваивать незнакомый текст (чтение про себя, задавание вопросов 

автору по ходу чтения, прогнозирование ответов, самоконтроль; словарная работа по 
ходу чтения);  

 формулировать основную мысль текста;  
 составлять простой и сложный план текста;  
 писать сочинение на материале прочитанного с предварительной подготовкой;  
 аргументированно высказывать своё отношение к прочитанному, к героям, понимать и 

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

предпочтениям других;  
 самостоятельно давать характеристику героя (портрет, черты характера и поступки, 

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

в., XX в., XXI в.); соотносить автора, его произведения со временем их создания; с 
тематикой детской литературы;  

 относить произведения к жанру басни, фантастической повести по определённым 
признакам;  

 видеть языковые средства, использованные автором.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 
предмета «Окружающий мир» 

1  класс 
           Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 1-м классе 
является формирование следующих умений: 
- оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и 
ценностей: в предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, которые можно 
оценить как хорошие или плохие; 
- объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные 
поступки можно оценить как хорошие или плохие; 
- самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила 
поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей); 
- в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать 
выбор, какой поступок совершить. 
          Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания учебника, 
обеспечивающие 2-ю линию развития – умение определять своё отношение к миру. 
           Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 1-м классе 
является формирование следующих универсальных учебных действий (УУД). 
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Регулятивные УУД: 
- определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 
- проговаривать последовательность действий на уроке; 
- учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 
учебника; 
- учиться работать по предложенному учителем плану.  
           Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на 
этапе изучения нового материала. Средством формирования этих действий служит технология 
оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 
Познавательные УУД: 
- ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 
учителя; 
- делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на 
развороте, в оглавлении, в словаре); 
- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный 
опыт и информацию, полученную на уроке.  
- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы 
всего класса.  
- перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и их 
образы.  
- преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 
небольшие тексты, называть их тему.  
         Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника, 
обеспечивающие 1-ю линию развития – умение объяснять мир. 
Коммуникативные УУД:  
- донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 
уровне предложения или небольшого текста); 
- слушать и понимать речь других; 
- выразительно читать и пересказывать текст.  
            Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 
(побуждающий и подводящий диалог). 
           Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 1-м классе 
является сформированность следующих умений. 
1-я линия развития  
– уметь объяснять мир: 
- называть окружающие предметы и их взаимосвязи;   
- объяснять, как люди помогают друг другу жить;   
- называть живые и неживые природные богатства и их роль в жизни человека;  
- называть основные особенности каждого времени года.  
2-я линия развития  
– уметь определять своё отношение к миру: 
- оценивать правильность поведения людей в природе;   
- оценивать правильность поведения в быту (правила общения, правила ОБЖ, уличного 
движения).  

2 класс 
           Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» во 2-м классе 
является формирование следующих умений: 
- оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и 
ценностей: в предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, которые можно 
оценить как хорошие или плохие.  
- объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные 
простые поступки можно оценить как хорошие или плохие.  
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- самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила 
поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей).  
- в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать 
выбор, какой поступок совершить.  
            Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания учебника, 
нацеленные на 2-ю линию развития – умение определять своё отношение к миру. 
            Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» во 2-м классе 
является формирование следующих универсальных учебных действий. 
Регулятивные УУД: 
- определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно; 
- учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно 
с учителем (для этого в учебнике специально предусмотрен ряд уроков); 
- учиться планировать учебную деятельность на уроке; 
- высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки (на основе 
продуктивных заданий в учебнике); 
- работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, 
простейшие приборы и инструменты); 
           Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на 
этапе изучения нового материала. 
          Средством формирования этих действий служит технология оценивания 
образовательных достижений (учебных успехов). 
Познавательные УУД: 
- ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна дополнительная информация 
(знания) для решения учебной задачи в один шаг; 
- делать предварительный отбор источников информации для решения учебной задачи; 
- добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так и в 
предложенных учителем словарях и энциклопедиях (в учебнике 2-го класса для этого 
предусмотрена специальная «энциклопедия внутри учебника»);  
- добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, 
таблица, схема, иллюстрация и др.); 
- перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать самостоятельные выводы.  
          Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника, 
нацеленные на 1-ю линию развития – умение объяснять мир. 
Коммуникативные УУД: 
- донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 
уровне одного предложения или небольшого текста); 
- слушать и понимать речь других;  
- выразительно читать и пересказывать текст; 
- вступать в беседу на уроке и в жизни.  
          Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 
(побуждающий и подводящий диалог) и технология продуктивного чтения. 
          Средством формирования этих действий служит работа в малых группах (в 
методических рекомендациях дан такой вариант проведения уроков). 
Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» во 2-м классе является 
формирование следующих умений. 
1-я линия развития – уметь объяснять мир: 
- объяснять отличия твёрдых, жидких и газообразных веществ;  
- объяснять влияние притяжения Земли;  
- связывать события на Земле с расположением и движением Солнца и Земли;  
- наблюдать за погодой и описывать её;  
- уметь определять стороны света по солнцу и по компасу;  
- пользоваться глобусом и картами, находить и показывать на них части света, материки и 
океаны;  
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- называть основные природные зоны и их особенности.  
2-я линия развития – уметь определять своё отношение к миру: 
- оценивать правильность поведения людей в природе;  
уважительно относиться к другим народам, живущим на Земле.  

3−4-й классы 
           Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 3−4-м классе 
является формирование следующих умений: 
 Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм 
и ценностей: учиться отделять поступки от самого человека. 
 Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные 
простые поступки можно оценить как хорошие или плохие. 
 Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей 
правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). 
 В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех правила поведения, делать 
выбор, какой поступок совершить. 
           Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания учебника. 
          Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 3-м классе 
является формирование следующих универсальных учебных действий: 
Регулятивные УУД: 
 Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему. 
 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 
ошибки с помощью учителя. 
 В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 
выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев. 
Познавательные УУД: 
 Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая 
информация нужна для решения учебной задачи в один шаг. 
 Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди 
предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников. 
 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 
(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 
 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и 
явления; определять причины явлений, событий. 
 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения 
знаний. 
 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план 
учебно-научного текста. 
 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию в 
виде текста, таблицы, схемы. 
           Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника. 
Коммуникативные УУД: 
 Доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной 
речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 
 Доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её 
обосновать, приводя аргументы. 
 Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить 
свою точку зрения. 
           Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 3-ем классе 
является формирование следующих умений. 
 приводить примеры тел и веществ, твёрдых тел, жидкостей и газов 
  приводить примеры взаимосвязей между живой и неживой природой; 
 объяснять значение круговорота веществ в природе и жизни человека; 
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 приводить примеры живых организмов  
 перечислять особенности хвойных и цветковых растений; 
 животных (насекомых, пауков, рыб, земноводных, пресмыкающихся, птиц, зверей), 
грибов. 
 называть основные свойства воздуха как газа, воды как жидкости и полезных 
ископаемых как твёрдых тел; 
 доказывать необходимость бережного отношения людей к живым организмам. 
 отличать предметы и порядки, созданные людьми (культуру), от того, что создано 
природой; 
 объяснять, что такое общество, государство, история, демократия; 
 по году определять век, место события в прошлом; 
 отличать друг от друга времена Древней Руси, Московского государства, Российской 
империи, Советской России и СССР, современной России. Узнавать современные герб, флаг, 
гимн России, показывать на карте границы и столицу. 
 учиться объяснять своё отношение к родным и близким людям, к прошлому и 
настоящему родной страны. 
 оценивать, что полезно для здоровья, а что вредно; 
 доказывать необходимость бережного отношения к живым организмам. 
 объяснять роль основных органов и систем органов в организме человека; 
 применять знания о своём организме в жизни (для составления режима дня, правил 
поведения и т.д.); 
 объяснять, как человек использует свойства воздуха, воды, важнейших полезных 
ископаемых; 
 объяснять, в чём главное отличие человека от животных; 
 находить противоречия между природой и хозяйством человека, предлагать способы их 
устранения. 
           Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 4-м классе 
является формирование следующих умений. 
 по поведению людей узнавать, какие они испытывают эмоции (переживания), какие у 
них черты характера; 
 отличать друг от друга разные эпохи (времена) в истории человечества; 
 объяснять различия между людьми современного человечества: отличать граждан 
разных государств; национальность человека от его расы; верующих разных религий и 
атеистов. 
 объяснять, какие интересы объединяют тебя с твоими родственниками, друзьями, 
земляками, гражданами твоей страны, что объединяет всех людей на Земле в одно 
человечество; 
 замечать и объяснять, какие поступки людей противоречат человеческой совести, 
правилам поведения (морали и праву), правам человека и правам ребёнка. Предлагать, что ты 
сам можешь сделать для исправления видимых нарушений. 
 распознавать природные объекты с помощью атласа-определителя; различать 
важнейшие полезные ископаемые своего края; 
 проводить наблюдения природных тел и явлений; 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 
 освоения учебного предмета «Технология» 

         Личностными результатами изучения курса «Технология» в 1-м классе является 
формирование следующих умений: 
- оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения собственных 
ощущений (явления, события), в предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, 
которые можно оценить как хорошие или плохие;  
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- называть и объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства, 
объяснять своё отношение к поступкам с позиции общечеловеческих нравственных 
ценностей;  
- самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в 
результате созерцания, рассуждения, обсуждения, самые простые общие для всех людей 
правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей);  
- в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать 
выбор, какой поступок совершить.  
           Средством достижения этих результатов служат учебный материал и задания учебника, 
нацеленные на 2-ю линию развития – умение определять своё отношение к миру, событиям, 
поступкам людей. 
           Метапредметными результатами изучения курса «Технология» в 1-м классе является 
формирование следующих универсальных учебных действий (УУД). 
Регулятивные УУД: 
- определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;  
- проговаривать последовательность действий на уроке;  
- учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 
учебника;  
- с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания 
материалов и инструментов;  
- учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по предложенному 
учителем плану с опорой на образцы, рисунки учебника;  
- выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона;  
Средством для формирования этих действий служит технология продуктивной 
художественно-творческой деятельности. 
Средством формирования этих действий служит технология оценки учебных успехов. 
Познавательные УУД: 
- ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 
учителя;  
- делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на 
развороте, в оглавлении, в словаре);  
- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный 
опыт и информацию, полученную на уроке; пользоваться памятками (даны в конце учебника);  
- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы 
всего класса;  
- перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и их 
образы;  
- преобразовывать информацию из одной формы в другую – изделия, художественные образы.  
           Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания учебника, 
нацеленные на 1-ю линию развития – умение чувствовать мир, искусство. 
Коммуникативные УУД: 
- донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в рисунках, доступных для 
изготовления изделиях;  
- слушать и понимать речь других.  
           Средством формирования этих действий служит технология продуктивной 
художественно-творческой деятельности.  
           Предметными результатами изучения курса «Технология» в 1-м классе является 
формирование следующих знаний и умений. 
- Иметь представление об эстетических понятиях: эстетический идеал, эстетический вкус, 
мера, тождество, гармония, соотношение, часть и целое, сцена.  
           По художественно-творческой изобразительной деятельности: 
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- знать особенности материалов (изобразительных и графических), используемых учащимися 
в своей деятельности, и их возможности для создания образа; линия, мазок, пятно, цвет, 
симметрия, рисунок, узор, орнамент, плоскостное и объёмное изображение, рельеф, мозаика.  
- уметь реализовывать замысел образа с помощью полученных на уроках изобразительного 
искусства знаний.  
           По трудовой (технико-технологической) деятельности: 
           Знать: 
- виды материалов (природные, бумага, тонкий картон, ткань, клейстер, клей), их свойства и 
названия;  
- конструкции однодетальные и многодетальные, неподвижное соединение деталей;  
- названия и назначение ручных инструментов и приспособления шаблонов, правила работы 
ими;  
- технологическую последовательность изготовления несложных изделий: разметка, резание, 
сборка, отделка;  
- способы разметки: сгибанием, по шаблону;  
- способы соединения с помощью клейстера, клея ПВА;  
- виды отделки: раскрашиванием, аппликационно, прямой строчкой и её вариантами;  
          Уметь: 
- под контролем учителя организовывать рабочее место и поддерживать порядок на нём во 
время работы, правильно работать ручными инструментами;  
- с помощью учителя анализировать, планировать предстоящую практическую работу, 
осуществлять контроль качества результатов собственной практической деятельности;  
- самостоятельно определять количество деталей в конструкции изготавливаемых изделий, 
выполнять экономную разметку деталей по шаблону, аккуратно выполнять клеевое 
соединение деталей (мелких и средних по размеру), использовать пресс для сушки изделий.  
- реализовывать творческий замысел в контексте (связи) художественно-творческой и 
трудовой деятельности.  

2 класс 
          Личностными результатами изучения курса «Технология» во 2-м классе является 
формирование следующих умений: 
- объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства, объяснять своё 
отношение к поступкам с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, рассуждать и 
обсуждать их с одноклассниками;  
- объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства, объяснять своё 
отношение к поступкам с позиции общечеловеческих нравственных ценностей;  
- самостоятельно определять и высказывать свои чувства и ощущения, возникающие в 
результате созерцания, рассуждения, обсуждения наблюдаемых объектов, результатов 
трудовой деятельности человека-мастера;  
- в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать 
выбор, какое мнение принять (своё или другое, высказанное в ходе обсуждения).  
           Средством достижения этих результатов служат учебный материал и задания учебника, 
нацеленные на 2-ю линию развития – умение определять своё отношение к миру, событиям, 
поступкам людей. 
           Метапредметными результатами изучения курса «Технология» во 2-м классе 
является формирование следующих универсальных учебных действий. 
Регулятивные УУД: 
- определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно;  
- учиться совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему (в ходе анализа 
предъявляемых заданий, образцов изделий);  
- учиться планировать практическую деятельность на уроке;  
- с помощью учителя отбирать наиболее подходящие для выполнения задания материалы и 
инструменты;  
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- учиться предлагать свои конструкторско-технологические приёмы и способы выполнения 
отдельных этапов изготовления изделий (на основе продуктивных заданий в учебнике);  
- работая по совместно составленному плану, использовать необходимые средства (рисунки, 
инструкционные карты, приспособления и инструменты), осуществлять контроль точности 
выполнения операций (с помощью сложных по конфигурации шаблонов, чертежных 
инструментов);  
         Средством формирования этих действий служит технология продуктивной 
художественно-творческой деятельности. 
         Средством формирования этих действий служит технология оценки учебных успехов. 
Познавательные УУД: 
- ориентироваться в своей системе знаний и умений: понимать, что нужно использовать 
пробно-поисковые практические упражнения для открытия нового знания и умения;  
- добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так и в 
предложенных учителем словарях и энциклопедиях (в учебнике 2-го класса для этого 
предусмотрен словарь терминов);  
- перерабатывать полученную информацию: наблюдать и самостоятельно делать простейшие 
обобщения и выводы.  
          Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания учебника, 
нацеленные на 1-ю линию развития – чувствовать мир, искусство. 
Коммуникативные УУД: 
- донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 
уровне одного предложения или небольшого текста);  
- слушать и понимать речь других;  
- вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни;  
           Средством формирования этих действий служит технология продуктивной 
художественно-творческой деятельности. 
- договариваться сообща;  
- учиться выполнять предлагаемые задания в паре, группе из 3-4 человек.  
          Средством формирования этих действий служит работа в малых группах. 
          Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» во 2-м классе 
является формирование следующих умений: 
- иметь представление об эстетических понятиях: прекрасное, трагическое, комическое, 
возвышенное; жанры (натюрморт, пейзаж, анималистический, жанрово-бытовой, портрет); 
движение, правда и правдоподобие. Представление о линейной перспективе.  
          По художественно-творческой изобразительной деятельности: 
- знать названия красок натурального и искусственного происхождения, основные цвета 
солнечного спектра, способ получения составных цветов из главных;  
уметь смешивать главные цвета красок для получения составных цветов, выполнять 
графические изображения с соблюдением линейной перспективы.  
          По трудовой деятельности: 
          Знать  
- виды материалов, обозначенных в программе, их свойства и названия;  
- неподвижный и подвижный способы соединения деталей и соединительные материалы 
(неподвижный – клейстер (клей) и нитки, подвижный – проволока, нитки, тонкая веревочка); - 
о чертеже и линиях чертежа, указанных в программе;  
          Уметь 
- самостоятельно организовывать рабочее место в соответствии с особенностями 
используемого материала и поддерживать порядок на нём во время работы, экономно и 
рационально размечать несколько деталей;  
- с помощью учителя выполнять разметку с опорой на чертёж по линейке, угольнику, 
выполнять подвижное соединение деталей с помощью проволоки, ниток (№ 10), тонкой 
веревочки.  
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- реализовывать творческий замысел на основе жанровых закономерностей и эстетической 
оценки в художественно-творческой изобразительной и трудовой деятельности.  

3−4-й классы 
          Личностными результатами изучения курса «Технология» в 3–4-м классах является 
формирование следующих умений: 
- оценивать жизненные ситуации (поступки, явлении, события) с точки зрения собственных 
ощущений (явлении, события), соотносить их с общепринятыми нормами и ценностями; 
оценивать (поступки) в предложенных ситуациях, отмечать конкретные поступки, которые 
можно характеризовать как хорошие или плохие;  
- описывать свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства, изделий 
декоративно-прикладного характера, уважительно относиться к результатам труда мастеров;  
- принимать другие мнения и высказывания, уважительно относиться к ним;  
- опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические знания и 
умения, делать выбор способов реализации предложенного или собственного замысла.  
           Средством достижения этих результатов служат учебный материал и задания учебника, 
нацеленные на 2-ю линию развития – умение определять своё отношение к миру, событиям, 
поступкам людей. 
           Метапредметными результатами изучения курса «Технология» в 3–4-м классах 
является формирование следующих универсальных учебных действий: 
Регулятивные УУД: 
- самостоятельно формулировать цель урока после предварительного обсуждения;  
- уметь с помощью учителя анализировать предложенное задание, отделять известное и 
неизвестное; 
- уметь совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему;  
- под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для 
выявления оптимального решения проблемы (задачи);  
- выполнять задание по составленному под контролем учителя плану, сверять свои действия с 
ним;  
- осуществлять текущий и точности выполнения технологических операций (с помощью 
простых и сложных по конфигурации шаблонов, чертёжных инструментов), итоговый 
контроль общего качества выполненного изделия, задания; проверять модели в действии, 
вносить необходимые конструктивные доработки;  
           Средством формирования этих действий служит технология продуктивной 
художественно-творческой деятельности. 
           Средством формирования этих действий служит технология оценки учебных успехов. 
Познавательные УУД: 
- искать и отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации в 
учебнике (текст, иллюстрация, схема, чертёж, инструкционная карта), энциклопедиях, 
справочниках, Интернете;  
- добывать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений материалов 
учебника, выполнения пробных поисковых упражнений;  
- перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать факты и явления; 
определять причинно-следственные связи изучаемых явлений, событий;   
- делать выводы на основе обобщения полученных знаний;  
- преобразовывать информацию: представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы (в 
информационных проектах).  
            Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания учебника, 
нацеленные на 1-ю линию развития – чувствовать мир, искусство. 
Коммуникативные УУД: 
- донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с 
учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций;  
- донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, 
приводя аргументы;  
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- слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою 
точку зрения.  
            Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 
(побуждающий и подводящий диалог). 
- уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении проблемы 
(задачи);  
- уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться.  
          Средством формирования этих действий служит работа в малых группах. 
          Предметными результатами изучения курса «Технология» в 3-м классе является 
формирование следующих умений: иметь представление об эстетических понятиях: 
художественный образ, форма и содержание, игрушка, дисгармония.  
           По художественно-творческой изобразительной деятельности: 
- иметь представление об архитектуре как виде искусства, о воздушной перспективе и 
пропорциях предметов, о прообразах в художественных произведениях;  
- знать холодные и тёплые цвета;  
- уметь выполнять наброски по своим замыслам с соблюдением пропорций предметов.  
           По трудовой (технико-технологической) деятельности: 
- знать виды изучаемых материалов их свойства; способ получения объёмных форм – на 
основе развёртки;  
- уметь самостоятельно выполнять разметку с опорой на чертёж по линейке, угольнику, 
циркулю;  
- под контролем учителя проводить анализ образца (задания), планировать и контролировать 
выполняемую практическую работу; 
- уметь реализовывать творческий замысел в создании художественного образа в единстве 
формы и содержания.  
          Предметными результатами изучения курса «Технология» в 4-м классе является 
формирование следующих умений: 
- иметь представление об эстетических понятиях: соотношение реального и ирреального, 
утилитарного и эстетического в жизни и искусстве; средства художественной 
выразительности; единство формы и содержания.  
           По художественно-творческой изобразительной деятельности: 
- иметь представление о взаимосвязи художественного образа и ассоциаций; о простейшем 
анализе художественного произведения;  
- знать различные способы организации ритма, основные вехи жизни и творчества 
выдающихся художников России и региона;  
- уметь использовать известные средства художественной выразительности в создании 
художественного образа (ритм, фактура, колорит, соотношения частей, композиция, 
светотень).  
          По трудовой (технико-технологической) деятельности: 
- знать о происхождении искусственных материалов (общее представление), названия 
некоторых искусственных материалов, встречающихся в жизни детей;  
- уметь под контролем учителя выстраивать весь процесс выполнения задания (от замысла или 
анализа готового образца до практической его реализации или исполнения), выбирать 
рациональные технико-технологические решения и приёмы;  
- уметь под контролем учителя реализовывать творческий замысел в создании 
художественного образа в единстве формы и содержания. 
 

Личностные, метапредметные и предметные результаты  
освоения учебного предмета «Физическая культура» 

            Личностными результатами обучающихся на этапе начального общего образования 
по физической культуре являются: 
- умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для 
достижения её цели;  
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- умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 
сверстниками в достижении общих целей;  
- умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе общения 
и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми.  
- умения активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 
уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;  
- умения проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в 
различных (нестандартных) ситуациях и условиях;  
- умения проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 
поставленных целей;  
- оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и общие 
интересы.  
       Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по 
физической культуре являются следующие умения: 
- характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе 
освоенных знаний и имеющегося опыта;  
- находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления;  
- общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 
взаимопомощи, дружбы и толерантности;  
- обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий 
физической культурой;  
- организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её безопасности, 
сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий;  
- планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее 
выполнения;  
- анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 
возможности и способы их улучшения;  
- видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях и 
передвижениях человека;  
- оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами;  
- управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокровие, 
сдержанность, рассудительность;  
- технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 
использовать их в игровой и соревновательной деятельности.  
          Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по 
физической культуре являются следующие умения: 
- планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и 
досуг с использованием средств физической культуры;  
- излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать её роль и значение 
в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью;  
- представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического развития 
и физической подготовки человека;  
- измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и массу 
тела), развития основных физических качеств;  
- оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении 
учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их 
устранения;  
- организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований, 
осуществлять их объективное судейство;  
- бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования техники 
безопасности к местам проведения;  



 

77 
 

- организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой 
направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной 
дозировкой нагрузки;  
- характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать её 
напряжённость во время занятий по развитию физических качеств;  
- взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 
соревнований;  
- в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, 
анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять;  
- подавать строевые команды, вести подсчёт при выполнении общеразвивающих упражнений;  
- находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными 
учениками, выделять отличительные признаки и элементы;  
- выполнять акробатические и гимнастические комбинации на необходимом техничном 
уровне, характеризовать признаки техничного исполнения. 

 
 
 

2.2. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ 
       
          Обеспечивают достижение планируемых результатов ООП НОО. 
           Программы учебных предметов, курсов разрабатываются на основе: 
- требований к результатам освоения ООП НОО; 
- программы формирования универсальных учебных действий. 
          Программы по учебным предметам, курсам  должны содержать: 
1. пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального общего 
образования с учётом специфики учебного предмета, курса; 
2. общую характеристику учебного предмета, курса; 
3. описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 
4. описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 
5. личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 
учебного предмета, курса; 
6. содержание учебного предмета, курса; 
7. тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 
обучающихся;  
8. описание  материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

Основное содержание учебных предметов 
на уровне начального общего образования 

 
РУССКИЙ ЯЗЫК 

Виды речевой деятельности 
           Слушание. Осознание цели, ситуации и результата устного общения с помощью 
наглядно-образных моделей. Адекватное восприятие звучащей речи. Восприятие на слух 
информации, содержащейся в предлагаемом тексте, определение основной мысли текста, 
передача его содержания по вопросам. Развитие умения слушать речь собеседника 
(анализировать её, поддерживать диалог репликами, задавать вопросы). Наблюдение за ролью 
слова, жестов, мимики, интонации в устном общении людей. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения 
для эффективного решения коммуникативной задачи. Умение отчетливо произносить слова, 
чётко артикулируя их. Практическое овладение диалогической формой речи. 

 Овладение умениями начать, поддержать и закончить разговор, привлечь внимание и 
т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с 
учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Усвоение норм речевого этикета в 
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ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 
обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации.  

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 
необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 
Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 
Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка 
содержания, языковых особенностей и структуры текста.  

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения 
грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом гигиенических требований к 
этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными 
правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текстов 
(подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по 
интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных 
рисунков, серий рисунков, просмотренного фрагмента видеозаписи и т. п.).  

Обучение грамоте 
Фонетика. Звуки речи, их характеристика. Осознание единства звукового состава 

слова и его значения.  
Выделение отдельных звуков в слове. Установление числа и последовательности 

звуков в слове, фиксирование их в звуковых и образно-символических схемах. Сопоставление 
слов, различающихся одним или несколькими звуками.  

Различение гласных и согласных звуков. Понимание фонемных противопоставлений: 
твёрдых и мягких фонем, знаково-символическое их обозначение. Различение согласных 
твёрдых и мягких, звонких и глухих.  

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги, открытый и 
закрытый слоги. Ударение. Определение места ударения в слове, различение ударных и 
безударных слогов, ударных и безударных гласных.  

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным 
способом обозначения звуков буквами. Буквы ъ, ь, не обозначающие звуков. Гласные буквы е, 
ё, ю, я;их двойная роль (в зависимости от места в слове). Обозначение на письме мягкости 
согласных звуков с помощью букв и, е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости согласных 
звуков. Употребление ъ и ь как разделительных знаков. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. Значение алфавита. 
Сравнение алфавитного письма (обозначение звуков буквами) и письма с помощью рисунков, 
символов (пиктография). Понимание ценности современного письма. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 
обозначающую гласный звук) как вида речевой деятельности. Плавное слоговое чтение и 
чтение целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. 
Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с 
интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и 
выразительности чтения на материале небольших текстов и стихотворений. Воспроизведение 
прочитанного текста по вопросам учителя и самостоятельно.  

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 
Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 
диктовку и при списывании.  

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 
пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в 
тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных заглавных и 
строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением 
гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным почерком. Письмо под диктовку 
слов и предложений, написание которых не расходится с их произношением. Освоение 
приёмов и последовательности правильного списывания текста.  

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, 
знака переноса.  
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Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для 
анализа. Наблюдение над значением слова. Практическое различение значения и звучания 
слова. Роль слова как посредника в общении, его номинативная функция. Правильное 
употребление в речи слов, называющих отдельные предметы (роза, ландыш, осока), и слов с 
обобщающим значением (цветы, растения). 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение 
их порядка.  

Орфография и пунктуация. Знакомство с правилами правописания и их применение:  
 раздельное написание слов;  
 обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши);  
 употребление ь для обозначения на письме мягкости согласных; 
 употребление ъ и ь как разделительных знаков; 
 прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных;  
 перенос слов по слогам без стечения согласных;  
 знаки препинания в конце предложения.  

Развитие речи. Первоначальное представление о тексте как речевом произведении. 
Выделение в тексте предложений. Объединение предложений в текст. Понимание 
прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его прослушивании. 

Первоначальное представление о речи с помощью наглядно-образных моделей. 
Деление речи на смысловые части (предложения) с помощью рисунков и схем. Составление из 
предложений связного текста, его запись. 

Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных 
картинок, по материалам собственных игр, занятий, наблюдений.  

Культура речевого общения. Освоение позитивной модели речевого общения, 
основанной на доброжелательности, миролюбии и уважении к собеседнику. 

Систематический курс русского языка 
Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове 

ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных звуков, 
определение парных и непарных по твёрдости-мягкости согласных звуков. Различение звонких 
и глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости-глухости согласных звуков.  

Определение качественной характеристики звука: гласный — согласный; гласный 
ударный — безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный; согласный 
звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги. Ударение, произношение 
звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литературного 
языка. Фонетический разбор слова.  

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

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

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 
переноса, абзаца. 

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование 
алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика1.Практическое представление о слове как единице языка. Понимание слова, 
единства звучания и значения. Различение внешней (звуко-буквенной) стороны и внутренней 
(значения слова) с помощью наглядно-образных моделей. Первоначальное представление о 
слове как знаке, как заместителе реальных предметов (их действий и свойств). 

Определение значения слов по тексту, выявление слов, значение которых требует 
уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью 
толкового словаря.  

                                                 
1 Изучается во всех разделах курса.  
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Номинативная функция слова (называть предметы окружающего мира).  
Слова — имена собственные (наименование единичных предметов), имена 

нарицательные (общее наименование ряда подобных предметов). 
Дифференциация слов по вопросам «кто?», «что?» для обозначения одушевлённых и 

неодушевлённых предметов. Различение слов с конкретным и общим значением (шуба — 
одежда). Знакомство со словарями. 

Наблюдения за использованием в речи антонимов и синонимов. Первоначальные 
представления об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении 
слова. 

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

Морфология. Общее представление о частях речи. 
    Классификация слов по частям речи. Знание средств их выделения (вопросы и общее 

значение). Деление частей речи на самостоятельные и служебные. 
    Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена 

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

   Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Основные признаки. 
Дифференциация и группировка слов по вопросам. Изменение прилагательных по родам, 
числам и падежам, кроме прилагательных  на-ий, -ья, -ов, -ин. Морфологический разбор имён 
прилагательных.  

  Имя числительное. Общее представление об имени числительном как части речи. 
Употребление числительных в речи.  

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

  Глагол. Значение и употребление в речи. Основные признаки. Классификация глаголов 
по вопросам. Неопределённая форма глагола. Различение глаголов, отвечающих на вопросы 
«что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов по 
лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения I и II 
спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по 
родам и числам. Морфологический разбор глаголов.  

 Наречие. Неизменяемость наречий. Значение и употребление в речи.  
 Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие предлогов от 
приставок.  

 Союзы (и, а, но), их роль в речи. Частица не, её значение.  
Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и 

различия). Выделение признаков предложения. Различение предложений по цели 
высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной 
окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные.  

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение 
главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых 
вопросов) между словами в словосочетании и предложении.  
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Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без 
союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с 
однородными членами.  

Различение простых и сложных предложений. Роль предложения в речевом общении, 
его коммуникативная функция. 

Орфография и пунктуация. Практическое усвоение понятия «орфограмма». 
Формирование орфографической зоркости, использование разных способов написания в 
зависимости от места орфограммы в слове. Использование орфографического словаря.  

Применение правил правописания:  
 сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу; 
 сочетания чк—чн, чт, щн; 
 перенос слов; 
 заглавная буква в начале предложения, в именах собственных; 
 проверяемые безударные гласные в корне слова; 
 парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 
 непроизносимые согласные; 
 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 
 гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 
 разделительные ъ и ь; 
 мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (ночь, рожь, мышь); 
 безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на -

мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 
 безударные окончания имён прилагательных; 
 раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 
 не с глаголами; 
 мягкий знак после шипящих на конце глаголов 2-го лица единственного числа (пишешь, 

учишь); 
 мягкий знак в глаголах на -ться; 
 безударные личные окончания глаголов; 
 раздельное написание предлогов с другими словами; 
 знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный 

знаки; 
 знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит 
общение.  

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 
мнения, его аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, 
поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого 
этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 
благодарность, обращение с просьбой), в том числе при общении с помощью средств ИКТ. 
Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским 
языком. 

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

    Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 
Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей текста (абзацев). 
Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 
предложений и частей текста (абзацев).  

    План текста. Составление планов к предлагаемым текстам. Создание собственных 
текстов по предложенным планам.  

   Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. Знакомство с 
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жанрами письма и поздравления. Создание собственных текстов и корректирование заданных 
текстов с учётом точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; 
использование в текстах синонимов и антонимов.  

   Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания 
определений): изложение подробное и выборочное, изложение с элементами сочинения, 
сочинение-повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение. 

   Освоение позитивной, духовно-нравственной модели общения, основанной на 
взаимопонимании, терпении, уважении к собеседнику и внимании к иному мнению. 

 
ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

           Аудирование. Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение 
различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на 
вопросы по содержанию услышанного произведения, определение последовательности 
событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопросы по услышанному 
учебному, научно-познавательному и художественному произведению. 

Чтение вслух. Сознательное, правильное чтение слов, предложений и текстов без 
пропусков и перестановок букв и слогов в словах. Постепенный переход от слогового чтения к 
осмысленному, плавному чтению целыми словами, интонационное объединение слов в 
словосочетания; увеличение от класса к классу скорости чтения, позволяющей читающему 
осмыслить текст. Установка на смысловое чтение, позволяющее связать звучащее слово 
(словосочетание и предложение) с его значением. Выразительное чтение небольшого текста: 
соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения; понимание цели чтения, 
использование интонации, передающей отношение читающего к прочитанному произведению, 
и темпа чтения, замедляя его или ускоряя в соответствии с речевой задачей и целями общения. 
Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание 
смысловых особенностей разных по виду и типу текстов.  
          Чтение про себя. Постепенный переход от чтения вслух к чтению про себя 
произведений, доступных по объёму и жанру. Осознание смысла прочитанного текста, 
использование приёмов контроля и коррекции путём воспроизведения его содержания и 
ответов на вопросы. 

  Умение находить информацию в учебном или научно-познавательном тексте, используя 
различные виды чтения: изучающее, выборочное, просмотровое. 

  Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения 
высказывания и др. 

  Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 
художественном, учебном, научно-популярном – и их сравнение. Определение целей создания 
этих видов текста. Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

  Самостоятельное определение темы и главной мысли текста; установление причинно-
следственных связей; деление текста на смысловые части. Определение главной мысли 
каждой части и всего текста, их озаглавливание; составление плана в виде назывных 
предложений из текста, в виде вопросов или самостоятельно сформулированного 
высказывания. Пересказ текста (подробно, выборочно, кратко) по опорным словам или 
самостоятельно составленному плану. Соблюдение при пересказе логической 
последовательности и точности изложения событий. Составление текстов разного типа: 
описание, рассуждение, повествование (по аналогии с прочитанным текстом, по 
предложенному образцу). Определение целей использования их в общении. Умение работать с 
разными видами информации. 

  Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, 
слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. 
Справочные и иллюстративно-изобразительные материалы. 

  Воспроизведение содержания текста с элементами описания (природы, внешнего вида 
героя, обстановки) и рассуждения, с заменой диалога высказыванием (о чём говорили 
собеседники, основная мысль беседы). 
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  Сравнение художественных и научно-познавательных произведений. Наблюдение и 
различение целей их использования в общении (воздействовать на чувства читателя и 
сообщить что-то, объяснить читателю).  

  Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник 
знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление). Книга 
учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, обложка, 
титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, 
художественная (с опорой на внешние показатели книги, её справочно-иллюстративный 
материал). 

  Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 
периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). Выбор 
книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским книгам в 
библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту 
словарями и справочной литературой. 

  Определение (с помощью учителя) особенностей учебного (передача информации) и 
научно-популярного текстов (сообщение, объяснение). 

  Работа с художественным произведением. Понимание содержания художественного 
произведения, умение эмоционально откликаться на него. Понимание заглавия произведения, 
его адекватное соотношение с содержанием. 

  Определение особенностей художественного текста, понимание цели его создания 
(воздействовать на читателя с помощью изображённых картин и выразительных средств 
языка). Анализ слова со стороны звучания и его значения, прямое и переносное значение слов. 
Умение мысленно нарисовать (воссоздать) картины, созданные писателем. 

  Самостоятельное воспроизведение текста художественного произведения (эпизода) с 
использованием выразительных средств языка. Составление рассказа по рисункам и 
иллюстрациям; нахождение в художественном произведении фрагментов, созвучных 
иллюстрациям. Словесное рисование по эпизодам и фрагментам прочитанных текстов. 

  Характеристика героя произведения (портрет, характер, поступки, речь), анализ его 
поступков и мотивов поведения. Освоение разных видов пересказа художественного текста: 
подробный, выборочный и краткий (передача основных мыслей). Сопоставление поступков 
героев по аналогии или по контрасту; нахождение в тексте соответствующих слов и 
выражений. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста (с помощью 
учителя); понимание главной мысли произведения. 

  Выбор фрагментов текста: описание природы, места действия, поступка героя. 
Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту, отбор слов и выражений в 
тексте, позволяющих составить рассказ. 

  Сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, 
эмоциональной окраске, характеру поступков героев; их обобщение и формулировка выводов. 

  Заучивание наизусть небольших стихотворений и произведений игрового фольклора 
(потешек, скороговорок, песенок, загадок). 

  Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к ней в литературных 
произведениях разных народов России. Схожесть тем, идей, героев, нравственных оценок в 
фольклоре разных народов. Приобщение к культурным, духовно-нравственным традициям 
России. 

  Осмысление нравственно-этических понятий, раскрытых в литературно-
художественных произведениях: добро, честность, смелость, дружба, вражда, зло, 
достоинство, справедливость. Обсуждение и толкование значения этих понятий на примере 
поступков и отношений литературных героев к людям, природе, окружающему миру. 

  Размышление о законах нравственно-духовного общения людей: не делай другому того, 
чего не желаешь себе, люби другого человека как самого себя; умение применить их в 
повседневном общении; желание избегать проявлений эгоизма, зависти, 
недоброжелательности. Схожесть сюжетов, поступков литературных персонажей, 
доказывающих неэффективность общения, основанного на вражде, агрессии, эгоизме, 
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неуважении к личности и жизни другого человека. 
  Умение приводить примеры общения героев из рассказов и сказок, которые строят свои 

отношения с друзьями (близкими и родными) на позитивной модели общения, на чувстве 
любви, терпения, взаимопомощи, сострадания и милосердия, умеют выручить из беды, держат 
своё слово, избегают нечестности и обмана. 

  Понимание хороших и плохих поступков героев произведений, умение обосновывать 
своё мнение (с помощью учителя). Анализ своих собственных поступков, желание подражать 
любимым положительным героям литературных произведений. 

  Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия 
произведения, адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей 
учебного и научно-популярного текстов (передача информации). Понимание отдельных, 
наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или 
небольшим текстам). Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов текста: 
установление причинно-следственных связей. Определение главной мысли текста. Деление 
текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма 
деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые 
слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение 
главного в содержании текста). 

  Умение говорить (культура речевого общения). Осознание диалога как вида речи, в 
которой говорящие обмениваются высказываниями. Особенности диалогического общения: 
понимать его цель, обдумывать вопросы и ответы, выслушать, не перебивая, собеседника, 
поддерживая разговор с ним вопросами и репликами; в вежливой форме высказывать свою 
точку зрения по обсуждаемой теме или произведению с опорой на текст и личный опыт. 
Использование норм речевого этикета. Знакомство с особенностями национального этикета на 
основе фольклорных произведений. 

  Осознание монолога как формы речевого высказывания. Умение строить речевое 
высказывание небольшого объёма с опорой на текст (заданную тему или поставленный 
вопрос), отражение в нём основной мысли и её доказательство (объяснение). Передача 
прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и 
художественного текстов.  

  Самостоятельное построение плана собственного высказывания (что скажу вначале, 
затем и чем закончу своё высказывание); отбор речевых средств языка в соответствии с целью 
высказывания. Составление устного короткого рассказа по рисункам, прочитанному тексту или 
заданной теме с соблюдением последовательности и связности изложения, культурных норм 
речевого высказывания. 

  Письмо (культура письменной речи). Соблюдение норм письменной речи: 
соответствие содержания заголовку, отражение в нём темы (места действия, характера героя). 
Использование в письменной речи выразительных средств языка (синонимы, антонимы, 
сравнения). Контроль и корректировка письменного текста. 

  Написание сочинений-миниатюр (на заданную тему, по наблюдениям или прочитанному 
произведению), отзывов о книге, небольших рассказов (повествований о случаях из жизни) с 
использованием приёмов описания и рассуждения. 

Круг детского чтения 
  Произведения устного народного творчества разных народов. Произведения классиков 

отечественной (с учётом многонационального характера России) и зарубежной литературы 
XIX—XX вв., классиков детской литературы, произведения современных писателей народов 
России и зарубежных стран, доступные для восприятия младшими школьниками. Книги 
художественные, научно-популярные, исторические, приключенческие, справочно-
энциклопедическая литература, детские периодические издания. Жанровое разнообразие 
произведений, предназначенных для чтения и слушания в классе, самостоятельного и 
семейного чтения, для совместного обсуждения детьми и родителями в кругу семьи (русские 
народные сказки, сказки народов России; загадки, песенки, скороговорки, пословицы; 
рассказы и стихи; мифы и былины). 
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  Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, её 
истории и природе; о детях, семье и школе; братьях наших меньших; о добре, дружбе, 
справедливости; юмористические произведения. 

  Общие для каждого класса темы: «Самостоятельное чтение» и «Читалочка-обучалочка», 
предназначенные для отработки навыков чтения; «Семейное чтение», «Наш театр», 
«Маленькие и большие секреты страны Литературии», «Мы идём в библиотеку», где 
проводится рекомендательный список литературы для свободного выбора чтения. 

Литературоведческая пропедевтика  
(практическое освоение) 

  Нахождение в тексте и практическое различение средств выразительности, 
используемых в художественной речи: синонимов, антонимов; эпитетов, сравнений, метафор, 
олицетворений (с помощью учителя). 

  Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, искусство 
слова, автор (рассказчик), тема, герой (его портрет, поступки, мысли, речь); отношение автора 
к герою (с помощью учителя). 

  Общее представление о композиционных особенностях построения повествования 
(рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог героя, диалоги героев). 

  Прозаическая и стихотворная речь, выделение особенностей стихотворного 
произведения (ритм, рифма). 

  Жанровое разнообразие произведений. Историко-литературные понятия: фольклор и 
авторские художественные произведения (различение). 

  Малые фольклорные жанры (колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, 
загадки) — узнавание, различение, определение основного смысла. 

  Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: 
сказочные герои, выразительные средства, построение. Литературная (авторская) сказка. 

  Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, особенностях 
построения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность 
  Придумывание сказок и составление рассказов по аналогии с прочитанным 

произведением, включение в рассказ элементов описания или рассуждения; придумывание 
возможного варианта развития сюжета сказки (с помощью вопросов учителя). 

  Интерпретация текста литературного произведения: чтение по ролям, инсценирование; 
выразительное чтение, устное словесное рисование; использование различных способов 
работы с деформированным текстом (установление причинно-следственных связей, 
последовательности событий, соблюдение этапов в выполнении действий); изложение с 
элементами сочинения, создание собственного текста на основе художественного 
произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к 
произведению или на основе личного опыта. 

  Сопоставление произведений словесно-художественного, музыкального, 
изобразительного творчества; составление высказываний на основе прослушивания музыки и 
стихов, выражение своего отношения и формулирование его в слове (с помощью учителя). 

 
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

Предметное содержание речи 
           Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 
воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших школьников 
и включает следующие темы: 
          Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, 
возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

     Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 
увлечения/хобби.  

     Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: одежда, 
обувь, основные продукты питания. Любимая еда.  
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     Семейные праздники: день рождения, Новый год, Рождество.  Подарки.  
           Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои 
любимые сказки. 
          Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы.  
          Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные 
занятия.  

    Письмо зарубежному другу.  
    Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать.  
    Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. 

Учебные занятия на уроках.  
         Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы 
мебели и интерьера.  
          Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода.  

    Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения название, 
столица.  

    Литературные персонажи книг, популярных среди моих сверстников (имена героев книг, 
черты их характера). Небольшие произведения детского фольклора на английском языке 
(рифмовки, стихи, песни, сказки).  

    Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде 
ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в магазине).  

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 
В русле говорения 

          1. Диалогическая форма 
Уметь вести: 
• этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно -трудового и межкультурного 
общения, в том числе полученные с помощью средств коммуникации; 
• диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 
• диалог-побуждение к действию. 
          2. Монологическая форма 
Уметь пользоваться: 
• основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, характеристика 
(персонажей). 
          В русле аудирования 

    Воспринимать на слух и понимать: 
• речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/невербально 
реагировать на услышанное; 
• небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном 
языковом материале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации. 
          В русле чтения 

    Читать: 
• вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 
• про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и отдельные 
новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, где происходит 
действие и т. д.). 
          В русле письма 

    Владеть: 
• умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 
• основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое личное 
письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 
          Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные 
буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные 
правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в 
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активный словарь. 
          Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на 
слух всех звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: 
долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или 
слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее “r” 
(thereis/thereare).Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах 
(артиклях, союзах, предлогах). Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-
интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительного (общий 
и специальный вопросы) предложений. Интонация перечисления. Чтение по транскрипции 
изученных слов. 
          Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения 
в пределах тематики начальной школы, в объёме 500 лексических единиц для двустороннего 
(рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, 
оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру 
англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, project, portfolio, garage, tennis). 
Начальное представление о способах словообразования: суффиксация (суффиксы-еr, -от, -tion, 
-ist, -ful, -ly,teen, -ty, -th) teach – teacher, friend – friendly, словосложение (postcard),конверсия 
(play –toplay). 
          Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 
повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. 
Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. 
Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым глагольным 
сказуемым (Неspeaks English.), составным именным (My family i sbig) и составным глагольным 
(I like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной 
(Help me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. Безличные предложения в 
настоящем времени (It is cold.It’sfiveo’clock.). Предложения с оборотом thereis/thereare. 
Простые распространённые предложения. Предложения с однородными членами. 
Сложносочинённые предложения с союзами and и but .Сложноподчинённые предложения с 
союзом because. 
          Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple. Неопределённая 
форма глагола. Глагол –связка to be. Модальные глаголыcan, may, must, have to. Глагольные 
конструкции “I’d like to ...”.Существительные в единственном и множественном числе 
(образованные по правилу и исключения), существительные с неопределённым, определённым 
и нулевым артиклем. Притяжательный падеж имён существительных. Прилагательные в 
положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные по правилам и 
исключения. 
          Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, 
вопросительные, указательные (this/these, that/those),неопределённые (some, any – некоторые 
случаи употребления). 
          Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия степени 
(much,little, very). Количественные числительные до 100,порядковые числительные до 30. 
Наиболее употребительные предлоги:in,on, at, into, to, from, of, with. 

Социокультурная осведомлённость 
          В процессе обучения английскому языку в начальной школе учащиеся знакомятся с 
названиями стран изучаемого языка, некоторыми литературными персонажами популярных 
детских произведений, сюжетами некоторых популярных сказок, а также небольшими 
произведениями детского фольклора (стихи, песни) на иностранном языке, элементарными 
формами речевого и неречевого поведения, принятого в странах изучаемого языка. 
 

Общеучебные умения и универсальные учебные действия 
В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники:  

• совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретённые на 
уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту 
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рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т. п.); 
       • овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения слова, используя 
словообразовательные элементы; синонимы, антонимы, контекст; 
•совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например: начинать и завершать 
разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и переспрашивая; 
     • учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 
     • учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии 
мультимедийного приложения). 
 

МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА (программа Дорофеева В.Г.) 
           Числа и величины 

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. 
Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 
упорядочение чисел, знаки сравнения. Чётные и нечётные числа. Измерение величин; 
сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), 
вместимости (литр), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век). 
Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение 
однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 
Дроби. 
           Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических 
действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между сложением и 
вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента 
арифметического действия. Деление с остатком. Числовое выражение. Установление порядка 
выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения 
числового выражения. Использование свойств арифметических действий в вычислениях 
(перестановка и группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение 
суммы и разности на число). 
           Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных 
чисел. Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка 
достоверности, прикидка результата, вычисление на калькуляторе). 
           Работа с текстовыми задачами 

 Составление задач по предметным картинкам. Решение текстовых задач 
арифметическим способом. Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи 
(таблица, схема, диаграмма и другие модели). Задачи на раскрытие смысла арифметического 
действия (на нахождение суммы, остатка, произведения и частного). Задачи, содержащие 
отношения «больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости между 
величинами, характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, 
время, путь; объём работы, время, производительность труда; количество товара, его цена и 
стоимость и др. Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. Задачи на приведение 
к единице, сравнение, нахождение неизвестного по двум суммам, нахождение неизвестного по 
двум разностям. 
          Пространственные отношения. 
          Геометрические фигуры 

 Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше — ниже, 
слева — справа, сверху — снизу, ближе —дальше, между и др.). Распознавание и изображение 
геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), замкнутая линия, незамкнутая линия, 
отрезок, ломаная, направление, луч, угол, многоугольник (вершины, стороны и диагонали 
многоугольника), треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг, центр и радиус 
окружности, круга. Использование чертёжных инструментов для выполнения построений. 
Геометрические формы в окружающем мире.  

Распознавание и называние геометрических тел (куб, шар, параллелепипед, пирамида, 
цилиндр, конус) и их элементов (вершины, грани и рёбра куба, параллелепипеда, пирамиды; 
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основания цилиндра; вершина и основание конуса).       Изображения на клетчатой бумаге 
(копирование рисунков, линейные орнаменты, бордюры, восстановление фигур, построение 
равной фигуры и др.). Изготовление моделей куба, пирамиды, цилиндра и конуса по готовым 
развёрткам. 
          Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины 
(миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр). Периметр. Вычисление периметра 
многоугольника. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный сантиметр, 
квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный километр, ар, гектар). Точное и 
приближённое измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади 
прямоугольника. 
          Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением 
величин; фиксирование, анализ полученной информации. 
Построение простейших логических высказываний с помощью логических связок и слов 
(«...и/или...», «если..., то...», «верно/неверно, что...», «каждый», «все», «найдётся», 
«не»);определение истинности высказываний. 
          Множество, элемент множества. Части множества. Равные множества. Группировка 
предметов, чисел, геометрических фигур по указанному признаку. Выделение в множестве его 
части (подмножества) по указанному свойству. Составление конечной последовательности 
(цепочки) предметов, чисел, геометрических фигур и др. по правилу. Составление, запись и 
выполнение простого алгоритма, плана поиска информации. Моделирование отношений и 
действий над числами с помощью числового отрезка и числового луча. 
          Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой 
диаграммы. 

 
МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА (программа Петерсон Л.Г.) 

           Числа и арифметические действия с ними  
  Совокупности предметов или фигур, обладающих общим свойством. Составление 

совокупности по заданному свойству (признаку). Выделение части совокупности.  
  Сравнение совокупностей с помощью составления пар: больше, меньше, столько же, 

больше (меньше) на … порядок. 
  Соединение совокупностей в одно целое (сложение). Удаление части совокупности 

(вычитание). Переместительное свойство сложения совокупностей. Связь между сложением и 
вычитанием совокупностей. 

  Число как результат счёта предметов и как результат измерения величин.  
  Образование, название и запись чисел от 0 до 1 000 000 000 000.Порядок следования при 

счёте. Десятичные единицы счёта. Разряды и классы. Представление многозначных чисел в виде 
суммы разрядных слагаемых. Связь между десятичной системой записи чисел и десятичной 
системой мер. 

  Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения (>, <, =, ≠).  
  Сложение, вычитание, умножение и деление натуральных чисел. Знаки 

арифметических действий (+, –, × , : ). Названия компонентов и результатов арифметических 
действий. 

  Наглядное изображение натуральных чисел и действий с ними. 
  Таблица сложения. Таблица умножения. Взаимосвязь арифметических действий (между 

сложением и вычитанием, между умножением и делением). Нахождение неизвестного 
компонента арифметического действия. Частные случаи умножения и деления с 0 и 1. 
Невозможность деления на 0. 

  Разностное сравнение чисел (больше на …, меньше на …). Кратное сравнение чисел 
(больше в ..., меньше в ...).Делители и кратные. 

  Связь между компонентами и результатами арифметических действий. 
  Свойства сложения и умножения: переместительное и сочетательное свойства сложения 
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и умножения, распределительное свойство умножения относительно сложения и вычитания 
(правила умножения числа на сумму и суммы на число, числа на разность и разности на число). 
Правила вычитания числа из суммы и суммы из числа, деления суммы и разности на число.  

  Деление с остатком. Компоненты деления с остатком, взаимосвязь между ними. 
Алгоритм деления с остатком. 

  Оценка и прикидка результатов арифметических действий. 
  Монеты и купюры. 
  Числовое выражение. Порядок выполнения действий в числовых выражениях со 

скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств 
арифметических действий для рационализации вычислений (перестановка и группировка 
слагаемых в сумме, множителей в произведении и др.). 

  Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел. 
Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, прикидка 
результата, оценка достоверности, вычисление на калькуляторе).  

  Измерения и дроби. Недостаточность натуральных чисел для практических 
измерений. Потребности практических измерений как источник расширения понятия 
числа. 

  Доли. Сравнение долей. Нахождение доли числа и числа по доле. Процент. 
  Дроби. Наглядное изображение дробей с помощью геометрических фигур и на числовом 

луче. Сравнение дробей с одинаковыми знаменателями и дробей с одинаковыми числителями. 
Деление и дроби. Нахождение части числа, числа по его части и части, которую одно число 
составляет от другого. Нахождение процента от числа и числа по его проценту. 

  Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. Правильные и 
неправильные дроби. Смешанные числа. Выделение целой части из неправильной дроби. 
Представление смешанного числа в виде неправильной дроби. Сложение и вычитание 
смешанных чисел (с одинаковыми знаменателями дробной части). 

  Текстовые задачи  
   Условие и вопрос задачи. Установление зависимости между величинами, 

представленными в задаче. Проведение самостоятельного анализа задачи. Построение 
наглядных моделей текстовых задач (схемы, таблицы, диаграммы, краткой записи и др.). 
Планирование хода решения задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом (по 
действиям с пояснением, по действиям с вопросами, с помощью составления выражения). 
Арифметические действия с величинами при решении задач. Соотнесение полученного 
результата с условием задачи, оценка его правдоподобия. Запись решения и ответа на вопрос 
задачи. Проверка решения задачи. 

  Задачи с некорректными формулировками (лишними и неполными данными, 
нереальными условиями). Примеры задач, решаемых разными способами.  

  Выявление задач, имеющих внешне различные фабулы, но одинаковое математическое 
решение (модель). 

  Простые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, 
вычитание, умножение, деление), содержащие отношения «больше (меньше) на …», «больше 
(меньше) в …». 

  Задачи, содержащие зависимость между величинами вида a = b c:  путь—скорость — 
время (задачи на движение), объём выполненной работы —производительность труда — время 
(задачи на работу), стоимость — цена товара — количество товара (задачи на стоимость) и др.  

  Классификация простых задач изученных типов.  
  Составные задачи на все 4 арифметических действия. Общий способ анализа и 

решения составной задачи. 
  Задачи на нахождение задуманного числа. Задачи на нахождение чисел по их сумме и 

разности.  
  Задачи на приведение к единице. 
  Задачи на определение начала, конца и продолжительности события. 
  Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. Три типа задач на дроби. 
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Задачи на нахождение процента от числа и числа по его проценту. 
  Задачи на одновременное движение двух объектов (навстречу друг другу, в 

противоположных направлениях, вдогонку, с отставанием). 
  Пространственные отношения.  

 Геометрические фигуры и величины 
  Основные пространственные отношения: выше — ниже, шире — уже, толще — тоньше, 

спереди — сзади, сверху — снизу, слева — справа, между и др. Сравнение фигур по форме и 
размеру (визуально).  

  Распознавание и называние геометрических форм в окружающем мире: круг, квадрат, 
треугольник, прямоугольник, куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 
Представления о плоских и пространственных геометрических фигурах. Области и границы.  

  Составление фигур из частей и разбиение фигур на части. Равенство геометрических 
фигур. Конструирование фигур из палочек. 

  Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая, 
замкнутая и незамкнутая), отрезок, луч, ломаная, угол, треугольник, четырёхугольник, 
пятиугольник, многоугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг, прямой, острый и 
тупой углы, прямоугольный треугольник, развёрнутый угол, смежные углы, вертикальные 
углы, центральный угол окружности и угол, вписанный в окружность. Построение развёртки и 
модели куба и прямоугольного параллелепипеда. Использование для построений чертёжных 
инструментов (линейки, чертёжного угольника, циркуля, транспортира). Элементы 
геометрических фигур: концы отрезка; вершины и стороны многоугольника; центр, радиус, 
диаметр, хорда окружности (круга); вершины, рёбра и грани куба и прямоугольного 
параллелепипеда.  

  Преобразование фигур на плоскости. Симметрия фигур относительно прямой. 
Фигуры, имеющие ось симметрии. Построение симметричных фигур на клетчатой бумаге. 

  План, расположение объектов на плане. 
  Геометрические величины и их измерение. Длина отрезка. Непосредственное сравнение 

отрезков по длине. Измерение длины отрезка. Единицы длины (миллиметр, сантиметр, 
дециметр, метр, километр) и соотношения между ними. Периметр. Вычисление периметра 
многоугольника. 

  Площадь геометрической фигуры. Непосредственное сравнение фигур по 
площади. Измерение площади. Единицы площади (квадратный миллиметр, квадратный 
сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, ар, гектар) и соотношения между ними. 
Площадь прямоугольника и прямоугольного треугольника. Приближённое измерение площади 
геометрической фигуры. Оценка площади. Измерение площади с помощью палетки. 

  Объём геометрической фигуры. Единицы объёма (кубический миллиметр, кубический 
сантиметр, кубический дециметр, кубический метр) и соотношения между ними. Объём куба 
и прямоугольного параллелепипеда. 

  Непосредственное сравнение углов. Измерение углов. Единица измерения углов: угловой 
градус. Транспортир.  

  Преобразование, сравнение геометрических величин и арифметические действия с 
ними.  

  Исследование свойств геометрических фигур на основе анализа результатов измерений 
геометрических величин. Свойство сторон прямоугольника. Свойство углов треугольника, 
четырёхугольника. Свойство смежных углов. Свойство вертикальных углов и др. 

  Величины и зависимости между ними 
  Сравнение и упорядочение величин. Общий принцип измерения величин. Единица 

измерения (мерка). Зависимость результата измерения от выбора мерки. Сложение и 
вычитание величин. Умножение и деление величины на число. Необходимость выбора единой 
мерки при сравнении, сложении и вычитании величин. Свойства величин. 

  Непосредственное сравнение предметов по массе. Измерение массы. Единицы массы 
(грамм, килограмм, центнер, тонна) и соотношения между ними.  

  Непосредственное сравнение предметов по вместимости. Измерение вместимости. 
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Единица вместимости: литр; её связь с кубическим дециметром.  
  Измерение времени. Единицы времени (секунда, минута, час, сутки, год) и соотношения 

между ними. Определение времени по часам. Название месяцев и дней недели. Календарь. 
  Преобразование однородных величин и арифметические действия с ними. 
 Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная и др.). Процент как 

сотая доля величины, знак процента. Часть величины, выраженная дробью. Правильные и 
неправильные части величин.  

 Поиск закономерностей. Наблюдение зависимостей между величинами, фиксирование 
результатов наблюдений в речи, с помощью таблиц, формул, графиков.  

 Зависимости между компонентами и результатами арифметических действий. 
 Переменная величина. Выражение с переменной. Значение выражения с переменной. 
 Формула. Формулы площади и периметра прямоугольника: S = a · b, P = (a + b)  2. 

Формулы площади и периметра квадрата: S = a · а, P = 4 · a.  
 Формула площади прямоугольного треугольника S = (a · b) : 2. 
 Формула объёма прямоугольного параллелепипеда V = a  b  c. Формула объёма куба V = a 

 а а. 
 Формула пути  (S = v  t)  и её аналоги: формула стоимости  (С = а  х),  формула работы  

(А = w t)  и др., их обобщенная запись с помощью формулы 
a = bc. 
 Шкалы. Числовой луч. Координатный луч. Расстояние между точками координатного 

луча. Равномерное движение точек по координатному лучу как модель равномерного движения 
реальных объектов. 

 Скорость сближения и скорость удаления двух объектов при равномерном одновременном 
движении. Формулы скорости сближения и скорости удаления: vсбл. = v1 +v2 и vуд. = v1 –v2. 
Формулы расстояния d между двумя равномерно движущимися объектами в момент 
времени t для движения навстречу друг другу (d = s0 – (v1 +v2) · t), в противоположных 
направлениях (d = s0 + (v1 +v2) · t), вдогонку (d = s0 – (v1 –v2) · t), с отставанием (d = s0 – 
(v1 –v2) · t). Формула одновременного движения  s = vсбл. tвстр. 

 Координатный угол. График движения. 
 Наблюдение зависимостей между величинами и их запись на математическом языке с 

помощью формул, таблиц, графиков (движения). Опыт перехода от одного способа фиксации 
зависимостей к другому. 

 Алгебраические представления  
 Числовые и буквенные выражения. Вычисление значений простейших буквенных 

выражений при заданных значениях букв.  
 Равенство и неравенство.  
 Обобщённая запись свойств 0 и 1 с помощью буквенных формул: а > 0;   а · 1 = 1 · а = а;   

а · 0 = 0 · а = 0;   а : 1  = а;   0 ·: а = 0  и др. 
 Обобщённая запись свойств арифметических действий  с помощью буквенных 

формул:  
а + b = b + а — переместительное свойство сложения,   

(а + b) + с = а + (b + с) — сочетательное свойство сложения,  
а · b = b · а — переместительное свойство умножения,  
(а · b) · с = а · (b · с) — сочетательное свойство умножения,  
(а + b) · с = а · с + b · с — распределительное свойство умножения (правило умножения суммы 
на число), 
(а + b) – с = (а – с) + b = а + (b – с) — правило вычитания числа из суммы,  
а – (b + с) = а – b – с — правило вычитания суммы из числа,  
(а + b) : с = а : с + b : с — правило деления суммы на число и др. 

 Формула деления с остатком a = b  c + r,  r < b. 
 Уравнение. Корень уравнения. Множество корней. Уравнения вида  

а + х = b,  а – х = b,  x – a = b,  а  х = b,  а : х = b,  x : a = b (простые). Составные уравнения, 
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сводящиеся к цепочке простых. 
 Решение неравенства на множестве целых неотрицательных чисел. Множество 

решений неравенства. Строгое и нестрогое неравенство. Знаки ≥, ≤ . Двойное неравенство. 
 Математический язык и элементы логики  
 Знакомство с символами математического языка, их использование для построения 

математических высказываний. Определение истинности и ложности высказываний. 
Построение простейших высказываний с помощью логических связок и слов «... и/или 

...», «если ..., то ...», «верно/неверно, что ...», «каждый», «все», «найдётся», «не». 
 Построение новых способов действия и способов решения текстовых задач. Знакомство 

со способами решения задач логического характера. 
 Множество. Элемент множества. Знаки  и . Задание множества перечислением его 

элементов и свойством. 
 Пустое множество и его обозначение: . Равные множества. Диаграмма Эйлера — Венна. 
 Подмножество. Знаки  и . Пересечение множеств. Знак  . Свойства пересечения 

множеств. Объединение множеств. Знак  . Свойства объединения множеств. 
 Работа с информацией и анализ данных  
  Основные свойства предметов: цвет, форма, размер, материал, назначение, 

расположение, количество. Сравнение предметов и совокупностей предметов по свойствам.  
 Операция. Объект операции. Результат операции. Операции над предметами, 

фигурами, числами. Прямые и обратные операции. Отыскание неизвестных: объекта 
операции, выполняемой операции, результата операции. Программа действий. Алгоритм. 
Линейные, разветвлённые и циклические алгоритмы. Составление, запись и выполнение 
алгоритмов различных видов. Составление плана (алгоритма) поиска информации. Сбор 
информации, связанной с пересчётом предметов, измерением величин; фиксирование, анализ 
полученной информации, представление в разных формах. 

 Составление последовательности (цепочки) предметов, чисел, фигур и др. по заданному 
правилу. 

 Чтение и заполнение таблицы. Анализ и интерпретация данных таблицы.  
 Классификация элементов множества по свойству. Упорядочение информации. 
 Работа с текстом: проверка понимания; выделение главной мысли, существенных 

замечаний и иллюстрирующих их примеров; конспектирование. 
 Упорядоченный перебор вариантов. Сети линий. Пути. Дерево возможностей. 
 Круговые, столбчатые и линейные диаграммы: чтение, интерпретация данных, 

построение. 
 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 
Человек и природа 

           Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и 
предметы, созданные человеком. Образы природы в традиционной культуре народов России и 
мира. 
          Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и 
др.). Примеры явлений природы: смена времён года, снегопад, листопад, перелёты птиц, смена 
времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. Природные явления в творчестве народов 
России и мира. 

   Вещество — это то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие 
веществ в окружающем мире.  

   Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. 
Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами.  

  Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего 
живого на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус 
как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, 
расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. 
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Ориентирование на местности. Компас. Образы звёзд и планет в культуре народов России и 
мира. 

  Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена 
года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина 
смены времён года. Смена времён года в родном крае на основе наблюдений. Образ Солнца и 
времена года в традиционном календаре народов России и мира.  

  Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение 
за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. Прогнозирование 
погоды в традиционной культуре народов России. 

  Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, 
условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края (краткая 
характеристика на основе наблюдений).  

  Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. 
Водоёмы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). Воздух — 
смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека. Образ 
воздуха в традиционной народной культуре. 

  Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для 
живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. Образ воды в 
традиционной народной культуре. 

  Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к 
полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 примера).  

  Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 
Образ плодородной земли в традиционной народной культуре. 

  Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). 
Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста 
растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные 
растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. 
Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений. Образы 
растений в традиционной народной культуре.  

  Грибы съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов.  
  Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, 

тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных 
животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (насекомые, рыбы, 
птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, 
бережное отношение человека к животным. Животные родного края: названия, краткая 
характеристика на основе наблюдений. Образы животных в традиционной народной культуре. 

  Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, 
почва, растения, животные).  

  Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: растения — пища и 
укрытие для животных, животные — распространители плодов и семян растений. Влияние 
человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2—3 примера на 
основе наблюдений). Идея единства мира в традиционной народной культуре. 

  Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, 
растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на 
природу изучаемых зон, охрана природы).  

  Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и 
эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни 
природы посредством практической деятельности: история и современность. Народный 
календарь (приметы, поговорки, пословицы, обычаи), определяющий сезонный труд людей.  

  Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том 
числе на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана природных 
богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Охрана 
природы в традиционной культуре России и мира. 
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  Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, её 
значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное участие 
в охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность природы.  

  Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-
двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в 
жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела 
человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние своего 
здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, забота, уважительное отношение к 
людям с ограниченными возможностями здоровья.  

Человек и общество 
  Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны 

друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Профессии людей. Разделение 
труда в обществе — основа личного и общественного благосостояния. Типы человеческих 
сообществ. Основные занятия людей и орудия труда в старину. Духовно-нравственные и 
культурные ценности — основа жизнеспособности общества. Общее представление о вкладе в 
культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. Культура общения 
с представителями разных национальностей, социальных групп: проявление уважения, 
взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению. 

  Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Внешний облик человека и 
его внутренний мир. Лучшие человеческие качества и культура. Искусство и его значение в 
жизни человека. Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения. Уважение 
к чужому мнению. Образ идеального человека в культуре России и мира. Оценка человеческих 
свойств и качеств в культуре народов России и мира. Внутренний мир человека: общее 
представление о человеческих свойствах и качествах. Экскурсия (очная или заочная с 
помощью ИКТ) в портретную галерею художественного музея.  

  Семья — самое близкое окружение человека. Семья ребёнка и её состав. Наречение 
имени младенцу, семейное воспитание детей в культуре народов своего края. Нормы жизни в 
семье: добрые взаимоотношения, забота, взаимопомощь. Оказание посильной помощи 
взрослым. Забота о детях, престарелых, больных — долг каждого человека. Домашнее 
хозяйство. Распределение домашних обязанностей. Обязанности ребёнка в семье. Место 
работы членов семьи, их профессии. 

  Семья и семейные традиции. Названия родственников в языках народов своего края. 
Родословная. Составление схемы родословного древа, истории семьи. Имена и фамилии 
членов семьи. Семейные ценности: ценность материнства, отцовства, детства, преклонного 
возраста. Честь семьи, рода как ценность. Культура общения и взаимная ответственность в 
семье. Уважение к мнению друг друга, духовная солидарность. 

  Прошлое семьи. Источники знаний о прошлом: воспоминания старших о важных 
событиях в жизни семьи, семейные реликвии (ордена и медали, памятные знаки, фотографии, 
старые книги и письма и др.). Духовно-нравственные ценности в семейной культуре народов 
России и мира. 

  Экскурсия в краеведческий музей для знакомства с семейной культурой народов своего 
края (по выбору). 

  Младший школьник; правила поведения в школе, на уроках. Обращение к учителю. 
Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный коллектив, 
сотрудничество одноклассников и учителя для достижения общих целей; школьный коллектив 
— единство классных коллективов во имя чести и достоинства школы; совместная учёба, 
игры, отдых как способы культурного взаимодействия с окружающим миром. Режим дня 
школьника — условие плодотворной учёбы и успешного развития в школьные годы. 

  Экскурсия в школьный музей для знакомства с историей школы и достижениями её 
выдающихся выпускников. 

  Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. 
Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и других 
общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским 
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языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке.  
  Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая 

ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность 
человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство.  

  Важное значение транспорта в жизни общества. Краткая история транспорта. Транспорт 
города и села. Наземный, воздушный и водный транспорт. Общественный и личный 
транспорт. Правила пользования транспортом. 

  Важное значение средств связи в жизни человека и общества: почта, телеграф, телефон, 
электронная почта. Краткая история средств связи. Телефоны экстренной помощи.  

  Важное значение средств массовой информации в нашей жизни: радио, телевидение, 
пресса, Интернет. Дополнительные источники информации: словари, энциклопедии, 
справочники (в том числе на электронных носителях) и правила работы с ними. 

  Важное значение средств массовой информации в нашей жизни: радио, телевидение, 
пресса, Интернет. Дополнительные источники информации: словари, энциклопедии, 
справочники (в том числе на электронных носителях) и правила работы с ними. 

  Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание 
понятий: Родина, Отечество, Отчизна. Государственная символика России: Государственный 
герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила поведения 
при прослушивании гимна. Конституция — Основной закон Российской Федерации. Права 
ребёнка.  

  Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы 
государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. Федеральное 
собрание. Ответственность государства за благополучие своих граждан. Ответственность 
российских граждан за своё Отечество. 

  Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 
упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество 
Христово, День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День 
России, День защиты детей, День народного единства, День Конституции и др. Оформление 
плаката или стенной газеты к общественному празднику.  

  Россия на карте, государственная граница России. Добрососедство разных стран в мире 
— культурная ценность человечества. 

  Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. 
Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. 
Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, 
строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте.  

  Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник 
Петру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца 
России (по выбору). Святыни городов России.  

  Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 
характерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: православие, 
ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии, 
культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр 
народов своего края.  

  Родной край — частица России. Родной город (село), регион (область, край, 
республика): название, основные достопримечательности, музеи, театры, спортивные 
комплексы и пр.  

  Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных народов, 
проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные 
сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти 
выдающегося земляка.  

  История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие события 
общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, 
Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Начальные 
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представления о культуре России в разные исторические времена (образование, научные 
знания, памятники архитектуры и живописи и др.). Картины быта, труда, духовно-
нравственных и культурных традиций народов России в прошлом (жилища, одежда, питание, 
домашняя утварь, основные занятия, орудия труда), верования, народные праздники и обычаи. 

  Экскурсия в краеведческий музей для знакомства с традиционной культурой народов 
своего края.  

  Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. 
Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории и 
культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность историко-
культурного наследия своего края.  

  Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий 
на Земле. Объекты Всемирного наследия — сокровище всех народов Земли. Знакомство с 3—4 
(несколькими) странами (с контрастными особенностями): название, расположение на 
политической карте, столица, главные достопримечательности. Ответственность людей за 
Всемирное природное и культурное наследие.  

Правила безопасной жизни 
  Ценность здоровья и здорового образа жизни.  
  Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 
здоровья.  

  Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего 
физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая 
помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве.  

  Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоёме 
в разное время года. Правила противопожарной безопасности, основные правила обращения с 
газом, электричеством, водой. Правила безопасного поведения в природе.  

  Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого 
человека.  

 
ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ 

(модуль «Основы светской этики») 
          1.Раздел  «Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и 
общества»  
          Народы России, их духовно-нравственная культура.  Учебник «Основы светской этики», 
его структура. Истоки вежливых слов. Значение вежливости. Понятие Родины. Древняя Русь. 
Происхождение названий Русь, русские. Наша Родина — Россия, ее географическое 
положение, природа, население. Радушие и доброжелательность россиян. Россия — 
многонациональное государство. Национальность и раса. Древние города России, их 
памятники культуры 
          2. Раздел   «Основы светской этики»  
          Понятия этика, мораль (нравственность).   Назначение этики, ее категории. Понятие 
этикет, его происхождение и назначение. Нормы этикета, их развитие и совершенствование. 
Современные правила поведения, манеры поведения человека, их характеристика.   
           3. Раздел  «Духовные традиции многонационального народа России»  
          Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 
многоконфессионального народа России. Обобщение ранее изученного материала в активной, 
творческой, деятельностной форме. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм 
многонационального и многоконфессионального народа России. Обобщение ранее изученного 
материала в активной, творческой, деятельностной форме.  
 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 
Виды художественной деятельности 

          Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: 
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художник и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, 
передача общего через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств 
общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и 
обществу. Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и различия. 
Человек, мир природы в реальной жизни: образы человека, природы в искусстве. 
Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере культуры 
народов России). Выдающиеся представители изобразительного искусства народов России (по 
выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и 
региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и мирового 
искусства. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной 
жизни человека, в организации его материального окружения. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и 
т. д. Приёмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: 
основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, 
выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и ха-
рактерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, 
зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет — основа языка живописи. 
Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа в 
соответствии с поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 
Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для создания 
выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объёма, вытягивание 
формы). Объём — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и 
животных, выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для 
художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). 
Элементарные приёмы работы с различными материалами для создания выразительного 
образа (пластилин — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы; бумага и картон — 
сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования навыков 
художественного конструирования и моделирования в жизни человека. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и 
его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение 
жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, 
сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о мужской и женской 
красоте, отражённые в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в 
народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Разнообразие форм в природе как 
основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение 
ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с произведениями народных 
художественных промыслов в России (с учётом местных условий). 

Азбука искусства 
(обучение основам художественной грамоты). 

Как говорит искусство? 
          Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. 
Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и 
перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, загораживания. 
Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, 
тёмное и светлое, спокойное и динамичное и т. д. Композиционный центр (зрительный центр 
композиции). Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль 
белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмоциональные 
возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Передача с помощью 
цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 
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Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, 
закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и худо-
жественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, человека, 
животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в 
пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные формы. 
Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. Силуэт. 

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма. 
Выразительность объёмных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм 
линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и рисун-
ке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма в 
декоративно-прикладном искусстве. 

Значимые темы искусства. 
О чём говорит искусство? 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их 
характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время года, 
суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. 
Использование различных художественных материалов и средств для создания выразительных 
образов природы. Постройки в природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик 
улитки и т. д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, 
изображающих природу (например, А. К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. 
Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и др.). 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими 
разные народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или 
Индия). Роль природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. 
Образ человека в искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративно-прикладного 
искусства. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характеристике традиционной 
культуры народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в 
украшении жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного 
искусства с музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в 
традиционной культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), 
отражённые в искусстве. Образ защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. 
Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. Эмоциональ-
ная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие 
человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, 
бескорыстие и т. д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование 
различных художественных материалов и средств для создания проектов красивых, удобных и 
выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобразительных 
(пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального 
окружения. Отражение в пластических искусствах природных, географических условий, 
традиций, религиозных верований разных народов (на примере изобразительного и 
декоративно-прикладного искусства народов России). Жанр натюрморта. Художественное 
конструирование и оформление помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, 
книг и игрушек. 

Опыт художественно- творческой деятельности 
Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и 

художественно-конструкторской деятельности. 
Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. 
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Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, 
растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, 
цветом, объёмом, фактурой. 

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными 
навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в 
рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, 
пространства, линии, штриха, пятна, объёма, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 
художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной 
анимации, натурной мультипликации, фотографии, видеосъёмки, бумажной пластики, гуаши, 
акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, 
подручных и природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств  произведений 
изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению. 
 

ТЕХНОЛОГИЯ 
Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы деятельности).  

Основы культуры труда, самообслуживания.  
          Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат 
труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы 
быта и декоративно-прикладного искусства и т. д. разных народов России). Особенности 
тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, 
отражающие природные, географические и социальные условия разных народов.  
          Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 
эстетическая выразительность, прочность, гармония предметов и окружающей среды). 
Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; 
традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее представление).  

  Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, 
планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и 
инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и 
дидактических материалов), её использование в организации работы. Контроль и 
корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, 
выполнение социальных ролей (руководитель и подчинённый).  

  Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация 
и воплощение). Культура проектной деятельности и оформление документации 
(целеполагание, планирование, выполнение, рефлексия, презентация, оценка). Система 
коллективных, групповых и индивидуальных проектов. Культура межличностных отношений 
в совместной деятельности. Результат проектной деятельности — изделия, которые могут 
быть использованы для праздников, в учебной и внеучебной деятельности и т. п. Освоение 
навыков самообслуживания, по уходу за домом, комнатными растениями. 

  Выполнение элементарных расчётов стоимости изготавливаемого изделия. 
Технология ручной обработки  материалов. 

Элементы графической грамоты 
   Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств материалов, используемых при 
выполнении практических работ. Многообразие материалов и их практическое применение в 
жизни.  

  Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор и замена 
материалов в соответствии с их декоративно-художественными и конструктивными 
свойствами, использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости 
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от назначения изделия.  
  Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), соблюдение правил их рационального и безопасного 
использования.  

  Общее представление о технологическом процессе, технологической документации 
(технологическая карта, чертёж и др.); анализ устройства и назначения изделия; выстраивание 
последовательности практических действий и технологических операций; подбор и замена 
материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, 
сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и 
изменений. Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки 
материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с 
помощью линейки, угольника, циркуля), раскрой деталей, сборка изделия (клеевая, ниточная, 
проволочная, винтовая и др.), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, 
аппликация и др.). Умение заполнять технологическую карту. Выполнение отделки в 
соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов России 
(растительный, геометрический и др.).  

  Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды условных 
графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их 
узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линии надреза, сгиба, размерная, осевая, 
центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой 
на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или 
эскизу, схеме.  

Конструирование и моделирование 
  Общее представление о конструировании изделий (технических, бытовых, учебных и 

пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; 
различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. 
Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего 
оформления назначению изделия).  

  Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 
рисунку, простейшему чертежу или эскизу.  

Практика работы на компьютере 
  Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, 

переработки информации.  
  Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки 

информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. 
Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, 
использование простейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы поиска 
информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда при 
работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР 
(цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях 
(СО).  

  Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 
преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной 
детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, 
программ Word. 

 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Знания о физической культуре 
Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных занятий 

физическими упражнениями. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, 
плавание как жизненно важные способы передвижения человека. Правила предупреждения 
травматизма во время занятий физическими упражнениями: организация мест занятий, подбор 
одежды, обуви и инвентаря. 
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Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых 
соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Связь физической 
культуры с трудовой и военной деятельностью, с традициями и обычаями народа. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое 
развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием 
основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, вы-
носливости, гибкости, координации. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 
Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших 
закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и 
развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение оздоровитель-
ных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 
подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и развития 
физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения 
физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр 
(на спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений 

для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений 
осанки. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами акробатики. 
Организующие команды и приёмы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение 
строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; 
стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, 
опуститься в исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с опорой 
на руки в упор присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор присев, из 
упора присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор 
присев, кувырок вперёд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 
Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами 

перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное 
движение через вис сзади согнувшись со сходом ноги вперёд. 

Опорный прыжок с разбега через гимнастического козла. 
Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами 
лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Легкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с 
ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; 
челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и на двух ногах на месте и с продвижением; в 
длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 
Метание: малого мяча в неподвижную мишень и на дальность. 
Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение. 
Подвижные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания 

с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и 
координацию движений. 

На материале лёгкой атлетики: игры, включающие прыжки, бег, метания и броски; 
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упражнения на координацию движений, выносливость и быстроту. 
На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах; игры, 

включающие упражнения на выносливость и координацию движений. 
Спортивные игры. Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; 

ведение мяча; подвижные игры на материале футбола. 
Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; 

подвижные игры на материале баскетбола. 
Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры 

на материале волейбола. 
Подвижные игры разных народов. 

Общеразвивающие упражнения 
На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, 
глубоких выпадов, в приседе, взмахами ногами; наклоны вперёд, назад, в сторону в стойках на 
ногах, в селах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, 
скакалкой; высокие взмахи поочерёдно и попеременно правой и левой ногой, стоя у 
гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя 
максимальное сгибание туловища (в стойках и седах), прогибание туловища; индивидуальные 
комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации движений: произвольное преодоление простых препятствий; 
передвижения с изменяющимися направлениями движения с остановками в заданной позе; 
ходьба по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом 
и длиной шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры 
на переключение внимания, концентрацию ощущений, на расслабление мышц рук, ног, 
туловища (в положениях стоя и лёжа, седах); жонглирование мелкими предметами; 
преодоление полос препятствий, включающих в себя висы, упоры, простые прыжки, 
перелезание через горку из матов; комплексы упражнений на координацию с асимме-
трическими и последовательными движениями руками и ногами; равновесие (например, 
«ласточка»на широкой или ограниченной опоре с фиксацией положения); жонглирование 
мелкими предметами в процессе передвижения; упражнения на переключение внимания и 
чувственного контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на расслабление 
отдельных мышечных групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях 
по намеченным ориентирам и по сигналу; жонглирование мелкими предметами в движении 
(передвижение правым и левым боком, вперёд и назад). 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; 
виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на контроль 
ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, 
положений тела и его звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений для укрепления и 
коррекции мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на 
руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и 
дополнительных отягощений (набивные мячи до 1—3 кг, гантели до 100 г, гимнастические 
палки и булавы), комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных 
мышечных групп и увеличивающимся отягощением (вес гантелей, эспандеры, резиновые 
бинты); лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по гимнастической стенке и 
наклонной гимнастической скамейке: в упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и 
перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе стоя, лёжа, 
согнувшись; отжимание лёжа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения 
с предметом в руках (с продвижением вперёд поочерёдно на правой и левой, на месте вверх и 
с поворотами вправо и влево); прыжки вверх-вперёд толчком одной и двумя о гимнастический 
мостик; комплексы упражнений с дополнительным отягощением и индивидуальные 
комплексы избирательной направленности на отдельные мышечные группы. 
На материале лёгкой атлетики 
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Развитие координации движений: бег с изменяющимся направлением; бег по 
ограниченной опоре; пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки 
через скакалку на месте на одной и двух ногах, поочерёдно на правой и левой. 
Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной скоростью с 
низкого и высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки в 
максимальном темпе, ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и ловля 
теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами; рывки 
с места и в движении по команде (по сигналу). 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 
чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 
повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или 
уменьшающимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный 
бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное 
преодоление препятствий во время бега (по типу барьерного бега с высотой прыжка на 15—20 
см); передача набивного мяча (1—2 кг) в максимальном темпе, по кругу, из разных исходных 
положений, метание набивных мячей (1—2 кг) одной и двумя руками из разных исходных 
положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение 
беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте и с продвижением вперёд (правым и 
левым боком) с доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по 
разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание на горку из матов и последующее 
спрыгивание с неё.  

На материале лыжных гонок 
Развитие координации движений: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в 

движении, прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений стоя на 
лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух-трёх шагов; спуск с горы на лыжах с 
изменяющимися стойками; подбирание предметов во время спуска в низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах различными способами в режиме 
умеренной интенсивности, с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с 
ускорениями; прохождение тренировочных дистанций. 

 
ИНФОРМАТИКА 

Правила игры 
Понятие о правилах игры. Правила работы с учебником (листами определений и 

задачами) и рабочей тетрадью, а также тетрадью проектов.  
Базисные объекты и их свойства. Допустимые действия. Основные объекты курса: фигурки, 
бусины, буквы и цифры. Свойства основных объектов: цвет, форма, ориентация на листе. 
Одинаковые и разные объекты (одинаковость и различие для каждого вида объектов: фигурок, 
букв и цифр, бусин). Сравнение фигурок наложением. 

Допустимые действия с основными объектами в бумажном учебнике: раскрась, обведи, 
соедини, нарисуй в окне, вырежи и наклей в окно, пометь галочкой.  

Области 
Понятие области. Выделение и раскрашивание областей картинки. Подсчёт областей в 

картинке. 
Цепочка 
Понятие о цепочке как о конечной последовательности элементов. Одинаковые и 

разные цепочки. Общий порядокэлементов в цепочке — понятия: первый, второй, третий и т. 
п., последний, предпоследний. Частичный порядок элементов цепочки — понятия: следующий 
и предыдущий. Понятие о числовом ряде (числовой линейке) как о цепочке, в которой числа 
стоят в порядке предметного счёта. Понятия, связанные с порядком элементов от конца 
цепочки: первый с конца, второй с конца, третий с конца и т. д. Понятия раньше/позже для 
элементов цепочки. Понятия, связанные с отсчётом элементов от любого элемента цепочки: 
второй после, третий после, первый перед, четвёртый перед и т. д. Цепочки в окружающем 
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мире: цепочка дней недели, цепочка месяцев. Календарь как цепочка дней года. Понятия перед 
каждым и после каждого для элементов цепочки. Длина цепочки как число объектов в ней. 
Цепочка цепочек — цепочка, состоящая из цепочек. Цепочка слов, цепочка чисел. Операция 
склеивания цепочек. Шифрование как замена каждого элемента цепочки на другой элемент 
или цепочку из нескольких элементов. 

Мешок 
Понятие мешка как неупорядоченного конечного мультимножества. Пустой мешок. 

Одинаковые и разные мешки. Классификация объектов мешка по одному и по двум признакам. 
Мешок бусин цепочки. Операция склеивания мешков цепочек. 

Основы логики высказываний 
Понятия все/каждый для элементов цепочки и мешка. Полный перебор элементов при 

поиске всех объектов, удовлетворяющих условию. Понятия есть/нет для элементов цепочки и 
мешка. Понятие все разные. Истинные и ложные утверждения. Утверждения, истинность 
которых невозможно определить для данного объекта. Утверждения, которые для данного 
объекта не имеют смысла. 

Язык 
Латинские буквы. Алфавитная цепочка (русский и латинский алфавиты), алфавитная 

линейка. Слово как цепочка букв. Именование, имя как цепочка букв и цифр. Буквы и знаки в 
русском тексте: прописные и строчные буквы, дефис и апостроф, знаки препинания. 
Словарный порядок слов. Поиск слов в учебном словаре и в настоящих словарях. Толковый 
словарь. Понятие толкования слова. Полное, неполное и избыточное толкования. Решение 
лингвистических задач. 

Основы теории алгоритмов 
Понятия инструкция и описание. Различия инструкции и описания. Выполнение 

простых инструкций. Построение объекта (фигурки, цепочки, мешка) по инструкции и 
описанию. Выполнение простых алгоритмов для решения практических и учебных задач: 
алгоритма подсчёта областей картинки, алгоритма подсчёта букв в тексте, алгоритма поиска 
слова в учебном словаре. Исполнитель Робик. Поле и команды (вверх, вниз, вправо, влево) 
Робика. Программа как цепочка команд. Выполнение программ Робиком. Построение и 
восстановление программы по результату её выполнения. Использование конструкции 
повторения в программах для Робика. Цепочка выполнения программы Робиком. Дерево 
выполнения программ Робиком.  

Дерево 
Понятие дерева как конечного направленного графа. Понятия следующий и 

предыдущий для вершин дерева. Понятие корневая вершина. Понятие лист дерева. Понятие 
уровень вершин дерева. Понятие путь дерева. Мешок всех путей дерева. Дерево потомков. 
Дерево всех вариантов (дерево перебора). Дерево вычисления арифметического выражения. 

Игры с полной информацией 
Турниры и соревнования — правила кругового и кубкового турниров. Игры с полной 

информацией. Понятия: правила игры, ход и позиция игры. Цепочка позиций игры. Примеры 
игр с полной информацией: «Крестики-нолики», «Камешки», «Ползунок», «Сим». 
Выигрышные и проигрышные позиции в игре. Существование, построение и использование 
выигрышных стратегий в реальной игре. Дерево игры, ветка из дерева игры. 

Математическое представление информации 
Одномерная и двумерная таблицы для мешка — использование таблицы для 

классификации объектов по одному и двум признакам. Использование таблиц (рабочей и 
основной) для подсчёта букв и знаков в русском тексте. Использование таблицы для 
склеивания мешков. Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), 
измерением величин (температуры); фиксирование результатов.  

Решение практических задач 
Поиск двух одинаковых объектов в большой совокупности объектов с использованием 

разбиения задачи на подзадачи и группового разделения труда (проект «Разделяй и властвуй»). 
Исследование частотности использования букв и знаков в русских текстах (проект 
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«Буквы и знаки в русском тексте»). Поиск двух одинаковых мешков среди большого количест-
ва мешков с большим числом объектов путём построения сводной таблицы (проект 
«Одинаковые мешки»). 

Работа с большими словарями, поиск слов в больших словарях (проект 
«Лексикографический порядок»). 

Сортировка большого количества слов в словарном порядке силами группы с 
использованием алгоритма сортировки слиянием, сортировочного дерева, классификации 
(проект «Сортировка слиянием»). 

Изучение способов проведения спортивных соревнований, записи результатов и 
выявления победителя в ходе решения серии проектных задач и проведения кругового и 
кубкового турниров в классе (проект «Турниры и соревнования»). 

Сбор информации о погоде за месяц, представление информации о погоде в виде 
таблиц, а также круговых и столбчатых диаграмм (проект «Дневник наблюдения за погодой»). 

Построение полного дерева игры, исследование всех позиций, построение выигрышной 
стратегии (проект «Стратегия победы»). 

Изготовление бумажной записной книжки (проект «Записная книжка»). Оформление 
текста (проект «Наши рецепты»). Проект «Мой лучший друг»/«Мой любимец». 

 
 
 

2.3. ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ, 
ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

           Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся разработана в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования, на основании Концепции духовно-нравственного развития и 
воспитания личности гражданина России, Концепции УМК «Перспектива», с учетом 
методических разработок издательства «Просвещение» и опыта реализации воспитательной 
работы  школы.  

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся направлена на 
воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и талантов 
учащихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире.  

Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и тесном 
сотрудничестве с семьями обучающихся, с другими субъектами социализации – социальными партнерами 
школы: 

- учреждение дополнительного образования детей МОУ ДОД-ДДТ «Мастер»; 
- учреждение культуры МОБ УДОД-ДШИ п. Ярково; 
- войсковая часть. 

 
Портрет ученика школы  

 любящий свой народ, свой край и свою Родину; 
 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 
 любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 
 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 
деятельности; 
 готовый самостоятельно  действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 
обществом; 
 доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою 
позицию, высказывать сое мнение; 
 выполняющий правила здорового  и безопасного для себя и окружающих образа жизни.  
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Цель и задачи 
духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся  

          Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс усвоения 
и принятия обучающимся базовых национальных ценностей, освоение системы 
общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей 
многонационального народа Российской Федерации.  

Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации 
последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 
формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 
традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, 
обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

Общей целью является воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и 
развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного 
гражданина России.  

Задачи духовно-нравственного воспитания определены как ожидаемые результаты в 
логике требований к личностным результатам общего начального образования и 
предусматривают: 
1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека: 
 элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его 
институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 
 представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта 
Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение; 
 элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях 
участия граждан в общественном управлении; 
 элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 
 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 
 уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 
межнационального общения; 
 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 
 начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 
единстве народов нашей страны; 
 элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории 
России и её народов; 
 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 
субъекта Российской Федерации, края (населённого пункта), в котором находится 
образовательное учреждение; 
 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города; 
 любовь к образовательному учреждению, своему селу, городу, народу, России; 
 уважение к защитникам Родины; 
 умение отвечать за свои поступки; 
 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 
невыполнению человеком своих обязанностей. 
2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 
 первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 
 различение хороших и плохих поступков; 
 представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в 
населённом пункте, в общественных местах, на природе; 
 элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий 
в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 
 уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 
сверстникам и младшим; 
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 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 
взаимопомощи и взаимной поддержке; 
 бережное, гуманное отношение ко всему живому; 
 знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться 
«волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным; 
 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 
признаться в плохом поступке и анализировать его; 
 представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 
состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 
 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам 
и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 
3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 
 первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли 
образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 
 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 
 элементарные представления об основных профессиях; 
 ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 
 элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни 
человека и общества; 
 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации 
учебных и учебно-трудовых проектов; 
 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 
выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 
 умение соблюдать порядок на рабочем месте; 
 бережное отношение к результатам своего труда, труда Других людей, к школьному 
имуществу, учебникам, личным вещам; 
 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому 
отношению к результатам труда людей. 
4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 
 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей (законных 
представителей), членов своей семьи, педагогов, сверстников; 
 элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья 
человека: физического, нравственного (душевного), социально-психологического (здоровья 
семьи и школьного коллектива); 
 элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его 
здоровья и здоровья окружающих его людей; 
 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 
образования, труда и творчества; 
 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 
здоровьесберегающего режима дня; 
 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 
соревнованиях; 
 первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека; 
 первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 
телевидения, рекламы на здоровье человека; 
 отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, 
уклонению от занятий физкультурой. 
5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 
воспитание): 
 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 
активной роли человека в природе; 
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 ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 
 элементарный опыт природоохранительной деятельности; 
 бережное отношение к растениям и животным.  
6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 
 представления о душевной и физической красоте человека; 
 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 
природы, труда и творчества; 
 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 
выставкам, музыке; 
 интерес к занятиям художественным творчеством; 
 стремление к опрятному внешнему виду; 
 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 
 

Ценностные установки духовно-нравственного  
развития и воспитания обучающихся  

             Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 
начальной школы согласуются с традиционными источниками нравственности, которыми  
являются следующие ценности: 
 патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение 
Отечеству); 
 социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, 
институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, 
достоинство); 
 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед 
Отечеством, старшим поколением и  семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, 
свобода совести и вероисповедания); 
 семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о 
старших и младших, забота о продолжении рода); 
 труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, 
трудолюбие, бережливость); 
 наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 
 традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в 
государственных и муниципальных  школах, ценности традиционных российских религий 
принимаются школьниками в виде системных культурологических представлений о 
религиозных идеалах; 
 искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, 
нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 
 природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 
 человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс 
человечества, международное сотрудничество). 
Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры 
требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности, 
определения собственного отношения к ней, формирования  опыта созидательной реализации 
этих ценностей на практике.   

 
Основные направления духовно-нравственного  

развития и воспитания обучающихся 
          Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается на 
основании базовых национальных ценностей в логике реализации следующих направлений: 

Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 
свободам и обязанностям человека. Ценности:  любовь к России, своему народу, своему краю, 
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служение Отечеству, правовое государство, гражданское обществ; закон и правопорядок, 
поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам 
государства и гражданского общества. 

Направление 2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. Ценности: 
нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; 
свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной культуре 
и светской этике. 

Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 
жизни. Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и 
истине; целеустремленность и  настойчивость, бережливость. 

Направление 4. Формирование ценностного отношения к  семье, здоровью и здоровому 
образу жизни. Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье 
физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социально-
психологическое. 

Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 
(экологическое воспитание). Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; 
экологическое сознание. 

Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). Ценности: 
красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие. 

 
Содержание духовно-нравственного развития  

и воспитания обучающихся 
           Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, когда 
каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые смыслы духовных и 
нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание данной программы, стремясь к 
их реализации в практической жизнедеятельности:  

 в содержании и построении уроков;  
 в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и 

внеучебной деятельности; в характере общения и сотрудничества взрослого и 
ребенка; 

 в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности 
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 воспитания: семьи, 
общественных организаций, включая и детско-юношеские движения и организации, 
учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ, традиционных 
российских религиозных объединений. 

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и 
воспитания  личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся 
осуществляется на основе следующих принципов:  
 нравственного примера педагога – нравственность учителя, моральные нормы, 
которыми он руководствуется в своей профессиональной деятельности и жизни, его 
отношение к своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам; 
 социально-педагогического партнерства – целесообразные партнерские отношения с 
другими субъектами социализации: семьей, общественными организациями и традиционными 
российскими религиозными объединениями, учреждениями дополнительного образования, 
культуры и спорта, СМИ; 
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 индивидуально-личностного развития – педагогическая поддержка самоопределения 
личности, развития ее способностей, таланта, передача ей системных научных знаний, 
умений, навыков и компетенций, необходимых для успешной социализации; 
 интегративности программ духовно-нравственного воспитания – интеграция духовно-
нравственного развития и воспитания в основные виды деятельности обучающихся: урочную, 
внеурочную, внешкольную и общественно полезную; 
 социальной востребованности воспитания – соединение духовно-нравственного 
развития и воспитания с жизнью, реальными социальными проблемами, которые необходимо 
решать на основе морального выбора. 

Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности, 
социальных и культурных практик с помощью следующих инструментов. 

 
УМК «Перспектива» 

Ведущую роль в реализации программы играет образовательный процесс, реализуемый 
в ходе освоения основных  предметных программ и программ формирования универсальных 
учебных действий. УМК «Перспектива»  имеет богатую палитру возможностей для 
достижения поставленных целей, благодаря реализации в нем принципов гуманистического, 
историзма, коммуникативного и принципа творческой активности.  УМК «Перспектива» 
создан на основании системно-деятельностного подхода, позволяющего ориентировать 
педагога на достижение личностных и метапредметных результатов обучения младших 
школьников.  

Достижению указанных результатов способствует тематическое единство всех 
предметных линий комплекта, выраженных в следующих тезисах:  

«Я в мире и мир во мне»: важно, чтобы обучение способствовало построению образа 
«Я», которое включает в себя самопознание, саморазвитие и самооценку, формирование 
гражданской идентичности личности, принятие и осмысление нравственных и культурных 
ценностей, правил взаимодействия с окружающим миром. 

«Хочу учиться!»: ребенок часто задает вопрос «почему?», ему интересно знать все и обо 
всем. Наша задача сохранить этот интерес и при этом научить ребенка самостоятельно 
находить ответы, планировать свою деятельность и доводить ее до конца, оценивать результат, 
исправлять ошибки и ставить новые цели. 

 «Я общаюсь, значит, я учусь»: процесс обучения невозможен без общения. Нам 
кажется чрезвычайно важным строить процесс обучения как совершенствование субъект-
субъектного и субъект-объектного общения, то есть, во-первых, учить ребенка свободно вести 
конструктивный диалог, слушать и слышать собеседника, а во-вторых, формировать 
информационную культуру — находить необходимые источники знаний учить получать 
информацию из различных источников, анализировать ее, и, конечно, работать с книгой.  

«В здоровом теле здоровый дух!»: здесь важно и сохранить здоровье учеников в 
процессе обучения, и научить детей самим  заботиться о здоровье, понимая, что здоровье – это 
не только физическая, но и духовная ценность.  В этой связи, в понятие здоровье включены не 
только правила гигиены и правила безопасного поведения, но и определенные ценностные 
установки: умение сопереживать, сочувствовать, заботиться о себе, о природе,  об 
окружающих людях, беречь и чтить то, что ими создано.  

Эти тезисы раскрываются через тематические направления: «Моя семья - мой мир», 
«Моя страна - мое Отечество», «Природа и культура  - среда нашей жизни», «Моя 
планета - Земля», которые интегрируют учебный материал разных предметов и позволяют 
эффективнее  формировать у ребенка целостную картину мира и базовые национальные 
ценности.  

Средствами разных учебных предметов в детях воспитывается благородное отношение 
к своему Отечеству, 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. Учащиеся знакомятся с образцами служения Отечеству, постигают причастность 
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каждого человека, каждой семьи к жизни России, осознают значимость усилий каждого для 
благополучия и процветания Родины, чтобы уже в этом возрасте почувствовать себя 
гражданами великой страны. 

Значительную часть содержания учебников составляют  краеведческие знания, их 
содержательное, дидактическое и методическое обеспечение. Учитывая особенности 
предметных областей учебного плана начального общего образования ФГОС и возрастные 
психологические особенности развития младших школьников, создаются условия для 
развития у ребенка интереса, переходящего в потребность к познанию, изучению своей 
страны, ее прошлого и настоящего, ее природы и общественной жизни, ее духовного и 
культурного величия. 

Во всех учебниках «Перспективы» обеспечивается поликультурность содержания 
образования. В каждой предметной линии, с учетом предметной специфики и отражает 
многообразие и единство национальных культур  народов России, содействуя формированию у 
обучающихся толерантности, способности к межнациональному и межконфессиональному 
диалогу, знакомству с культурами  народов других стран мира.  

В этой связи, важное место в системе учебников «Перспектива» занимает курс 
«Основы религиозных культур и светской этики». Курс органично интегрирован в  систему 
учебников для решения задачи формирования у младших школьников мотивации к 
осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и 
религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с 
представителями других культур и мировоззрений.  

Календарь традиционных школьных дел и праздников 
 

Время проведения Тема мероприятия 
Сентябрь 1 сентября – День знаний; Праздник посвящения в ученики; 

Праздник Букваря; Праздник читательских удовольствий  
Октябрь Праздник осени (Праздник урожая); Конкурс чтецов (пушкинские 

дни в школе); Весёлые старты. 
Ноябрь День народного единства; День здоровья.  
Декабрь Новогодний праздник.  
Январь Спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья». 
Февраль День защитника России.   
Март Праздник Мам; День птиц; Праздник книги; Встречаем весну. 
Апрель Праздник подарков (подарки просто так); 

 Праздник победителей олимпиад. 
Май До свидания, школа; Здравствуй лето!  

 
Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-нравственному 

развитию и воспитанию учащихся 
            Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы является 
организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-нравственного 
развития и воспитания учащихся в следующих направлениях: 
 Повышение педагогической культуры родителей  (законных представителей) учащихся 
путем проведения родительских конференций и тематических расширенных педагогических 
советов, организации родительского лектория, выпуска информационных материалов и 
публичных докладов школы по итогам работы за год и т.п. 
 Совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей 
путем организации совместных мероприятий, праздников, акций (например, традиционный 
весенний спортивный праздник, праздник Букваря, театральные постановки к дню учителя и 
дню мамы и т.п.). 
 Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к 
активной деятельности в составе Совета школы, активизации деятельности родительских 
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комитетов классных коллективов учащихся, проведения совместных школьных акций в 
микрорайоне школы и т.п. 
           В школе традиционно в зимние каникулы проводится спортивный праздник «Мама, 
папа и я – спортивная семья», позволяющий родителям ученика увидеть его в другой 
обстановке (отличной от  домашней), проявить себя в совместной деятельности, что приводит 
к улучшению детско-родительских отношений.  Праздник организуется в спортивном зале 
школы, чтобы учителя также имели возможности ближе познакомиться с родителями своих 
учеников.   

Ожидаемые результаты духовно-нравственного 
 развития и воспитания учащихся 

           По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся на ступени начального общего образования планируется достижение следующих 
результатов:  
           1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека: 
 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 
культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской 
Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 
 элементарные представления об институтах гражданского общества, о государственном 
устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах 
истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах 
исполнения гражданского и патриотического долга; 
 первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной 
истории и культуры; 
 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 
 опыт социальной и межкультурной коммуникации; 
 начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 
товарища. 
           2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 
 начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в 
том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, 
носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп; 
 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 
детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 
 уважительное отношение к традиционным религиям; 
 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 
находящемуся в трудной ситуации; 
 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе 
и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков 
других людей; 
 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 
заботливое отношение к младшим; 
 знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к 
ним. 
          3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 
 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 
России и человечества, трудолюбие; 
 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 
 элементарные представления о различных профессиях; 
 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 
старшими детьми и взрослыми; 
 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 
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 первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 
значимой деятельности; 
 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 
привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 
 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 
общественно полезной деятельности. 
           4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 
 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 
 элементарные представления о взаимной обусловленности физического, нравственного, 
психологического, психического и социально-психологического здоровья человека, о 
важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 
 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 
 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 
человека, его образования, труда и творчества; 
 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 
здоровье человека. 
           5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 
воспитание): 
 ценностное отношение к природе; 
 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 
природе; 
 элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 
культуре народов России, нормах экологической этики; 
 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 
пришкольном участке, по месту жительства; 
 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 
           6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 
об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 
 первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 
 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 
 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 
отечественной культуры; 
 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 
этнокультурных традиций, фольклора народов России; 
 первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 
природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 
 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 
формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 
 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 
учреждения и семьи. 
 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 
оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами будут: 
экспертные суждения (родителей, партнеров школы); анонимные анкеты, позволяющие  
анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности;  различные тестовые инструменты, 
созданные с учетом возраста; самооценочные суждения  детей.   
           К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений 
выпускников начальной школы, относятся: 
 ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-
личностные позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические 
предпочтения и др.); 
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 характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.); 
 индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и т.п.). 
           Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 
деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тесном 
сотрудничестве с семьей ученика.  
           По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся на ступени начального общего образования планируется достижение следующих 
результатов:  
           1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека: 
ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-
историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, 
русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 
элементарные представления об институтах гражданского общества, о государственном 
устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах 
истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах 
исполнения гражданского и патриотического долга; 
первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории 
и культуры; 
опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 
опыт социальной и межкультурной коммуникации; 
начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 
товарища. 
            2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 
начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том 
числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, 
носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп; 
нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, 
взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 
уважительное отношение к традиционным религиям; 
неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся в 
трудной ситуации; 
способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 
обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков Других 
людей; 
уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое 
отношение к младшим; 
знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к ним. 
            3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 
ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России и 
человечества, трудолюбие; 
ценностное и творческое отношение к учебному труду; 
элементарные представления о различных профессиях; 
первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, старшими 
детьми и взрослыми; 
осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 
первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 
значимой деятельности; 
потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 
привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 
мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 
общественно полезной деятельности. 
            4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 
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ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 
элементарные представления о взаимной обусловленности физического, нравственного, 
психологического, психического и социально-психологического здоровья человека, о 
важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 
первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 
первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, 
его образования, труда и творчества; 
знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 
здоровье человека. 
            5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 
воспитание): 
ценностное отношение к природе; 
первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 
элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре 
народов России, нормах экологической этики; 
первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном 
участке, по месту жительства; 
личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 
            6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 
об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 
первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 
первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 
элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной 
культуры; 
первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных 
традиций, фольклора народов России; 
первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 
природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 
первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 
формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 
мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 
учреждения и семьи. 
            Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 
оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами будут: 
экспертные суждения (родителей, партнеров школы); анонимные анкеты, позволяющие  
анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности;  различные тестовые инструменты, 
созданные с учетом возраста; самооценочные суждения  детей.   
            Для диагностики процесса и результата духовно – нравственного  развития личности 
используется методики: 
           1.Методика «Образ мира» 
Цель: изучить индивидуальные особенности образа мира младших школьников. 
           2. Методика  «Круг воли» 
Цель: определения силы  воли младших школьников. 
           3. Методика «Выбор» 
Цель: выявление нравственной направленности потребностей у дошкольников и младших 
школьников. 
          4. Методика «Пословицы» (С.М. Петрова) 
Цель: определить уровень нравственной воспитанности учащихся и выяснить особенности 
ценностных отношений к жизни, к людям, к самим себе. 
          5. Ориентировочная минимальная диагностическая программа изучения 
проявления формирующегося нравственного деятельно-волевого характера подростков 
(анкета для младших школьников) 
Цель: выявить проявления нравственного деятельно-волевого характера младших школьников.  
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Оцениваемые показатели: выделение морального содержания действий и ситуаций. 
          6. Методика «Что такое хорошо и что такое плохо» 
Цель: выявить нравственные представления учеников. 

Процедура мониторинга 
Мониторинг проводится педагогом-психологом и классным руководителем (после 

специального обучения) дважды в год сентябре, апреле. 
Педагог-психолог проводит диагностику всех трех сфер по трем, представленным ниже  

методикам. 
Классный руководитель выполняет диагностику нравственного уровня развития и 

воспитания младших школьников (субъективный тест). 
Далее все измерения заносятся в сводную таблицу. Анализ результатов, 

представленных в сводной таблице, позволяет провести экспертизу и выявить эффективность 
деятельности по формированию духовно-нравственной сферы младших школьников. 
           Мониторинг духовно-нравственного развития и воспитания младших школьников 
направлен на выявление следующих параметров: 
- уровень сформированности  личностной культуры через диагностику личностной сферы 
учеников  с использованием методики «Я разный», диагностику проводит педагог-психолог; 
- уровень сформированности социальной культуры через диагностику нравственных 
представлений младших школьников (Адаптированный вариант теста «Размышляем о 
жизненном опыте» для младших школьников (составлен доктором педагогических наук Н.Е. 
Щурковой, адаптирован В.М. Ивановой, Т.В. Павловой, Е.Н. Степановым), диагностику 
проводит педагог-психолог; 
- уровень сформированности семейной культуры через диагностику семейных ценностей и 
представлений учеников, диагностику проводит педагог-психолог (анкета «Я и моя семья»); 
- уровень нравственного развития и воспитания младших школьников, диагностику проводит 
классный руководитель (субъективный тест классного руководителя, предложенная М.И. 
Шиловой («Учитель о воспитанности школьников», М., 1990). 
          Все результаты выражаются в баллах и фиксируются в таблицах.  

Таблица 1 
Уровень духовно- нравственного развития и воспитания младших школьников 

         Уровень духовно нравственного развития и воспитания каждого младшего школьника 
(значение суммарного балла) можно соотнести с ключами: 
0-3 – низкий, 4-6 – средний, выше 7 – высокий. 

                                                                                           

Таблица 2 
Диагностическая таблица классного руководителя 

№ Показатель  
Критерии  Ф.И. ученика 

 Социальная 
культура 

Долг,  товарищество ответственность  
Трудолюбие  
Дисциплинированность, отношение к учебе  
Показатель (средний арифметический)  

 Семейная 
культура 

Следование семейным  ценностям  
Уважение, забота о родителях  
Авторитет семьи  
Показатель (средний арифметический)  

№ Ф.И. 
уче-
ника 

Уровень 
сформированности  
личностной 
культуры 

Уровень 
сформированности  
социальной культуры 

Уровень 
сформированности  
семейной культуры 

Суммарны
й балл 
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          Полученный уровень духовно- нравственного развития и воспитания каждого младшего 
школьника (значение суммарного балла) можно соотнести с ключами: 0-3 – низкий, 4-6 – 
средний, выше 7 – высокий. 
          Далее по результатам диагностики педагога-психолога и классного руководителя 
составляется сводная таблица, которая позволяет сделать анализ эффективности работы по 
духовно-нравственному развитию и воспитанию младших школьников в ОУ. 
           К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений 
выпускников начальной школы, относятся: 
- ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-личностные 
позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические предпочтения и др.); 
- характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.); 
- индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и т.п.). 
         Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 
деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в 
тесном сотрудничестве с семьей ученика.  
 
 
 

2.4. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, 
ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

            Программа формирования культуры  здорового и безопасного  образа жизни 
обучающихся - это комплексная программа формирования знаний, установок, личностных 
ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 
психического здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих 
познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на ступени 
начального общего образования сформирована с учётом факторов, оказывающих 
существенное влияние на состояние здоровья детей: 
 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 
 факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к 
дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году 
обучения; 
 чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей 
природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который 
может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и 
существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и 
подростков и всего населения страны в целом; 
 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, 
правил поведения, привычек; 
 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 
здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с 
серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни 
главным образом как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать последствия 
своего отношения к здоровью. 

Задачи формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся: 

 Личностная 
культура 

Доброта, отзывчивость  
Честность  
Милосердие   
Показатель (средний арифметический)  

Суммарный показатель   
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 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 
 научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие 
сохранять и укреплять здоровье; 
 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её 
использования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 
 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, 
полезных продуктах; 
 сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и 
отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и 
контролировать свой режим дня; 
 дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных 
факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные 
заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения 
зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном 
влиянии на здоровье; 
 дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том 
числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных 
играх; 
 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 
 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 
 сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового 
образа жизни; 
 сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 
вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

 
Направления реализации программы 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения.  
В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся. 

Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам 
пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся.  
            2. Использование возможностей УМК «Перспектива» в образовательном 
процессе. 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 
средствами урочной деятельности может быть реализовано с помощью предметов УМК 
«Перспектива».  Для формирования установки на безопасный, здоровый образ жизни в  
системе учебников «Перспектива» предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их 
содержание предоставляет возможность обсуждать с детьми проблемы, связанные с 
безопасностью и здоровьем, активным отдыхом. 

В курсе «Окружающий мир» для формирования установки на безопасный, здоровый 
образ жизни в учебниках предусмотрены соответствующие темы и ориентиры в рубрике «За 
страницами учебника». Так, с 1 класса широко используется богатый 
здоровьеформирующий потенциал детских игр народов России. Во 2 классе – это 
повторяющаяся тема «Будь здоров!». В 3 классе в разделе «Дом как мир» эту задачу решает 
ряд тем («Детские игры – школа здоровья», «Строение тела человека», «Как работает наш 
организм», «Что такое гигиена», «Наши органы чувств», «Школа первой помощи», 
«Здоровью цены нет»). В 4 классе вопрос об охране здоровья рассматривается в темах, 
посвященных Конституции России и правам ребенка в разделе «Мы – граждане единого 
Отечества», и в разделе «Мы строим будущее России» (тема «Хороша честь, когда есть, что 
есть», посвященная продовольственной безопасности страны и производству экологически 
чистых продуктов сельского хозяйства как основы полноценного питания, необходимого для 
сохранения здоровья человека). 

В курсе «Технология»  при первом знакомстве с каждым инструментом или 
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приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В 
учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация»  показаны важные для безопасного 
передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с важнейшими 
номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в критической ситуации. 

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1–4 кл.) способствует 
выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все 
подразделы книги, но особенно те, в которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению 
режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и 
питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах.  

 3. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 
Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их 

деятельности достигается благодаря систематической работы педагогического коллектива над 
вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального 
напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального 
чередования труда и отдыха.  

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и 
требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних 
заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). 
            В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные 
возрастным возможностям и особенностям обучающихся.  Используемый в школе учебно-
методический комплекс «Перспектива» позволяет это сделать благодаря тому, что он 
разработан с учетом требований к обеспечению физического и психологического здоровья 
детей, здорового и безопасного образа жизни. В основу этого УМК положен деятельностный 
метод обучения, позволяющий ученику занимать активную позицию, тем самым, развивая 
свой интерес к познанию, т.е. традиционная технология объяснительно-иллюстративного 
метода обучения заменена технологией деятельностного метода. Система построения 
учебного материала позволяет каждому ученику поддерживать и развивать интерес к 
открытию и изучению нового. В учебниках УМК «Перспектива» задания предлагаются в такой 
форме, чтобы познавательная  активность,  познавательный интерес и любознательность 
ребенка переросли в потребность изучать новое, самостоятельно учиться. В учебниках 
системно выстроен теоретический материал, к которому предложены практические, 
исследовательские и творческие задания, позволяющие активизировать деятельность ребенка, 
применять полученные знания в практической деятельности, создавать условия для 
реализации творческого потенциала ученика.  
           В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств 
обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. 
           Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуальные 
особенности развития учащихся: темпа развития и темп деятельности. 
           4. Организация физкультурно-оздоровительной работы  
           Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение 
рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального физического 
развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение 
адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 
формирование культуры здоровья. 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 физической культуры и 
занятий активно-двигательного характера на ступени начального общего образования; 
 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 
эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 
 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 
соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 
           5. Просветительская работа с родителями (законными представителями).  
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            Сложившаяся  система работы с родителями (законными представителями) 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 совместной работе по проведению 
оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований; 
 

Оценка эффективности реализации программы 
Основные результаты реализации программы  формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, 
предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного 
травматизма; утомляемости учащихся и т.п. 
            Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области 
здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках в 
процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья. Во внеурочной 
деятельности в процессе реализации дополнительных программ оздоровительной 
направленности.   

 
Комплексный план мероприятий, направленных 

на реализацию программы  
Направление 
деятельности 

Содержание деятельности, мероприятия Сроки Ответст 
венные 

Здоровьесберегающая 
инфраструктура ОУ – 

должна быть 
направлена на создание 

условий для 
эффективной 
организации 

образовательного 
процесса 

- Выявление категорий детей, 
нуждающихся в бесплатном питании 

- Витаминизация блюд 
- Наличие различных видов спортивного 

оборудования в спортивном зале  
- Наличие в штате педагога-психолога, 

логопеда, учителей физкультуры, мед. 
работников 

  

Рациональная 
организация учебной и 

внеучебной 
деятельности 

обучающихся – должна 
быть направлена на 

повышение 
эффективности 

учебного процесса 

- Проведение тематических педсоветов по 
вопросам нормирования домашней 
работы обучающихся 

- Замеры объёма времени, расходуемого 
учащимися на выполнение тех или иных 
заданий 

- Работа в классах строится на основе 
УМК, система которых формирует 
установку школьников на безопасный, 
здоровый образ жизни («Перспектива») 

- Наличие в школе оснащенного 
компьютерного класса, режим работы в 
этих классах, режим использования ТСО 
и компьютерной техники на уроке 

- Проведение психологических тренингов 
для учителей по вопросам 
индивидуального подхода к 
обучающимся 

- Разработка разноуровневых заданий для 
самостоятельной работы учащихся 
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- Создание ситуаций выбора учащимися 
заданий, форм их представления и т.п. 

Эффективная 
организация 
физкультурно-
оздоровительной 

работы – должна быть 
направлена на 
обеспечение 
рациональной 
организации 

двигательного режима 
обучающихся, 
сохранение и 

укрепление здоровья 
детей и формирование 
культуры здоровья 

- «Весёлые старты» 
- Оздоровительные минутки на уроках 
- Ритмические паузы на переменах 
- Кругосветка «Будь здоров!» 
- «Дни здоровья» 
- Проведение классных часов 
- Игра-путешествие «Я здоровье берегу – 

сам себе я помогу!» 
- Театрализованное представление 

«Откуда берутся грязнули?» 
- Тренинг безопасного поведения 

«Почему вредной привычке ты скажешь 
«нет»?» 

  

Реализация 
дополнительных 
образовательных 
программ – должна 
быть направлена на 

формирование ценности 
здоровья и ЗОЖ у детей 

- Реализация школьной воспитательной 
программы «Путь к ЗДОРОВЬЮ» 

- Реализация кружков «Разговор о 
правильном питании», «Полезные 
привычки», «Шахматы – школе»,  
танцевальный кружок, «Юные 
инспектора дорожного движения» 

- Реализация общешкольного проекта 
«Школа – как центр здоровья» 

  

Просветительская 
работа с родителями – 

должна быть 
направлена на 

объединение усилий для 
формирования ЗОЖ у 

обучающихся 

- Лекции, семинары, консультации для 
родителей по различным вопросам роста 
и развития ребёнка, его здоровья 
(«Почему дети и родители не всегда 
понимают друг друга?», «Как доставить 
радость маме?», «Агрессивные дети. 
Причины детской агрессии», 
«Утомляемость ребёнка и как с ней 
бороться», «Вредные привычки – 
профилактика в раннем возрасте» и т.п.). 

- Совместные праздники для детей и 
родителей по профилактике вредных 
привычек  («Папа, мама, я – спортивная 
семья»,  «Проводы Зимы», «Рыцарский 
турнир», «День победы», «Всемирный 
день здоровья»). 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Предметные  
области 

Учебные 
предметы 

Количество  часов  в год 
(в  неделю) 

 

1 2 3 4 Всего 

Обязательная часть 
 
Филология 

Русский  язык 165(5)	 170(5)	 170(5)	 170(5)	 675 
Литературное  
чтение 

132(4)	 136(4)	 136(4)	 136(4)	 540 

Иностранный  язык 
(английский) 

‐	 68(2)	 68(2)	 68(2)	 204 

Математика и  
информатика 

Математика и 
информатика 

132(4)	 136(4)	 136(4)	 136(4)	 540 

Обществознание и 
естествознание 

Окружающий  мир 66(2)	 68(2)	 68(2)	 68(2)	 270 

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики 

Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики 

‐	 ‐	 ‐	 34(1)	 34 

Искусство Музыка 33(1)	 34(1)	 34(1)	 34(1)	 135 
Изобразительное 
искусство 

33(1)	 34(1)	 34(1)	 34(1)	 135 

Технология Технология 33(1)	 34(1)	 34(1)	 34(1)	 135 
Физическая 
культура 

Физическая  
культура 

99(3)	 102(3)	 102(3)	 102(3)	 405 

ИТОГО 
 

693(21) 782(23) 782(23)	 816(24) 3056 

Часть, формируемая участниками 
образовательного процесса 

‐	 102(3)	 102(3)	 68(2)	 289 

Максимально  допустимая годовая 
(недельная) нагрузка 

693(21) 884(26) 884(26)	 884(26) 3345

 
          Учебный план разработан на основе следующих нормативных документов: 
 Федеральный Закон  «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ; 
 Федеральный  государственный образовательный стандарт начального общего 
образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373); 
 приказ Минобрнауки России от 18 декабря 2012 г. № 1060 «О внесении изменений в 
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 
октября 2009 г. № 373№»; 
 СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены постановлением 
Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г.  № 189, 
зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный номер 19993). 
           Организация образовательного процесса в ОУ регламентирована календарным учебным 
графиком. Учебный план школы предусматривает 4-летний срок освоения 
образовательных программ начального общего образования. 
          Учебный план для 1-4 классов  состоит из двух разделов: обязательная часть 
(инвариантная часть) и часть, формируемая участниками образовательного процесса. 
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           Содержание образования, определенное обязательной частью, обеспечивает 
приобщение обучающихся к общекультурным и национально-значимым ценностям, 
формирует систему предметных навыков и личностных качеств, соответствующих   
требованиям стандарта. Инвариантная часть базисного учебного плана обеспечивает решение 
важнейших целей современного начального образования: формирование гражданской 
идентичности школьников, их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, 
информационным технологиям; готовность к продолжению образования в основной школе; 
формирование здорового образа жизни, элементарных знаний поведения в экстремальных 
ситуациях; личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Обязательные предметные области  и основные задачи реализации содержания 
предметных областей приведены в таблице. 

 
Предметная 
область 

Основные задачи реализации  
содержания 

Филология Формирование первоначальных представлений о единстве и 
многообразии языкового и культурного пространства России, о языке 
как основе национального самосознания. Развитие диалогической и 
монологической устной и письменной речи, коммуникативных 
умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 
творческой деятельности 

Математика и 
информатика 

Развитие математической речи, логического и алгоритмического 
мышления, воображения, обеспечение первоначальных 
представлений о компьютерной грамотности 

Обществознание и 
естествознание 
(Окружающий 

мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, населенному 
пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, 
ее современной жизни. Осознание ценности, целостности и 
многообразия окружающего мира, своего места в нем. Формирование 
модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 
различных опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование 
психологической культуры и компетентности для обеспечения 
эффективного и безопасного поведения в социуме 

Основы 
религиозных 

культур и светской 
этики 

Воспитание способности к духовному развитию , нравственному 
самосовершенствованию. Формирование первоначальных 
представлений о светской этике, об отечественных традиционных 
религиях, их роли в культуре, истории и современности России 

Искусство Развитие способностей к художественно-образному,  эмоционально-
ценностному восприятию произведений изобразительного и 
музыкального искусства, выражению в творческих работах своего 
отношения к окружающему миру 

Технология Формирование опыта как основы обучения и познания, 
осуществление поисково-аналитической деятельности для 
практического решения прикладных задач с использованием знаний, 
полученных при изучении других учебных предметов,  
формирование первоначального опыта практической 
преобразовательной деятельности 

Физическая 
культура 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 
нравственному и социальному развитию, социальному развитию, 
успешному обучению,  формирование первоначальных умений 
саморегуляции средствами физической культуры. Формирование 
установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 
безопасного образа жизни.  

 
           Учебный предмет иностранный язык (английский) изучается со второго класса. 
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           Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 
обеспечивает реализацию образовательных потребностей и запросов обучающихся и их 
родителей (законных представителей). 
          Во 2-ом  классе часы школьного компонента (3 ч) могут быть направлены  
- на увеличение часов  математики (+1ч) – из  обязательной предметной области; 
- на курс «Детская риторика» (1ч), направленный на развитие коммуникативной	культуры	
обучающихся;	
‐	 на	 курс	 «Информатика»	 (1ч).	 Цель изучения курса: формирование начальной 
компьютерной грамотности и элементов информационной культуры. 
          В 3-их  классах часы школьного компонента (3 ч) направлены  
- на увеличение часов  математики (+1ч) – из  обязательной предметной области; 
- на курс «Детская риторика» (1ч), направленный на развитие коммуникативной культуры 
обучающихся (продолжение курса, начатого во 2 классе); 
- на курс «Информатика в играх и задачах» (1 ч), курс ориентирован на развитие логического 
мышления, алгоритмических навыков и системных подходов к решению задач (продолжение 
курса, начатого во 2 классе). 
          В 4  классе часы школьного компонента (2 ч) направлены  
- на увеличение часов  математики (+1ч) – из  обязательной предметной области; 
- на курс «Информатика» (1 ч), курс ориентирован на развитие логического мышления, 
алгоритмических навыков и системных подходов к решению задач (заканчивается изучение  
курса, начатого во 2 классе). 

           С 2012-2013 учебного года во всех субъектах РФ введен комплексный учебный курс для 
ОУ «Основы религиозных культур и светской этики» (приказ Минобрнауки РФ от 1 февраля 
2012 года № 74).  
           Основная образовательная программа НОО реализуется ОУ через организацию урочной 
и внеурочной деятельности в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 
нормативами. 
           В  1  классе максимально допустимая учебная недельная  нагрузка составляет 21 час в 
неделю и включает только нагрузку, представленную в инвариантной части учебного плана, 
во 2-3  классах -  по 26 часов. 
           Обучение в 1 классе проводится без бального оценивания знаний обучающихся и 
домашних заданий.  
           В соответствии с п.10.30 СанПиН 2.4.2.2821-10 объем домашних заданий (по всем 
предметам) должен быть таким, чтобы затраты времени на его выполнение не превышали (в 
астрономических часах): во 2-3 классах - 1,5 ч, в 4 классах – 2 ч. 

 
 

3.2. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
          План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 
Основной образовательной программы начального общего образования школы и определяет 
содержательное наполнение направлений внеурочной деятельности для учащихся начальной 
школы,  время, отводимое на внеурочную деятельность по классам, а также требования к 
организации внеурочной деятельности.  
           План составлен на основе следующих нормативных документов: 
 Федерального государственного образовательного стандарта  начального  общего 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 
2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования»; 
 приказ Минобрнауки РФ от 26 ноября 2010 г. № 1241 «О внесении изменений в 
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 
№1241, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
6 октября 2009 г. N 373»; 
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 Методические материалы по организации внеурочной деятельности в образовательных 
учреждениях, реализующих общеобразовательные программы начального общего образования 
(письмо Минобрнауки РФ от 12 мая 2011 г. №03-296 «Об организации внеурочной 
деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта 
общего образования». 
           Цель внеурочной деятельности: создание условий для позитивного общения 
учащихся в школе и за ее пределами, для проявления инициативы и самостоятельности, 
ответственности, искренности и открытости в реальных жизненных ситуациях, интереса к 
внеклассной деятельности на всех возрастных этапах.                       
            Задачи: 
        формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении 
деятельности; 
        развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 
        создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 
        формирование культуры общения учащихся, осознания ими необходимости позитивного 
общения  со взрослыми и  сверстниками; 
        передача учащимся знаний, умений, навыков социального общения людей, опыта 
поколений; 
        знакомство с традициями и обычаями общения и досуга различных поколений; 
        воспитание силы воли, терпения при достижении поставленной цели. 
            Основные принципы организации внеурочной деятельности учащихся: 
-  принцип персонализации: т.е. адресное воспитательное воздействие, удовлетворение 
стремления ребенка быть оцененным по достоинству, создание условий для 
самоосуществления себя как личности»; 
- принцип самодеятельности: поскольку эффективное формирование личности происходит 
лишь в процессе и в результате собственной деятельности учащихся, при этом каждый из них 
выступает как субъект воспитания;  
- принцип ценностно-смыслового подхода: создание условий для обретения ребенком 
смысла и мотивов своей деятельности, воспитание ценностного , отношения ко всему, что 
происходит вокруг; 
- принцип сотрудничества: объединение целей детей и взрослых, организация совместной 
жизнедеятельности и общения на основе взаимопонимания, взаимодействия и взаимопомощи;  
- принцип творчества и успеха, подразумевающий индивидуальную, групповую и 
коллективную творческую деятельность, позволяющую выявлять и развивать творческие 
способности отдельных учащихся и их групп и достигать успеха в различных видах 
деятельности; 
- принцип рефлексии: организация доброжелательного, позитивного, справедливо 
самоанализа деятельности и поведения ребенка, способствующего выработке адекватной 
самооценки и формированию потребности в самоанализе, в развитии внутреннего плана 
действий; 
- принцип экологии: каждый человек осуществляет свои права и удовлетворяет свои 
потребности, не нарушая прав и не ущемляя потребностей других людей; воспитывающая 
деятельность организуется на , основе доброжелательности, бережного и внимательного 
отношения друг к другу; 
- принцип эстетизации жизненного пространства: важнейшим воспитывающим средством 
является гармония и эстетика вещно-предметного окружения, в создании которых принимают 
активное участие коллектив педагогов и учащихся школы. 
           Часы, отводимые на внеурочную деятельность учащихся, используются на различные 
формы ее организации, отличные от урочной системы обучения. Занятия проводятся в форме 
кружков, совместных творческих дел и др. В соответствии с требованиями Стандарта 
внеурочная деятельность организуется по 5  направлениям развития личности: 
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Направление Решаемые задачи 
Спортивно-
оздоровительное 

Всесторонне гармоническое развитие личности ребенка, 
формирование физически здорового человека, формирование 
мотивации к сохранению и укреплению здоровья 

Общекультурное Развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства прекрасного, 
творческих способностей, формирование коммуникативной и 
общекультурной компетенций 

Духовно-нравственное 
  

Привитие любви к Отечеству, малой Родине, формирование 
гражданской ответственности, чувства патриотизма, 
формирование позитивного отношения к базовым ценностям 
общества, религии своего народа 

Общеинтеллектуальное Обогащение запаса учащихся языковыми знаниями, 
способствование формированию мировоззрения, эрудиции, 
кругозора 

Социальное Формирование таких ценностей как познание, истина, 
целеустремленность, социально- значимой деятельности 

         

          Пять направлений внеурочной деятельности реализуются в её  9 видах: 
1) игровая деятельность; 
2) познавательная деятельность; 
3) проблемно-ценностное общение; 
4) досугово-развлекательная деятельность;  
5) художественное творчество; 
6) социальное творчество (социально преобразующая  добровольческая деятельность); 
7) трудовая деятельность; 
8) спортивно-оздоровительная деятельность; 
9) туристско-краеведческая деятельность. 
          Все виды внеурочной деятельности должны  строго ориентироваться  на воспитательные 
результаты. 

                                           Планируемые  результаты 
Результаты первого уровня 

(приобретение школьником социальных знаний, понимания социальной реальности и 
повседневной жизни): 

     1 класс: знание основных гигиенических правил, основных правил профилактики 
инфекционных заболеваний, правил безопасного поведения и охраны жизни; знание  членов 
своей семьи, родственников, своих домашних обязанностей; знание правил поведения в школе 
и основных общественных местах, органов детского школьного самоуправления младших 
школьников;  знание названия и столицы своего государства, основных государственных 
символов  и праздников, руководителей государства, знание гимна РФ; знание основных 
правил поведения в природной среде; знание основ самоорганизации учебного труда на уроке; 
знание основных правил дружбы и вежливости. 
          2 класс:  знание основных гигиенических правил питания, сна, занятия спортом, 
основных правил профилактики инфекционных заболеваний, основных правил безопасного 
поведения и охраны жизни; знание истории и традиции своей семьи, судьбы близких, знание 
своих домашних обязанностей; знание правил поведения с окружающими людьми, знание  
органов детского школьного самоуправления младших школьников; знание основных 
исторических дат и традиций своей школы,  школьной символики, государственных символов 
и праздников, гимна РФ;  знание основных правил поведения в природной среде, знание 
положительных и отрицательных способов общения человека и природы; знание основ 
самоорганизации выполнения домашнего задания; понимание значения  качеств «честность», 
«ответственность», «уважение». 
           3 класс: знание основных режимных моментов младшего школьника,  важнейших 
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правил физического и учебного труда, отдыха, знание основных правил профилактики 
инфекционных заболеваний, основных правил безопасного поведения и охраны жизни; знание 
увлечений и традиции своей семьи и ее членов, своих домашних обязанностей; знание правил 
поведения в общественных местах,  знание  органов детского школьного самоуправления 
младших школьников; знание истории и знаменитых людей поселения, знание школьной 
символики, государственных символов и праздников, гимна РФ;  знание основных правил 
поведения обращения с дикими и домашними животными и растениями;  знание основ 
самообразовательной деятельности; понимание значения  слов «увлечение»,  «активность», 
«коллективизм», «взаимопомощь», знание основных правил коллективной деятельности. 
           4 класс: знание основных гигиенических правил, знание основных правил 
профилактики инфекционных заболеваний,  знание основных правил безопасного поведения и 
охраны жизни; знание  профессий своих родителей, знание своих домашних обязанностей; - 
знание правил поведения в школе и основных общественных местах , знание основных прав и 
обязанностей ученика, человека, знание  органов детского школьного самоуправления 
младших школьников; знание основных вех в истории Родины, основных государственных 
символов  и праздников, руководителей государства, знание гимна РФ; знание понятия 
«экология», знание основных экологических проблем, знание основных природоохранных 
мероприятий, выполняемых школьниками;  знание основ самоорганизации учебного труда на 
уроке и дома, знание  понятия «портфолио ученика»; знание своих положительных и 
отрицательных качеств личности, осознание своих творческих способностей, знание понятий 
«милосердие», «толерантность». 
 

Результаты второго уровня  
(формирование позитивного отношения школьника к базовым ценностям нашего 

общества и к социальной реальности в целом) 
            1 класс: регулярное исполнение основных гигиенических навыков дома и в школе; 
активное участие в организуемых формах физической активности (зарядка, спорт.-
оздоровительные мероприятия), низкий уровень инфекционных заболеваний, отсутствие 
травматизма; умение представлять свою семью, ее членов  различными словестными и 
художественными способами, регулярное выполнение своих домашних обязанностей, помощь 
родителям по дому; адекватное  поведение  на уроках и переменах, в общественных местах, 
вежливость в отношениях  со старшими и доброжелательность к сверстникам, участие в 
работе органов классного и школьного самоуправления; бережное, уважительное отношение к 
государственным атрибутам, исполнение государственного гимна во время общественных 
мероприятий, активное участие в мероприятиях, связанных с государственной символикой и 
государственными праздниками; активное участие в уборке территории, активное участие в 
мероприятиях экологической направленности, участие в экскурсиях и мини-походах; 
аккуратность в отношении к учебным принадлежностям,  внимательность и прилежание на 
уроке, домашнее чтение в соответствии с рекомендациями учителя; поддержание дружеских 
отношений с одноклассниками, вежливое отношение к старшим, участие в системе 
дополнительного образования, участие в различных видах художественно-эстетической 
деятельности на классном и общешкольном уровне. 
            2 класс:  регулярное исполнение основных гигиенических навыков дома и в школе, 
активное участие в организуемых формах физической активности (зарядка, спорт.-
оздоровительные мероприятия),  низкий уровень инфекционных заболеваний, отсутствие 
травматизма; умение представлять историю и традиции своей семьи  словестными и 
художественными способами, регулярное выполнение своих домашних обязанностей, помощь 
родителям по дому;  адекватное  поведение  на уроках и переменах, в общественных местах,  
проявление вежливости в отношениях с окружающими,  участие в работе органов классного и 
школьного самоуправления; бережное, уважительное отношение к школьным и 
государственным атрибутам, исполнение государственного гимна во время общественных 
мероприятий, активное участие в мероприятиях, связанных с государственной символикой и 
государственнымипраздниками и историей школы; активное участие в уборке территории, 
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активное участие в мероприятиях экологической направленности, участие в экскурсиях и 
мини-походах; внимательность и прилежание на уроке, регулярное выполнение домашних 
работ,  значительный уровень самостоятельности  выполнения классных и домашних работ; 
проявление честности и ответственности в общении и различных видах деятельности, 
вежливость с окружающими, участие в системе дополнительного образования, участие в 
различных видах художественно-эстетической деятельности на классном и общешкольном 
уровне. 
           3 класс: регулярное исполнение основных режимных и гигиенических моментов, 
активное участие в организуемых формах физической активности (зарядка, спорт.-
оздоровительные мероприятия), низкий уровень инфекционных заболеваний, отсутствие 
травматизма; умение представлять увлечения и реликвии своей семьи  различными способами, 
регулярное выполнение своих домашних обязанностей, помощь родителям по дому; 
адекватное  поведение  на уроках и переменах, в общественных местах,  проявление культуры 
в речи, культурного поведения в общественных местах, участие в работе органов классного и 
школьного самоуправления; бережное, уважительное отношение к школьным и 
государственным атрибутам,  исполнение государственного гимна во время общественных 
мероприятий,  активное участие в мероприятиях, связанных с государственной символикой, 
гос. праздниками, историей школы и поселка; активное участие в уборке территории, активное 
участие в мероприятиях экологической направленности, участие в экскурсиях и мини-походах; 
внимательность и прилежание на уроке, регулярное выполнение домашних работ в т.ч. по 
чтению,  дополнительное чтение художественной и познавательной  литературы; проявление 
активности и коллективизма в общении и различных видах деятельности, наличие  
позитивных развивающих увлечений, участие в системе дополнительного образования, 
участие в различных видах художественно-эстетической деятельности на классном и 
общешкольном уровне. 
            4 класс: регулярное исполнение основных гигиенических навыков дома и в школе; 
активное участие в организуемых формах физической активности (зарядка, спорт.-
оздоровительные мероприятия), низкий уровень инфекционных заболеваний, травматизма- 
умение представлять профессии своих родителей; регулярное выполнение своих домашних 
обязанностей, помощь родителям по дому; адекватное  поведение  в школе и  общественных 
местах; выполнение обязанностей ученика, вежливость и доброжелательность в отношениях  с 
окружающими; участие в работе органов классного и школьного самоуправления; бережное, 
уважительное отношение к государственным атрибутам, исполнение государственного гимна 
во время общественных мероприятий, активное участие в мероприятиях, связанных с 
государственной символикой и государственными праздниками; активное участие в уборке 
территории, участие в экологических акциях и иных видах природоохранной деятельности, 
активное участие в мероприятиях экологической направленности, участие в экскурсиях и 
мини-походах; внимательность и прилежание на уроке, регулярное и аккуратное выполнение 
домашнего задания, наличие портфолио своих достижений; поддержание дружеских 
отношений с одноклассниками, вежливое отношение к старшим, охотное оказание помощи 
различным категориям окружающих людей (одноклассникам, младшим, педагогам, родителям, 
пожилым), участие в системе дополнительного образования, участие в различных видах 
художественно-эстетической деятельности на классном и общешкольном уровне. 
 

Результаты третьего уровня 
(приобретение школьником опыта самостоятельного социального действия) 

           1 – 4 класс: инициация и организация социально-значимых спортивно-
оздоровительных акций и проектов, семейных проектов, акций, или иных общественных дел; 
проявление инициативы в организации общественной жизни школы,  инициация  и активное 
участие в школьных социальных проектах; активное участие в проектной и другой 
общественно-значимой деятельности гражданско-патриотического направления; проявление 
инициативы в проведении экологических акций, участие в экологических проектах; 
самостоятельная  дополнительная учебная деятельность, активное и успешное участие в 
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интеллектуальных конкурсах и олимпиадах; наличие опыта урегулирования взаимоотношений 
между одноклассниками,  наличие личной инициативы участия в различных конкурсах и 
творческих  проектах, самостоятельная подготовка, успешное и результативное участие в них. 
            Основной формой учёта внеурочных достижений обучающихся является портфолио.  
           Формы внеурочной деятельности: экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 
конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и 
научные исследования, общественно полезные практики и др.. 
          При организации внеурочной деятельности аудиторных занятий не должно быть более 
50%. Распределение часов внеурочной деятельности на каждый год  начального общего 
образования осуществляется с учётом интересов обучающихся, их родителей (законных 
представителей) и возможностей школы.  

 
Направления 
развития 
личности  

Название программы 
внеурочной  
деятельности  

(форма организации) 

Организатор  
внеурочной деятельности  

(ФИО педагога, должность, учреждение) 

Спортивно-
оздоровитель 
ное 

«Каратэ»  
(спортивная секция) 

Ходжаев М.Х., учитель физкультуры  
МБОУ-СОШ № 11 

«Тропинка к своему Я» 
(клуб общения) 

Головина Ю.А., педагог-психолог 
МБОУ-СОШ № 11 

Духовно-
нравственное 

«Я – гражданин России» 
(кружок) 

Казанцева Л.М., учитель начальных 
классов МБОУ-СОШ № 11 
Клейнова С.С., учитель начальных классов 
МБОУ-СОШ № 11 
Кощаева Т.В., учитель начальных классов 
МБОУ-СОШ № 11 
Таволжанская Н.В. учитель начальных 
классов МБОУ-СОШ № 11 
Посекан Н.А., учитель начальных классов 
МБОУ-СОШ № 11 

Социальное «Сердце в ладонях» 
(кружок) 
 

Казанцева Л.М., учитель начальных 
классов  МБОУ-СОШ № 11 
Клейнова С.С., учитель начальных классов 
МБОУ-СОШ № 11 
Кощаева Т.В., учитель начальных классов 
 МБОУ-СОШ № 11 
Таволжанская Н.В. учитель начальных 
классов МБОУ-СОШ № 11 
Посекан Н.А., учитель начальных классов 
МБОУ-СОШ № 11 

Общеинтел 
лектуальное 
 
 
 
 

«Я – исследователь» 
(школьное научное 
общество) 

Казанцева Л.М.,учитель начальных 
классов  МБОУ-СОШ № 11 
Клейнова С.С.,  учитель начальных 
классов  МБОУ-СОШ № 11 
Кощаева Т.В.,  учитель начальных классов 
МБОУ-СОШ № 11 
Таволжанская Н.В. учитель начальных 
классов МБОУ-СОШ № 11 
Посекан Н.А., учитель начальных классов 
МБОУ-СОШ № 11 

«Юным умникам и 
умницам»  

Казанцева Л.М., учитель начальных 
классов  МБОУ-СОШ № 11 
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(кружок) 
 

Клейнова С.С., учитель начальных классов 
 МБОУ-СОШ № 11 
Кощаева Т.В., учитель начальных классов 
МБОУ-СОШ № 11 
Таволжанская Н.В.  учитель начальных 
классов МБОУ-СОШ № 11 
Посекан Н.А., учитель начальных классов 
МБОУ-СОШ № 11 

«Английский язык для 
начинающих» (кружок) 

Левицкая Н.А., учитель английского языка, 
МБОУ-СОШ № 11 

«Школа развития речи» 
(кружок) 

Казанцева Л.М., учитель начальных 
классов МБОУ-СОШ № 11 
Клейнова С.С., учитель начальных 
классов, МБОУ-СОШ № 11 
Кощаева Т.В., учитель начальных классов, 
МБОУ-СОШ № 11 
Таволжанская Н.В.  учитель начальных 
классов, МБОУ-СОШ № 11 
Посекан Н.А.,  учитель начальных классов 
МБОУ-СОШ № 11 

Общекультур 
ное 

Декоративно-прикладное 
искусство 
(Отделение школы искусств) 

Гареева Л.В., педагог дополнительного 
образования, МОБУ ДОД-ДШИ п. Ярково 

Музыкальное искусство 
(Отделение школы искусств) 

Новгородова С.В.педагог дополнительного 
образования, МОБУ ДОД-ДШИ п. Ярково 

Изобразительное искусство 
(Отделение школы искусств) 

Чуева Л.П. педагог дополнительного 
образования, МОБУ ДОД-ДШИ п. Ярково 

Хореографическое искусство 
(Отделение школы искусств) 

Казаченко И.С. педагог дополнительного 
образования, МОБУ ДОД-ДШИ п.Ярково 

 «Юный театрал» 
(театральный кружок) 

Казанцева Л.М., педагог дополнительного 
образования, МБОУ ДОД «Мастер» 

 
 
 
 
 

3.3. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ 
ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В СООТВЕТСТВИИ  

С ТРЕБОВАНИЯМИ СТАНДАРТА 
 

Система условий реализации основной образовательной программы начального общего 
образования в соответствии с требованиями ФГОС  (далее - система условий) разработана на 
основе соответствующих требований Стандарта и обеспечивает достижение планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования.  

Система условий учитывает особенности образовательного учреждения, а также его 
взаимодействие с социальными партнерами (как внутри системы образования, так и в рамках 
межведомственного взаимодействия). 

 Система условий содержит:  
1. описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, финансовых, 
материально-технических, а также учебно-методического  и  информационного обеспечения;  
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2. обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 
приоритетами основной образовательной программы начального общего образования 
образовательного учреждения; 
3. механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий. 
           При формировании и реализации ООП образовательное учреждение: 
 определило в рамках внеурочной деятельности, исходя из возможностей структурного  
подразделения школы,  для обучающихся набор клубов, секций, студий и кружков, а также 
общественно-полезной, социальной практики; 
 сформулировало и конкретизировало  педагогами через рабочие учебные программы  
курсов и образовательных модулей образовательные результаты по годам обучения по трем 
составляющим: предметные знаниям и умения (учебно-предметные компетентности), основы 
ключевых компетентностей (информационная, учебная и коммуникативная грамотность) и 
социальный опыт (личностные результаты); 
 обеспечивает эффективную самостоятельную работу (основы индивидуальной учебной 
деятельность) обучающихся в сочетании с совершенствованием управления ею со стороны 
педагогов; 
 предусматривает  использование в образовательном процессе активных и интерактивных 
форм проведения занятий (ролевых игр, тренингов, групповых дискуссий и т.п.) в сочетании с 
внеурочной работой для формирования современного качества образования. 

 
Кадровые условия  

обеспечения реализации ООП НОО 
    Образовательное учреждение укомплектовано педагогическими и руководящими 

кадрами, иными работниками.  Кадровое обеспечение образовательной программы строится 
на основе социального заказа системы педагогического образования и соответствует 
требованиям к подготовке нового поколения педагогов, способных к инновационной 
профессиональной деятельности, обладающих  высоким уровнем методологической культуры 
и сформированной готовностью к непрерывному процессу образования.  

    Педагогические работники МБОУ-СОШ № 11 Шиловского гарнизона   имеют базовое 
педагогическое образование, соответствующее профилю преподаваемых дисциплин, 
систематически занимаются научно-методической деятельностью 

    В педагогическом коллективе ОУ есть все необходимые специалисты: учителя-
предметники, педагог-психолог, социальный педагог, библиотекарь. В плане введение в 
штатное расписание  учителя-логопеда. 

     Для реализации внеурочной деятельности школа также  укомплектована 
необходимыми педагогическими кадрами первой и высшей квалификационной категории и 
иными работниками, использованы возможности образовательных учреждений 
дополнительного образования детей, организаций культуры и спорта. 

     В совокупности Требований к условиям и ресурсному обеспечению реализации 
основной образовательной программы начального общего образования стержневыми 
являются требования к кадровым ресурсам ввиду их ключевого значения. Кадровый 
потенциал начального общего образования составляют: 
 педагоги, способные эффективно использовать материально-технические, 
информационно-методические и иные ресурсы реализации основной образовательной 
программы начального общего образования, управлять процессом личностного, социального, 
познавательного (интеллектуального), коммуникативного развития  обучающихся и 
процессом собственного профессионального развития; 
 школьный практический психолог, деятельность которого определяется потребностями 
создания психологически безопасной образовательной среды, проектирования зоны 
ближайшего развития, установления реальной картины и проблем личностного, социального, 
познавательного (интеллектуального), коммуникативного развития обучающихся, 
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психологического обеспечения деятельности учителя, других субъектов образования по 
достижению современных образовательных результатов в начальной школе; 
 соц.педагог деятельность которого определяется потребностями создания 
психологически безопасной образовательной среды, проектирования зоны ближайшего 
развития, установления реальной картины и проблем личностного, социального, 
коммуникативного развития обучающихся, 
 администраторы начального общего образования, ориентированные на создание 
(формирование) системы ресурсного обеспечения реализации основной образовательной 
программы начального общего образования, управляющие деятельностью начальной школы 
как единого социокультурного организма, ключевого звена развивающего образовательного 
пространства, способные генерировать, воспринимать и транслировать инновационные 
образовательные идеи и опыт. 
 

Сведения о педагогических работниках,  
участвующих в реализации ООП начального общего образования 

 
Специалисты 

 
Функции Ф.И.О. 

Учитель 
начальных 
классов 

Организация условий для 
успешного продвижения 
ребенка в рамках 
образовательного процесса 

1. Казанцева Л.М. 
2. Кощаева Т.В.  
3.Клейнова С.С.  
4.Таволжанская Н.В.  
5.Посекан Н.А. 

Педагог -психолог Помощь педагогу в выявлении 
условий, необходимых для 
развития ребенка в 
соответствии с его 
возрастными и 
индивидуальными 
особенностями 

Головина Ю.А.  

Педагог 
дополнительного 
образования 

Обеспечивает реализацию  
внеурочной деятельности 

Бачурина И.А. 
Чуева Л.П. 
Гареева Л.В. 
Казаченко И.С. 

Администрация Обеспечивает для 
специалистов ОУ условия для 
эффективной работы, 
осуществляет контроль и 
текущую организационную 
работу 

Косовая В.М. – директор 
Козяева Е.М. – зам. директора по 
УВР 
Дяглева Г.Ю. - зам. директора по ВР 

Информаци-онно-
технологический  
персонал 

Обеспечивает 
функционирование 
информационной структуры 
(включая  ремонт техники, 
выдачу книг в библиотеке, 
системное  
администрирование, 
организацию выставок, 
поддержание сайта школы) 

Красноруцкая С.Н. – библиотекарь 
Сухих Д.А. – учитель информатики 
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№ 
п\п 

Ф.И.О. 
 

Должность Образование 
Учебное 
заведение 

Специальность 
Квалификация 

Квалиф. 
категория 

Дата  
аттестации 

1. Казанцева 
Лариса 
Михайловна 
 
 

Учитель 
начальных 
классов 

Высшее 
Новосибирский 
государственный 
педагогический 
университет 
2003 год 
 

Педагогика и 
методика 
начального 
образования 
Учитель 
начальных 
классов 

Первая 
26.02.2013 

2. Клейнова 
Светлана 
Сергеевна 
 
 

Учитель 
начальных 
классов 

Среднее 
профессионально
е образование 
Новосибирский 
педагогический 
колледж № 3 
1999  год 
Получает высшее 
образование. 
Обучается на 1 
курсе НГПУ 
(заочно) 

Преподавание в 
начальных 
классах 
Учитель 
начальных 
классов 

- 

3. Кощаева 
Татьяна 
Викторовна 
 
 

Учитель 
начальных 
классов 

Высшее 
Барнаульский  
государственный 
педагогический 
университет 
2000 год 
 

Педагогика и 
методика 
начального 
образования 
Учитель 
начальных 
классов 

Вторая 
26.10.2010 

4. Посекан 
Наталья 
Александровна 
 
 

Учитель 
начальных 
классов 

Высшее 
Барнаульский  
государственный 
педагогический 
университет 
2005 год 
 

Педагогика и 
методика 
начального 
образования 
Учитель 
начальных 
классов 

Соответствие 
занимаемой 
должности 
01.03.2014 

5. Таволжанская 
Наталья 
Викторовна 
 
 

Учитель 
начальных 
классов 

Высшее 
Новосибирский 
государственный 
педагогический 
университет 
2009 год 
 

Педагогика и 
методика 
начального 
образования 
Учитель 
начальных 
классов 

Соответствие 
занимаемой 
должности 
01.03.2014 

6. Головина  
Юлия  
Андреевна 
 
 

Педагог-
психолог 

Высшее 
Тюменский 
государственный 
университет 
2003 

Психология 
Психолог. 
Преподаватель 
психологии 

Первая 
18.06.2013 

7. Левицкая  
Нелли 
Александровна 

Учитель 
английског
о языка 

Высшее 
Евразийский 
университет 

Немецкий и 
английский 
языки 

Соответствие 
занимаемой 
должности 
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1997 Учитель 
немецкого и 
английского 
языков 

01.03.2014 

8. Михайлова 
Анна 
Владимировна 
 
 

Учитель 
русского 
языка и 
литературы 

Высшее 
Калужский 
государственный 
педагогический 
институт 
1975 год 

Русский язык и 
литература 
Учитель 
русского языка и 
литературы 

Первая 
 
16.11.2010 

9. Ходжаев 
Масъуд 
Хамидович 
 
 

Учитель 
физической 
культуры 

Среднее 
Получает среднее 
профессиональное 
образование 
Обучается на 1 
курсе  
Новосибирского 
колледжа 
олимпийского 
резерва (заочно) 

Инструктор по 
каратэ 

Соответствие 
занимаемой 
должности 
30.01.2015 

          
            Повышение квалификации педагогов школы осуществляется на постоянной основе  
через  такие формы, как  курсовая система обучения  педагогов, участие  в  конференциях, 
участие в текущих обучающих семинарах по отдельным направлениям ООП, дистанционное 
образование, участие в различных педагогических проектах, создание методических  
материалов  для  педагогов  развивающего обучения. 
 

Психолого-педагогические условия  
обеспечения реализации ООП НОО 

          Целью психологического сопровождения является создание социально – 
психологических условий для развития личности учащихся и их успешного обучения. 

  Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 
начального общего образования обеспечивают: 

- преемственность содержания и форм организации образовательного процесса, 
обеспечивающих реализацию основных образовательных программ дошкольного образования 
и начального общего образования; 

- учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 
- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических и 

административных работников, родителей (законных представителей) обучающихся; 
- вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья 
обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 
дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и способностей 
обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей с ограниченными 
возможностями здоровья; 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 
поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 

- диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный, 
групповой, уровень класса, уровень учреждения); 

- вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 
образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная 
работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза).  

В ходе психологического сопровождения решаются следующие задачи: 
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 систематически отслеживать психолого-педагогический статус ребенка и динамику его 
психологического развития в процессе школьного обучения; 
 формировать у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 
самоопределению; 
 создать специальные социально-психологические условия для оказания помощи детям, 
имеющим проблемы в психологическом развитии. 

Достижение планируемых результатов, реализация содержания и организация 
образовательного процесса, ориентированных на формирование общей культуры, духовно-
нравственного, гражданского, социального, личностного и интеллектуального развития, 
саморазвития и самосовершенствования обучающихся, обеспечивающих их социальную 
успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья возможно 
только в ситуации создания развивающей образовательной среды. Содержательные 
характеристики образовательной среды школы определяются теми внутренними задачами, 
которые  школа ставит перед собой. Набором этих задач определяются внешние 
характеристики образовательной среды. К ним можно отнести: 

 критерии: содержательные (уровень и качество культурного содержания); 
 процессуальные (стиль общения, уровень активности); 
 результативные (развивающий эффект). 

 
Финансовые условия  

обеспечения реализации ООП НОО 
          Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 
общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 
конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём 
действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию 
государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями 
федеральных государственных образовательных Стандартов общего образования. Задание 
учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества предоставляемых 
образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами направляемых на эти 
цели средств бюджета.  

  Структура расходов, необходимых для реализации основной образовательной 
программы начального общего образования и достижения планируемых результатов за счёт 
средств бюджета. 
 расходы на оплату труда работников образовательного учреждения  производятся по 
НСОТ (новая система оплаты труда).  
 для поощрения работников используются стимулирующие надбавки по 
существующему «Положению о новой системе оплаты труда работникам 
общеобразовательного учреждения», на основании которого осуществляется выплата 
учителям по системе баллов и специальные надбавки на основании «Положения о 
премиальных и единовременных выплатах работникам общеобразовательного учреждения»    
 расходы на повышение квалификации педагогических работников  
 расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 
(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных 
материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с 
подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 
 иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 
образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и 
административно-управленческого персонала образовательных учреждений, 
командировочные расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий и 
коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов. 
          В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по 
организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут также 
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включаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к образовательным 
учреждениям и развитием сетевого взаимодействия для реализации основной образовательной 
программы начального общего образования. 

   В связи с требованиями Стандарта должны учитываться затраты рабочего времени 
педагогических работников образовательных учреждений на урочную и внеурочную 
деятельность, включая все виды работ (учебная, воспитательная, методическая и т. п.), 
входящие в трудовые обязанности конкретных педагогических работников. 

   Фонд  оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и 
стимулирующей части. Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 
определяются в «Положении о новой системе оплаты труда работникам 
общеобразовательного учреждения», «Положении о премиальных и единовременных 
выплатах работникам общеобразовательного учреждения», иных локальных правовых актах 
образовательного учреждения и  в коллективном договоре. 

   Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа материально-
технических условий реализации основной образовательной программы начального общего 
образования образовательным  учреждением: 
 произведен  экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта; 
 установлен  предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а 
также перечень работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 
 определены  величины затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП; 
 разработан  финансовый механизм интеграции между общеобразовательным 
учреждением и учреждениями дополнительного образования детей, а также другими соци-
альными партнёрами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, что отражено  
в локальных актах.  
          Взаимодействие с учреждениями дополнительного образования  осуществляется: 
 на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по 
различным направлениям внеурочной деятельности на базе школы (учреждения до-
полнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 
 за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 
обеспечивают реализацию для обучающихся в общеобразовательном учреждении широкого 
спектра программ внеурочной деятельности. 
 

Материально-технические условия  
обеспечения реализации ООП НОО 

Для  создания материально-технической базы школа руководствуется   следующими 
нормативными правовыми актами: 
1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373, 
зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г., регистрационный номер 17785) с 
изменениями (утверждены приказом Минобрнауки России от 26 ноября 2010 г. № 1241, 
зарегистрированы в Минюсте России 4 февраля 2011 г., регистрационный номер 19707); 
2. Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной 
оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (утверждены приказом 
Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986, зарегистрированы в Минюсте России 3 
февраля 2011 г., регистрационный номер 19682); 
3. СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 
189, зарегистрированы в Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный номер 19993); 
4. Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 
обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки России от 23 июня  2010 
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г. № 697, зарегистрированы в Минюсте России 2 февраля       2011 г., регистрационный номер 
19676). 

Для реализации деятельности в рамках ФГОС нового поколения в школе созданы 
необходимые условия: 
-занятия  проводятся в первую смену; 
-кабинет информатики, который оснащён 9  компьютерами, проектором, доской; 
- кабинеты начальных классов с компьютером, мультимедийной доской; 
-медицинский кабинет; 
-школа располагает спортивным залом со спортивным инвентарем; 
-стадионом; 
- игровой площадкой;  
      - игровой; 
      - библиотека с  читальным залом, книгохранилищем и медиатекой 
- гардероб, санузлы 

    Инновационные средства обучения содержат: 
 аппаратную часть, включающую: модуль масштабной визуализации, управления и 
тиражирования информации, организации эффективного взаимодействия всех участников об-
разовательного процесса; документ-камеру, модульную систему экспериментов и цифровой 
микроскоп, систему контроля и мониторинга качества знаний; 
 программную часть, включающую многопользовательскую операционную систему и 
прикладное программное обеспечение; 
 электронные образовательные ресурсы по предметным областям. 
           В рамках модернизации образования получено учебное оборудование для кабинет 
начальных классов для организации учебной и внеурочной деятельности. 
           В перспективе подключение кабинета  начальных   классов  к интернету и объединение 
в               локальную сеть. 

Анализ материально-технической базы библиотеки  
 

Требования Реализация 
Обеспеченность учебниками, 

учебно-методическими 
материалами по учебным 
предметам 

Все участники образовательного процесса 
обеспечены учебно-методическим комплектом. 

Укомплектованность 
библиотеки печатными 
образовательными ресурсами и 
электронными образовательными 
ресурсами 

Фонд школьной библиотеки составляет: 
5 000- учебников; 
1200 экземпляров –  художественной  литературы; 
200 экземпляров – справочной литературы 

Обеспеченность фонда 
дополнительной литературы 
библиотеки ОУ детской 
художественной и научно-
популярной литературой, 
справочно-библиографическими и 
периодическими изданиями 

3490 экземпляров детской художественной и научно-
популярной литературы, справочно-библиографических 
и периодических изданий (для учащихся начальной 
школы) 

        
В процессе реализации образовательного процесса осуществляется медицинское 

обслуживание обучающихся фельдшером. В школе оборудован медицинский кабинет, 
процедурная. С целью обеспечения безопасности детей в школе функционирует система  
оповещения, автоматическая противопожарная система.  

Школа оснащена в полном объеме первичными средствами пожаротушения 
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Методическое обеспечение реализации ООП НОО 
Особые требования в ходе реализации ООП НОО предъявляются к использованию 

современных образовательных технологий, поэтому  наши  педагоги  при выборе форм, 
способов и методов обучения   и воспитания (образовательных технологий) в начальной 
школе руководствуются ФГОС НОО и возрастными особенностями, возможностями младших 
школьников 

Все педагоги владеют современными педагогическими технологиями: 
 личностно-ориентированного обучения  
 проблемно-диалогического обучения, 
 технология мини-исследования; 
 технология организации проектной деятельности 
 игровые  
 здоровьесберегающие 
 технология продуктивного чтения 
 уровневой дифференциации  
 технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов),  
 ИКТ – технологии 
 технология оценки «Портфель достижений». 

Педагоги обеспечивают образовательный процесс с учетом следующих факторов: 
 расширение деятельностных  форм обучения, предполагающих приоритетное развитие 
творческой и поисковой активности в учебной и во всех остальных сферах школьной жизни; 
 организацию образовательного процесса с использованием технологий учебного 
сотрудничества, обеспечивающих расширение видов групповой работы обучающихся, их 
коммуникативного опыта в совместной деятельности,  как в одновозрастных, так и в 
разновозрастных группах, постепенный переход от устных видов коммуникации к 
письменным, в том числе с использованием возможностей информационных и 
коммуникативных технологий; 
 использование игровых технологий, способствующих решению основных учебных 
задач на уроке; 
 использование во всех классах (годах обучения) начальной школы оценочной системы, 
ориентированной на обучение детей само - и взаимооцениванию.  

         При выборе применяемых  образовательных технологий  учителя    учитывают, что 
все технологии, используемые в школьном образовании,  решают задачи образования данной 
возрастной группы учащихся и обеспечивают преемственность и плавность перехода 
обучающихся от одной ступени образования к другой. 

        Организацию  образовательной деятельности обучающихся педагоги строят на 
основе системно - деятельностного подхода, который предполагает обеспечение 
преемственности дошкольного, начального общего, основного и среднего (полного) общего 
образования. 

         Создание условий для оптимального развития одаренных и способных детей - одно 
из важных направлений работы школы. Педагогический коллектив создает развивающую 
образовательную среду, что позволяет формировать у каждого ученика устойчивое 
позитивное отношение к познавательной деятельности, потребность в самообразовании. 
Наряду с урочной деятельностью, способствуют выявлению и развитию одаренных 
обучающихся различные кружки, конкурсы, интеллектуальный марафон, участие в самых 
различных олимпиадах и конкурсах школьного, регионального и всероссийского уровня, 
система внеурочной исследовательской работы обучающихся. 
         В школе разработана программа «Одаренные дети», цель которой созданий 
благоприятных условий для развития потенциала одарённых и талантливых детей. Выявление 
одаренных детей проводится уже в начальной школе на основе наблюдения, общения с 
родителями, изучения психологических особенностей, речи, памяти, логического мышления.  
           ООП НОО предусматривает достижение планируемых результатов освоения основной 
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образовательной программы всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными 
возможностями здоровья. Для этой категории учащихся предусмотрены специальные 
медицинские группы,  медико-психологическое сопровождение, индивидуальное обучение.  
            Для создания комфортных условий и развития потенциала детей с ограниченными 
возможностями здоровья разрабатываются с участием их родителей (законных 
представителей) индивидуальные учебные планы, реализация которых контролируется 
заместителем директора школы. Психолого-педагогическое сопровождение развития 
обучающегося реализуется через следующие направления: 

 Диагностика (родителей/ребенка). 
 Коррекционная работа. 
 Развивающая работа. 
 Психопрофилактика.                                                        
 Консультации (для обучающихся, их  родителей, педагогов)   

    Библиотека  укомплектована печатными образовательными ресурсами и ЦОР по 
основным учебным предметам начальной школы, а также имеет фонд дополнительной 
литературы. Фонд дополнительной литературы включает детскую художественную и научно-
популярную литературу, справочно-библиографические и периодические издания, 
сопровождающие реализацию ООП НОО. 

    Наличие Интернета предоставляет доступ к электронным образовательным ресурсам.  
            Для организации образовательного процесса в рамках  реализации ООП НОО имеется 
необходимое информационно-техническое  обеспечение: 

     Наличие  созданной Информационной среды (ИС)   как системы обновляемых 
информационных объектов, в том числе цифровых документов, информационных источников 
и инструментов, служащей для: создания; хранения; ввода; организации; обработки; передачи; 
получения информации об образовательном процессе. 

      Основу  информационной  среды школы составляют: 
 Сайт образовательного  учреждения; 
 Электронный дневник «Дневник.ру» 

 
Учебные и информационно-методические ресурсы  

обеспечения реализации ООП НОО 
    Учебные и информационно-методические ресурсы - существенный, необходимый, 

неотъемлемый компонент инфраструктуры, инструментального сопровождения начального 
общего образования, без которого невозможен сколько-нибудь результативный 
образовательный процесс. Целевая ориентированность данного ресурса заключается в том, 
чтобы создать оптимальные с точки зрения достижения современных результатов образования 
в начальной школе информационно-методические условия образовательного процесса, 
означающие наличие информационно- методической развивающей образовательной среды на 
основе деятельностного подхода. Информационно-методические ресурсы обеспечения 
реализации основной образовательной программы начального общего образования 
составляют: 
 информационно-методические ресурсы обеспечения управленческой деятельности 
администраторов начального общего образования (ФГОС ОО, Базисный учебный план, 
примерные (базисные) учебные планы по предметам, образовательная(ые) программа(ы) ОУ, 
программа развития универсальных учебных действий, материалы о личностном развитии 
обучающихся, модели аттестации учащихся, рекомендации по проектированию учебного 
процесса и т.д.); 
 информационно-методические ресурсы обеспечения учебной деятельности учащихся 
(обучающихся) (печатные и электронные носители учебной (образовательной) информации, 
мультимедийные, аудио- и видеоматериалы, цифровые образовательные ресурсы и т.д.; 
 информационно-методические ресурсы обеспечения образовательной деятельности 
обучающих (учителей начальных классов) (печатные и электронные носители научно-
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методической, учебно-методической, психолого-педагогической информации, программно-
методические, инструктивно-методические материалы, цифровые образовательные ресурсы и 
т.д.). 

    Условиями формирования и наращивания необходимых и достаточных 
информационно-методических ресурсов образовательных учреждений начального общего 
образования являются системные действия администраторов начального общего образования, 
органов управления образованием на муниципальном, региональном и федеральном уровнях в 
пределах своей компетенции по выполнению настоящих требований, по объективной оценке 
этих ресурсов и осуществлению в соответствующих случаях коррекционных мероприятий. 

    Основными нормативными документами, определяющими требования к 
информационно-методическим ресурсам образовательного учреждения начального общего 
образования, являются: 
 Перечень рекомендуемой учебной литературы (УМК); 
 Список цифровых образовательных ресурсов. 
 Содержание информационно-методических ресурсов обеспечения реализации 
основной образовательной программы начального общего образования  представлена в 
таблице. 
 

№ Компоненты информационно-методических ресурсов 
обеспечения реализации ООП НОО 

1. Книгопечатная продукция 
 Учебно-методические комплекты (УМК) для 1-4 классов: 

ФГОС НОО, образовательная программа, учебные программы, пособия для учителя, 
дидактические материалы, КИМы; учебники, рабочие тетради, пособия для 
учащихся. Примерная программа развития универсальных учебных действий.  
Модели мониторинговых исследований личностного развития учащихся начальной 
школы (развития личности учащихся) на основе освоения способов деятельности.
Пакет диагностических материалов по контрольно-оценочной деятельности. 
Модель мониторинга процесса достижения планируемых результатов образования в 
начальной школе. Каталог цифровых образовательных ресурсов и образовательных 
ресурсов сети Internet. 
Научно-методическая, учебно-методическая, психолого-педагогическая литература 
по вопросам развивающего образования, деятельностной образовательной 
парадигмы, достижения современных результатов образования, организации 
мониторинга личностного развития обучающихся. Инструкции, технологические 
карты для организации различных видов деятельности ученика. 
Научно-популярные, художественные книги для чтения (в соответствии с основным 
содержанием обучения по предметам Базисного учебного плана. Детская справочная 
литература (справочники, атласы-определители, энциклопедии и т.п.) об 
окружающем природном и социальном мире, детская художественная литература.
Журналы по педагогике. Журналы по психологии. Методические журналы. 

  
2. Печатные пособия 
 Демонстрационный материал (картинки предметные, таблицы) в соответствии с 

основными темами учебной программы. Карточки с заданиями. 
Портреты деятелей литературы и искусства, исторических, политических 

деятелей в соответствии с образовательной программой. Хрестоматии, сборники. 
Схемы (схемы по правилам рисования предметов, растений, деревьев, животных, 

птиц, человека). 
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 Плакаты (плакаты по основным темам естествознания: природные сообщества, 
леса, луга, сада, озера и т.п.; ситуационные плакаты (магнитные или иные) с 
раздаточным материалом по темам: «Классная комната», «Квартира», «Детская 
комната», «Магазин» и т.п.). Географическая карта России. Географическая карта 
региона. Географическая карта страны изучаемого языка. Дидактический 
раздаточный материал. 

3 Демонстрационные пособия 

 Объекты, предназначенные для демонстрации. Наглядные пособия. 
Объекты и пособия, сопровождающие учебно-воспитательный процесс. 

4 Экранно-звуковые пособия 

 Видеофильмы, соответствующие содержанию предметов БУПа (памятники 
архитектуры, народные промыслы, художественные музеи, творчество отдельных 
художников, художественные технологии, технологические процессы труд людей и 
т.д.). Видеофрагменты, отражающие основные темы обучения. Презентации 
основных тем учебных предметов. 

Аудиозаписи в соответствии с учебной программой, в том числе аудиозаписи 
художественного исполнения изучаемых произведений. Аудиозаписи и 
фонохрестоматии по музыке. Аудиозаписи по литературным произведениям. 

Комплекты аудиокассет и CD-R по темам и разделам курса для каждого класса. 
5. Цифровые образовательные ресурсы 

 Цифровые информационные источники по тематике учебных предметов: 
тесты; 
статические изображения; 
динамические изображения; 
анимационные модели; обучающие программы. 

 
Контроль за состоянием системы условий 

Объект 
контроля 

Содержание контрольных действий 

Кадровые 
условия 

Обеспечение выполнения требований к уровню профессиональной 
квалификации педагогических и иных работников образовательного 
учреждения, работающих в условиях реализации ФГОС. 
Оценка результативности их деятельности. 
Принятие решений о направлениях работы (научно-методической, 
психолого-педагогической, медицинской и других служб, 
корректирующих состояние работы с кадрами) в соответствии с 
требованиями ФГОС. 
Организация коррекционной работы, проверка её исполнения. 

Психолого-
педагогические 
условия 

Обеспечение выполнения требований к уровню профессиональной 
квалификации работников образовательного учреждения, работающих 
в условиях реализации ФГОС. 
Принятие решений о направлениях психолого-педагогической работы 
в школе. 
Организация выполнения принятых решений и проверка их 
исполнения. 

Финансово-
экономические 
условия 

Осуществление расчетов потребности всех протекающих в ОУ 
процессов в ресурсах и отражение этой потребности в бюджете 
учреждения. 
Осуществление маркетинговых исследований по изучению спроса 
образовательных услуг в пределах бюджетной деятельности. 
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            Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, 
касающейся  участия в формировании и обеспечении освоения своими детьми основной 
образовательной  программы начального общего образования, закрепляются в заключённом 
между ними и образовательным учреждением договоре, отражающем ответственность 
субъектов образования за конечные результаты освоения основной образовательной 
программы НОО. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Материально-
технические 
условия 

Оценка степени соответствия материально-технического обеспечения 
требованиям ФГОС и федеральным требованиям к минимальной 
оснащенности учебного процесса. 
Анализ занятости помещений ОУ, эффективности их использования; 
соответствия требованиям к оборудованию и учебным помещениям с 
учетом особенностей образовательного процесса. 
Принятие решений о направлениях работы, корректирующих 
состояние материально-хозяйственной деятельности в школе. 
Организация выполнения принятых решений и проверка их 
исполнения. 

Учебно-
методические 
условия 

Оценка степени соответствия учебно-методического обеспечения 
требованиям ФГОС. 
Принятие решений о направлениях работы, корректирующих 
состояние учебно-методического обеспечения в школе. Организация 
выполнения принятых решений и проверка их исполнения. 

Информационные 
условия 

Оценка степени обеспеченности электронными ресурсами. 
Обеспечение доступа, в том числе в Интернет, к размещаемой 
информации для участников образовательного процесса, 
методических служб, органов управления образованием. 
Принятие решений о направлениях работы, корректирующих 
состояние информационного обеспечения в школе. Организация 
выполнения принятых решений и проверка их исполнения. 
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