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I. Целевой раздел 

1. Пояснительная записка 

1.1. Введение 
Основная образовательная программа начального общего образования разработана 

педагогическим коллективом Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 6» города Магнитогорска (МОУ СОШ № 6 г. Магнитогорска) в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования к структуре основной образовательной программы и с учётом 

рекомендаций Примерной программы начального общего образования. В данной 

Образовательной программе учтены особенности МОУ СОШ № 6 г. Магнитогорска, 

ориентированной, в соответствии с потребностями и запросами обучающихся и их родителей, 

на развитие учебной самостоятельности обучающихся через включение их в проектную 

деятельность. Образовательная программа предполагает реализацию концептуальных 

положений УМК «Перспективная начальная школа» и «Школа России». 

Нормативно-правовой базой образовательной программы являются: 

 Закон РФ «Об образовании»; 

 Нормативные документы МОиН РФ, МОиН Челябинской области, Управления 

образования г.Магнитогорска; 

 Конвенция о правах ребёнка; 

 Гигиенические требования к условиям обучения школьников в современных 

образовательных учреждениях (СанПиН 2.4.2.2821-10); 

 Устав школы и локальные акты; 

При разработке образовательной программы учитывались следующие факторы: 

 контингент обучающихся. МОУ СОШ № 6 осуществляет городской набор. Всего 

обучающихся в начальных классах - 407 человек. Средняя наполняемость классов 28,7 

чел. Сформировано 15 классов-комплектов. 

 уровень готовности учителей к реализации новых стандартов 

В ОУ работают квалифицированные педагогические кадры: 

85% педагогов начальных классов имеют высшее образование; 35,5% имеют высшую 

квалификационную категорию; 44,5% имеют первую квалификационную категорию. 

Курсы повышения квалификации по ФГОС НОО прошли все педагоги, работающие в 

начальных классах. Педагоги школы – активные участники, победители и призёры 

профессиональных конкурсов: «Учитель года» (3 человека), призёры муниципального конкурса 

«Лучший кабинет начальной школы» (2 человека). Среди педагогов начальных классов есть 

грантополучатель (Грант Губернатора – 1 человек), награждены значком «Отличник народного 

просвещения» (1 человек), почётной грамотой МО России и Челябинской области 2 человека. 

Учителя ориентированы на успех в профессиональной деятельности и творческое отношение к 

работе. 

 учебно-методическая база реализации учебных программ.  

 Педагогический коллектив школы остановился на УМК «Перспективная начальная 

школа», «Школа России» так как они представляют собой целостный образовательный 

комплекс, направленный на развитие личности школьника, его творческих способностей, 

интереса к учению, формирование желания и умения учиться; воспитание нравственных и 

эстетических чувств, эмоционально-ценностного позитивного отношения к себе и 

окружающим.  

Дидактической основой УМК «Перспективная начальная школа», «Школы России» 

является личностно-ориентированный подход, организованный в рамках учебной 
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деятельности, где ученик выступает то в роли обучаемого, то в роли обучающего, то в роли 

организатора учебной ситуации.  

Методической основой является совокупность современных методов и приемов 

обучения и воспитания, а именно: проектная деятельность, работа с информацией, решение 

практических задач. 

 материально-техническое обеспечение учебного процесса. 

Несмотря на то, что здание типовое, застройки 1962 года, в нем создана современная 

материально-техническая база начальной школы. Имеются спортивные залы, столовая, 

библиотека, актовый зал, 8 учебных кабинетов, лицензированный медицинский кабинет.  

Санитарно-гигиенические и санитарно-бытовые условия соответствуют нормам СанПиН 

2.4.2.2821-10. 

Обеспечение пожарной и электробезопасности соответствует нормам требований 

«Правил противопожарного режима в Российской Федерации ППБ-01-03», утвержденным 

Постановлением Правительства РФ от 24.04.2012 г. № 390. 

Основу информационной среды начальной школы составляют: 

 сайт образовательного учреждения;  

 сервер образовательного учреждения, аккумулирующий учебно-методическое 

обеспечение образовательной деятельности. 

Наличие компьютерной техники: 

№ Вид техники Кол -во 

1 Стационарные компьютеры 8 (из них в АРМ -2) 

2 Интерактивная доска (приставка) 2 

3 Мультимедийные проекторы 8 

4 Принтеры и МФУ 8  

 

 Школьная библиотека МОУ № 6 постепенно превращается в мультимедийный центр. Она 

укомплектована печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным 

предметам.  

Учитывались также традиции, сложившиеся за годы работы ОУ: годовой круг мероприятий, 

праздников, коллективно-творческих дел. 

1.2. Цели и задачи реализации Образовательной программы школы 
Цель реализации Образовательной программы – обеспечение планируемых, в 

соответствии с требованиями Стандарта, результатов по достижению выпускником начальной 

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

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья. 

В соответствии с требованиями Стандарта, конкретизацией данных требований в УМК 

«Перспективная начальная школа», «Школа России» и с учётом особенностей МОУ СОШ № 6 

Образовательная программа школы предусматривает достижение следующих результатов 

образования: 

- личностные результаты: готовность и способность к саморазвитию; сформированность 

познавательной мотивации; ценностно-смысловые установки, отражающие индивидуально-

личностные позиции обучающихся в начальной школе; сформированность основ российской 

гражданской идентичности; знание моральных норм, умение соотносить свои поступки с 

принятыми этическими нормами, умение выделить нравственный аспект поведения, 

сформированность положительной мотивации к обучению; 
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- метапредметные результаты: освоение учениками универсальных учебных действий 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных), обеспечивающих овладение ключевыми 

компетентностями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными понятиями; 

- предметные результаты: освоенный опыт специфической для предметной области 

деятельности, готовность к его преобразованию и применению в практике повседневной жизни; 

освоенный опыт проектной деятельности; система основополагающих элементов научного 

знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

Задачи реализации Образовательной программы школы. 

В соответствии со Стандартом, на уровне начального общего образования решаются 

следующие задачи: 

- становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 

- формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности: 

принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, планировать свою 

деятельность, осуществлять её контроль и оценку, взаимодействовать с педагогами и 

сверстниками в образовательной деятельности; 

- духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее 

принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей; 

- укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. 

В УМК «Перспективная начальная школа», «Школа России» задачи, поставленные 

Стандартом, конкретизируются следующим образом: 

- развитие личности школьника, его творческих способностей; 

- воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально-ценностного 

позитивного отношения к себе и окружающим; 

- формирование желания и умения учиться; 

- освоение основополагающих элементов научных знаний и опыта их преобразования и 

применения в условиях решения учебных и жизненных задач. 

Основываясь на требованиях Стандарта и рекомендациях УМК «Перспективная 

начальная школа», «Школа России» и учитывая особенности собственного образовательного 

процесса, в Основной образовательной программе МОУ СОШ № 6 задачи сформулированы 

дифференцированно для разных участников образовательной деятельности. 

Задачи педагогов: 

- воспитывать толерантность обучающихся, т.е. ценностное отношение к человеку, 

культуре, природе, понимание и принятие многообразия мира, форм самовыражения и способов 

проявления человеческой индивидуальности и ответственности за себя и свои поступки; 

- формировать систему знаний, умений, навыков, опыта осуществления разнообразных 

видов деятельности, основанных на междисциплинарных связях и обеспечивающих 

продуктивность учебно-познавательной деятельности; 

- формировать информационную и интеллектуально-речевую культуру младших 

школьников; 

- формировать образовательную деятельность младших школьников (организовывать 

постановку учебных задач, создавать условия для их самостоятельной конкретизации 

учениками, побуждать и поддерживать детскую инициативу, направленную на поиск средств и 

способов решения учебных задач, осуществлять функции контроля и оценки, постепенно 

передавая их ученикам); 

- создавать условия для продуктивной творческой деятельности младших школьников 

(совместно с учениками решать проектные задачи и способствовать возникновению у детей их 

собственных замыслов); 

- охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей; 

- сохранять и поддерживать индивидуальность ребёнка, формировать культурное поле 

школьника; 
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- обеспечить многообразие организационно-учебных и внеурочных форм освоения 

программы (уроки, занятия, тренинги, практики, конкурсы, выставки, соревнования, 

презентации); 

Задачи младших школьников: 

- научиться уважать других и заслужить уважение к себе, отвечать за свои поступки, 

узнать об обычаях людей другой национальности, о жизни в других уголках Земли; 

- научиться читать, писать, считать, рисовать, петь, трудиться, узнать много нового и 

интересного; 

- научиться принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её решение, 

контролировать и оценивать свои действия, вносить изменения в их выполнение; 

- научиться наблюдать, анализировать, сравнивать, классифицировать различные 

предметы и явления, находить причину и следствие событий, поступков людей; 

- научиться сотрудничать с учителем и со сверстниками, планировать и согласованно 

выполнять совместную деятельность, распределять роли, уметь договариваться; 

- расти здоровым; 

- развивать свои возможности, быть активным, найти интересную для себя область и 

развить свои способности в этой области; 

- научиться создавать собственные творческие замыслы, решать проектные задачи и 

создавать проекты;  

1.3. Принципы и подходы к формированию образовательной 
программы школы 

Основная образовательная программа начального общего образования МОУ СОШ № 6 

соответствует принципам государственной политики РФ в области образования, изложенным в 

Законе Российской Федерации «Об образовании». Это: 

- гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, 

жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 

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

любви к окружающей природе, Родине, семье; 

- единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и развитие 

системой образования национальных культур, региональных культурных традиций и 

особенностей в условиях многонационального государства; 

- общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 

- обеспечения самоопределения личности, создание условий для её самореализации, 

творческого развития; 

- формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и ступени 

обучения картины мира; 

- формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество и 

нацеленного на совершенствование этого общества; 

- содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от 

национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

Закон «Об образовании» определяет основополагающие подходы Стандарта, который 

направлен на обеспечение: 

- равных возможностей получение качественного начального общего образования; 

- духовно-нравственного развития обучающихся, становления их гражданской идентичности 

как основы развития гражданского общества; 

- сохранения и развития культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации; 

- преемственности основных образовательных программ; 

- единства образовательного пространства Российской Федерации в условиях многообразия 

образовательных систем и видов образовательных учреждений; 
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- демократизации образования и всей образовательной деятельности, в том числе через 

развитие форм государственно-общественного управления, расширения права выбора 

педагогическими работниками методик обучения и воспитания, методов оценки знаний 

обучающихся, воспитанников, использования различных форм образовательной деятельности 

обучающихся; 

- формирование критериальной оценки результатов освоения обучающимися 

Образовательной программы, деятельности педагогических работников, образовательных 

учреждений, функционирования системы образования в целом; 

- условий для эффективной реализации и освоения школьниками основной образовательной 

программы начального общего образования, в том числе обеспечение условий для 

индивидуального развития всех обучающихся. 

Все вышеперечисленные требования обеспечиваются личностно-ориентированной 

системами обучения УМК «Перспективная начальная школа», «Школа России» которые 

опираются на систему следующих психолого-педагогических принципов: 

- принцип непрерывного общего развития каждого ребёнка в условиях обучения, идущего 

впереди развития; 

- принцип целостности образа мира связан с отбором интегрированного содержания 

предметных областей и метапредметных УДД; 

- принцип практической направленности обучения предусматривает формирование у 

школьников способности применять универсальные учебные действия в практической 

деятельности на уроках и в повседневной жизни; 

- принцип учёта индивидуальных возможностей и способностей школьников 

предполагает вариативность образования: предметное содержание представляется через 

систему заданий, разноуровневых по трудности и объёму; 

- принцип прочности и наглядности обучения: частное конкретное наблюдение - 

понимание общего, постижение закономерностей - способ решения конкретной учебной или 

практической задачи. 

- принцип охраны и укрепления физического и психического здоровья ребёнка через 

создание условий для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях и 

формирование у школьников привычек к чистоте, аккуратности, соблюдению режима дня.  

МОУ СОШ № 6 в своей образовательной деятельности уделяет особое внимание 

формированию учебной самостоятельности младших школьников через решение ими 

проектных задач. В связи с этим вышеперечисленные принципы необходимо дополнить 

системой принципов, ориентированных на деятельностный подход в образовании: 

- принцип обучения деятельности; 

- принцип управляемого перехода: деятельность в учебной ситуации - деятельность в 

жизненной ситуации; 

- принцип управляемого перехода от совместной учебно-познавательной деятельности к 

самостоятельной деятельности ученика; 

- принцип опоры на предшествующее (спонтанное) развитие; 

- принцип креативности. 

1.4. Состав участников образовательного процесса МОУ СОШ № 6 
Участниками образовательной деятельности являются: обучающиеся, педагогические 

работники общеобразовательного учреждения, родители (законные представители) 

обучающихся.  

 Дети (обучающиеся), достигшие школьного возраста (не моложе 6,5 лет). 

 Педагоги, изучившие требования, предъявляемые к ОПП федеральным 

государственным образовательным стандартом (ФГОС), владеющие современными 

технологиями обучения, ответственные за качественное образование, 

демонстрирующие рост профессионального мастерства. 

 Родители, изучившие особенности ОПП, нормативные документы и локальные акты, 

обеспечивающие её выполнение. 
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1.5. Общая характеристика образовательной программы 
Образовательная программа, разработанная МОУ СОШ № 6, предусматривает: 

- достижение планируемых результатов освоения Образовательной программы всеми 

обучающимися, создание условий для образования детей с особыми образовательными 

потребностями, создание специфических условий для детей с ограниченными возможностями 

здоровья на основе уровневого подхода в обучении, дифференциации и индивидуализации 

обучения и воспитания; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, через 

систему клубов, секций, студий, кружков, организацию общественно-полезной деятельности; 

- организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности через различные формы организации 

внеурочной деятельности; 

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

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды на основе выработки общих позиций, единых требований, создания условий, 

согласования деятельности школы и семьи по воспитанию и обучению учащихся; 

- использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа, и в первую очередь, личностно-ориентированного 

развивающего обучения; 

- возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся на уроке и за его 

пределами благодаря взаимосвязи урочной и внеурочной деятельности; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населённого пункта, района, города) для приобретения опыта реального 

управления и действия на основе краеведческой, природоохранной деятельности и социальных 

практик. 

В реализации образовательной программы МОУ СОШ № 6 ключевую роль играет 

работа над проектами. Проектная деятельность отличается от других видов деятельности тем, 

что направлена на достижение конкретных целей, предполагает координированное выполнение 

взаимосвязанных действий, имеет ограниченную протяжённость во времени с определённым 

началом и концом, в определённой степени является неповторимой и уникальной. 

Нацеленность проектов на оригинальный конечный результат в ограниченное время создаёт 

предпосылки и условия для достижения регулятивных метапредметных результатов. Работу над 

проектом предваряет сбор информации по одному из направлений общей темы, которое 

интересно ученику, и по его выбору. Это позволяет осваивать познавательные универсальные 

учебные действия. Совместная творческая деятельность учащихся при работе над проектами в 

группе, защита проекта способствуют формированию метапредметных коммуникативных 

умений. Личностные результаты могут быть получены при выборе тематики проектов, 

особенно при решении жизненных задач, связанных с самоосознанием и самоопределением 

школьников. 

1.6.  Подходы к организации внеурочной деятельности 
Под внеурочной деятельностью следует понимать все виды деятельности школьников 

(кроме учебной), в которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и 

социализации.  

Внеурочная деятельность школьников – это деятельность, которая направлена на 

реализацию и развитие индивидуальных способностей, интересов и склонностей учеников в 

разных видах деятельности. 

Внеурочная деятельность школьников - специально организованная деятельность, 

представляющая собой неотъемлемую часть образовательного процесса, отличная от урочной 

системы обучения. 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования образовательная программа начального общего образования 

реализуется через внеурочную деятельность. 
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Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС понимается образовательная 

деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и направленная на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Внеурочная деятельность позволяет решить следующие задачи: 

- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка к школе; 

- оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

- улучшить условия для развития ребенка; 

- учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям развития личности: 

общеинтеллектуальное, общекультурное, социальное, духовно-нравственное, спортивно-

оздоровительное. 

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью 

образовательного процесса, содержание занятий формируется с учетом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Формат реализации внеурочной деятельности. 

Все формы внеурочной деятельности ориентированы на использование технологии 

«проектная деятельность», поисковые и научные исследования, подведение итогов при 

завершении разделов рабочей или надпредметной программ в форме круглых столов, 

конференций, диспутов, заседаний научных обществ, олимпиад, соревнований, общественно-

полезной практики. 

Руководители могут организовать занятие кружка (секции, клуба и т.д.) блоками-

интенсивами (сборы, слеты, соревнования, «погружении», фестивали, походы, экспедиции). 

Реализовывать часы, отведенные на внеурочную деятельность можно в каникулярное время в 

рамках деятельности лагерных смен. 

Внеурочная деятельность может использоваться для закрепления и практического 

применения отдельных аспектов содержания программ учебных предметов, курсов. 

Модель внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность осуществляется через базовую модель с использованием 

элементов оптимизационной модели и модели, осуществляемая классным руководителем, т.е. 

является смешанной: 

 учебный план, а именно, через часть, формируемую участниками образовательного 

процесса (дополнительные образовательные модули, школьные научные общества, 

учебные научную исследования и т.д., проводимые в формах, отличных от 

урочной); 

 дополнительные образовательные программы (внутришкольная система 

дополнительного образования); 

 образовательные программы учреждений дополнительного образования детей, а 

также учреждений культуры и спорта; 

 классное руководство (экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнования, 

общественно полезные практики и т.д.); 

 деятельность иных педагогических работников (педагога-организатора, 

социального педагога, педагога-психолога, старшего вожатого, преподавателя-

организатора ОБЖ и др.) в соответствии с должностными обязанностями 

квалифицированных характеристик должностей работников образования; 

 инновационную (экспериментальную) деятельность по разработке, апробации, 

внедрению новых образовательных программ, в том числе, учитывающих 

региональные особенности. 

Модель предполагает оптимизацию всех внутренних ресурсов, в ее реализации 

принимают участие все педагогические работники.  

Координирующую роль в отношении учеников конкретного класса выполняет классный 

руководитель, который в соответствии со своими функциями и задачами: 
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 взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-

вспомогательным персоналом; 

 организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 

общешкольного коллектива; 

 организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления; 

 организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

При организации внеурочной деятельности соблюдаются следующие принципы: 

1. Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей. Для этого выявляются 

запросы родителей и обучающихся, соотносятся запросы с кадровым ресурсом, особенностями 

программы развития. 

2. Принцип преемственности заключается в выборе обязательного направления 

деятельности, которое продолжится в основной школе. Проектная деятельность в виде клуба 

или научного общества в основной школе. 

3. Принцип разнообразия направлений и форм внеурочной деятельности предполагает 

реализацию на каждой ступени всех пяти направлений развития личности.  

4. Принцип учета социокультурных особенностей школы, программы развития. Школа 

является социокультурным центром, реализует модель адаптивной школы. 

5. Принцип учета региональных особенностей для организации внеурочной 

деятельности. 

6. Принцип взаимодействия с учреждениями дополнительного образования, культуры и 

спорта. Руководителем кружка может являться специалист системы дополнительного 

образования или учреждений культуры и спорта (приложение 2). 

7. Принцип оптимального использования учебного и каникулярного периодов учебного 

года при организации внеурочной деятельности. Часть программы внеурочной деятельности 

реализуется во время каникул, выходных дней. 

8. Принцип учета УМК, использованного в образовательном процессе.  

Модель внеурочной деятельности учитывает перспективу перехода всей школы на 

ФГОС, что позволит ее реализацию в группах, объединяющих учащихся всей ступени. 

Внеурочная деятельность учитывает минимальное количество времени участия каждого 

школьника. Время, отведенное на внеурочную деятельность, используется по желанию 

учащегося и в формах, отличных от урочной системы обучения. 

Условия реализации модели внеурочной деятельности: 

- содержание рабочих программ, входящих в модель внеурочной деятельности, должно 

соответствовать возрастным возможностям школьников; 

- внеурочная деятельность обеспечивает удовлетворение потребностей школьников в 

содержательном досуге, в самоуправлении и общественно-полезной деятельности, их участие в 

работе детских общественных объединений и организаций; 

- название и программное содержание внеурочных форм соответствуют направлению 

воспитательной деятельности; 

- объем аудиторной работы с младшими школьниками доведен до минимума; 

- планируемые воспитательные результаты достаточно конкретизированы, 

соответствуют содержанию рабочих программ и дифференцированы по уровням их 

достижения; 

- структура рабочих программ внеурочной деятельности соответствует общим правилам 

разработки программ внеурочной деятельности (методический конструктор внеурочной 

деятельности школьников); 

- прослеживается содержательное отличие внеурочных занятий в зависимости от 

организационной формы, т.к. иногда темы и содержание кружковой, клубной, студийной 

работы и т.д. идентичны; 
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- предлагаемые формы контроля результатов не должны являться формами контроля 

учебных достижений, предпочтительно учитывать спортивные и творческие успехи учащихся, 

уровень их социальной активности; 

- в рабочих программах указываются способы диагностики развития личности 

воспитанника, уровня развития детского коллектива как важнейшего условия развития 

личности ученика; 

- разработан определенный режим и расписание проводимых занятий; 

- помимо учебных кабинетов для внеурочной деятельности активно используются 

игровые уголки, спортзал, компьютерные классы, актовый зал, библиотечно-информационный 

центр, музей, помещения дополнительного образования. 

2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 
образовательной программы начального общего образования 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования определяет требования к результатам освоения основной образовательной 

программы. К числу планируемых результатов относятся: 

 личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 

гражданской идентичности; 

 метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

 предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов 

опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению нового 

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

научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования (далее планируемые результаты) являются одним из важнейших механизмов 

реализации требований Стандарта к результатам обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу. Они представляют собой систему обобщенных личностно 

ориентированных целей образования, допускающих уточнение и конкретизацию, что 

обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых результатов, 

подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

 обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и 

системой оценки результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, 

межпредметных и предметных результатов для каждой учебной программы с учетом 

ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и 

требований, предъявляемых системой оценки; 

 являются содержательной и критериальной основной для программ учебных предметов, 

учебно–методической литературы, а также для системы оценки качества освоения 

обучающимися основной образовательной программы начального общего образования. 

В соответствии с системно–деятельностным подходом, составляющим методологическую 

основу требований Стандарта, содержание планируемых результатов описывает и характеризует 

обобщенные способы действий с учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно 

решать учебные и учебно–практические задачи, в том числе как задачи, направленные на 

отработку теоретических моделей и понятий, так и задачи, по возможности максимально 

приближенные к реальным жизненным ситуациям. 



14 
 

В структуре планируемых результатов по каждой учебной программе (предметной, 

междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания: 

Цели–ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные ожидаемые 

результаты изучения данной учебной программы.  

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного 

материала. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, приводится в блоках 

«Выпускник научится» к каждому разделу учебной программы. Они ориентируют пользователя 

в том, какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от выпускников. 

Критериями отбора данных результатов служат: их значимость для решения основных задач 

образования на данной ступени, необходимость для последующего обучения, а также 

потенциальная возможность их достижения большинством обучающихся, как минимум, на 

уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся.  

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 

навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как 

пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета.  

Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках 

«Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу программы учебного предмета 

и выделяются курсивом. Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам этой 

группы, могут продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий 

уровень мотивации и способностей. 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.  

Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот факт, что 

при организации образовательной деятельности, направленной на реализацию и достижение 

планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических 

технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

 

Целевые установки 

требований к 

результатам в 

соответствии с 

ФГОС 

Планируемые результаты 

Личностные результаты 

Самоопределение Смыслообразование 
Морально- этическая 

ориентация 

Формирование основ 

российской 

гражданской 

идентичности, чувства 

гордости за свою 

Родину, российский 

народ и историю 

России, осознание 

своей этнической и 

национальной 

принадлежности; 

формирование 

ценностей 

многонационального 

российского общества 

Сформирована 

внутренняя позиция на 

уровне положительного 

отношения к 

представителям других 

народов страны. 

Проявление 

эмоционально-

положительного 

отношения и интереса к 

родной стране, ее 

культуре истории, 

традициям. 

Заложены основы 

гражданской 

идентичности личности 

в форме осознания «Я - 

гражданин России», 

чувства сопричастности 

и гордости за Родину, 

народ и историю. 

Сформирована осознание 

своей этнической 

принадлежности. 

Проявление готовности 

следовать основным 

нравственным нормам 

(отношение к людям, 

объективная оценка себя) 

Становление 

гуманистических и 

демократических 

ценностных 

ориентаций 

Освоены и приняты 

идеалы равенства, 

социальной 

справедливости, 

разнообразие культур как 

демократических 

Сформированы основы 

внутренней мотивации 

Сформированы основы 

гражданской 

идентичности в поступках 

и деятельности 
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гражданских ценностей 

Формирование 

целостного взгляда на 

мир в его органичном 

единстве и 

разнообразии 

природы, народов, 

культур и религий 

Сформировано общее 

представление об 

окружающем мире в его 

природном, социальном, 

культурном многообразии 

и единстве 

Сформирован учебно-

познавательный интерес 

к новому учебному 

материалу 

Заложены основы 

устойчивых эстетических 

предпочтений и 

ориентации на искусство 

как значимую сферу 

человеческой жизни 

Формирование 

уважения к иному 

мнению, истории и 

культуре др. народов 

Понимание чувств др. 

людей и сопереживание 

им 

Толерантное отношение 

и уважение к культуре 

др. народов 

Ориентация в 

нравственном содержании 

и смысле поступков – как 

собственных, так и др. 

людей 

Принятие и освоение 

социальной роли 

ученика, развитие 

мотивов УД и 

формирование 

личностного смысла 

учения 

Сформирована 

внутренняя позиция на 

уровне понимании 

необходимости учения, 

выраженного в 

преобладании учебно–

познавательных мотивов. 

Сформирована широкая 

мотивационная основа УД 

Сформирована 

внутренняя позиции на 

уровне положительного 

отношения к школе, 

понимание 

необходимости учения 

Способность оценить свои 

поступки в позиции «Я – 

школьник». Предпочтение 

социальному способу 

оценки знаний 

Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств 

Понимание искусства как 

значимой сферы 

человеческой жизни 

Понимание и 

следование в 

деятельности нормам 

эстетики 

Следование в поведении 

моральным и этическим 

требованиям 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных социальных 

ситуациях 

Адекватная оценка своих 

возможностей 

Умение осуществлять 

коллективную 

постановку новых целей 

и задач 

Ориентация на 

нравственное содержание 

и смысл поступков 

Формирование 

установки на 

безопасный, здоровый 

образ жизни. 

Мотивация к 

творческому труду, 

работе на результат 

Установка на ЗОЖ и ее 

реализация в реальном 

поведении и поступков 

Сформирована 

мотивация в концепции 

«Здоровый человек – 

успешный человек» 

Сформирована 

способность к решению 

моральных дилемм 

Целевые установки 

требований к 

результатам в 

соответствии с 

ФГОС 

Планируемые результаты 

Метапредметные результаты 

Регулятивные Коммуникативные Познавательные 

Овладение 

способностью 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи УД 

Умение ставить новые УЗ 

в сотрудничестве с 

учителем 

Умение учитывать 

разные мнения и 

интересы, представлять 

собственную позицию 

Умение осуществлять 

самостоятельный поиск 

информации 

Освоение способов 

решения проблем 

творческого и 

поискового характера 

Умение преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную 

Умение 

аргументировать свою 

позицию при выработке 

общего решения в 

совместной 

деятельности 

Умение создавать модели 

и схемы для решения 

задач 

Формирование умения Способность Умение находить Владение навыком 
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планировать, 

контролировать и 

оценивать УД 

самостоятельно 

учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действии в новом учебном 

материале 

наиболее эффективные 

способы решения. 

Умение адекватно 

использовать речь 

построения рассуждений 

Формирование умения 

понимать причины 

успеха (неуспеха) в 

УД 

Умение адекватно 

понимать причины успеха 

(неуспеха) в УД 

Умение осуществлять 

адекватную самооценку 

на основе критерия 

успешности реализации 

социальной роли 

«Хорошего ученика» 

Умение осуществлять 

выбор эффективных 

способов решении 

поставленной задачи с 

ориентиром на ситуацию 

успеха 

Освоение начальных 

форм познавательной 

и личностной 

рефлексии 

Умение оценивать 

действия на уровне 

адекватной 

ретроспективной оценки 

Понимание разных 

подходов к решению 

проблемы 

Понимание причин своего 

успеха (неуспеха) 

Активное 

использование 

речевых средств и 

ИКТ для решения 

познавательных и 

коммуникативных 

задач 

Умение планировать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей. 

Умение 

систематизировать 

информацию в виде 

схемы. 

Использование речи для 

регуляции своего 

действия 

Способность строить 

речевое высказывание в 

устной и письменной речи 

Овладение 

действиями 

сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, 

классификации 

Умение вносить 

коррективы в действии 

после его завершения на 

основе его оценки и 

ошибок 

Умение разрешать 

конфликт на основе 

учета интересов всех 

его участников 

Умение осуществлять 

анализ объектов, синтез 

Готовность слушать и 

вести диалог, 

признавать 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения 

Проявление 

познавательной 

инициативы в учебном 

сотрудничестве 

Готовность принимать 

различные точки 

зрения. Умение 

формулировать 

собственное мнение 

Умение строить простые 

рассуждения 

На ступени начального общего образования устанавливаются планируемые результаты 

освоения программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Литературное чтение», 

«Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир», «Музыка», «Изобразительное ис-

кусство», «Технология», «Физическая культура», 

2.1. Предметные результаты освоения основной образовательной 
программы начального общего образования 

2.1.1. Русский язык и литературное чтение 
Русский язык.  

В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении начального 

общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и 

явление национальной культуры, у них начнёт 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 процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в устном и 

письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в творческом 
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самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой информации в 

различных источниках для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего 

образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах 

русского и родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и 

правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств для успешного решения 

коммуникативной задачи при составлении несложных устных монологических высказываний и 

письменных текстов. У них будут сформированы коммуникативные учебные действия, 

необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на позицию партнера, учет 

различных мнений и координация различных позиций в сотрудничестве, стремление к более 

точному выражению собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник на уровне начального общего образования: научится осознавать безошибочное 

письмо как одно из проявлений собственного уровня культуры; сможет применять 

орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в объеме изученного) при 

записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением проверять написанное; 

получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного языков: 

познакомится с разделами изучения языка - фонетикой и графикой, лексикой, 

словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объеме содержания курса 

научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, 

как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение, что послужит 

основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных 

(символико-моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную образовательную 

программу начального общего образования, будет сформирован учебнопознавательный интерес 

к новому учебному материалу и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы 

успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса русского языка и родного 

языка на следующем уровне образования. 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

 различать звуки и буквы; 

 характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные 

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

парные/непарные звонкие и глухие; 

 пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в 

нем для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных 

словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в 

нем для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных слова-

рях и справочниках. 

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 

 выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником 

алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; 

 использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения 

орфографических и/или речевых задач. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

 выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

 определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря 

 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

 различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые 

случаи); 

 оценивать уместность использования слов в тексте; 

 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 

задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

 распознавать грамматические признаки слов; 

 с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы 

отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи 

(имена существительные, имена прилагательные, глаголы). 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 проводить морфологический разбор имён существительных, имён прила-

гательных, 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 повество-

вательные/ 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. 
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Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

 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 орфо-

графические 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, помогающие предотвратить её в последующих письменных ра-

ботах. 

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 осознают значимость чтения для своего дальнейшего 

развития и успешного обучения по другим предметам на основе осознания и развития 

дошкольного и внешкольного опыта, связанного с художественной литературой. У обу-

чающихся будет формироваться потребность в систематическом чтении как средстве познания 

мира и самого себя. Младшие школьники будут с интересом читать художественные, научно-



20 
 

популярные и учебные тексты, которые помогут им сформировать собственную позицию в 

жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием 

России и общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и эмоционально-

нравственной отзывчивости. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную ли-

тературу, воспроизводить в воображении словесные художественные образы, эмоционально 

отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. 

Они получат возможность воспринимать художественное произведение как особый вид ис-

кусства, соотносить его с другими видами искусства как источниками формирования эсте-

тических потребностей и чувств, познакомятся с некоторыми коммуникативными и эсте-

тическими возможностями родного языка, используемыми в художественных произведениях, 

научатся соотносить собственный жизненный опыт с художественными впечатлениями. 

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обучению и 

систематическому изучению литературы в средней школе, будет достигнут необходимый 

уровень читательской компетентности, речевого развития, сформированы универсальные 

действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы, основы 

элементарной оценочной деятельности. 

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, приближающимся 

к темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и прослушанного произведения, 

элементарными приемами анализа, интерпретации и преобразования художественных, научно-

популярных 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, со- 

блюдая 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 (сверстников, родителей, 

педагогов) 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 как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать цель 

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

суждений, аргументации, иной информации; 

прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору, 

жанру и осознавать цель чтения; 

читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справочный), 

опираясь на особенности каждого вида текста; 

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

декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки; 

использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, 

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

видов текстов); 
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ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста, 

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

для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; 

воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, 

изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое 

отношение к героям произведения; определять основные события и устанавливать их 

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

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

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

ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с 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 явле-

ний, процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отве-

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

на контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы; 

 использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

 для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, 

фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на 

содержание текста; 

 для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными 

фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями 

текста, опираясь на его содержание; 

 использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

 для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

содержании текста; составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст, 

опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; 

устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, 

соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, 

опираясь на содержание текста; 

 для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, 

объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с со-

держанием текста; 

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно 

делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (толькодля худо-

жественных текстов); 

 различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-

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

 передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики 

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

 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать 

вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого 

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

видов текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать суждение; 

 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 

 высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произ-
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ведении, доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

 устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия 

других видов искусства; 

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

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

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

заданной тематике или по собственному желанию; 

 вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и вне-

учебной деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

 составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по за-

данному 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 про-

изведений (на примерах художественных образов и средств художественной выразитель-

ности); 

 отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, 

приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

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

загадка, пословица), приводить примеры этих произведений; 

 находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, 

эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить 

примеры проявления художественного вымысла в произведениях; 

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, 

структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (ино-

сказание, метафора, олицетворение, сравнение, эпитет); 

 определять позиции героев художественного текста, позицию автора ху-

дожественного 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 учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного 

произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать из-

вестное литературное произведение от имени одного из действующих лиц или 

неодушевленного предмета; 

 писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или 

отзыва; 
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 создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочи-

танного (прослушанного) произведения; 

 создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной 

поддержкой и пояснениями; 

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

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

мультимедийного продукта (мультфильма). 

2.1.2. Иностранный язык 
В результате изучения иностранного языка при получении 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. 

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

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

более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа. Начальное 

общее иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся способность в 

элементарной форме представлять на иностранном языке родную культуру в письменной и 

устной формах общения с зарубежными сверстниками, в том числе с использованием средств 

телекоммуникации. 

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 

национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, 

чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше 

осознать свою этническую и национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего образования внесет 

свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Знакомство на уроках 

иностранного языка с доступными образцами зарубежного фольклора, выражение своего 

отношения к литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать 

становлению обучающихся как членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования у 

обучающихся: 

- сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. спо-

собность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной 

(говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учетом речевых 

возможностей и потребностей младшего школьника; расширится лингвистический кругозор; 

будет получено общее представление о строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от 

родного языка; 

- будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и 

решать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и 

неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжела-

тельными речевыми партнерами; 

- сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный 

интерес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные 

действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности 

по овладению иностранным языком на следующем уровне образования. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

 участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в англоязычных странах; 
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 составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

 рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

 составлять краткую характеристику персонажа; 

 кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении 

и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

 воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание не-

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

материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём 

информацию; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

 Чтение 

Выпускник научится: 

 соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

 читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом 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: 

 письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

 составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

 заполнять простую анкету; 

 правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты 

(адрес, тема сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими Г рафика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

 списывать текст; 

 восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

 отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транс-

крипцию; 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 уточнять написание слова по словарю; 

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

странный и обратно). 

 Фонетическая сторона речи Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, 

соблюдая нормы произношения звуков; 

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

 различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

 корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

 соблюдать интонацию перечисления; 

 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах); 

 читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

числе словосочетания, в пределах тематики на уровне начального образования; 

 оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с ком-

муникативной 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 (интерна-

циональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы пред-

ложений; 

 распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: сущест-

вительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем; существительные в 

единственном и множественном числе; глагол-связку to be; глаголы в Present, Past, Future 

Simple; модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные ме-

стоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; 

количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные 

предлоги для выражения временных и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

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

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

 оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые 

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

any); 

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

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

 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 
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2.1.3. Математика и информатика 
В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального общего 

образования: 

 научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих 

предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных 

отношений; 

  овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки; 

 

  научатся применять математические знания и представления для решения учебных 

задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных 

ситуациях; 

  получат представление о числе как результате счета и измерения, о десятичном 

принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические 

действия с числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; 

составлять числовое выражение и находить его значение; накопят опыт решения 

текстовых задач; 

  познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, 

называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и 

площадей; 

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

ориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением, 

анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные 

из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать 

информацию, делать выводы и прогнозы. 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

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

 устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличе- 

ние/уменьшение числа в несколько раз); 

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

 классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия; 

 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: 

 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; 
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 вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических действия, 

со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять действия с величинами; 

 использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

 проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, 

прикидки и оценки результата действия и др.). 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

 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 зада¬чи, 

связанные с повседневной жизнью; 

 решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли 

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

 оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 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; 
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 сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных 

таблиц и диаграмм; 

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

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

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

информации; 

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

диаграммы); 

 планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

 интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 

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

2.1.4. Обществознание и естествознание (Окружающий мир) 
В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне начального 

общего образования: 

 получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные пред-

ставления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого 

мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и 

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

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

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

нают свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей 

многонационального российского общества, а также гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций, способствующих формированию 

российской гражданской идентичности; 

 приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру при-

роды и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных 

наук в их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению 

личного опыта, позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более 

понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить свое место в ближайшем 

окружении; 

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

научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта 

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

отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

 познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут ос-

ваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и 

понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и 

неизбежность его изменения под воздействием человека, в том числе на 

многообразном материале природы и культуры родного края, что поможет им 

овладеть начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

 получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поиска 

информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся 

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

проводить небольшие презентации в поддержку собственных сообщений; 

 примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, 

самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 
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информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 

культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила 

поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные 

нормы адекватного природо и культуросообразного поведения в окружающей природной и 

социальной среде. 

Человек и природа Выпускник научится: 

 узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

 описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и 

неживой природы, выделять их существенные признаки; 

 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных 

объектов природы; 

 проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, 

используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; 

следовать инструкциям 

 и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

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

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

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

письменных высказываний; 

 использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 

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

пасного поведения; использовать знания о строении и функционировании организма 

человека для сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и 

видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить не-

большие 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. 
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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 соци-

альными группами; 

 ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах 

прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая 

тем самым чувство исторической перспективы; 

 наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательной органи-

зации, социума, этноса, страны; 

 проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные до-

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

в официальной обстановке; участвовать в коллективной коммуникативной 

деятельности в информационной образовательной среде; 

 определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения; 

договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль 

в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

2.1.5. Основы религиозных культур и светской этики 
Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных культур и 

светской этики» включают общие результаты по предметной области (учебному предмету) и 

результаты по каждому учебному модулю с учетом содержания примерных рабочих программ 

по Основам православной культуры, Основам исламской культуры, Основам буддийской 

культуры, Основам иудейской культуры, Основам мировых религиозных культур, Основам 

светской этики. 

Общие планируемые результаты. 

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

 понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, 

семьи, общества; 

 поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе 

совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в 

российском обществе нравственных нормах и ценностях; 
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 осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нравст-

венному совершенствованию и духовному развитию; 

 развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России 

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

менности, становлении российской государственности, российской светской 

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

свободах человека и гражданина в Российской Федерации; 

 ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку 

личности поступать согласно своей совести; 

Планируемые результаты по учебным модулям. 

Основы православной культуры 

Выпускник научится: 

 раскрывать содержание основных составляющих православной христианской 

культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, со-

оружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отно-

шений между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

 ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной 

традиции, истории её формирования в России; 

 на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных 

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

истории России; 

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

людей и общества; 

 соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской 

религиозной морали; 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

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

выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

 устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

 выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

 акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах чело-

веческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 

уровнях общего образования. 

Основы исламской культуры 

Выпускник научится: 

 раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, духовной 

традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ри-

туалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений 

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

 ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции, истории 

её формирования в России; 

 на примере исламской религиозной традиции понимать значение традиционных 

религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского 

общества, в истории России; 

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

людей и общества; 
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 соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиозной 

морали; 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

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

выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 развивать нравственную рефлексию, совершенствовать моральнонравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

 устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и по-

ведением людей, общественными явлениями; 

 выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

 акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 

уровнях общего образования. 

Основы буддийской культуры 

Выпускник научится: 

 раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, духовной 

традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ри-

туалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений 

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

 ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной традиции, 

истории её формирования в России; 

 на примере буддийской религиозной традиции понимать значение традиционных 

религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского обще-

ства, в истории России; 

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

людей и общества; 

 соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской религиозной 

морали; 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

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

сообщения по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

 устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

 выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

 акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 

уровнях общего образования. 

Основы иудейской культуры 

Выпускник научится: 

 раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, духовной 

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

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

между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 
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 ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции, 

истории её формирования в России; 

 на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традиционных 

религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского 

общества, в истории России; 

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

людей и общества; 

 соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной 

морали; 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

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

сообщения по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

 устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и по-

ведением людей, общественными явлениями; 

 выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

 акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 

уровнях общего образования. 

Основы мировых религиозных культур 

Выпускник научится: 

 раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур 

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

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

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

 ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, 

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

 понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, 

семей, народов, российского общества, в истории России; 

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

людей и общества; 

 соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали; 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

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

сообщения по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

 устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

 выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

 акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 

уровнях общего образования. 

Основы светской этики 

Выпускник научится: 
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 раскрывать содержание основных составляющих российской светской (гра-

жданской) этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах 

человека и гражданина в Российской Федерации (отношение к природе, 

историческому и культурному наследию народов России, государству, отношения 

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

др.); 

 на примере российской светской этики понимать значение нравственных 

ценностей, идеалов в жизни людей, общества; 

 излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни 

людей и общества; 

 соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской 

(гражданской) этики; 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

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

сообщения по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в 

российском обществе норм светской (гражданской) этики; 

 устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и 

поведением людей, общественными явлениями; 

 выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

 акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при 

изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

2.1.6. Искусство 
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; 

- начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-

творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения 

искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям 

действительности и художественный вкус; 

- сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности - способности 

оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов, 

воплощенных в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, 

миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые 

станут базой самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, понимания 

и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и оценку вискусстве, любви, 

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

другого человека; 

- появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в 

духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, оптимизм, 

способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

- установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных 

ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, на-

полнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», 

«мой дом», разовьется принятие культуры и духовных традиций многонационального народа 
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Российской Федерации, зародится целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его 

органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства соприча-

стности и гордости за свою Родину, российский народ и историю России, появится осознание 

своей этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

- овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пла-

стических искусств и в различных видах художественной деятельности: графике (рисунке), 

живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративно-

прикладном искусстве; 

- смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и вы-

ражать свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и 

обществу; воплощать художественные образы в различных формах художественно-творческой 

деятельности; 

- научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических 

искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, познакомятся с 

возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств; 

- получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, будут способны 

вставать на позицию другого человека; 

- смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания 

и представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественно-

практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно творческих 

ситуаций в повседневной жизни. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности Выпускник научится: 

 различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное 

искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя 

различные художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи 

собственного замысла; 

 различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их 

специфику; 

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

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные со-

стояния 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 об-

суждении их содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в 

знакомых произведениях; 

 видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архи-

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

 высказывать аргументированное суждение о художественных 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; 
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 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; ис-

пользовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой 

деятельности; 

 создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 

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

передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

 наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для 

создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 

конструировании; 

 использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

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

создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности 

специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с 

учётом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в 

собственной художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные 

эмоциональные состояния, используя различные оттенки цвета, при создании 

живописных композиций на заданные темы; 

 моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации 

известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и 

построек средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

 выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. 

О чём говорит искусство? 

Выпускник научится: 

 осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художе-

ственно-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. 
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Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения программы 

обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения музыки, освоения 

основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкальнотворческой деятельности 

обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, 

пластическом интонировании, подготовке музыкальнотеатрализованных представлений. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к 

саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 

национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной принад-

лежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре ее 

народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-нравственном 

развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой 

деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть 

окружающего мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои 

мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных произведений, использовать 

музыкальные образы при создании театрализованных и музыкальнопластических композиций, 

исполнении вокально-хоровых и инструментальных произведений, в импровизации. 

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к 

искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение, 

основанные на реализованном творческом потенциале, развитии художественного вкуса, 

осуществлении собственных музыкально-исполнительских замыслов. 

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести 

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

продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкальнотворческой 

деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, 

развитие коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, 

способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в 

том числе на основе домашнего музицирования, совместной музыкальной деятельности с 

друзьями, родителями. 

Предметные результаты освоения программы должны отражать: 

- сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее 

роли в духовно-нравственном развитии человека; 

-сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству 

и музыкальной деятельности; 

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

-умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации, 

создании ритмического аккомпанемента и игре на музыкальных инструментах. 

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся 

В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в дальнейшем 

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

музыкально-исполнительской и творческой деятельности. Основные виды музыкальной 

деятельности обучающихся основаны на принципе взаимного дополнения и направлены на 

гармоничное становление личности школьника, включающее формирование его духовно-

нравственных качеств, музыкальной культуры, развитие музыкально-исполнительских и 

творческих способностей, возможностей самооценки и самореализации. Освоение программы 

позволит обучающимся принимать активное участие в общественной, концертной и 

музыкально-театральной жизни школы, города, региона. 

Слушание музыки 

Выпускник научится: 

Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов. 
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Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные элементы 

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

Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах интонаций, 

средствах музыкальной выразительности, используемых при создании образа. 

Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, духового, эстрадного, 

джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знает особенности звучания 

оркестров и отдельных инструментов. 

Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских, женских, 

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

церковного) и их исполнительских возможностей и особенностей репертуара. 

Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке; балете, 

опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и оркестра русских народных 

инструментов. 

Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях музыкальных форм: 

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

рондо. 

Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях. 

Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, отечественной и 

зарубежной классики. 

Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, маршеобразных 

движений, пластического интонирования. 

Хоровое пение 

Выпускник научиться: 

Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 

Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без сопровождения в 

соответствии с их образным строем и содержанием. 

Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования. 

Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения правильное 

певческое дыхание. 

Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет твердую атаку в 

зависимости от образного строя исполняемой песни. Поет доступным по силе, не 

форсированным звуком. 

Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчетливо произносит 

согласные; использует средства артикуляции для достижения выразительности исполнения. 

Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами 

двухголосия. 

Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле) 

Выпускник научиться: 

Имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах детского оркестра, 

блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и др. 

Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях. 

Имеет первоначальные навыки игры в ансамбле - дуэте, трио (простейшее двух-

трехголосие). Владеет основами игры в детском оркестре, инструментальном ансамбле. 

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

тембровые возможности синтезатора. 

Основы музыкальной грамоты 

Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий: 

Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость. 

Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное представление о 

клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху попевок и простых песен. 

Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. Акцент в музыке: 

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

половинных длительностей, пауз в ритмических упражнениях, ритмических рисунках 
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исполняемых песен, в оркестровых партиях и аккомпанементах. Двух- и трехдольность - 

восприятие и передача в движении. 

Лад: мажор, минор; тональность, тоника. 

Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в объеме первой-

второй октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй октав, пение по нотам выученных по 

слуху простейших попевок (двухступенных, трехступенных, пятиступенных), песен, 

разучивание по нотам хоровых и оркестровых партий. 

Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. Интервалы и трезвучия в 

игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях для слушания музыки. 

Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт. Музыкально-

сценические жанры: балет, опера, мюзикл. 

Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, заключение. Простые 

двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, вариации, рондо. 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования выпускник 

получит возможность научиться: 

реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в различных видах 

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

музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность; 

музицировать; 

использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 

простейших мелодий; 

владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в 

коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных 

образов; 

адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 

образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых ме-

роприятий; представлять широкой публике результаты собственной музыкальнотворческой 

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

(фонотека, видеотека). 

2.1.7. Технология 
В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на уровне начального общего 

образования: 

-получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной среде 

обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром 

природы, об отражении в предметах материальной среды нравственноэстетического и 

социально-исторического опыта человечества; о ценности предшествующих культур и 

необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных 

традиций; 

-получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, которые 

необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры; 

-получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории 

возникновения и развития; 

-научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой самореализации 

при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким и 

друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач 

заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторскотехнологического мышления, 

пространственного воображения, эстетических представлений, формирования внутреннего 
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плана действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

-в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых творческих 

работ, а также элементарных доступных проектов, получат первоначальный опыт 

использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных универсальных 

учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной деятельности: 

распределение ролей руководителя и подчиненных, распределение общего объема работы, 

приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и уважительного 

общения со сверстниками и взрослыми; 

- овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий 

- исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, 

обобщения; 

- получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической 

деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий: 

целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора 

оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов 

действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и электронную 

информацию; 

 

- познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его 

основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с 

простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; 

овладеют приемами поиска и использования информации, научатся работать с доступными 

электронными ресурсами; 

- получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоя-

тельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать 

младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких 

социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, 

добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, 

потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному 

наследию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, само-

обслуживание 

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). 
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Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

 Выпускник научится: 

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

происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в 

обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным 

свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 

доступные технологические приёмы их ручной обработки (при разметке деталей, их 

выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

 применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная 

игла); 

 выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать 

с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, 

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

изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 

собственного или предложенного учителем замысла; 

 прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-

художественной задачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

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

расположение, виды соединения деталей; 

 решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции; 

 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 ин-

формации; 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 ком- 

пьютероми 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. 
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2.1.8. Физическая культура 
(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или 

существенных ограничений по нагрузке) 

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, занятии 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 де-

монстрировать 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 

Выпускник научится: 

 отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и выполнять 

их в соответствии с изученными правилами; 

 организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время 

отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), 

соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

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

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью тес-

товых 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: 

 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); 
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 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: 

 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 (для снежных регионов России). 

УМК «Перспективная начальная школа» реализует Требования ФГОС по формированию 

вышеперечисленных личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Планируемые результаты освоения учебных программ по всем учебным предметам на 

ступени начального общего образования с примерами заданий для итоговой оценки достижения 

планируемых результатов представлены в Приложении к данной основной образовательной 

программе начального общего образования. 

В планируемых результатах особое место занимает учебный материал, служащий 

основой для последующего обучения. 

Оценка освоения опорного материала ведётся с помощью заданий базового уровня, а на 

уровне действий, соответствующих зоне ближайшего развития - с помощью заданий 

повышенного уровня. 

Перевод учащихся на следующую ступень осуществляется на основе успешного 

освоения обучающимися базового уровня. 

Планируемые результаты освоения универсальных учебных действий предполагают 

формирование у учащихся личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных 

универсальных учебных действий как основы умения учиться. В результате изучения всех без 

исключения предметов выпускники начальных классов приобретут первичные навыки 

работы с информацией. 

В процессе освоения предметных курсов начальной школы планируемые результаты 

предполагают выделение базового уровня («Выпускник научится») Задания базового уровня 

сложности проверяют сформированность знаний, умений и способов учебных действий по 

данному предмету, которые необходимы для успешного продолжения обучения на следующей 

ступени. Как правило, это стандартные учебно-познавательные или учебно-практические 

задания, в которых очевиден способ учебных действий. Способность успешно справляться с 

такого рода заданиями целенаправленно формировалась и отрабатывалась в ходе учебного 

процесса со всеми учащимися и повышенного уровня («Выпускник получит возможность 

научиться»), Задания повышенного уровня сложности проверяют способность выпускника 

выполнять такие учебные или учебно-практические задания, в которых нет явного указания на 

способ их выполнения. Учащийся сам должен выбрать этот способ из набора известных, 

освоенных в процессе изучения данного предмета. В некоторых случаях учащийся сам должен 

сконструировать способ решения, комбинируя известные ему способы, привлекая знания из 

других предметов, или опираясь на имеющийся жизненный опыт, что заложит основы 

успешной учебной деятельности на последующих ступенях обучения. 

2.2. Модель выпускника начальной школы 
Военно-патриотическое направление. В данной области у выпускника начальной школы 

должны быть сформированы следующие качества: 
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 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. 

Духовно-нравственное направление. В данной области у выпускника начальной школы 

должны быть сформированы следующие качества: 

 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. 

Научно-познавательное направление. В данной области у выпускника начальной школы 

должны быть сформированы следующие качества: 

 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. 

Спортивно-оздоровительное направление. В данной области у выпускника начальной школы 

должны быть сформированы следующие качества: 
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 Выпускник начальной школы имеет мотивацию к занятиям физкультурой и спортом, 

сохранению своего здоровья; 

 Обладает первоначальными гигиеническими навыками и знаниями физиологии и 

гигиены своего пола; 

 Привитие навыков здорового образа жизни; 

Художественно-эстетическое направление. В данной области у выпускника начальной школы 

должны быть сформированы следующие качества: 

 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. 

Направление проектирования и социальной деятельности. В данной области у выпускника 

начальной школы должны быть сформированы следующие качества: 

 первоначальные навыки организации коллективного творческого дела; 

 первоначальные навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками; 

 первоначальные навыки разрешения конфликтных ситуаций. 

3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы начального общего 
образования 

В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки результатов 

образования на уровне начального общего образования, её содержательной и критериальной 

базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования (далее — система оценки) 

представляет собой один из инструментов реализации Требований стандартов к результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования и выступает 

как неотъемлемая часть обеспечения качества образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её 

основными функциями являются: 

 ориентация образовательного процесса на духовно - нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования; 

 обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей осуществлять 

регулирование (управление) системы образования на основании полученной 

информации о достижении системой образования, образовательными учреждениями, 

обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования в рамках сферы своей ответственности. 

Основной механизм обеспечения качества образования посредством системы оценки 

состоит в уточнении и распространении общего понимания содержательной и критериальной 
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базы оценки. С этой целью система оценки достижения планируемых результатов включает в 

себя две согласованные между собой системы оценок: внешнюю оценку (или оценку, 

осуществляемую внешними по отношению к школе службами) и внутреннюю оценку (или 

оценку, осуществляемую самой школой — обучающимися, педагогами, администрацией). 

Оценка как средство обеспечения качества образования предполагает вовлечённость в 

оценочную деятельность не только педагогов, но и самих обучающихся. Оценка на единой 

критериальной основе, формирование навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само - и 

взаимооценки не только дают возможность обучающимся освоить эффективные средства 

управления своей учебной деятельностью, но и способствуют развитию самосознания, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, развитию готовности к 

самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты. С этой 

точки зрения особенностью системы оценки является её «естественнаявстроенность» в 

образовательный процесс. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования предполагает комплексный 

подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 

обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и 

предметных. 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе 

«Личностные универсальные учебные действия» междисциплинарной программы 

формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального 

общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности учебных предметов, представленных в основной 

образовательной программе, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и 

школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

 самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ 

российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою 

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

самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть 

сильные и слабые стороны своей личности; 

 смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для 

себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно - познавательных 

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

«незнания» и стремления к преодолению этого разрыва; 

 морально - этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация 

на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к 

моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников 

моральной дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, 

совести как регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального общего 

образования строится вокруг оценки: 

 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально – положительном отношении обучающегося к образовательному 

учреждению, ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — 

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

учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец 

поведения «хорошего ученика» как пример для подражания; 
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 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. 

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

научится». Это означает, что личностные результаты выпускников на ступени начального 

общего образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой 

оценке. 
В рамках системы внутренней оценки возможна ограниченная оценка сформированности 

отдельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и 

защиты интересов ребёнка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы 

личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося. Такая 

оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного развития обучающихся и 

включает три основных компонента: 

 характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

 определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

 систему психолого - педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

успешную реализацию развивающих и профилактических задач развития. 

Другой формой оценки личностных результатов учащихся может быть оценка 

индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима 

специальная поддержка. Эта задача может быть решена в процессе систематического 

наблюдения за ходом психического развития ребёнка на основе представлений о нормативном 

содержании и возрастной периодизации развития — в форме возрастно - психологического 

консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных 

представителей) обучающихся или по запросу педагогов (или администрации образовательного 

учреждения) при согласии родителей (законных представителей) и проводится психологом, 

имеющим специальную профессиональную подготовку в области возрастной психологии. 

 

Процедура оценки 

Внешняя оценка 

Предмет оценки 
эффективность воспитательно-

образовательной деятельности 

учреждения 

Форма проведения 

процедуры: 

неперсонифицированные 

Внутренняя оценка 

Предмет оценки сформированности отдельных личностных 

результатов (мотивация, внутренняя позиция школьника, 

основы гражданской идентичности, самооценка, знание 

моральных норм и суждений) 

Задача оценки данных результатов: оптимизация 

личностного развития обучающихся 

Субъекты оценочной деятельности: администрация, 
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мониторинговые исследования 

Субъекты оценочной 

деятельности: специалисты, не 

работающие в образовательном 

учреждении, владеющие 

компетенциями в сфере 

психологической диагностики 

личности в детском и 

подростковом возрасте. 

Инструментарий: 
стандартизированные типовые 

задачи оценки личностных 

результатов, разработанные на 

федеральном, региональном 

уровне 

учитель, психолог, обучающиеся 

Форма проведения процедуры: 

Неперсонифицированные мониторинговые исследования 

проводит администрация школы: 

 Заместитель директора по воспитательной работе в 

рамках изучения уровня воспитанности обучающихся 

школы, анализа воспитательной работы. 

 Заместитель директора по УР в рамках внутришкольного 

контроля по изучению состояния преподавания 

предметов.  

 Психолог в рамках преемственности с ДОУ и при 

переходе обучающихся в школу второй ступени. 

Персонифицированные мониторинговые исследования 

проводит:  

 Учитель в рамках изучения индивидуального развития 

личности в ходе учебно-воспитательного процесса. 

 Психолог в рамках работы с детьми « группы риска» по 

запросу педагогов (при согласовании родителей), 

родителей (законных представителей) на основании 

решения ПМПк . 

Инструментарий: 

 Типовые задания по оценке личностных результатов 

(«Как проектировать универсальные учебные действия в 

начальной школе: от действия к мысли» / под ред. 

А.Г.Асмолова.- М.: Просвещение, 2008. 

 Методики для изучения процесса и результатов развития 

личности учащегося. 

 Методики изучения уровня адаптации для 1 и 4 классов: 

тест Н. Лускановой в 1-х классах), Психологическое 

сопровождение естественного развития ребенка в 

образовательных учреждениях /под ред. О.А. 

Верхозиной.Иркутск, 1999). 

 Социометрия Дж. Морено (Ларионова Л.И., Алаева Н.А., 

Швецова Е.В. Теоретические подходы и методики по 

изучению одаренных детей. – Иркутск: Изд-во 

Иркутскогогосуд. пед. Ун-та, 2001).  

 «Мое отношение к школе», Лусканова Н.Г. (Лусканова 

Н.Г. Методы исследования детей с трудностями в 

обучении – М., 1993). 

Методы оценки: фронтальный письменный, индивидуальная 

беседа, анкетирование, возрастно-психолгическое 

консультирование. 

Осуществление обратной связи через: 

 Информированность: 

1) педагогов, об эффективности педагогической деятельности 

(педсоветах, совещаниях посвященных анализу учебно-

воспитательного процесса); 

2) обучающихся об их личных достижениях (индивидуальные 

беседы, демонстрацию материалов портфолио). 

 Обеспечение мотивации на обучение, ориентировать на 

успех, отмечать даже незначительное продвижение, 

поощрение обучающихся, отмечать сильные стороны, 
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Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, представленных в 

разделах «Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные учебные действия», 

«Познавательные учебные действия» междисциплинарной программы формирования 

универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального общего образования, 

а также планируемых результатов, представленных во всех разделах междисциплинарной 

программы «Чтение. Работа с текстом». 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность 

у обучающегося указанных выше регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных действий, 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; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального 

общего образования строится вокруг умения учиться, т. е. той совокупности способов действий, 

которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвоению 

новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных 

процедур. Например, в итоговые проверочные работы по предметам или в комплексные работы 

на межпредметной основе целесообразно выносить оценку (прямую или опосредованную) 

сформированности большинства познавательных учебных действий и навыков работы с 

информацией, а также опосредованную оценку сформированности ряда коммуникативных и 

регулятивных действий. 

В ходе внутренней оценки, фиксируемой в портфеле достижений в виде оценочных 

листов и листов наблюдений учителя или школьного психолога, может быть оценено 

достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или 

нецелесообразно проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. 

Например, именно в ходе внутренней оценки целесообразно отслеживать уровень 

сформированности такого умения, как «взаимодействие с партнёром»: ориентация на партнёра, 

умение слушать и слышать собеседника; стремление учитывать и координировать различные 

мнения и позиции в отношении объекта, действия, события и др. 

позволять продвигаться в собственном темпе. 

Процедура оценки 

Внешняя оценка 

Предмет оценки 
эффективность воспитательно-

Внутренняя оценка 

Предмет оценки: сформированности регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных 
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образовательной деятельности 

учреждения. 

Форма проведения 

процедуры: 

 неперсонифицированные 

мониторинговые 

исследования 

образовательных 

достижений 

обучающихся и 

выпускников начальной 

школы: 

 в рамках аттестации 

педагогов и аккредитации 

образовательного 

учреждения; 

 проведение анализа 

данных о результатах 

выполнения 

выпускниками итоговых 

работ. 

Субъекты оценочной 

деятельности: специалисты, 

не работающие в 

образовательном учреждении. 

Инструментарий, формы 

оценки:  

Комплексные работы на 

межпредметной основе, 

проверочные работы на 

предметной основе, где 

метапредметный результат 

является инструментальной 

основой, разработанные на 

федеральном или 

региональном уровне. 

действий. 

Задача оценки данных результатов: определение уровня 

присвоения учащимися определенных универсальных 

учебных действий, как средства анализа и управления своей 

познавательной деятельностью. 

Субъекты оценочной деятельности: администрация, 

учитель, психолог, обучающиеся. 

Форма проведения процедуры: 

Неперсонифицированные мониторинговые исследования 

проводит администрация школы: 

o Заместитель директора по воспитательной работе в рамках 

изучения уровня воспитанности обучающихся школы, 

анализа воспитательной работы (коммуникативные 

универсальные учебные действия; регулятивные 

универсальные действия) 

o Заместитель директора по УР в рамках внутришкольного 

контроля: 

 по изучению состояния преподавания предметов;  

 по изучению состояния организации внеурочной 

деятельности; 

 в рамках промежуточной и итоговой аттестации 

(проведение трех контрольных работ, русский язык, 

математика, комплексная работа на метапредметной 

основе); 

 на этапах рубежного контроля. 

o Психолог в рамках преемственности с ДОУ и при 

переходе обучающихся в школу второй ступени 

(коммуникативные, регулятивные, познавательные). 
Персонифицированные мониториноговые исследования 
проводят:  

1. Учитель в рамках: 

 внутришкольного контроля, когда предлагаются 

административные контрольные работы и срезы;  

 тематического контроля по предметам и текущей 

оценочной деятельности; 

 по итогам четверти, полугодия; 

 промежуточной и итоговой аттестации. 

2. Психолог в рамках итогов коррекционной работы с 

детьми « группы риска». 

3. Ученик в результате самооценки на уроке, внеурочной 

деятельности с фиксацией результатов в оценочных 

листа. 

Инструментарий: 

 Диагностические задачи по проверке отдельных видов 

универсальных учебных действий, которые нельзя оценить в 

ходе стандартизированной контрольной работы (по А.Г 

Асмолову) 

 Итоговые проверочные работы по предметам УУД как 

инструментальная основа, (по методике Г.С.Ковалевой, О.Б. 

Логиновой) 

 Комплексные работы на межпредметной основе и работе с 

информацией (по Г.С. Ковалевой, О.Б. Логиновой). 
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Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части 

базисного учебного плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенным в 

Стандарте, предметные результаты содержат в себе, в вых, систему основополагающих 

элементов научного знания, которая выражается через учебный материал различных курсов 

(далее — система предметныхзнаний), и, во - вторых, систему формируемых действий (далее 

— система предметных действий), которые преломляются через специфику предмета и 

направлены на применение знаний, их преобразование и получение нового знания. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. В 

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

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

углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего 

изучения курсов. 

На начальной ступени обучения особое значение для продолжения образования имеет 

усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и математике. 

Однако при оценке предметных результатов основную ценность представляет не 

освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных 

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

учебно - практических задач. Иными словами, объектом оценки предметных результатов 

являются действия, выполняемые обучающимися с предметным содержанием. 

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

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

универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование знаково - 

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

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

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

информации, рассуждения и т. д.  

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способствует 

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

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

проявляется в способности обучающихся решать разнообразные по содержанию и сложности 

классы учебно - познавательных и учебно - практических задач. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 

требованиями Стандарта способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно - 

практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, 

в том числе на основе метапредметных действий. 

Итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, 

выполняемых обучающимися с предметным содержанием, отражающим опорную систему 

знаний данного учебного курса. 

 Олимпиадные и творческие задания, проекты (внеурочная 

деятельность).  

Методы оценки: фронтальный письменный, индивидуальная 

беседа, анкетирование, наблюдение. 

Результаты продвижения в формировании таких действий как 

коммуникативные и регулятивные действия, которые нельзя 

оценить в ходе стандартизированной итоговой проверочной 

работы фиксируются в виде оценочных листов прямой или 

опосредованной оценкой учителя, психолога в портфолио 

ученика, листах самооценки. 

Процедура оценки 
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Внешняя оценка Внутренняя оценка 

Предмет оценки 
эффективность воспитательно-

образовательной деятельности 

учреждения 

Форма проведения 

процедуры:  

 неперсонифицированные 

мониторинговые исследования 

образовательных достижений 

обучающихся и выпускников 

начальной школы: 

 – в рамках аттестации 

педагогов и аккредитации 

образовательного учреждения; 

 -проведение анализа 

данных о результатах 

выполнения выпускниками 

итоговых работ. 

Субъекты оценочной 

деятельности: специалисты, 

не работающие в 

образовательном учреждении. 

Инструментарий, формы 

оценки: комплексные работы 

на межпредметной основе, 

контрольные работы по 

русскому языку и математике. 

Предмет оценки сформированности действий обучающихся с 

предметным содержанием (предметных действий); наличие 

система опорных предметных знаний; наличие системы 

знаний, дополняющих и расширяющих опорную систему 

знаний. 

Задача оценки данных результатов: 

 определение достижения учащимися опорной системы 

знаний по русскому языку и математике, метапредметных 

действий речевых (навык осознанного чтения, навык работы с 

информацией) и коммуникативных сотрудничество с 

учителем и сверстниками) как наиболее важных для 

продолжения обучения; 

 определение готовности обучающихся для обучения в 

школе 2 ступени; 

 определение возможностей индивидуального развития 

обучающихся.  

Субъекты оценочной деятельности: администрация, 

учитель, обучающиеся. 

Форма проведения процедуры: 

Неперсонифицированные мониторинговые исследования 

проводит: администрация школы:  

 заместитель директора по УВР в рамках внутришкольного 

контроля:  

1. по изучению состояния преподавания предметов 

инвариантной части учебного плана и 

компонента образовательного учреждении 

(риторика, литературное краеведение, 

физкультура);  

2. в рамках промежуточной и итоговой аттестации (три 

работы: русский язык, математика, комплексная работа 

на межпредмнетной основе); 

3. на этапах рубежного контроля (входной, по 

полугодиям). 

Персонифицированные мониторинговые исследования 

проводят: 

1. Учитель в рамках: внутришкольного контроля 

административные контрольные работы и срезы; 

тематического контроля по предметам и 

текущей оценочной деятельности; по итогам 

четверти, полугодия; промежуточной и итоговой 

аттестации. 

2. Ученик через самооценку результатов текущей 

успеваемости, по итогам четверти, года, 

промежуточной и итоговой аттестации 

(оценочные листы; выполнение заданий 

базового или повышенного уровня). 

Инструментарий: 

В рамках промежуточной и итоговой аттестации и текущего 

контроля:  

 уровневые итоговые контрольные работы по русскому 

языку, математике, включающие проверку 
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На персонифицированную итоговую оценку на уровне начального общего образования, 

результаты которой используются при принятии решения о возможности или невозможности 

продолжения обучения на следующем уровне общего образования, выносятся только 

предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» 

планируемых результатов начального образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-

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

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

основе метапредметных действий. 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 

практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

Оценка достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования осуществляется через мониторинг в виде текущей и 

промежуточной аттестации обучающихся. Проведение мониторинговых мероприятий носит 

системный характер и осуществляется в соответствии с планом внутришкольного контроля и 

Положением об осуществлении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. Результаты мониторинга анализируются, обсуждаются на заседаниях 

предметных методических объединений и педагогических советах школы, выносится 

соответствующее управленческое решение. 

Промежуточная аттестация проводится на основе результатов четвертных (полугодовых) 

оценок, и представляет собой результат четвертной (полугодовой) оценки в случае, если 

учебный предмет, курс, дисциплина, модуль осваивался обучающимся в срок одной четверти 

(полугодия), либо среднее арифметическое результатов четвертных (полугодовых) оценок в 

случае, если учебный предмет, курс, дисциплина, модуль осваивался обучающимся в срок 

более одной четверти (полугодия). Округление результата проводится в пользу обучающегося. 

сформировнности базового уровня (оценка 

планируемых результатов под условным названием 

«Выпускник научится») и повышенного уровня 

(оценка планируемых результатов под условным 

названием «Выпускник получит возможность 

научиться»); 

 комплексные работы на межпредметной основе и 

работе с информацией. 

Методы оценки: стандартизированные письменные и устные 

работы, проекты, практические работы, творческие работы, 

(самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

Осуществление обратной связи через: 

o Информированность: 

 педагогов, об эффективности педагогической 

деятельности (педсоветах, совещаниях посвященных 

анализу учебно-воспитательного процесса);  

 обучающихся об их личных достижениях 

(индивидуальные беседы, демонстрацию материалов 

портфолио). 

o Обеспечение мотивации на обучение, ориентировать на 

успех, отмечать даже незначительное продвижение 

поощрение обучающихся, отмечать сильные стороны, 

позволять продвижение, поощрение обучающихся, 

отмечать сильные стороны, позволять продвигаться в 

собственном темпе. 
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На начальной ступени общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и 

математике и овладение следующими метапредметными действиями: 

 речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы 

с информацией, а также 

 коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

В связи с этим по некоторым предметам учебного плана промежуточная аттестация 

проводится в качестве отдельной процедуры. Перечень этих предметов определяется 

педагогическим советом ежегодно. 

3.1. Организация накопительной системы оценки. Портфель 
достижений 

Оптимальным способом организации накопительной системы оценки является 

портфель достижений обучающегося, понимаемый как сборник работ и результатов 

обучающегося, который демонстрирует его усилия, прогресс и достижения в различных 

областях. При этом материалы портфеля достижений должны допускать проведение 

независимой внешней оценки, например, при проведении аттестации педагогов. Портфель 

достижений может быть отнесён к разряду аутентичных индивидуальных оценок, 

ориентированных на демонстрацию динамики образовательных достижений в широком 

образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких средств самоорганизации 

собственной учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.). 

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма оценивания, но 

и действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

 поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

 поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения 

и самообучения; 

 развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) 

деятельности обучающихся; 

 формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность. 

Портфолио представляет собой пакет материалов, позволяющих фиксировать 

индивидуальные достижения обучающегося в различных сферах деятельности. Этот документ 

состоит из следующих разделов: 

 «Титульный лист»  

 «О себе» 

 «Моя семья» 
 «Мои увлечения»  
 «Уровень начитанности по учебным годам»  
 «Режим дня школьника»  
 «Как я себя оцениваю»  

 «Сведения о занятости в кружках, секциях, клубах» 
 «Моё творчество» 

 «Участие в олимпиадах, конкурсах» 

 «Участие в спортивных конкурсах и соревнованиях» 

 «Сведения об участии в проектной деятельности» 

 «Сведения об участии в областных, районных, школьных и классных праздниках 

и мероприятиях» 

 «Оценка портфолио» 

 «Приложение» 
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Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в 

целом ведётся с позиций достижения планируемых результатов с учётом основных результатов 

начального общего образования, устанавливаемых требованиями Стандарта. 

По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе материалов 

портфеля достижений, делаются выводы о: 

 сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 

действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность 

продолжения образования на ступени основного общего образования; 

 сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно - познавательных и 

учебно-практических задач; 

 индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивационно 

- смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

3.2. Формы контроля и учета достижений обучающихся 
Обязательные формы и методы контроля Иные формы учета достижений 

текущий контроль промежуточная 

аттестация 

урочная 

деятельность 

внеурочная 

деятельность 

 устный опрос 

 письменная 

 самостоятельная 

работа 

 диктанты 

 контрольное 

списывание 

 тестовые задания 

 графическая 

работа 

 изложение 

 доклад 

 творческая 

работа 

 посещение 

уроков по 

программам 

наблюдения 

 Промежуточная 

аттестация 

проводится на 

основе четвертных 

оценок во 2-4 

классах и 

представляет собой 

среднее 

арифметическое 

четвертных оценок 

во 2-4 классах. 

Округление 

результата 

проводится в 

пользу 

обучающегося. 

 

 анализ 

динамики 

текущей 

успеваемости 

 участие в 

выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях 

 активность в 

проектах и 

программах 

внеурочной 

деятельности 

 творческий 

отчет 

 портфолио  

 анализ психолого-педагогических 

исследований 

II. Содержательный раздел 

1. Программа формирования универсальных учебных действий у 
обучающихся на ступени начального общего образования 

Специфика современного мира состоит в том, что он меняется всё более быстрыми 

темпами. Каждые десять лет объём информации в мире удваивается. Поэтому знания, 

полученные людьми в школе, через некоторое время устаревают и нуждаются в коррекции, а 

результаты обучения не в виде конкретных знаний, а в виде умения учиться становятся сегодня 

всё более востребованными. Исходя из этого, Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования определил в качестве главных результатов не 

предметные, а личностные и метапредметные – универсальные учебные действия: «Важнейшей 

задачей современной системы образования является формирование универсальных учебных 
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действий, обеспечивающих школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и 

самосовершенствованию. Всё это достигается путём сознательного, активного присвоения 

учащимися социального опыта. При этом знания, умения и навыки (ЗУН) рассматриваются как 

производные от соответствующих видов целенаправленных действий, т.е. они формируются, 

применяются и сохраняются в тесной связи с активными действиями самих учащихся». 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на обеспечение 

системно-деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, конкретизирует 

требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения Образовательной 

программы, дополняет традиционное содержание образовательных и воспитательных 

программ, служит основой разработки примерных учебных программ. 

1.1. Цель и задачи программы формирования УУД 
Целью программы формирования УУД является создание условий для реализации 

технологии формирования УУД на начальной ступени общего образования средствами учебно-

методического комплекта «Перспективная начальная школа». 

Задачи программы формирования УУД:  

 определение ценностных ориентиров содержания начального общего 

образования, необходимых для разработки рабочих учебных программ и программ 

внеурочной деятельности;  

 уточнение характеристик личностных результатов и регулятивных, познавательных, 

коммуникативных УУД;  

 разработка механизмов взаимосвязи универсальных учебных действий и содержания 

учебных предметов;  

 разработка преемственных связей формирования УУД при переходе от дошкольного 

к начальному общему образованию.  

Все это достигается путем как освоения обучающимися конкретных предметных знаний 

и навыков в рамках отдельных дисциплин, так и сознательного, активного присвоения ими 

нового социального опыта. Качество усвоения знаний определяется многообразием и 

характером видов универсальных действий. Сформированность универсальных учебных 

действий является также и залогом профилактики школьных трудностей. 

Ценностные ориентиры начального общего образования 

В основу проектирования концепции развития универсальных учебных действий в 

образовательном учреждении положены ценностные ориентиры начального общего 

образования, сформулированные в рамках Концепции федерального государственного 

образовательного стандарта. 

Исходя из этого сформулированы ценностные ориентиры начального образования, 

конкретизирующие общие установки образования: 

Установки образования:  Формирование на основе:  

Формирование основ 

гражданской 

идентичности личности 

- чувства 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; отказа от деления 

на "своих" и "чужих"; уважения истории и культуры каждого 

народа; 

Формирование 

психологических условий 

развития общения, 

кооперации 

сотрудничества 

- доброжелательности, доверия и внимательности к людям, 

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

ней нуждается; 

- уважения к окружающим - умения слушать и слышать партнера, 

признавать право каждого на собственное мнение и принимать 

решения с учетом позиций всех участников 
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Развитие ценностно-

смысловой сферы 

личности на основе 

общечеловеческих 

принципов 

нравственности и 

гуманизма 

- принятия и уважения ценностей семьи и общества, школы, 

коллектива и стремления следовать им; 

- ориентации в нравственном содержании и смысле, как 

собственных поступков, так и поступков окружающих людей, 

развитии этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов 

морального поведения; 

- формирование чувства прекрасного и эстетических чувств, 

благодаря знакомству с мировой и отечественной художественной 

культурой 

Развитие умения учиться 

как первого шага к 

самообразованию и 

самовоспитанию 

- развитие широких познавательных интересов, инициативу и 

любознательности, мотивов познания и творчества; 

- формирование способности к организации своей учебной 

деятельности (планированию, контролю, оценке 

Развитие 

самостоятельности, 

инициативы и 

ответственности 

личности как условия ее 

самоактуализации 

- формирование самоуважения и эмоционально-

положительного отношения к себе, готовности открыто выражать и 

отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и умения 

адекватно их оценивать; 

- развитие готовности к самостоятельным поступкам и 

действиям, ответственности за их результаты; 

- формирование целеустремленности и настойчивости в 

достижении целей, готовности к преодолению трудностей и 

жизненного оптимизма; 

- формирование нетерпимости и умения противостоять 

действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью, 

безопасности личности и общества в пределах своих возможностей 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов обучения 

и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования 

общих учебных умений, обобщенных способов действия обеспечивает высокую эффективность 

решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

Обозначенные ориентиры составляют основу проектируемой программы формирования 

УУД. 

1.2. Развитие системы универсальных учебных действий 
Понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий 

В широком значении «универсальные учебные действия» - саморазвитие и 

самосовершенствование путем сознательного и активного присвоения нового социального 

опыта. В более узком (собственно психологическом значении) «универсальные учебные 

действия» - это совокупность действий учащегося, обеспечивающих его культурную 

идентичность, социальную компетентность, толерантность, способность к самостоятельному 

усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса.  

В составе основных видов УУД, соответствующих ключевым целям общего 

образования, можно выделить четыре блока: личностный, регулятивный, познавательный и 

коммуникативный. 

Личностные универсальные учебные действиясвязаныс ценностно-смысловой 

ориентацией обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, умение выделить нравственный аспект поведения, ориентация в социальных 

ролях и межличностных отношениях). Выделяется три вида личностных результатов: 

- самоопределение,  

- смыслообразование,  

- нравственно-этическая ориентация: личностное, профессиональное, жизненное 

самоопределение; смыслообразование, то есть установление учащимися связи между целью 

учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что 
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побуждает деятельность, 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 еще неизвестно; 

- планирование - определение последовательности промежуточных целей с учетом 

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 данным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- коррекция - внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального действия и его результата; 

- оценка - выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще нужно 

усвоить; осознание качества и уровня усвоения; 

- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к 

выбору в ситуации мотивационного конфликта) и к преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают:  

- общеучебные,  

- знаково-символические,  

- информационные,  

- логические. 

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: 

инициативное сотрудничество, планирование учебного сотрудничества, взаимодействие, 

управление коммуникацией. 

Универсальность учебных действий проявляется в том, что они носят надпредметный, 

метапредметный характер, обеспечивают целостность общекультурного, личностного и 

познавательного развития и самореализации личности, преемственность всех ступеней 

образовательного процесса, лежат в основе организации и регуляции любой деятельности 

учащегося независимо от ее специально-предметного содержания.  

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и 

формирования психологических способностей учащегося. 

    Обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность 

учения, ставить учебные цели. Искать и использовать необходимые средства и 

способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты 

деятельности. 

    Создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, 

формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области.  

1.3. Этапы формирования универсальных учебных действий 
В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются 

основные структурные компоненты учебной деятельности (Л.С.Выготский): 

1 этап – приобретение первичного опыта выполнения действия и мотивация; 
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2 этап – формирование нового способа (алгоритма) действия, установление первичных 

связей с имеющимися способами; 

3 этап – тренинг, уточнение связей, самоконтроль и коррекция; 

4 этап – контроль. 

Этот же путь обучающиеся должны пройти и при формировании универсальных 

учебных умений и способностей, но изучаемые алгоритмы действий будут носить уже не узко 

предметный, а надпредметный характер: освоение норм целеполагания и проектирования, 

самоконтроля и коррекции собственных действий, поиска информации и работы с текстами, 

коммуникативного взаимодействия и др. 

Следовательно, для того чтобы сформировать у обучающихся любое универсальное 

учебное действие (УУД), каждый ученик должен пройти следующий путь, состоящий из 

четырех этапов: 

1) вначале при изучении различных учебных предметов у учащегося формируется 

первичный опыт выполнения осваиваемого УУД и мотивация к его самостоятельному 

выполнению; 

2) основываясь на имеющемся опыте, учащийся осваивает общий способ (алгоритм) 

выполнения соответствующего УУД; 

3) далее изученное УУД включается в практику учения на предметном содержании 

различных учебных дисциплин, а также во внеурочную деятельность и систему воспитательной 

работы образовательного учреждения, затем организуется самоконтроль его выполнения и, при 

необходимости, коррекция; 

4) в завершение, организуется контроль уровня сформированности данного УУД и его 

системное практическое использование в образовательной практике, как на уроках, так и во 

внеурочной деятельности. 

Для успешного формирования универсальных учебных действий у младших школьников 

необходимо целенаправленное формирование трех компонентов: интеллектуального, 

эмоционального, волевого на протяжении всех лет начального обучения. При этом через 

совершенствование одного из компонентов развиваются два других. Особенно ярко это 

проявляется в процессе становления эмоционального и волевого компонентов. 

Условия становления компонентов формирования УУД 

Интеллектуальный 

компонент 

Эмоциональный компонент Волевой компонент 

- давать учащимся знания о 

различных знаковых 

системах и способах 

перевода из одной системы 

в другую (для кодирования); 

- давать знания о том, что 

такое прогноз, о 

соответствии причины и 

следствия, знакомить с 

возможными вариантами 

решения одной и той же 

задачи (для 

прогнозирования); 

- формировать 

определенный уровень 

понятий, правил, расширять 

знания, позволяющие 

увидеть общее в предметах, 

явлениях, действиях. 

- формировать осознанное 

отношение к прогнозированию, 

кодированию, переносу для 

достижений интересующей 

ученика цели; 

- поддерживать положительный 

эмоциональный опыт при 

использовании свойств, создавая 

для этого условия учебной 

деятельности (занимательные 

задания, введение мотивов их 

выполнения и т.д.); 

- учить прогнозированию 

результата деятельности. 

Увеличивается число учащихся, 

использующих несколько 

вариантов для этого надо сначала 

ставить цель, а потом уже давать 

задание 

- учить детей осознанно 

принимать предложенную 

цель задания или 

самостоятельно ее ставить; 

- варьировать объем 

заданий, степень их 

сложности, время 

выполнения, меру и форму 

помощи со стороны. 
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В процессе обучения необходимо учитывать индивидуальные особенности 

познавательных процессов и осуществлять дифференцированный подход к детям с различным 

когнитивным стилем (импульсивным и рефлексивным).  

1.4. Планируемые результаты формирования универсальных 
учебных действий у обучающихся на ступени начального общего 
образования 

Планируемые личностные результаты: 

Самоопределение:  

 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

- внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения 

к школе; 

- принятие образа «хорошего ученика»; 

- самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, 

установка на здоровый образ жизни; 

- экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, 

готовность следовать нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения;  

- гражданская идентичность в форме осознания «Я» как гражданина 

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

историю; 

- осознание ответственности человека за общее благополучие; 

- осознание своей этнической принадлежности; 

- гуманистическое сознание*; 

- социальная компетентность как готовность к решению моральных 

дилемм, устойчивое следование в поведении социальным нормам; 

- начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире. 

Смыслообразование:  

 

- мотивация учебной деятельности (социальная, учебно-познавательная 

и внешняя); 

- самооценка на основе критериев успешности учебной деятельности; 

- целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им.  

Нравственно-

этическая 

ориентация:  

 

- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других 

народов;  

- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать 

конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; 

- эстетические потребности, ценности и чувства;  

- этические чувства, прежде всего доброжелательность и 

эмоционально-нравственная отзывчивость; 

- гуманистические и демократические ценности многонационального 

российского общества. 

В сфере личностных результатов у выпускников начальной школы будут 

сформированы: внутренняя позиция; адекватная мотивация учебной деятельности, включая 

учебные и познавательные мотивы; ориентация на моральные нормы и их выполнение; 

способность к моральной децентрации. 

Планируемые метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Целеполагание:  

 

- формулировать и удерживать учебную задачу; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную*; 

- ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем. 

Планирование:  - применять установленные правила в планировании способа решения; 
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 - выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; 

- определять последовательность промежуточных целей и 

соответствующих им действий с учетом конечного результата;  

- составлять план и последовательность действий; 

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности. 

Осуществление 

учебных 

действий: 

- выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, 

громкоречевой и умственной формах; 

- использовать речь для регуляции своего действия. 

Прогнозирование:  

 

- предвосхищать результат; 

- предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик; 

- предвидеть возможности получения конкретного результата при решении 

задачи.  

Контроль и 

самоконтроль: 

 

- сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- различать способ и результат действия; 

- использовать установленные правила в контроле способа решения; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

- осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по 

результату и по способу действия 

Коррекция: 

 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учёта сделанных ошибок;  

- адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и 

других людей по исправлению допущенных ошибок; 

- вносить необходимые дополнения и изменения в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального действия и его результата. 

Оценка: 

 

- выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, 

определять качество и уровень усвоения; 

- устанавливать соответствие полученного результата поставленной цели; 

- соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и результата 

действия с требованиями конкретной задачи.  

Саморегуляция: 

 

- концентрация воли для преодоления интеллектуальных затруднений и 

физических препятствий; 

- стабилизация эмоционального состояния для решения различных задач; 

- активизация сил и энергии, к волевому усилию в ситуации 

мотивационного конфликта. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Общеучебные:  

 

-самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

- использовать общие приёмы решения задач; 

- применять правила и пользоваться инструкциями и освоенным 

закономерностями; 

- ориентироваться в разнообразии способов решения задач; 

- выбирать наиболее эффективные способы решения задач; 

- осуществлять рефлексию способов и условий действий,  

- контролировать и оценивать процесс и результат деятельности; 

- ставить, формулировать и решать проблемы; 

- самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении проблем 

различного характера; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме, в том числе творческого и исследовательского характера; 

- осуществлять смысловое чтение; 
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- выбирать вид чтения в зависимости от цели;- узнавать, называть и 

определять объекты и явления окружающей действительности в 

соответствии с содержанием учебных предметов.  

Знаково-

символические:  

 

- использовать знаково-символические средства, в том числе модели и 

схемы для решения задач; 

- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

- моделировать, т.е. выделять и обобщенно фиксировать 

существенные признаки объектов с целью решения конкретных задач  

Информационные: 

 

- поиск и выделение необходимой информации из различных источников в 

разных формах (текст, рисунок, таблица, диаграмма, схема); 

- сбор информации (извлечение необходимой информации из различных 

источников; дополнение таблиц новыми данными; 

- обработка информации (определение основной и второстепенной 

информации);  

- запись, фиксация информации об окружающем мире, в том числе с 

помощью ИКТ, заполнение предложенных схем с опорой на прочитанный 

текст; 

- анализ информации; 

- передача информации (устным, письменным, цифровым способами); 

- интерпретация информации (структурировать; переводить сплошной 

текст в таблицу, презентовать полученную информацию, в том числе с 

помощью ИКТ); 

- применение и представление информации; 

- оценка информации (критическая оценка, оценка достоверности).  

Логические: 

 

- подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков; 

- подведение под правило; 

- анализ; синтез; сравнение; сериация; 

- классификация по заданным критериям; установление аналогий;  

- установление причинно-следственных связей;  

- построение рассуждения; обобщение. 

Таким образом, в сфере познавательных УУД 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. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Инициативное 

сотрудничество: 

 

- ставить вопросы; обращаться за помощью; формулировать свои 

затруднения; 

- предлагать помощь и сотрудничество;  

- проявлять активность во взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

Планирование 

учебного 

сотрудничества: 

 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнёром; 

- определять цели, функции участников, способы взаимодействия; 

- договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности 

Взаимодействие: 

 

- формулировать собственное мнение и позицию; задавать 

вопросы;  

- строить понятные для партнёра высказывания;  

- строить монологичное высказывание;  

- вести устный и письменный диалог в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка; слушать собеседника 
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Управление 

коммуникацией:  

 

- определять общую цель и пути ее достижения;  

- осуществлять взаимный контроль; 

- адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

-оказывать в сотрудничестве взаимопомощь;  

- аргументировать свою позицию и координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности*; 

- прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных 

точек зрения; 

- разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех 

участников 

- координировать и принимать различные позиции во 

взаимодействии 

 

В сфере коммуникативных УУД выпускники начальной школы 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. 

При формировании индивидуальной образовательной программы младшего школьника 

каждое универсальное учебное действие прописывается более детально с целью достижения 

результатов, предусмотренных ФГОС НОО. 

2. Формирование личностных и метапредметных результатов 
(универсальных учебных действий) средствами учебных предметов 

 Формирование универсальных учебных действий: личностных, познавательных, 

регулятивных и коммуникативных - в образовательном процессе осуществляется в процессе 

усвоения разных учебных предметов. Каждый учебный предмет в зависимости от его 

содержания и способов организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные 

возможности для формирования универсальных учебных действий. 

Непосредственное влияние на качество формирования универсальных учебных действий 

оказывает выбор УМК. Для УМК "Перспективная начальная школа" характерны следующие 

свойства: 

- комплектность, которая обеспечивает единство установки УМК на формирование всех 

видов УУД: умение работать с несколькими источниками информации (учебником, 

справочниками, словарями); с простейшим оборудованием; умение делового общения (работа в 

парах, малым и большим коллективом). Кроме того, к комплектности относится: использование 

единой системы обозначений во всех учебниках УМК; использование единой системы 

практических задач; демонстрация не менее двух точек зрения при объяснении нового 

материала; выход за пределы учебников в зону словарей; обмен информацией между 

учебниками путем перекрестных взаимных ссылок; наличие сквозной внешней интриги, герои 

которой - сверстники учащихся - брат и сестра (Миша и Маша) демонстрируют различные 

варианты выполнения поставленных задач, разные точки зрения (что важно при объяснении 

нового материала); общий метод проектов; 

- инструментальность - предметно-методические механизмы УМК, способствующие 

практическому применению получаемых знаний. Они помогают ученику при изучении нового 

материала самостоятельно открывать и формулировать закономерности или правила, 

направленные на практическое применение получаемых знаний при решении 

коммуникативных, учебных, жизненных задач. Инструментальность предусматривает перенос 

формируемых УУД непосредственно в жизненные ситуации. Для этого разработана система 

практических задач (математика, информатика, окружающей мир), в которой взаимно 
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увязываются представления и понятия из всех образовательных областей.  

- интерактивность - совершенно новое типическое свойство методической системы 

современного учебного комплекта, обеспечивающее организацию учебной деятельности 

ребенка за рамками урока - методом прямого диалогового общения с «умным взрослым» 

(носителем информации) посредством переписки или обращения к Интернет-адресам, которые 

представлены в учебниках комплекта. 

 - интеграция - важнейшее основание единства методической системы обучения. 

Понимание условности строгого деления естественнонаучного и гуманитарного знания на 

отдельные образовательные области приводит к созданию синтетических, интегрированных 

курсов, дающих школьникам представление о целостной картине мира. Интеграция является 

основой разворачивания учебного материала в рамках каждой предметной области. Каждый 

учебник создает не только свою предметную, но и общую «картину мира»: математических или 

языковых закономерностей, доступных пониманию младшего школьника; картину взаимосвязи 

и взаимозависимости живой и неживой природы, природы и культуры; картину 

сосуществования и взаимовлияния разных жанров фольклора; картину взаимосвязи разных 

техник и технологий прикладного творчества и т.д. Интеграция затрагивает методику каждого 

предмета, решающего средствами не только своего, но и других предметов задачи по 

формированию личностных результатов и УУД (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных). 

Все перечисленные свойства способствуют успешному формированию универсальных 

учебных действий. 

2.1. Роль учебных предметов в формировании личностных и 
метапредметных результатов 

Предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на 

личностное развитие ученика, так как формирует представление о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, об основном средстве человеческого общения, 

воспитывает положительное отношение к правильной, точной и богатой устной и письменной 

речи как показателю общей культуры и гражданской позиции человека. Этот же предмет 

обеспечивает формирование коммуникативных универсальных учебных действий, так как учит 

умению «ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать 

адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач». Также на 

уроках русского языка в процессе освоения системы понятий и правил у учеников формируются 

познавательные универсальные учебные действия.  

Предмет «Литературное чтение» прежде всего способствует личностному развитию 

ученика, поскольку обеспечивает понимание литературы как «средства сохранения и передачи 

нравственных ценностей и традиций», даёт возможность для формирования «первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности». Приобщение к литературе 

как искусству слова формирует индивидуальный эстетический вкус. Формирование 

коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивается через обучение 

правильному и умелому пользованию речью в различных жизненных ситуациях, передаче 

другим своих мыслей и чувств, через организацию диалога с автором в процессе чтения текста 

и учебного диалога на этапе его обсуждения. Знакомство с «элементарными приёмами 

интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий» способствует 

формированию познавательных универсальных учебных действий.  

Иностранный язык обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий, 

формируя коммуникативную культуру обучающегося.  

Предмет «Математика» направлен прежде всего на развитие познавательных 

универсальных учебных действий. Именно этому учит «использование начальных 

математических знаний для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, 

явлений, а также оценки их количественных и пространственных отношений», «овладение 
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основами логического и алгоритмического мышления». Наряду с этим данный предмет учит 

читать и записывать сведения об окружающем мире на языке математики, строить цепочки 

логических рассуждений и использовать их в устной и письменной речи для коммуникации, что 

способствует формированию коммуникативных универсальных учебных действий. 

Предмет «Окружающий мир» выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает 

формирование у обучающихся целостной научной картины природного и социокультурного 

мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, государством, осознания 

своего места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного 

самоопределения и формирования российской гражданской идентичности личности. Тем 

самым обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных действий В сфере 

личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» обеспечивает 

формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного компонентов 

гражданской российской идентичности. 

Предмет «Технология» имеет чёткую практико-ориентированную направленность. Он 

способствует формированию регулятивных универсальных учебных действий путём 

«приобретения навыков самообслуживания; овладения технологическими приемами ручной 

обработки материалов; усвоения правил техники безопасности». В то же время «усвоение 

первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-

преобразующей деятельности человека» обеспечивает развитие познавательных универсальных 

учебных действий. Формируя представления «о созидательном и нравственном значении труда 

в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии», 

данный предмет обеспечивает личностное развитие ученика. 

Большую роль в становлении личности ученика играет предметная область 

«Искусство», включающая предметы «Изобразительное искусство», «Музыка». Прежде всего 

они способствуют личностному развитию ученика, обеспечивая «сформированность 

первоначальных представлений о роли искусства в жизни человека, его роли в духовно-

нравственном развитии человека, сформированность основ культуры, понимание красоты как 

ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с искусством». 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для формирования 

общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной деятельности учащихся 

явлений и объектов природного и социокультурного мира. Такое моделирование является 

основой развития познания ребёнком мира и способствует формированию логических операций 

сравнения, установления тождества и различий, аналогий, причинно-следственных связей и 

отношений. 

Кроме этого, искусство дает человеку иной, кроме вербального, способ общения, 

обеспечивая тем самым развитие коммуникативных универсальных учебных действий. 

Физическая культура обеспечивает формирование личностных универсальных 

действий; способствует в области регулятивных действий развитию умений планировать, 

регулировать, контролировать и оценивать свои действия в области коммуникативных действий 

развитию взаимодействия, ориентации на партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных 

видах спорта - формированию умений планировать общую цель и пути её достижения; 

договариваться в отношении целей и способов действия, распределения функций и ролей в 

совместной деятельности; конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный 

контроль; адекватно оценивать собственное поведение и поведение партнёра и вносить 

необходимые коррективы в интересах достижения общего результата). 

2.2. Планируемые результаты формирования универсальных 
учебных действий в процессе преподавания предметов 

Формирование УУД средствами учебного предмета «Русский язык» 

УУД Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 1-го года обучения 
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1 КЛАСС 
Личностные УУД Самоопределение  

смыслообразование и 

нравственно-этическая 

ориентация 

Понимать, что нужно и можно выполнять работу над 

ошибками; выполнять работу над ошибками с 

помощью взрослого. 

Регулятивные УУД Осуществление контроля 

процесса и результатов 

деятельности 

самоконтроль процесса и 

результатов деятельности 

 

Познавательные УУД 

(общеучебные) 

Умение применять правила и 

пользоваться инструкциями и 

освоенным закономерностями.  

- умение ставить, формулировать 

и решать проблемы 

Ориентироваться в учебной книге: читать язык 

условных обозначений; находить выделенный 

фрагмент текста, выделенные строчки и слова на 

странице и развороте; находить нужную 

дидактическую иллюстрацию; получить 

первоначальные навыки инструментального освоения 

алфавита: представлять на уровне прикидки, какие 

знаки и группы знаков находятся в его начале, конце, 

середине; работать с двумя источниками информации 

(учебной книгой и рабочей тетрадью): сопоставлять 

условные обозначения учебника и рабочей тетради. 

Познавательные УУД 

(информационные 

Обучение работе с разными 

видами информации 

Познавательные УУД 

(информационные) 

Обучение работе с разными 

видами информации по другим 

основаниям 

Познавательные УУД 

(знаково-

символические) 

Моделировании 

Познавательные УУД 

(логические) 

- подведение под понятие на 

основе распознавания объектов, 

выделения существенных 

признаков: подведение 

конкретного языкового материала 

под лингвистическую схему  

- подведение под правило 

- установление причинно-

следственных связей 

-формирование умения 

осуществлять сравнение и 

выделять общее и различное  

Коммуникативные 

УУД 

-инициативное сотрудничество 

-коммуникация как 

взаимодействие 

 

В рамках инициативного сотрудничества: работать с 

соседом по парте: договариваться о распределении 

работы между собой и соседом, выполнять свою часть 

работы, пробовать проверять часть работы, 

выполненную соседом; выполнять работу по цепочке; 

в рамках коммуникации как взаимодействия: видеть 

разницу двух заявленных точек зрения, двух позиций и 

понимать необходимость присоединиться к одной из 

них. 

2 КЛАСС 
УУД Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 2-го года обучения 

 

Личностные УУД:  

 

-самоопределение и 

смыслообразование 

-нравственно-этическая 

ориентация  

-формирование базовых 

эстетических ценностей 

- формирование опыта 

нравственных и эстетических 

переживаний  

 

Регулятивные УУД: 

 

- контроль и самоконтроль 

учебных действий  

- самоконтроль процесса и 

результатов деятельности  

 

Школьник научится: понимать, что можно 

апеллировать к правилу для подтверждения своего 

ответа или того решения, с которым он соглашается; 

проверять выполненную работу, используя правила и 

словари, а также самостоятельно выполнять работу 
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над ошибками 

Познавательные УУД 

(информационные): 

 

- обучение работе с разными 

видами информации:  

а) формирование умения поиска 

информации в учебных словарях  

б) формирование умения читать 

дидактические иллюстрации с 

размещенными внутри словами и 

словосочетаниями и 

буквосочетаниями  

в) обучение работе с информацией, 

представленной в табличной 

форме  

г) формирование умения по 

условным обозначениям 

определять фамилию автора 

стихотворного текста, 

использованного в звукобуквенной 

зарядке  

д) формирование умения 

обращаться к дидактической 

иллюстрации для решения 

проблемы 

-анализ и интерпретация 

информации  

- применение и представление 

информации  

- оценка получаемой информации 

Школьник научится: инструментально освоить 

алфавит для свободной ориентации в корпусе 

учебных словарей: быстрого поиска нужной группы 

слов или словарной статьи; ориентироваться в 

учебной книге: читать язык условных обозначений; 

находить нужный текст упражнения, правило или 

таблицу; находить выделенный фрагмент текста, 

выделенные строчки и слова на странице и развороте; 

работать с несколькими источниками информации 

(двумя частями учебной книги и "Рабочей тетрадью"; 

учебной книгой и учебными словарями; текстом и 

иллюстрацией к тексту)  

 

Познавательные УУД 

(знаково-

символические): 

- моделирование  

 

Познавательные УУД 

(логические): 

 

-подведение под понятие: 

подведение конкретного языкового 

материала под лингвистическую 

схему  

-установление причинно-

следственных связей.  

-формирование умения 

осуществлять сравнение и 

выделять общее и различное 

Коммуникативные 

УУД:  

 

-инициативное сотрудничество 

- взаимодействие 

Школьник должен уметь: в рамках инициативного 

сотрудничества: работать с соседом по парте: 

распределять работу между собой и соседом, 

выполнять свою часть работы, осуществлять 

взаимопроверку выполненной работы; выполнять 

работу по цепочке; в рамках коммуникации как 

взаимодействия: видеть разницу двух заявленных 

точек зрения, двух позиций и мотивированно 

присоединяться к одной из них; использовать 

правила, таблицы, модели для подтверждения своей 

позиции или высказанных героями точек зрения. 

3 КЛАСС 
УУД Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 3-го года обучения 

 

Познавательные УУД 

(информационные): 

 

- обучение работе с разными 

видами информации:  

а) формирование умения поиска 

информации в учебных словарях 

по заданию  

б) обучение работе с информацией, 

представленной в табличной 

форме:  

в) формирование умения 

Школьник научится: свободно ориентироваться в 

корпусе учебных словарей, быстро находить нужную 

словарную статью; свободно ориентироваться в 

учебной книге: уметь читать язык условных 

обозначений; находить нужный текст по страницам 

"Содержание" и "Оглавление"; быстро находить 

выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и 

слова на странице и развороте; находить в 

специально выделенных разделах нужную 
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пользоваться инструкциями в 

начале и в конце учебника (на 

форзаце и нахзаце) и 

инструкциями на страницах 

учебника:  

- поиск и выделение необходимой 

информации  

- анализ и интерпретация 

информации  

- применение и представление 

информации 

информацию; работать с текстом (на уроках развития 

речи): выделять в нем тему и основную мысль (идею, 

переживание); выделять информацию, заданную 

аспектом рассмотрения, и удерживать заявленный 

аспект; работать с несколькими источниками 

информации (двумя частями учебной книги (в одной 

из которых - система словарей), рабочей тетрадью и 

дополнительными источниками информации 

(другими учебниками комплекта, библиотечными 

книгами, сведениями из Интернета); текстами и 

иллюстрациями к текстам. 

Познавательные УУД 

(логические): 

- подведение под правило (понятие 

орфограмма),  

 - формирование умения 

осуществлять сравнение и 

выделять общее и различное. 

Познавательные УУД 

(общеучебные): 

- умение ставить, формулировать и 

решать проблемы как некоего 

целого, включающего целый ряд 

логических шагов  

Регулятивные УУД: -контроль и самоконтроль учебных 

действий 

- самоконтроль процесса и 

результатов деятельности 

Осуществлять самоконтроль и контроль полученного 

результата.  

 

Личностные УУД. 

 

Самоопределение и 

смыслообразование:  

-формирование умения 

школьников ориентироваться в 

социальных ролях и 

межличностных отношениях  

-формирование ценностно-

смысловой ориентации 

-формирование базовых 

эстетических ценностей  

-формирование опыта 

нравственных и эстетических 

переживаний 

 

Коммуникативные 

УУД 

инициативное сотрудничество  

 

Школьник должен уметь: в рамках инициативного 

сотрудничества: работать с соседом по парте, в малой 

группе, в большой группе: распределять между собой 

работу и роли, выполнять свою часть работы и 

встраивать ее в общее рабочее поле; в рамках 

коммуникации как взаимодействия: понимать 

основание разницы двух заявленных точек зрения, 

двух позиций и мотивированно присоединяться к 

одной из них или отстаивать собственную точку 

зрения; находить в учебнике подтверждение своей 

позиции или высказанным сквозными героями 

точкам зрения, используя для этой цели в качестве 

аргументов словарные статьи, правила, таблицы, 

модели.  

4 КЛАСС 
УУД Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 4-го года обучения 

 

Познавательные УУД 

(информационные) 

 

обучение работе с разными видами 

информации:  

работа с таблицами: 

работа с инструкциями, работа с 

правилами: 

поиск информации в словарях: 

заданий, нацеленных на проверку 

понимания информации 
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Познавательные УУД 

(знаково-

символические) 

  

Регулятивные УУД: 

 

- контроль и самоконтроль 

учебных действий 

- контроль с проверкой 

работы соседа по парте или с 

выполнением работы над 

ошибками:  

Осуществлять самоконтроль и контроль хода 

выполнения работы и полученного результата.  

 

Коммуникативные 

УУД: 

 

инициативное сотрудничество  

-взаимодействие 

(интеллектуальный аспект 

коммуникации)  

- учёт позиции собеседника (тесно 

связана с контролем процесса и 

результатов деятельности). 

В рамках инициативного сотрудничества - освоить 

разные формы учебной кооперации (работа вдвоем, в 

малой группе, в большой группе) и разные 

социальные роли (ведущего и исполнителя); в рамках 

коммуникации как взаимодействия: понимать 

основание разницы заявленных точек зрения, 

позиций и уметь мотивированно и корректно 

присоединяться к одной из них или аргументировано 

высказывать собственную точку зрения; уметь 

корректно критиковать альтернативную позицию; 

использовать весь наработанный инструментарий для 

подтверждения собственной точки зрения (словари, 

таблицы, правила, языковые модели и схемы). 

Личностные УУД Самоопределение и 

смыслообразование: 

-формирование умения 

школьников ориентироваться в 

социальных ролях и 

межличностных отношениях 

-формирование ценностно-

смысловой ориентации  

- формирование базовых историко-

культурных представлений и 

гражданской 

-формирование базовых 

эстетических ценностей 

-формирование опыта 

нравственных и эстетических 

переживаний 

 

Формирование УУД средствами учебного предмета «Литературное чтение» 

УУД Ожидаемые результаты формирования УУД к концу года обучения 

1 КЛАСС 
Личностные УУД: 

 

- самоопределение 

- смыслообразование и 

нравственно-этическая 

ориентация  

 

Регулятивные УУД: 

 

- контроль и самоконтроль 

процесса и результатов учебной 

деятельности 

Школьник научится понимать, что можно по-разному 

отвечать на вопрос, и пытаться апеллировать к тексту 

для подтверждения того ответа, с которым он 

соглашается.  

Познавательные УУД 

(информационные) 

- поиск и выделение необходимой 

информации  

- работа с маркированными в 

тексте буквосочетаниями, словами 

и строчками  

- работа с дидактическими 

иллюстрациями:  

 

Школьник научится: ориентироваться в учебной книге: 

читать язык условных обозначений; находить 

выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и 

слова на странице и развороте; находить в специально 

выделенном разделе (конце учебника) нужную 

иллюстрацию; работать с двумя источниками 

информации (учебной книгой и рабочей тетрадью; 

учебной книгой и "Хрестоматией"): сопоставлять 

условные обозначения учебника и рабочей тетради, 

учебника и Хрестоматии; находить нужный раздел 

рабочей тетради и Хрестоматии. 

Познавательные УУД 

(логические): 

 

- анализ объектов с целью 

выделения в них существенных 

признаков  

- установление причинно-

следственных связей 
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Коммуникативные 

УУД: 

 

- инициативное сотрудничество  

- коммуникация как 

взаимодействие 

 

В рамках инициативного сотрудничества: работать с 

соседом по парте: распределять работу между собой и 

соседом, выполнять свою часть работы, осуществлять 

взаимопроверку выполненной работы; выполнять 

работу по цепочке; в рамках коммуникации как 

взаимодействия: видеть разницу двух заявленных точек 

зрения, двух позиций и мотивированно присоединяться 

к одной из них. 

2 КЛАСС 
Личностные УУД: 

 

- самоопределение  

- смыслообразование и 

нравственно-этическая 

ориентация  

- проблеме понимания разницы 

между ложью в корыстных целях 

и творческой фантазией  

- теме ценности общения, 

дружбы, привязанности, любви  

-проблеме разных точек зрения  

- формирование базовых 

эстетических и экологических 

ценностей  

- теме особого зрения - 

способности видеть не глазами, а 

сердцем 

 

Регулятивные УУД контроль и самоконтроль, оценка 

и самооценка процесса и 

результатов учебной деятельности 

Обучаемый научится: подтверждать строчками из 

текста прозвучавшую точку зрения и приблизиться к 

пониманию того, что разные точки зрения имеют 

разные основания 

Познавательные УУД - поиск и выделение необходимой 

информации (работа с текстом и 

иллюстрациями 

- поиск и выделение необходимой 

информации в словарях: 

- поход в Хрестоматию с целью 

поиска конкретного произведения 

и выполнения задания:  

- перечитывание текста с разными 

задачами: оценка смысла всего 

текста по его названию, 

определение темы и главной 

мысли текста, поиск нужных 

частей текста, нужных строчек  

- работа с маркированными в 

тексте словами и строчками 

- самостоятельное маркирование 

- работа с дидактическими 

иллюстрациями  

Школьник научится: инструментально освоит алфавит 

для свободной ориентации в корпусе учебных словарей 

и быстрого поиска нужной словарной статьи; 

ориентироваться в учебной книге : уметь читать язык 

условных обозначений; находить нужный текст по 

страницам "Содержание" и "Оглавление"; быстро 

находить выделенный фрагмент текста, выделенные 

строчки и слова на странице и развороте; находить в 

специально выделенных разделах нужную 

информацию; работать с несколькими источниками 

информации (учебной книгой, "Рабочей тетрадью" и 

"Хрестоматией"; учебной книгой и учебными 

словарями; текстом и иллюстрацией к тексту)  

 

Познавательные УУД 

(логические): 

 

- анализ объектов с целью 

выделения в них существенных 

признаков  

- подведение под понятие  

- установление причинно-

следственных связей 

 

Коммуникативные 

УУД: 

 

- управление коммуникацией, 

планирование учебного 

сотрудничества 

- взаимодействие 

Обучаемый научится: в рамках инициативного 

сотрудничества: работать с соседом по парте: 

распределять работу между собой и соседом, 

выполнять свою часть работы, осуществлять 

взаимопроверку выполненной работы; выполнять 

работу по цепочке; 

- в рамках коммуникации как взаимодействия: видеть 

разницу двух заявленных точек зрения, двух позиций и 

мотивированно присоединяться к одной из них; 
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находить в тексте подтверждение высказанным героями 

точкам зрения.  

3 КЛАСС 
Личностные УУД: - самоопределение  

- смыслообразование и 

нравственно-этическая 

ориентация  

- формированию базовых 

нравственно-этических ценностей 

- умению наблюдать то, что 

можно увидеть глазами и то, что 

трудно увидеть глазами;  

- умению обнаруживать красоту 

природы и искусства и 

переживать эту красоту вместе с 

близкими  

- связи между богатым 

воображением, развитой 

фантазией и особым взглядом на 

мир, которым отличаются 

писатели и поэты  

- теме ценности общения, 

дружбы, привязанности, любви 

(пониманию того, что в основе 

любви лежит способность 

сопереживать, сочувствовать 

всему живому  

- формирование базовых 

историко-культурные ценностей  

- вопросы и задания, цель которых 

опереться на опыт ребёнка, 

побуждать школьника каждый раз 

все эстетические и нравственные 

ситуации примерять на себя, 

формировать опыт переживаний, 

опыт примерок 

 

Регулятивные УУД (контроль и самоконтроль 

процесса и результатов 

деятельности, оценка и 

самооценка 

Осуществлять самоконтроль и контроль некоторых 

этапов выполнения работы и полученного результата 

Познавательные УУД - поиск и выделение необходимой 

информации в словарях:  

- поход в школьную библиотеку с 

целью выполнения конкретного 

задания:  

- поход в Музейный Дом с целью 

поиска и анализа живописного 

произведения:  

- работа с музыкальным 

произведением:  

- перечитывание текста с разными 

задачами  

- работа с маркированными в 

тексте словами и строчками 

- самостоятельное маркирование  

 - работа с 

дидактическими иллюстрациями:  

- поиск нужной 

библиографической и 

содержательной информации 

Ученик научится: свободно ориентироваться в корпусе 

учебных словарей, быстро находить нужную словарную 

статью; свободно ориентироваться в учебной книге: 

уметь читать язык условных обозначений; находить 

нужный текст по страницам "Содержание" и 

"Оглавление"; быстро находить выделенный фрагмент 

текста, выделенные строчки и слова на странице и 

развороте; находить в специально выделенных разделах 

нужную информацию; работать с текстом: выделять в 

нем тему и основную мысль (идею, переживание), 

разные жизненные позиции (точки зрения, установки, 

умонастроения); выделять информацию, заданную 

аспектом рассмотрения, и удерживать заявленный 

аспект; работать с несколькими источниками 

информации (учебной книгой, "Рабочей тетрадью" и 

"Хрестоматией"; учебной книгой и учебными 

словарями; учебной книгой и дополнительными 

источниками информации (другими учебниками 

комплекта, библиотечными книгами, сведениями из 

Интернета);текстами и иллюстрациями к текстам; 

владеть алгоритмом составления сборников: 

монографических (одного конкретного писателя), 

жанровых (сказок о животных, волшебных сказок и 
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т.д.), тематических (стихи "Времена года", "О братьях 

наших меньших" и т.д.) /сами термины - определения 

сборников не используются)  

Познавательные УУД 

(логические): 

- анализ объектов с целью 

выделения в них существенных 

признаков 

- подведение под понятие 

- установление причинно-

следственных связей 

 

Коммуникативные 

УУД: 

- управление коммуникацией, 

планирование учебного 

сотрудничества 

- взаимодействие 

Обучаемый научится: в рамках инициативного 

сотрудничества: работать с соседом по парте, в малой 

группе, в большой группе: распределять между собой 

работу и роли, выполнять свою часть работы и 

встраивать ее в общее рабочее поле; в рамках 

коммуникации как взаимодействия: понимать 

основание разницы двух заявленных точек зрения, двух 

позиций и мотивированно присоединяться к одной из 

них или пробовать высказывать собственную точку 

зрения; находить в тексте подтверждение высказанным 

героями точкам зрения.  

4 КЛАСС 
Личностные УУД 

 

- самоопределение  

- смыслообразование и 

нравственно-этическая 

ориентация: 

- формирование базовых нравственно-этических 

и эстетических ценностей формируются 

базовые историко-культурные представления и 

гражданская идентичность школьников 

 

Регулятивные УУД контроль и самоконтроль 

процесса и результатов 

Осуществлять самоконтроль и контроль хода 

выполнения работы и полученного результата.  

Познавательные УУД - поиск и выделение необходимой 

информации в словарях:  

- поход в школьную библиотеку с 

целью выполнения конкретного 

задания: ; 

- поход в Музейный Дом с целью 

поиска и анализа живописного 

произведения:  

- перечитывание текста с разными 

задачами 

- работа с маркированными в 

тексте словами и строчками 

- самостоятельное маркирование 

- работа с дидактическими 

иллюстрациями: 

Выпускник научится: свободно работать с текстом: 

уметь выделять информацию, заданную аспектом 

рассмотрения, и удерживать заявленный аспект; уметь 

быстро менять аспект рассмотрения; свободно 

ориентироваться в текущей учебной книге и в других 

книгах ; в корпусе учебных словарей, в периодических 

изданиях; в фонде школьной библиотеки: уметь 

находить нужную информацию и использовать ее в 

разных учебных целях; свободно работать с разными 

источниками информации (представленными в 

текстовой форме, в виде произведений 

изобразительного и музыкального искусства). 

 

Познавательные УУД 

(логические) 

- анализ объектов с целью 

выделения в них существенных 

признаков  

 - подведение под понятие  

- установление причинно-

следственных связей 

Коммуникативные 

УУД 

 

- управление коммуникацией, 

планирование учебного 

сотрудничества  

- коммуникация как 

взаимодействие 

Выпускник научится: - в рамках инициативного 

сотрудничества: освоить разные формы учебной 

кооперации (работа вдвоем, в малой группе, в большой 

группе) и разные социальные роли (ведущего и 

исполнителя); в рамках коммуникации как 

взаимодействия: понимать основание разницы 

заявленных точек зрения, позиций и уметь 

мотивированно и корректно присоединяться к одной из 

них или аргументировано высказывать собственную 

точку зрения; уметь корректно критиковать 

альтернативную позицию.  
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Формирование УУД средствами учебного предмета «Математика» 

УУД Ожидаемые результаты формирования УУД к концу года обучения 

 

1 КЛАСС 
Личностные УУД Ученик научится (или получит возможность научиться) проявлять познавательную 

инициативу в оказании помощи соученикам посредством системы заданий, 

ориентирующей младшего школьника на оказание помощи своему соседу по парте. 

Регулятивные УУД Система заданий, ориентирующая младшего школьника на проверку правильности 

выполнения задания по правилу, алгоритму, с помощью таблицы, инструментов, рисунков 

и т.д. позволит ученику научится или получить возможность научиться контролировать 

свою деятельность по ходу или результатам выполнения задания.  

Познавательные УУД Ученик научится или получит возможность научиться: 

- подводить под понятие (формулировать правило) на основе выделения существенных 

признаков 

- владеть общими приемами решения задач, выполнения заданий и вычислений: 

а) выполнять задания с использованием материальных объектов (счетных палочек, 

указателей и др.), рисунков, схем;  

б) выполнять задания на основе рисунков и схем, выполненных самостоятельно; 

в) выполнять задания на основе использования свойств арифметических действий:  

- проводить сравнение, сериацию, классификации, выбирая наиболее эффективный способ 

решения или верное решение (правильный ответ); 

- строить объяснение в устной форме по предложенному плану; 

- использовать (строить) таблицы, проверять по таблице; 

- выполнять действия по заданному алгоритму; 

- строить логическую цепь рассуждений: 

Коммуникативные 

УУД 

Ученик научится или получит возможность научиться взаимодействовать (сотрудничать) с 

соседом по парте, в группе. 

2 КЛАСС 
Личностные УУД Система заданий, ориентирующая младшего школьника на оказание помощи, позволит 

научится или получить возможность научиться проявлять познавательную инициативу в 

оказании помощи соученикам 

Регулятивные УУД Ученик научится или получит возможность научиться контролировать свою деятельность 

по ходу или результатам выполнения задания через выполнение системы заданий, 

ориентированных на проверку правильности выполнения задания по правилу, алгоритму, с 

помощью таблицы, инструментов, рисунков, образца решения и т.д.  

Познавательные УУД Ученик научится или получит возможность научиться 

- подводить под понятие (формулировать правило) на основе выделения существенных 

признаков:  

- владеть общими приемами решения задач, выполнения заданий и вычислений: 

а) выполнять задания с использованием материальных объектов (счетных палочек и т.п.), 

рисунков, схем; 

б) выполнять задания на основе рисунков и схем, выполненных или составленных 

самостоятельно; 

в) выполнять задания на основе использования свойств арифметических действий; 

- проводить сравнение, сериацию, классификации, выбирая наиболее эффективный способ 

решения или верное решение (правильный ответ); 

- строить объяснение в устной форме по предложенному плану; 

- использовать (строить) таблицы, проверять по таблице; 

- выполнять действия по заданному алгоритму; 

- строить логическую цепь рассуждений 

Коммуникативные 

УУД 

Ученик научится или получит возможность научиться взаимодействовать (сотрудничать) с 

соседом по парте, в группе.  

3 КЛАСС 
Личностные УУД Позволит научиться или получить возможность научиться проявлять познавательную 

инициативу в оказании помощи соученикам 

Регулятивные УУД Ученик научится или получит возможность научиться контролировать свою деятельность 

по ходу или результатам выполнения задания посредством системы заданий, 

ориентирующая младшего школьника на проверку правильности выполнения задания по 

правилу, алгоритму, с помощью таблицы, инструментов, рисунков и т.д. 

Познавательные УУД Ученик научится или получит возможность научиться 
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- подводить под понятие (формулировать правило) на основе выделения существенных 

признаков; 

- владеть общими приемами решения задач, выполнения заданий и вычислений; 

а) выполнять задания с использованием материальных объектов (счетных палочек и т.п.), 

рисунков, схем; 

б) выполнять задания на основе рисунков и схем, выполненных самостоятельно; 

в) выполнять задания на основе использования свойств арифметических действий:  

- проводить сравнение, сериацию, классификации, выбирая наиболее эффективный способ 

решения или верное решение (правильный ответ); 

- строить объяснение в устной форме по предложенному плану; 

- использовать (строить) таблицы, проверять по таблице; 

- выполнять действия по заданному алгоритму; 

- строить логическую цепь рассуждений 

Коммуникативные 

УУД 

Ученик научится или получит возможность научиться взаимодействовать (сотрудничать) с 

соседом по парте, в группе 

4 КЛАСС 
Личностные УУД Позволит научиться или получить возможность научиться проявлять познавательную 

инициативу в оказании помощи соученикам 

Регулятивные УУД Система заданий, ориентирующая младшего школьника на проверку правильности 

выполнения задания по правилу, алгоритму, с помощью таблицы, инструментов, рисунков, 

образцов и т.д. позволит ученику научиться или получить возможность научиться 

контролировать свою деятельность по ходу или результатам выполнения задания 

Познавательные УУД Ученик научится или получит возможность научиться 

- подводить под понятие (формулировать правило) на основе выделения существенных 

признаков:  

- владеть общими приемами решения задач, выполнения заданий и вычислений:  

а) выполнять задания с использованием материальных объектов (счетных палочек, 

указателей и др.), рисунков, схем;  

б) выполнять задания на основе рисунков и схем, выполненных самостоятельно; 

в) выполнять задания на основе использования свойств арифметических действий:  

- проводить сравнение, сериацию, классификации, выбирая наиболее эффективный способ 

решения или верное решение (правильный ответ); 

- строить объяснение в устной форме по предложенному плану; 

- использовать (строить) таблицы, проверять по таблице; 

- выполнять действия по заданному алгоритму; 

- строить логическую цепь рассуждений 

Коммуникативные 

УУД 

Ученик научится или получит возможность научиться взаимодействовать (сотрудничать) с 

соседом по парте, в группе. Задания типа: «Сформулируй задачу, в которой требуется 

найти два числа, если известно значение суммы и значение разности этих чисел. Предложи 

соседу по парте решить сформулированную тобой задачу» 

2.3. Проблема организации преемственности обучения 
Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей 

образовательной системы, а именно: 

- переходы из дошкольного образовательного учреждения (предшколы) в образовательное 

учреждение, реализующее основную образовательную программу начального общего 

образования и далее основную образовательную программу основного и среднего (полного) 

образования, и, наконец, в высшее учебное заведение. При этом, несмотря на огромные 

возрастно-психологические различия между обучающимися, переживаемые ими трудности 

переходных периодов имеют много общего. 

 Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорированием задачи 

целенаправленного формирования таких универсальных учебных действий, как 

коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и др. 

 Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках - в момент 

поступления детей в школу (при переходе из предшкольного звена на ступень начального 

общего образования) и в период перехода обучающихся на ступень основного общего 

образования. 
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 Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в трудностях 

перехода обучающихся на новую ступень образовательной системы, имеет следующие 

причины: 

• недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания обучения, 

которое при переходе на ступень основного общего образования, а затем среднего (полного) 

образования приводит к падению успеваемости и росту психологических трудностей у 

учащихся; 

• обучение на предшествующей ступени часто не обеспечивает достаточной готовности 

обучающихся к успешному включению в учебную деятельность нового, более сложного 

уровня. В частности, серьёзной проблемой остаётся недостаточная подготовленность 

значительного числа детей к обучению на русском (неродном) языке. 

Подходы к решению проблемы организации преемственности 

Дошкольное детство - период познания мира человеческих отношений. Ребенок 

моделирует их в сюжетно-ролевой игре, которая становится для него ведущей деятельностью. 

Играя, он учится общаться со сверстниками. 

Дошкольное детство - период творчества. Ребенок творчески осваивает речь, у него 

появляется творческое воображение. У дошкольника своя, особая логика мышления, 

подчиняющаяся динамике образных представлений. 

Это период первоначального становления личности. Возникновение эмоционального 

предвосхищения последствий своего поведения, самооценки, усложнение и осознание 

переживаний, обогащение новыми чувствами и мотивами эмоционально-потребностной сферы, 

наконец, появление первых сущностных связей с миром и основ будущей структуры 

жизненного мира - вот главные особенности личностного развития дошкольника. 

Центральное новообразованиями этого возраста - соподчинение мотивов и 

самосознание. 

В дошкольном возрасте появляется сложность жизненного мира, определяемая 

соподчинением мотивов, происходит дифференциация линий онтогенеза, ведущих к тому или 

иному типу жизненного мира; формируются устойчивые (надситуативные) мотивы и начинает 

складываться направленность личности. У большинства детей проявляется значимость 

сложности и трудности мира. 

В соответствии с современными научными концепциями дошкольного воспитания о 

признании самоценности дошкольного периода детства в программе на первый план 

выдвигается развивающая функция образования, обеспечивающая становление личности 

ребенка и ориентирующая на его индивидуальные особенности. 

С позиций гуманно-личностного отношения к ребенку работа направлена на развитие 

духовных и общечеловеческих ценностей: отсутствует жесткая регламентация знаний детей и 

предметный центризм в обучении и опирается на лучшие традиции отечественного 

дошкольного образования, его фундаментальность: комплексное решение задач по охране 

жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, амплификацию (обогащение) 

развития на основе организации разнообразных видов детской творческой деятельности. 

В условиях современных преобразований воспитание и обучение направлены на 

всестороннее развитие личности ребенка, его способностей, первоначальное развитие 

познавательных, коммуникативных, творческих, регулятивных универсальных учебных 

действий. Работа с дошкольниками основана на важнейшем дидактическом принципе - 

развивающем обучении и научном положении Л. С. Выготского о том, что правильно 

организованное обучение «ведет» за собой развитие. Развитие выступает как важнейший 

результат успешности и воспитания и обучения детей, в ней комплексно представлены все 

основные содержательные линии воспитания, обучения и развития ребенка от рождения до 

школы. 

Ведущие цели работы с дошкольниками - создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 
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возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном 

обществе.  

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

учебной, художественной, двигательной, трудовой. 

Для достижения целей первостепенное значение имеют: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволит растить их общительным, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; их интеграция 

в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

 творческая организация (креативность) процесса воспитания и обучения; 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи; 

 соблюдение преемственности в работе детского сада и начальной школы, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования ребенка дошкольного 

возраста, исключая давление предметного обучения. 

Обозначенные цели и задачи воспитания решаются при целенаправленном влиянии 

педагога на ребенка с первых дней его пребывания в дошкольном отделении МОУ. Уровень 

общего развития, которого достигает ребенок, степень прочности приобретенных им 

нравственных качеств напрямую зависят от педагогического мастерства воспитателя, его 

культуры, любви к детям. Заботясь о здоровье и всестороннем воспитании детей, педагоги 

нашего дошкольного отделения совместно с семьей стремятся сделать счастливым каждого 

ребенка. 

Переход от предшкольного к начальному общему образованию 
При переходе из дошкольного отделения в начальную школу проводится комплексное 

психологическое обследование, задача которого выявить готовность к школьному обучению. 

Готовность к школьному обучению - сложное образование, предполагающее достаточно 

высокий уровень развития мотивационной, интеллектуальной сфер и сферы произвольности. 

При этом обычно выделяется два аспекта психологической готовности - личностную 

(мотивационную) и интеллектуальную готовность к школе. Оба аспекта важны для того, чтобы 

учебная деятельность ребенка была успешной и для его скорейшей адаптации к новым 

условиям, безболезненного вхождения в новую систему отношений. 

Личностная готовность к школьному обучению предполагает первоначальное 

формирование личностных и коммуникативных универсальных учебных действий, которые 

обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся, социальную компетенцию и учет 

позиции других людей, умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном 

обсуждении, строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми и включает в себя: 

 сформированность внутренней позиции школьника. Эта новая позиция ребенка 

изменяется, становится со временем содержательнее. Если первоначально детей 

привлекают внешние атрибуты школьной жизни, то позже возникает потребность в 

новых впечатлениях, новой обстановке, желание приобрести новых друзей. И лишь 

затем появляется желание учиться, получать хорошие отметки и похвалу от всех 

окружающих; 

 стремление ребенка к новому социальному положению формирует ответственное 

отношение к школьным обязанностям, это предпосылка и основа становления 

психических процессов в младшем школьном возрасте. Со временем ребенок будет 

выполнять не только интересные для него задания, но и любую учебную работу; 
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 сформированностьвнеситуативно-личностного общения предполагает понимание 

условности учебного общения, подчинение школьным правилам, адекватное отношение 

к учителю - образцу для подражания, специфические отношения с другими детьми 

(деловое общение друг с другом, умение успешно взаимодействовать, выполняя 

совместные учебные действия, умения слушать и слышать одноклассников). 

 Интеллектуальная готовность к школьному обучению предполагает первоначальное 

формирование у ребенка регулятивных и познавательных универсальных учебных действий и 

связана с развитием мыслительных процессов. Она включает в себя развитие способностей 

обобщать, сравнивать объекты, классифицировать их, выделять существенные признаки, 

определять причинно-следственные зависимости, делать выводы. У ребенка должна быть 

определенная широта представлений, в том числе образных и пространственных, сформировано 

соответствующее речевое развитие, познавательная активность. 

 Комплексное обследование готовности к школьному обучению проводится в 

установленные ОУ сроки по утвержденным методикам. При проведении комплексного 

обследования выявляются уровни сформированности компонентов психологической 

готовности. На основании проведенных диагностических обследований составляется 

индивидуальная образовательная программа ребенка, в соответствии с которой педагоги, 

специалисты службы сопровождения ведут целенаправленную работу по формированию 

различных компонентов универсальных учебных действий в процессе обучения и на занятиях 

по внеурочной деятельности. 

Переход от начального к основному общему образованию 

Новая внутренняя позиция учащегося заключается в направленности на 

самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, овладение учебными 

действиями, включая контрольные и оценочные, инициативу в организации учебного 

сотрудничества. Переходный характер данного периода ярко проявляется в переплетении и 

сосуществовании черт детскости и взрослости. Одна из причин этого явления - в сочетании в 

жизни современных поколений детей обстоятельств как тормозящих развитие взрослости, так и 

стимулирующих взросление. 

Переход от начального к основному общему образованию (10-11 лет) требует 

сформированности у младших школьников субъектности учебной деятельности - 

мотивированной активности, направленной на присвоение учебной деятельности, 

специфической учебной инициативы (Г.А.Цукерман), иначе говоря, нового уровня развития 

мотивов учения (А.К.Маркова, И.В.Дубровина, К.Н.Поливанова), способности к целеполаганию 

и смыслообразованию в учебной деятельности (Д.Б.Эльконин, В.В.Давыдов), компетентности в 

учебном сотрудничестве (Г.А.Цукерман), сформированности начальных форм формально-

логического интеллекта. Становление субъектности связано с формированием новой 

мотивационной направленности и смысла учения.  

3. Программы отдельных учебных предметов, курсов, курсов 
внеурочной деятельности 

3.1. Общие положения 
Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребёнка: 

начинается систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера его 

взаимодействия с окружающим миром, изменяется социальный статус и увеличивается 

потребность в самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных действий 

(УУД), обеспечивающих умение учиться. Сегодня начальное образование призвано решать 

свою главную задачу — закладывать основу формирования учебной деятельности ребёнка, 

включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, 
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реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их 

результат. 

Особенностью содержания современного начального образования является не только 

ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование 

универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, 

регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной 

деятельности. Необходимо также распространить общеучебные умения и навыки на 

формирование ИКТ – компетентности обучающихся. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов 

деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого 

учебного предмета, даёт возможность объединить усилия всех учебных предметов для решения 

общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то же 

время такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания 

образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации 

учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно - 

эстетической и коммуникативной деятельности школьников. Это определило необходимость 

выделить в примерных программах не только содержание знаний, но и содержание видов 

деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение 

знаний для решения жизненных задач, начальные умения самообразования. Именно этот аспект 

примерных программ даёт основание для утверждения гуманистической, личностно 

ориентированной направленности процесса образования младших школьников. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятельного 

познания окружающего мира, познавательной активности и инициативности в начальной школе 

является создание развивающей образовательной среды, стимулирующей активные формы 

познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны быть 

созданы условия для развития рефлексии — способности осознавать и оценивать свои мысли и 

действия как бы со стороны, соотносить результат деятельности с поставленной целью, 

определять своё знание и незнание и др. Способность к рефлексии — важнейшее качество, 

определяющее социальную роль ребёнка как ученика, школьника, направленность на 

саморазвитие. 

Начальный уровень образования вносит вклад в социально - личностное развитие 

ребёнка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная система представлений об 

окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственно - этических 

нормах. Происходят изменения в самооценке ребёнка. Оставаясь достаточно оптимистической 

и высокой, она становится всё более объективной и самокритичной. 

Разработка примерных программ по учебным предметам начальной школы основана на 

Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (личностным, метапредметным, предметным). 

Примерная программа служит ориентиром для разработчиков авторских программ и 

позволяет на её основе выбирать вариант разработки авторского курса, определять его акценты 

в реализации конкретных приоритетных содержательных линий. 

Примерная программа включает следующие разделы: 

 пояснительную записку, в которой даётся общая характеристика предмета, 

ценностные ориентиры содержания учебного предмета, место учебного предмета в 

учебном плане, результаты изучения учебного предмета; 

 основное содержание обучения, включающее перечень изучаемого учебного 

материала. Курсивом обозначены темы для ознакомления, способствующие 

расширению кругозора младших школьников. Материал этих тем не является 

обязательным для усвоения (даётся учителем, исходя из уровня подготовленности и 

познавательных интересов учеников) и не выносится в требования, предъявляемые к 

учащимся; 
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 варианты тематического планирования, в которых дано ориентировочное 

распределение учебных часов по крупным разделам курса, а также представлена 

характеристика деятельности учащихся (в соответствии со спецификой предмета); 

 рекомендации по материально - техническому обеспечению учебного предмета. 

Тематическое планирование по каждому предмету представлено разными вариантами. 

Выбор варианта определяется условиями работы конкретного образовательного учреждения, 

приоритетами в учебно -воспитательной работе. 

В данном разделе Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам на 

ступени начального общего образования (за исключением родного языка и литературного 

чтения на родном языке), которое должно быть в полном объёме отражено в соответствующих 

разделах рабочих программ учебных предметов. Остальные разделы примерных программ 

учебных предметов формируются с учётом региональных, национальных и этнокультурных 

особенностей, состава класса, а также выбранного комплекта учебников. 

Рабочие программы по предметам представлены в приложении 1. 

3.2. УМК «Перспективная начальная школа» 

3.2.1. Русский язык  
Программа по предмету «Русский язык» разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов начального общего образования, примерной программы по учебному предмету 

(Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2ч. Ч.1. – 4-е изд., 

перераб. – М.: Просвещение, 2011), авторской программы М.Л. Каленчук, Н.А. Чураковой 

«Русский язык» (Программы четырёхлетней начальной школы: «Перспективная начальная 

школа» / Р.Г. Чуракова, М.Л. Каленчук, Н.А. Чуракова, А.Л. Чекин, Г.В. Трафимова, А.А. 

Гринева, Т.М. Рагозина, И.Б. Мылова, Е.П. Бененсон, А.Г. Паутова, Н.Г. Агаркова, Ю.А. 

Агарков; Сост. Р.Г. Чуракова. – Изд 4-е, испр. - М.: Академкнига/Учебник, 2007.- 196 с.). 

Изучение русского языка в начальной школе представляет собой первоначальный этап 

системы лингвистического образования и речевого развития учащихся. Специфика начального 

курса русского языка заключается в его тесной взаимосвязи со всеми учебными предметами, 

особенно с литературным чтением. Эти два предмета представляют собой единую 

образовательную область, в которой изучение русского языка сочетается с обучением чтению и 

первоначальным литературным образованием. 

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

грамоте». Его продолжительность (приблизительно 23 учебные недели, 9 ч. в неделю) 

определяется темпом обучаемости учеников, их индивидуальными особенностями и 

спецификой используемых учебных средств. Содержание обучения грамоте представлено 

соответственно как в курсе русского языка, так и в курсе литературного чтения. Обучение 

письму идет параллельно с обучением чтению с учетом принципа координации устной и 

письменной речи. Дети овладевают начертанием новой буквы, учатся соединять ее с ранее 

изученными буквами, упражняются в письме буквосочетаний в слогах, словах, предложениях. 

Наряду с формированием основ элементарного графического навыка и навыка чтения 

расширяется кругозор детей, развиваются речевые умения, обогащается и активизируется 

словарь, совершенствуется фонематический слух, осуществляется грамматико-

орфографическая пропедевтика. 

После курса «Обучение грамоте» начинается раздельное изучение русского языка и 

литературного чтения. 

Систематический курс русского языка представлен в начальной школе как совокупность 

понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой и являющихся основой для 
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интеллектуального и коммуникативного развития детей. Таким образом, курс имеет 

познавательно-коммуникативную направленность, что предполагает коммуникативную 

мотивацию при рассмотрении различных разделов и тем курса, пристальное внимание к 

значению всех языковых единиц, к их функции в речи. При обучении русскому языку (после 

обучения грамоте) углубляется изучение системы языка, освоение культуры речи, 

формирование коммуникативных умений и навыков в ситуациях, актуальных для практики 

общения младших школьников, овладение реальными речевыми жанрами (записка, письмо, 

поздравление и т. п.) 

Орфографические и пунктуационные правила рассматриваются в системе изучения 

фонетики, морфологии, морфемики, синтаксиса. Предусматривается знакомство учащихся с 

различными принципами русского правописания (без введения терминологии). 

Материал курса «Русский язык» представлен в программе следующими 

содержательными линиями: 

 система языка (основы лингвистических знаний): фонетика, графика, состав слова 

(морфемика), грамматика (морфология и синтаксис); 

  орфография и пунктуация; 

  развитие речи. 

Языковой материал призван сформировать научное представление о системе и структуре 

русского языка с учетом возрастных особенностей младших школьников, а также 

способствовать усвоению норм русского литературного языка. 

Изучение орфографических и пунктуационных правил, а также развитие устной и 

письменной речи учащихся служит решению практических задач общения и формирует 

навыки, определяющие культурный уровень учащихся как будущих членов общества. 

3.2.2. Литературное чтение  
Программа по предмету «Литературное чтение» разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов начального общего образования, примерной программы по учебному предмету 

(Программы по учебным предметам. Примерный учебный план [Текст]: 1- 4 класс.: в 3 ч. / 

Сост. Р.Г. Чуракова – 2-е изд., испр. – М.: Академкнига/Учебник , 2013. – Ч.1 320с. (Проект 

«перспективная начальная школа») . Программа разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования и 

концепции системы «Перспективная начальная школа « , на основе Примерной программы 

начального общего образования. 

Литературное чтение является одним из тех базовых предметов начальной школы, 

общекультурное и метапредметноезначение которого выходит за рамки предметной области. 

Во-первых, эта предметная область, как никакая другая, способствует формированию 

позитивного и целостного мировосприятия младших школьников, а также отвечает за 

воспитание нравственного, ответственного сознания. Во-вторых, средствами этого предмета 

формируется функциональная грамотность школьника и достигается результативность 

обучения в целом. Освоение умений чтения и понимания текста, формирование всех видов 

речевой деятельности, овладение элементами коммуникативной культуры и, наконец, 

приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности — вот круг тех 

метапредметных задач, которые целенаправленно и системно решаются в рамках данной 

предметной области. Именно чтение лежит в основе всех видов работы с информацией, начиная 

с ее поиска в рамках одного текста или в разных источниках, и заканчивая ее интерпретацией и 

преобразованием. 

Комплектность обеспечивает единство установки УМК на формирование таких УУД, 

как умение работать с несколькими источниками информации (учебником, справочниками, 

словарями); с простейшим оборудованием; умение делового общения (работа в парах, малом и 

большом коллективе).  



81 
 

Кроме того, к комплектности относится: использование единой системы обозначений во 

всех учебниках УМК; использование единой системы практических задач; демонстрация не 

менее двух точек зрения при объяснении нового материала; выход за пределы учебников в зону 

словарей; обмен информацией между учебниками путем перекрестных взаимных ссылок; 

наличие сквозной внешней интриги, герои которой – сверстники учащихся – брат и сестра 

(Миша и Маша) демонстрируют различные варианты выполнения поставленных задач, разные 

точки зрения (что важно при объяснении нового материала); общий метод проектов. 

Инструментальность– предметно-методические механизмы УМК, способствующие 

практическому применению получаемых знаний. Они помогают ученику при изучении нового 

материала самостоятельно открывать и формулировать закономерности или правила, 

направленные на практическое применение получаемых знаний при решении 

коммуникативных, учебных, жизненных задач. Инструментальностьпредусматривает перенос 

формируемых УУД непосредственно в жизненные ситуации. Для этого разработана система 

практических задач (математика, информатика, окружающей мир), в которой взаимно 

увязываются представления и понятия из всех образовательных областей. 

Интерактивность – совершенно новое типическое свойство методической системы 

современного учебного комплекта, обеспечивающее организацию учебной деятельности 

ребенка за рамками урока – методом прямого диалогового общения с «умным взрослым» 

(носителем информации) посредством переписки или обращения к Интернет-адресам, которые 

представлены в учебниках комплекта. 

Интеграция – важнейшее основание единства методической системы обучения. 

Понимание условности строгого деления естественнонаучного и гуманитарного знания на 

отдельные образовательные области приводит к созданию синтетических, интегрированных 

курсов, дающих школьникам представление о целостной картине мира. 

Интеграция является основой разворачивания учебного материала в рамках каждой 

предметной области. Каждый учебник создает не только свою предметную, но и общую 

«картину мира»: математических или языковых закономерностей, доступных пониманию 

младшего школьника; картину взаимосвязи и взаимозависимости живой и неживой природы, 

природы и культуры; картину сосуществования и взаимовлияния разных жанров фольклора; 

картину взаимосвязи разных техник и технологий прикладного творчества и т.д. 

Интеграция затрагивает методику каждого предмета, решающего средствами не только 

своего, но и других предметов задачи по формированию личностных результатов и УУД 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных). 

3.2.3. Математика  
Программа разработана на основе авторской программы «Математика (Чекина А. Л.), 

2011, Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, 2009, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемых результатов начального общего образования и в 

соответствии с нормативно-правовыми, инструкционно-методическими документами. 

Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего 

образования. Этот предмет играет важную роль в формировании у младших школьников 

умения учиться. 

Начальное обучение математике закладывает основы для формирования приёмов 

умственной деятельности: школьники учатся проводить анализ, сравнение, классификацию 

объектов, устанавливать причинно-следственные связи, закономерности, выстраивать 

логические цепочки рассуждений. Изучая математику, они устанавливают определённые 

обобщённые знания и способы действий. Универсальные учебные действия обеспечивают 

усвоение предметных знаний и интеллектуальное развитие учащихся, формируют способность 

к самостоятельному поиску и усвоение предметных знаний и способов действий, что составляет 

основу умения учиться. 
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Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действия необходимы не 

только для дальнейшего успешного изучения математики и других школьных дисциплин, но и 

для решения многих практических задач во взрослой жизни. 

В начальной школе математика служит опорным предметом для изучения смежных 

дисциплин, а в дальнейшем знания и умения, приобретенные при ее изучении, и 

первоначальное овладение математическим языком станут необходимыми для применения в 

жизни и фундаментом обучения в старших классах общеобразовательных учреждений. В 

начальной школе у обучающихся формируются представления о числах как результате счета и 

измерения, о принципе записи чисел. Они учатся: выполнять устно и письменно 

арифметические действия с числами, находить неизвестный компонент арифметического 

действия поизвестным, составлять числовое выражение и находить его значение в соответствии 

с правилами порядка выполнения действий; накапливают опыт решения арифметических задач. 

Обучающиеся на опытно-наглядной основе знакомятся с простейшими геометрическими 

формами, приобретают начальные навыки изображения геометрических фигур, овладевают 

способами измерения длин и площадей. В ходе работы с таблицами и диаграммами у них 

формируются важные для практико-ориентированной математической деятельности умения, 

связанные с представлением, анализом и интерпретацией данных. 

Математическое содержание позволяет развивать и организационные умения: 

планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность учебных действий; 

осуществлять контроль и оценку их правильности, поиск путей преодоления ошибок. В 

процессе обучения математике школьник учится участвовать в совместной деятельности при 

решении математических задач (распределять поручения для поиска доказательств, выбора 

рационального способа, поиска и анализа информации), проявлять инициативу и 

самостоятельность. 

Образовательные и воспитательные задачи обучения математике решаются комплексно. 

Учителю предоставляется право самостоятельного выбора методических путей и приемов их 

решения. В организации учебно-воспитательного процесса важную роль играет 

сбалансированное соединение традиционных и новых методов обучения, использование 

технических средств. 

Дифференцированный подход к учащимся способствует нормализации нагрузки 

обучающихся, обеспечивает их посильной работой и формирует у них положительное 

отношение к учебе. 

3.2.4. Окружающий мир  
Программа по предмету «Окружающий мир» разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов начального общего образования, примерной программы по учебному предмету ( 

Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа.В 2ч. Ч.1. – 3-е изд., – М.: 

Академкнига\Учебник, 2012.- (Стандарты второго поколения), авторской программы О.Н 

Федотова, Г.В. Трафимова, С.А. Трафимов, Л.А. Царева «Окружающий мир»( Программы 

четырёхлетней начальной школы: «Перспективная начальная школа». 

Специфика предмета «Окружающий мир» состоит в том, что он имеет ярко выраженный 

интегрированный характер, соединяющий в равной мере природоведческие, исторические, 

обществоведческие и другие знания, что дает возможность ознакомить учащихся с некоторыми 

доступными для их понимания положениями естественных и социально-гуманитарных наук. 

Интегрированный характер самого курса, а также реализация межпредметных связей с 

литературным чтением, русским языком. 

Курс начального образования по окружающему миру ориентирован на ознакомление 

обучающихся с некоторыми элементарными способами изучения природы и общества 

методами наблюдения и постановки опытов, на выявление и понимание причинно-



83 
 

следственных связей в мире, окружающем ребенка, с привлечением многообразного материала 

о природе и культуре родного края. 

С внедрением стандартов второго поколения важнейшей задачей образования в 

начальной школе становится формирование универсальных (метапредметных) и предметных 

способов действий, обеспечивающих возможность продолжения образования в основной 

школе. Эта задача решается в ходе образовательного процесса всеми образовательными 

областями, каждая из которых имеет свою специфику. 

3.2.5. Технология  
Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования. Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России. 

XXI век — век высоких технологий. Это стало девизом нашего времени. В современном 

мире знания о технологии различных процессов, культура выполнения технологических 

операций приобретают все большее значение. Вводить человека в мир технологии необходимо 

в детстве, начиная с начальной школы. 

Возможности предмета «Технология» позволяют гораздо больше, чем просто 

формировать у учащихся картину мира с технологической направленностью. В начальной 

школе при соответствующем содержательном и методическом наполнении данный предмет 

может стать опорным для формирования системы универсальных учебных действий. В нём все 

элементы учебной деятельности (планирование, ориентирование в задании, преобразование, 

оценка результата, умения распознавать и ставить задачи, возникающие в контексте 

практической ситуации, нахождение практических способов решения, умение добиваться 

достижения результата и т. д.) достаточно наглядны и, значит, более понятны для детей. Навык 

выполнять операции технологично позволяет школьнику грамотно выстраивать свою 

деятельность не только при изготовлении изделий на уроках технологии. Знание 

последовательности этапов работы, чёткое создание алгоритмов, умение следовать правилам 

необходимы для успешного выполнения заданий любого учебного предмета, а также весьма 

полезны во внеучебной деятельности. 

Данная программа содержит темы, включенные в Федеральный компонент содержания 

образования. За основу рабочей программы была выбрана авторская программа Рагозиной Т.М. 

так как она разработана в соответствии с требованиями новых образовательных стандартов, 

сделавших упор на формирование общеучебных умений и навыков, на использование 

приобретенных знаний и умений в практической деятельности и в повседневной жизни.  

 При составлении рабочей программы произведена корректировка примерной авторской 

программы в плане изменения числа тем, последовательности их изложения и 

перераспределения часов. При этом учтено, что учебные темы, которые не входят в 

обязательный минимум содержания основных образовательных программ, отнесены к 

элементам дополнительного (необязательного) содержания. В соответствии с базисным 

учебным планом и примерной программой по технологии предмет «Технология» изучается с 1 

по 4 класс по 1 часу в неделю. Общий объем учебного времени составляет 135 часов. (1 класс-

33часа, 2 класс- 34 часа, 3 класс- 34 часа, 4 класс- 34 часа.) 

Авторский курс, включающий модуль по информатике, рассчитан на 68 часов. Для 

пропедевтики информационно-технологического профиля выделен 1 час на изучение предмета 

«Информатика» за счет часов раздела «Технология», таким образом, рабочая программа по 

технологии рассчитана на 34 часа (1 час в неделю). 

Для реализации программного содержания использованы следующие пособия: 

• Гринева А. А, Кузнецова И. А, Рагозина Т. М. Технология. 3 класс: учебник. - М.: 

Академкнига. 

• Гринева А. А., Кузнецова И. А., Рагозина Т. М. Технология. 3 класс: методическое 

пособие. - М.: Академкнига. 
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• Рагозина Т.М., Гринева А.А., ГоловановаИ.Л., Технология 2 класс: учебник.-М.: 

Академкнига. 

• Лутцева Н.И, Зуева Т.П., Технология 1 класс: учебник.- М.: Академкнига. 

• Рагозина Т.М, Гринева А.А., Мылова И.Б. Технология. 1-4 класс: Учебник. — М.: 

Академкнига/Учебник. 

Данная программа, как и весь учебный комплект, учитывает опыт ребенка и тот образ 

мира, который определяется природно-предметной средой. 

Деятельностный подход к процессу обучения данного учебного курса обеспечивает 

формирование у школьников представлений о взаимодействии человека и окружающего мира, 

о роли трудовой деятельности людей в развитии общества, а также формирует у них начальные 

технологические знания, важнейшие трудовые умения и навыки. 

Обучение строится с учетом освоения конкретных технологических операций в ходе 

создания изделий из природных, искусственных и синтетических материалов, деталей 

конструктора, полуфабрикатов и овладения первоначальными умениями проектной 

деятельности. Виды практической деятельности и последовательность практических работ 

определяются возрастными особенностями учащихся и построены на основе постепенного 

увеличения степени технологической сложности изготавливаемых изделий с учетом 

возможности проявления учащимися творческой инициативы и самостоятельности. 

3.3. УМК «Школа России» 

3.3.1. Русский язык  
Программа по предмету «Русский язык» разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов начального общего образования ,примерной программы по учебному предмету 

(Примерные программы по учебным предметам .Начальная школа. В 2ч. Ч.1. – 4-е изд., 

перераб. – М.: Просвещение, 2011), авторской программы В.П. Канакиной «Русский язык» 

(Русский язык (Канакина В.П., Горецкий В.Г., Дементьева М.Н., Стефаненко Н.А., Бойкина 

М.В). Сборник рабочих программ «Школа России». 1-4 классы. Пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений – М.: Просвещение, 2011 – с.39-210). 

Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых установок 

начального образования: становлении основ гражданской идентичности и мировоззрения; 

формировании основ умения учиться и способности к организации своей деятельности; 

духовно-нравственном развитии и воспитании младших школьников. 

Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и 

коммуникативной компетентности. Изучение русского языка в начальных классах — 

первоначальный этап системы лингвистического образования и речевого развития, 

обеспечивающий готовность выпускников начальной школы к дальнейшему образованию. 

Важнейшая роль в реализации целей и задач, стоящих перед начальной школой, 

принадлежит изучению родного языка. Программа по изучению русского языка в младших 

классах школы предусматривает три взаимосвязанных, но обладающих определенной 

самостоятельностью 'учебных курса:  

1. Обучение грамоте, развитие речи и внеклассное чтение.  

2. Литературное чтение (классное и внеклассное) и развитие речи.  

3. Фонетика, лексика, грамматика, правописание и развитие речи.  

Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» основных 

задач образовательной области «Филология»:  

 формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового 

и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 



85 
 

 развитие диалогической и монологической устной и письменной речи;  

 развитие коммуника¬тивных умений; 

 развитие нравственных и эстетических чувств;  

 развитие способностей к творческой деятель¬ности. 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит достижение 

основных целей изучения предмета: 

 развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства 

языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения;  

 формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и 

структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав 

слова), морфологии и синтаксисе; 

 формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно 

писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные 

монологические высказывания и письменные тексты; 

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 

чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 

познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

Курс русского языка начинается с обучения грамоте. Обучение грамоте направлено на 

формирование навыка чтения и основ элементарного графического навыка, развитие речевых 

умений, обогащение и активизацию словаря, совершенствование фонематического слуха, 

осуществление грамматико-орфографической пропедевтики. Задачи обучения грамоте 

решаются на уроках обучения чтению и на уроках обучения письму. Обучение письму идёт 

параллельно с обучением чтению с учётом принципа координации устной и письменной речи. 

Содержание обучения грамоте обеспечивает решение основных задач трёх его периодов: 

добукварного (подготовительного), букварного (основного) и послебукварного 

(заключительного). 

После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и 

литературного чтения.  

Систематический курс русского языка представлен в программе следующими 

содержательными линиями: 

 система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и орфоэпия, 

графика, состав слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис);  

 орфография и пунктуация;  

 развитие речи.  

Содержание курса имеет концентрическое строение, предусматривающее изучение 

одних и тех же разделов и тем в каждом классе. Такая структура программы позволяет 

учитывать степень подготовки учащихся к восприятию тех или иных сведений о языке, 

обеспечивает постепенное возрастание сложности материала и организует комплексное 

изучение грамматической теории, навыков правописания и развития речи.  

Программа направлена на формирование у младших школьников представлений о языке 

как явлении национальной культуры и основном средстве человеческого общения, на осознание 

ими значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения. 

3.3.2. Литературное чтение  
Рабочая программа по литературному чтению создана на основе Примерной программы 

начального общего образования по русскому языку и Федерального компонента 

Государственного стандарта начального общего образования. Она разработана в целях 

конкретизации содержания образовательного стандарта по данной образовательной области с 

учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса по 

литературному чтению, возрастных особенностей младших школьников.  
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Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального общего образования, примерных программ по 

литературному чтению Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, программы курса «Литературное чтение» авторов: Л.Ф. 

Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Голованова, Л.А. Виноградская), 1- 4 классы Москва 

«Просвещение» 2011 год. 

Учебный курс «Литературное чтение» 1 – 4 классы по программе УМК «Школа России» 

занимает особое место среди учебных предметов начальной школы, так как познание детьми 

литературного чтения не ограничивается рамками урока. 

Литературное чтение — один из основных предметов в обучении младших школьников. 

Он формирует общеучебный навык чтения и умение работать с текстом, пробуждает интерес к 

чтению художественной литературы и способствует общему развитию ребёнка, его духовно-

нравственному и эстетическому воспитанию.  

Изучение литературного чтения и русского языка в первом классе начинается 

интегрированным курсом «Обучение грамоте»; его продолжительность 24 учебных недели 

определяется темпом обучаемости учеников, их индивидуальными особенностями и 

спецификой используемых учебных средств. В обучении грамоте различаются три периода: 

добуквенный – подготовительный; букварный – основной, послебукварный – завершающий. 

После курса «Обучение грамоте» начинается дифференцированное изучение русского языка и 

литературного чтения. Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает 

результативность по другим предметам начальной школы. 

Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей: 

— овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 

навыком в системе образования младших школьников; совершенствование всех видов речевой 

деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; развитие интереса 

к чтению и книге; формирование читательского кругозора и приобретение опыта в выборе книг 

и самостоятельной читательской деятельности; 

— развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование эстетического 

отношения к слову и умения понимать художественное произведение; 

— обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной 

литературы; формирование нравственных представлений о добре, дружбе, правде и 

ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре 

народов многонациональной России и других стран. 

Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение в 

решении задач не только обучения, но и воспитания. 

Знакомство учащихся с доступными их возрасту художественными произведениями, 

духовно-нравственное и эстетическое содержание которых активно влияет на чувства, сознание 

и волю читателя, способствует формированию личных качеств, соответствующих 

национальным и общечеловеческим ценностям. Ориентация учащихся на моральные нормы 

развивает у них умение соотносить свои поступки с этическими принципами поведения 

культурного человека, формирует навыки доброжелательного сотрудничества. 

Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование навыка чтения и 

других видов речевой деятельности учащихся. Они овладевают осознанным и выразительным 

чтением, чтением текстов про себя, учатся ориентироваться в книге, использовать её для 

расширения своих знаний об окружающем мире. 

«Литературное чтение» как систематический курс начинается с 1 класса сразу после 

обучения грамоте. 

3.3.3. Математика  
Программа разработана на основе авторской программы «Математика» (Моро М.И., 

Бантова М.А., Бельтюкова Г.В., Волкова С.И., Степанова С.В.),2011, Федерального 
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государственного образовательного стандарта начального общего образования, 2009, 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального общего образования. 

Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нём объединён 

арифметический, геометрический и алгебраический материал.  

Содержаниеобучения представлено в программе разделами: «Числа и величины», 

«Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры», «Геометрические величины», «Работа с информацией». 

Арифметическим ядром программы является учебный материал, который, с одной 

стороны, представляет основы математической науки, а с другой — содержание, отобранное и 

проверенное многолетней педагогической практикой, подтвердившей необходимость его 

изучения в начальной школе для успешного продолжения образования. 

Основа арифметического содержания — представления о натуральном числе и нуле, 

арифметических действиях (сложение, вычитание, умножение и деление). На уроках 

математики у младших школьников будут сформированы представления о числе как результате 

счёта, о принципах образования, записи и сравнения целых неотрицательных чисел. Учащиеся 

научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с целыми неотрицательными 

числами в пределах миллиона; узнают, как связаны между собой компоненты и результаты 

арифметических действий; научатся находить неизвестный компонент арифметического 

действия по известному компоненту и результату действия; усвоят связи между сложением и 

вычитанием, умножением и делением; освоят различные приёмы проверки выполненных 

вычислений. Младшие школьники познакомятся с калькулятором и научатся пользоваться им 

при выполнении некоторых вычислений, в частности при проверке результатов 

арифметических действий с многозначными числами.  

Программа предусматривает ознакомление с величинами (длина, площадь, масса, 

вместимость, время) и их измерением, с единицами измерения однородных величин и 

соотношениями между ними. 

Важной особенностью программы является включение в неё элементов алгебраической 

пропедевтики (выражения с буквой, уравнения и их решение). Особое место в содержании 

начального математического образования занимают текстовые задачи. Работа с ними в данном 

курсе имеет свою специфику и требует более детального рассмотрения. 

Предметное содержание программы направлено на последовательное формирование и 

отработку универсальных учебных действий, развитие логического и алгоритмического 

мышления, пространственного воображения и математической речи.  

Большое внимание в программе уделяется формированию умений сравнивать 

математические объекты (числа, числовые выражения, различные величины, геометрические 

фигуры и т. д.), выделять их существенные признаки и свойства, проводить на этой основе 

классификацию, анализировать различные задачи, моделировать процессы и ситуации, 

отражающие смысл арифметических действий, а также отношения и взаимосвязи между 

величинами, формулировать выводы, делать обобщения, переносить освоенные способы 

действий в изменённые условия. 

Знание и понимание математических отношений и взаимозависимостей между 

различными объектами (соотношение целого и части, пропорциональные зависимости величин, 

взаимное расположение объектов в пространстве и др.), их обобщение и распространение на 

расширенную область приложений выступают как средство познания закономерностей, 

происходящих в природе и в обществе. Это стимулирует развитие познавательного интереса 

школьников, стремление к постоянному расширению знаний, совершенствованию освоенных 

способов действий. 

Содержание программы предоставляет значительные возможности для развития умений 

работать в паре или в группе. Формированию умений распределять роли и обязанности, 

сотрудничать и согласовывать свои действия с действиями одноклассников, оценивать 

собственные действия и действия отдельных учеников (пар, групп) в большой степени 

способствует содержание, связанное с поиском и сбором информации.  
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Программа ориентирована на формирование умений использовать полученные знания 

для самостоятельного поиска новых знаний, для решения задач, возникающих в процессе 

различных видов деятельности, в том числе и в ходе изучения других школьных дисциплин. 

Математические знания и представления о числах, величинах, геометрических фигурах 

лежат в основе формирования общей картины мира и познания законов его развития. Именно 

эти знания и представления необходимы для целостного восприятия объектов и явлений 

природы, многочисленных памятников культуры, сокровищ искусства.  

Обучение младших школьников математике на основе данной программы способствует 

развитию и совершенствованию основных познавательных процессов (включая воображение и 

мышление, память и речь). Дети научатся не только самостоятельно решать поставленные 

задачи математическими способами, но и описывать на языке математики выполненные 

действия и их результаты, планировать, контролировать и оценивать способы действий и сами 

действия, делать выводы и обобщения, доказывать их правильность. Освоение курса 

обеспечивает развитие творческих способностей, формирует интерес к математическим 

знаниям и потребность в их расширении, способствует продвижению учащихся начальных 

классов в познании окружающего мира. 

Структура содержания определяет такую последовательность изучения учебного 

материала, которая обеспечивает не только формирование осознанных и прочных, во многих 

случаях доведённых до автоматизма навыков вычислений, но и доступное для младших 

школьников обобщение учебного материала, понимание общих принципов и законов, лежащих 

в основе изучаемых математических фактов, осознание связей между рассматриваемыми 

явлениями. Сближенное во времени изучение связанных между собой понятий, действий, задач 

даёт возможность сопоставлять, сравнивать, противопоставлять их в учебном процессе, 

выявлять сходства и различия в рассматриваемых фактах. 

3.3.4. Окружающий мир  
Используя для осмысления личного опыта ребенка знания, накопленные естественными 

и социально-гуманитарными науками, курс вводит в процесс постижения мира ценностную 

шкалу, без которой невозможно формирование позитивных целевых установок подрастающего 

поколения. Предмет «Окружающий мир» помогает ученику в формировании личностного 

восприятия, эмоционального, оценочного отношения к миру природы и культуры в их 

единстве, готовит поколение нравственно и духовно зрелых, активных, компетентных граждан, 

ориентированных как на личное благополучие, так и на созидательное обустройство родной 

страны и планеты Земля. 

Значение курса «Окружающий мир» состоит в том, что в ходе его изучения школьники 

овладевают основами практико-ориентированных знаний о человеке, природе и обществе, 

учатся осмысливать причинно-следственные связи в окружающем мире, в том числе на 

многообразном материале природы и культуры родного края. Курс обладает широкими 

возможностями для формирования у младших школьников фундамента экологической и 

культурологической грамотности и соответствующих компетентностей - умений проводить 

наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире природы и людей, 

правила здорового образа жизни. Это позволит учащимся освоить основы адекватного природо- 

и культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде. Поэтому 

данный курс играет наряду с другими предметами начальной школы значительную роль в 

развитии и воспитании личности. 

Задачи: 

- развитие умений наблюдать, характеризовать, анализировать, обобщать объекты 

окружающего мира, рассуждать, решать творческие задачи; 

- формирование личностного восприятия, эмоционального, оценочного отношения к 

миру природы и культуры в их единстве; 

- воспитание экологической и духовно-нравственной культуры, патриотических чувств; 



89 
 

- формирование потребности участвовать в созидательной деятельности по умелому 

преобразованию природы и общественной жизни; 

- формирование ориентаций и установок на активную заботу о природе родного края и 

места жительства, с учетом реальных возможностей и приобретенных знаний. 

3.3.5. Технология  
Теоретической основой данной программы являются: 

 системно-деятельностный подход — обучение на основе реализации в 

образовательном процессе теории деятельности, которое обеспечивает переход 

внешних действий во внутренние умственные процессы и формирование 

психических действий субъекта из внешних, материальных (материализованных) 

действий с последующей их интериоризацией (П.Я. Гальперин, Н.Ф. Талызина и др.): 

 теория развития личности учащегося на основе освоения универсальных способов 

деятельности — понимание процесса учения не только как усвоение системы знаний, 

умений и навыков, составляющих инструментальную основу компетенций 

учащегося, но и как процесс развития личности, обретения духовно-нравственного и 

социального опыта. 

Основные задачи курса: 

 духовно-нравственное развитие учащихся; освоение нравственно-этического и 

социально-исторического опыта человечества, отражённого в материальной 

культуре; развитие эмоционально-ценностного отношения к социальному миру и 

миру природы через формирование позитивного отношения к труду и людям труда; 

знакомство с современными профессиями; 

 формирование идентичности гражданина России в поликультурном 

многонациональном обществе на основе знакомства с ремёслами народов России; 

развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения 

личности другого человека; воспитание толерантности к мнениям и позиции других; 

 формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мира через 

осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его единства 

с миром природы, на основе освоения трудовых умений и навыков, осмысления 

технологии процесса изготовления изделий в проектной деятельности; 

 развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, любознательности на 

основе связи трудового и технологического образования с жизненным опытом и 

системой ценностей ребёнка, а также на основе мотивации успеха, готовности к 

действиям в новых условиях и нестандартных ситуациях; 

 формирование на основе овладения культурой проектной деятельности: 

 внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, планирование 

(умения составлять план действий и применять его для решения учебных задач), 

прогнозирование (предсказание будущего результата при различных условиях 

выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку: 

 умений переносить усвоенные в проектной деятельности теоретические знания о 

технологическом процессе в практику изготовления изделий ручного труда, 

использовать технологические знания при изучении предмета «Окружающий мир» и 

других школьных дисциплин; 

 коммуникативных умений в процессе реализации проектной деятельности (умения 

выслушивать и принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая их со своей, 

распределять обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения, т. 

е. договариваться, аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности 

выбранного способа и т. д.); 

 первоначальных конструкторско-технологических знаний и технико-

технологических умений на основе обучения работе с технологической 
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документацией (технологической картой), строгого соблюдения технологии 

изготовления изделий, освоения приёмов и способов работы с различными 

материалами и инструментами, неукоснительного соблюдения правил техники 

безопасности, работы с инструментами, организации рабочего места: 

 первоначальных умений поиска необходимой информации в различных источниках, 

проверки, преобразования, хранения, передачи имеющейся информации, а также 

навыков использования компьютера; 

 творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий и реализации 

проектов. 

Особенность программы заключается в том, что она обеспечивает изучение начального 

курса технологии через осмысление младшим школьником деятельности человека на земле, на 

воде, в воздухе и в информационном пространстве. Человек при этом рассматривается как 

создатель духовной культуры и творец рукотворного мира. Усвоение содержания предмета 

осуществляется на основе продуктивной проектной деятельности. Формирование 

конструкторско-технологических знаний и умений происходит в процессе работы с 

технологической картой. 

Все эти особенности программы отражены в содержании основных разделов учебника — 

«Человек и земля», «Человек и вода», «Человек и воздух», «Человек и информация». В 

программе как особый элемент обучения предмету «Технология» представлены проектная 

деятельность и средство для её организации — технологическая карта. Технологическая карта 

помогает учащимся выстраивать технологический процесс, осваивать способы и приёмы 

работы с материалами и инструментами. На уроках реализуется принцип: от деятельности под 

контролем учителя к самостоятельному выполнению проекта. 

Особое внимание в программе отводится практическим работам, при выполнении 

которых учащиеся: 

 знакомятся с рабочими технологическими операциями, порядком их выполнения при 

изготовлении изделия, учатся подбирать необходимые материалы и инструменты; 

 овладевают отдельными технологическими операциями (способами работы) — разметкой, 

раскроем, сборкой, отделкой и др.; 

 знакомятся со свойствами материалов, инструментами и машинами, помогающими человеку 

при обработке сырья и создании предметного мира; 

 знакомятся с законами природы, знание которых необходимо при выполнении работы: 

 учатся экономно расходовать материалы; 

 осваивают проектную деятельность (учатся определять цели и задачи, составлять план, 

выбирать средства и способы деятельности, распределять обязанности в паре и группе, 

оценивать результаты, корректировать деятельность); 

 учатся преимущественно конструкторской деятельности; 

 знакомятся с природой и использованием её богатств человеком. 

3.4. Информатика 
Рабочая программа учебного предмета «Информатика» составлена на основе программы 

Информатика. Программа для начальной школы: 2 – 4 классы / Н.В.Матвеева, М.С.Цветкова. – 

М. БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

Рабочая программа предусматривает изучение тем образовательного стандарта, 

распределяя учебные часы по разделам курса и предполагает последовательность изучения 

разделов и тем учебного курса «Информатика» с учетом межпредметных и внутрипредметных 

связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, определяет количество 

практических работ, необходимых для формирования информационно-коммуникационной 

компетентности учащихся. 

Важнейшая цель начального образования — создание прочного фундамента для 

последующего образования, развитие умений самостоятельно управлять своей учебной 
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деятельностью. Это предполагает не только освоение опорных знаний и умений, но и развитие 

способности к сотрудничеству и рефлексии. 

Информатика рассматривается в общеобразовательной школе вообще и в начальной 

школе в частности в двух аспектах. Первый — с позиции формирования целостного и 

системного представления о мире информации, об общности информационных процессов в 

живой природе, обществе, технике. С этой точки зрения на пропедевтическом этапе обучения 

школьники должны получить необходимые первичные представления об информационной 

деятельности человека. Второй аспект пропедевтического курса информатики — освоение 

методов и средств получения, обработки, передачи, хранения и использования информации, 

решение задач с помощью компьютера и других средств информационных и 

коммуникационных технологий. Этот аспект связан, прежде всего, с подготовкой учащихся 

начальной школы к продолжению образования, к активному использованию учебных 

информационных ресурсов: фонотек, видеотек, мультимедийных обучающих программ, 

электронных справочников и энциклопедий на других учебных предметах, при выполнении 

творческих и иных проектных работ. 

Курс информатики в начальной школе имеет комплексный характер. В соответствии с 

первым аспектом информатики осуществляется теоретическая и практическая 

бескомпьютерная подготовка, к которой относится формирование первичных понятий об 

информационной деятельности человека, об организации общественно значимых 

информационных ресурсов (библиотек, архивов и пр.), о нравственных и этических нормах 

работы с информацией. В соответствии со вторым аспектом информатики осуществляется 

практическая пользовательская подготовка — формирование первичных представлений о 

компьютере, в том числе подготовка школьников к учебной деятельности, связанной с 

использованием информационных и коммуникационных технологий на других предметах. 

Таким образом, важнейшим результатом изучения информатики в школе является 

развитие таких качеств личности, которые отвечают требованиям информационного общества, 

в частности, приобретение учащимися информационной и коммуникационной компетентности 

(ИКТ-компетентности). 

Программа курса информатики для начальной школы разработана в соответствии с 

требованиями ФГОС начального общего образования и нацелена на обеспечение реализации 

трех групп образовательных результатов: личностных, метапредметных и предметных. 

3.5. Английский язык 
Иностранный язык - один из важных и относительно новых предметов в системе 

подготовки современного младшего школьника в условиях поликультурного и полиязычного 

мира. Наряду с русским языком и литературным чтением он входит в число предметов 

филологического цикла и формирует коммуникативную культуру школьника, способствует его 

общему речевому развитию, расширению кругозора и воспитанию. Предмет «Иностранный 

язык» способствует формированию представлений ученика о диалоге культур, осознанию себя 

как носителя культуры и духовных ценностей своего народа, национальной идентичности, 

гражданственности, норм морали и речевого поведения. Интегративной целью обучения 

иностранному языку в начальных классах является формирование элементарной 

коммуникативной компетенции младшего школьника на доступном для него уровне в основных 

видах речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме. Элементарная 

коммуникативная компетенция понимается как способность и готовность младшего школьника 

осуществлять межличностное и межкультурное общение с носителями изучаемого 

иностранного языка в устной и письменной форме в ограниченном круге типичных ситуаций и 

сфер общения, доступных для младшего школьника.  

При изучении иностранного языка в начальной школе стимулируется общее речевое 

развитие младших школьников; развивается их коммуникативная культура; формируются 

ценностные ориентиры и закладываются основы нравственного поведения в процессе общения 

на уроке, чтения и обсуждения текстов соответствующего содержания, знакомства с образцами 
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детского зарубежного фольклора; вырабатывается дружелюбное отношение и толерантность к 

представителям других стран и их культуре.  

Личностными результатами изучения иностранного языка в начальной школе являются: 

общее представление о мире, как о многоязычном и поликультурном сообществе; осознание 

языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между людьми; знакомство с 

миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого иностранного языка 

(через детский фольклор, некоторые образцы детской художественной литературы, традиции).  

Метапредметными результатами изучения иностранного языка в начальной школе 

являются: 

• развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в 

пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника;  

• развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные 

языковые и речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной задачи; 

• расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

• развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; 

формирование мотивации к изучению иностранного языка; • овладение умением 

координированной работы с разными компонентами учебно-методического комплекта 

(учебником, аудиодиском и т. д.).  

Предметными результатами изучения иностранного языка в начальной школе являются: 

овладение начальными представлениями о нормах иностранного языка (фонетических,  

 

 

лексических, грамматических); умение (в объеме содержания курса) находить и сравнивать 

такие языковые единицы, как звук, буква, слово.  

В коммуникативной сфере (т. е. во владении иностранным языком как средством 

общения). 

3.6. Немецкий язык 
Содержание курса «Немецкий язык» для начальной школы полностью соотносится с 

требования Федерального государственного образовательного стандарта начального (общего) 

образования.  

В курсе немецкого языка можно выделить следующие содержательные линии: 

• коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудировании, 

говорении, чтении и письме; 

• языковые навыки пользования лексическими, грамматическими, фонетическими и 

орфографическими средствами языка; 

• социокультурная осведомлённость и умения межкультурного общения; 

• общеучебные и специальные учебные умения, универсальные учебные действия. 

Основной содержательной линией из четырёх перечисленных являются 

коммуникативные умения, которые представляют собой результат овладения немецким языком 

на данном этапе обучения. Формирование коммуникативных умений предполагает овладение 

языковыми средствами, а также навыками оперирования ими в процессе общения в устной и 

письменной форме. Таким образом, языковые навыки представляют собой часть названных 

сложных коммуникативных умений. Формирование коммуникативной компетенции также 

неразрывно связано с социокультурной осведомлённостью младших школьников и с 

овладением учебными умениями. Все указанные содержательные линии находятся в тесной 

взаимосвязи, и отсутствие одной из них нарушает единство учебного предмета «Иностранный 

язык». Обучение перечисленным видам речевой деятельности происходит во взаимосвязи. 

Однако наблюдается некоторое устное опережение, вызванное объективными причинами: 

овладение письменными формами общения (чтением и письмом), связанное с необходимостью 

формирования техники чтения и техники письма, происходит более медленно. Поэтому темпы 
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овладения разными видами речевой деятельности уравниваются только к концу обучения в 

начальной школе. 

3.7. Изобразительное искусство 
Уникальность и значимость курса определяется нацеленностью на духовно-

нравственное воспитание и развитие способностей, творческого потенциала ребенка, 

формирование ассоциативно-образного пространственного мышления, интуиции. У младших 

школьников развивается способность восприятия сложных объектов и явлений. 

Культуросозидающая роль программы состоит также в вос¬питании гражданственности 

и патриотизма. Прежде всего ребенок постигает искусство своей Родины, а потом знакомиться 

с искусством других народов. В основу программы положен принцип «от родного порога в мир 

общечеловеческой культуры». Россия — часть многообразного и целостного мира. Ребенок шаг 

за шагом открывает многообразие культур разных народов и ценностные связи, объединяющие 

всех людей планеты. Природа и жизнь являются базисом формируемого мироотношения. Связи 

искусства с жизнью человека, роль искусства в повсед¬невном его бытии, в жизни общества, 

значение искусства в раз¬витии каждого ребенка — главный смысловой стержень курса. 

Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе 

взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение жизненного 

опыта детей, примеров из окружающей действительности. Работа на основе наблюдения и 

эстетического переживания окружающей реальности является важным условием освоения 

детьми программного материала. Стремление к выражению своего отношения к 

действительности должно служить источником развития образного мышления. Одна из 

главных задач курса — развитие у ребенка интереса к внутреннему миру человека, способности 

углубления в себя, осознания своих внутренних переживаний. Это является залогом развития 

способности сопереживания. Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а 

прожита, т.е. пропущена через чувства ученика, а это возможно лишь в деятельностной форме, 

в форме личного творческого опыта. Только тогда, знания и умения по искусству становятся 

личностно значимыми, связываются с реальной жизнью и эмоционально окрашиваются, 

происходит развитие личности ребенка, формируется его ценностное отношение к миру. 

 Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного общеобразовательного стандарта 

начального общего образования, Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, примерной программы по изобразительному искусству и на 

основе авторской программы «Изобразительное искусство» Б.М. Неменского, В.Г. Горяева, Г.Е. 

Гуровой и др. и утверждённой Минобрнауки в 2011г. Программа отвечает требованиям ФГОС 

начального образования и Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. Авторская программа опубликована в «Сборнике рабочих программ. 1-4 

классы. Пособие для учителей общеобразовательных учреждений. (Школа России и 

перспективная начальная школа). М.: Просвещение, 2011». 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования учебники для 1—4 классов по изобразительному 

искусству направлены на достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных 

результатов.  

 Логика изложения и содержание авторской программы полностью соответствуют 

требованиям ФГОС, поэтому в данную рабочую программу не внесено изменений. 

3.8. Физическая культура 
Рабочая программа по физической культуре создана на основе примерной программы по 

физической культуре.// Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2ч. 

Ч.2.- 4-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 2011. И физическая культура. Рабочие программы. 
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Предметная линия учебников В.И. Ляха. 1-4 классы: пособие для учителей общеобразоват. 

организаций / В.И. Лях. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2013. 

Материал программ направлен на воспитание у учащихся начальной школы потребности 

в систематических занятиях физкультурой и спортом, на овладение основными видами 

физкультурно-спортивной деятельности, разностороннюю физическую подготовленность. 

В Федеральном законе «О физической культуре и спорте» от 4 декабря 2007 года. № 329-

ФЗ отмечено, что организация физического воспитания и образования в образовательных 

учреждениях включает в себя проведение обязательных занятий по физической культуре в 

пределах основных образовательных программ в объеме, установленном государственными 

образовательными стандартами, а также дополнительных (факультативных) занятий 

физическими упражнениями и спортом в пределах дополнительных образовательных 

программ. 

Данная программа создавалась с учетом того, что система физического воспитания 

,объединяющая урочные, внеурочные формы занятий физическими упражнениями и спортом, 

должна создавать максимально благоприятные условия для раскрытия и развития не только 

физических, но и духовных способностей ребенка, его самоопределения. 

Целью школьного физического воспитания является формирование разносторонне 

физически развитой личности, способной активно использовать ценности физической культуры 

для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой 

деятельности и организации активного отдыха. 

Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двигательная 

активность человека с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой 

деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются 

определенные двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и 

самостоятельность. 

Важнейшим требованием проведения современного урока по физической культуре 

является обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся с учетом 

состояния здоровья, пола, физического развития, двигательной подготовленности, 

особенностей развития психических свойств и качеств, соблюдения гигиенических норм. 

3.9. Курсы внеурочной деятельности 
Внеурочная деятельность представляет собой образовательную деятельность, 

осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, направленную на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. Внеурочная деятельность в школе организуется по направлениям развития 

личности: духовно-нравственное, социальное, спортивно-оздоровительное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное.  

Согласно требованиям ФГОС, для ее организации используются различные формы 

деятельности: библиотечные часы экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, 

диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, фестивали, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно-полезные практики.  

Курсы внеурочной деятельности делятся на регулярные (имеющие непрерывную 

продолжительность в течение всего учебного года) и нерегулярные (разовые мероприятия, 

включенные в систему воспитательной работы школы) курсы. План внеурочной деятельности 

представлен как избыточный для индивидуального выбора обучающимися и их родителями 

(законными представителями) занятий до 10 часов в неделю для одного обучающегося. 

Внеурочная деятельность реализуется следующими регулярными курсами: 

Общеинтеллектуальное направление – «Развитие УУД», «ТРИЗ», «Информатика». 

Общекультурное направление – «Волшебная кисточка». 

Духовно-нравственное направление – «Я храню здоровье». 

Социальное  направление – «Юные инспекторы движения», « Кем быть?». 

Спортивно- оздоровительное направление – «Спортивные игры», «Ритмика». 
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Программы учебных предметов, курсов внеурочной деятельности представлены в 

Приложении 1. 

4. Программа духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

4.1. Введение 
Школа призвана создавать гражданина и воспитывать патриота, раскрывать способности 

и таланты молодых россиян, готовить их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире, 

так как она является единственным социальным институтом, через который проходит вся нация 

и который является важнейшим интегратором ее ценностного и социокультурного состояния. 

Именно школьный возраст наиболее восприимчив для эмоционально-ценностного, духовно-

нравственного развития, гражданского воспитания.  

В настоящее время возрастает роль школы в вопросах воспитания и развития 

обучающихся. Школа должна стать средоточием не только интеллектуальной, но также 

гражданской, духовной, культурной жизни школьника. Главными помощниками школы в этой 

деятельности являются родители (законные представители) обучающихся.  

 Родители заинтересованы в духовно-нравственном, эстетическом воспитании своих 

детей, возлагают надежды на образовательное учреждение по решению данной проблемы, 

готовы оказывать содействие в реализации программы духовно-нравственного воспитания и 

развития учащихся школы.  

Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и 

тесном сотрудничестве не только с семьями учащихся, но и с другими субъектами 

социализации – социальными партнерами школы. Установлено многолетнее и прочное 

сотрудничество МОУ СОШ № 6 с театром оперы и балета, хоровой капеллой, театром куклы и 

актёра «Буратино», досуговым центром «Магнит», боулинг-центром «Универсал», аквапарком 

«Водопад чудес», горнолыжными центрами «Абзаково» и «Металлург - Магнитогорск», 

станцией, детского и юношеского туризма, турагентством «Пилигрим». 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания разработана в соответствии с 

требованиями Федерального Закона «Об образовании», Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, на основании Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, Концепции УМК 

«Перспективная начальная школа» и «Школа России», с учетом опыта реализации 

воспитательной работы школы. 

4.2. Цель, задачи, основные направления и ценностные основы 
духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

. 

Цель — воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина России. 

Задачи духовно-нравственного развития определены как ожидаемые результаты в логике 

требований к личностным результатам общего начального образования  

 Задачи классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с 

другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития личности 

гражданина России. 

 Каждое из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся основано 

на определённой системе базовых национальных ценностей и должно обеспечивать усвоение 

их обучающимися. 
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Направление 1: Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека 

 

Базовые ценности 

 

Задачи 

любовь к России, своему 

народу, своему краю, 

служение Отечеству, 

правовое государство, 

гражданское общество, 

закон и правопорядок, 

поликультурный мир, 

свобода личная и 

национальная, доверие к 

людям, институтам 

государства и гражданского 

общества 

• 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 Челябинска и Челябинской области; 

• 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, народов Урала; 

• стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, 

своего 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. 

Направление 2: Воспитание нравственных чувств и этического сознания 

Базовые ценности Задачи 

нравственный выбор; жизнь 

и смысл жизни; 

справедливость; 

милосердие; честь; 

достоинство; уважение 

родителей; уважение 

• 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; 
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достоинства человека, 

равноправие, 

ответственность и чувство 

долга; забота и помощь, 

мораль, честность, 

щедрость, забота о 

старших и младших; 

свобода совести и 

вероисповедания; 

толерантность, 

представление о вере, 

духовной культуре и 

светской этике 

 

• 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; 

• 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. 

Направление 3: Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни 

Базовые ценности Задачи 

уважение к труду; 

творчество и созидание; 

стремление к познанию и 

истине; 

целеустремлённость и 

настойчивость, 

бережливость, трудолюбие 

• 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. 

Направление 4: Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни 

Базовые ценности Задачи 

здоровье физическое и 

стремление к здоровому 

образу жизни, здоровье 

нравственное, 

психологическое, нервно-

психическое и социально-

психологическое 

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; 
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• 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. 

Направление 5: Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание) 

Базовые ценности Задачи 

родная земля; заповедная 

природа; планета Земля; 

экологическое сознание 

развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, 

понимание активной роли человека в природе; 

• ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

• элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

• бережное отношение к растениям и животным 

Направление 6: Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) 

Базовые ценности Задачи 

красота; гармония; 

духовный мир человека; 

эстетическое развитие, 

самовыражение в 

творчестве и искусстве 

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. 

4.3. Содержание духовно-нравственного развития и воспитания 
младшего школьника 

Программа направлена на формирование уклада школьной жизни - целостной 

образовательной среды и пространства духовно-нравственного развития младшего школьника. 

Уклад школьной жизни интегрирует основные виды и формы деятельности ребенка: 

урочную, внеурочную, внешкольную, семейную, общественно полезную, трудовую, 

эстетическую, социально коммуникативную и др.  

Ведущую роль в реализации программы играет образовательная деятельность, 

реализуемая в ходе освоения основных предметных программ и программы формирования 

универсальных учебных действий.  

Духовно-нравственное, патриотическое и гражданское воспитание осуществляется на трех 

уровнях: 

 когнитивном, предполагается сформировать систему экономических, правовых, 

социологических знаний, понимание собственной роли и места в жизни; 
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 эмоционально-чувственном, уровне необходимо развивать чувство эмоциональной 

привязанности к Родине; 

 поведенческом, важно подготовить учащихся к взаимодействию с другими людьми, 

прививать навыки поведения в соответствии с общественными нормами, а также 

законопослушность. 

Особое значение в реализации программы духовно-нравственного содержания имеют 

социальные проекты.  

Реализация проектов может проходить через:  

 Конференции с защитой собранного материала; 

 Акции милосердия; 

 Спектакли для детей; 

 Поздравления ветеранам; 

 Праздники для родителей и многое другое.  

Проект «Мой родной город». Сбор краеведческого материала об истории улиц 

Магнитогорска, достопримечательностях, народах, их обычаях. 

Практико-ориентированный, социальный проект «Помощь местным птицам и животным». 

Сбор информации о животных и птицах, нуждающихся в помощи. Уборка мусора, 

изготовление кормушек, организация дежурства для подкормки птиц, озеленение территории 

школы, акции милосердия по сбору кормов для собак в службу «К-9». 

Творческий проект «Наш маленький театр». Выбор пьес, распределение ролей, 

изготовление костюмов и декорации, репетиции, выступление. 

Этнокультурный проект «Фестиваль национальных спортивных игр» для 

первоклассников. Подбор материала, распределение обязанностей (ролей), организация и 

проведение спортивных игр, подготовка наград и награждение победителей. 

Создание среды, благоприятствующей духовно-нравственному воспитанию и развитию 

учащихся, является важнейшей задачей деятельности школы.  

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 Дней открытых дверей, 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, обучающихся и 

родителей путем организации совместных мероприятий, праздников, акций: День 

здоровья, «Папа, мама я – спортивная семья», праздник Букваря, праздник 

«Масленица», театральные постановки к дню учителя и дню мамы и т.п. 

4.4. Планируемые результаты реализации программы 
К ожидаемым результатам относятся: 

1. развитие традиций духовно-нравственного и эстетического воспитания подрастающего 

поколения; 

2. создание условий для развития духовной личности; 

3. поддержка инновационной деятельности педагогического коллектива, оптимизация 

учебного процесса, создание условий для сохранения и укрепления нравственного и 

физического здоровья школьников; 

4. повышение компетентности детей и подростков в области нравственности; 

5. рост социального оптимизма подрастающего поколения. 
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Конечным результатом реализации Программы должны стать положительная динамика 

роста патриотизма, гражданственности. 

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 о России как государстве и социальной 

структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории 

страны, о традициях и культурном достоянии своего края, о примерах 

исполнения гражданского и патриотического долга; 

 первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, 

национальной истории и культуры; 

 опыт ролевого взаимодействия, социальной и межкультурной коммуникации; 

 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. 
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4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей; 

 элементарные представления о взаимообусловленности физического, 

нравственного, социально-психологического здоровья человека, о важности морали 

и нравственности в сохранении здоровья человека; 

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека. 

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

 ценностное отношение к природе; 

 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения 

к природе; 

 элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к 

природе в культуре народов России, нормах экологической этики; 

 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства; 

 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

 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 являются: 

экспертные суждения (родителей, партнёров школы); анонимные анкеты, позволяющие 

анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности; различные тестовые инструменты, 

созданные с учетом возраста; самооценочные суждения детей.  

4.5. Портрет выпускника начальной школы - ученика МОУ СОШ 
№6 

Выпускник начальной школы — это человек:  

 любознательный, активно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться; 

 любящий родной край и свою страну; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 
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 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. 

5. Программа формирования экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни 

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни обучающихся в 

соответствии с определением Стандарта — это комплексная программа формирования их 

знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического и психологического здоровья как одного из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, 

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, 

существенно отличающиеся от таковых у взрослых, 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 

(необходимость лежать в постели, болезненные уколы), неспособностью прогнозировать 

последствия своего отношения к здоровью, что обусловливает, в свою очередь, невосприятие 

ребёнком деятельности, связанной с укреплением здоровья и профилактикой его нарушений, 

как актуальной и значимой (ребёнок всегда стремится к удовлетворению своих актуальных 

потребностей, он не знает, что такое будущее, и поэтому ни за что не пожертвует настоящим 

ради будущего и будет сопротивляться невозможности осуществления своих желаний). 

Наиболее эффективным путём формирования ценности здоровья и здорового образа 

жизни является направляемая и организуемая взрослыми (учителем, воспитателем, психологом, 

взрослыми в семье) самостоятельная работа, способствующая активной и успешной 

социализации ребёнка в образовательном учреждении, развивающая способность понимать 

своё состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима дня и 

двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не гарантирует их 

использования, если это не становится необходимым условием ежедневной жизни ребёнка в 

семье и образовательном учреждении. 

Одним из компонентов формирования ценности здоровья и здорового образа жизни 

является просветительская работа с родителями (законными представителями) обучающихся, 
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привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе с детьми, к разработке 

программы формирования ценности здоровья и здорового образа жизни. 

Задачи программы: 

 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

 научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, 

позволяющих 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, том числе связанным с особенностями роста и 

развития. 

5.1. Базовая модель организации работы образовательного 
учреждения по формированию у обучающихся экологической 
культуры, здорового и безопасного образа жизни 

 

Первый этап— анализ состояния и планирование работы образовательного учреждения 

по данному направлению, в том числе по: 

 организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно - 

оздоровительной работе, формирование элементарных навыков гигиены, 

рационального питания и профилактике вредных привычек; 

 организации просветительской работы образовательного учреждения с учащимися и 

родителями (законными представителями); 

 выделению приоритетов в работе образовательного учреждения с учётом результатов 

проведённого анализа, а так же возрастных особенностей обучающихся на ступени 

начального общего образования. 

Второй этап — организация просветительской работа образовательного учреждения. 

1. Просветительско - воспитательная работа с обучающимися, направленная на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, включает: 

 внедрение в систему работы образовательного учреждения дополнительных 

образовательных программ, направленных на формирование ценности здоровья и 

здорового образа жизни, которые должны носить модульный характер, 

реализовываться во внеурочной деятельности либо включаться в учебный процесс; 
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 лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья, 

профилактики вредных привычек; 

 проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных мероприятий, 

направленных на пропаганду здорового образа жизни; 

 создание в школе общественного совета по здоровью, включающего представителей 

администрации, учащихся старших классов, родителей (законных представителей). 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями 

(законными представителями), направленная на повышение квалификации 

работников образовательного учреждения и повышение уровня знаний родителей 

(законных представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, 

включает: 

 проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 

 приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) 

необходимой научно - методической литературы; 

 привлечение педагогов и родителей (законных представителей) к совместной работе 

по проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 

5.2. Структура системной работы по формированию экологической 
культуры, здорового и безопасного образа жизни на ступени 
начального общего образования 

 

Системная работа на уровне начального общего образования по формированию культуры 

здорового и безопасного образа жизни может быть представлена в виде пяти взаимосвязанных 

блоков: 

1. создание здоровьесберагающей инфраструктуры; 

2. рациональная организации учебной и внеучебной деятельности обучающихся; 

3. эффективная организация физкультурно - оздоровительной работы; 

4. реализация образовательной программы; 

5. просветительской работы с родителями (законными представителями). 

Все это должно способствовать формированию у обучающихся понимания ценности здоровья, 

сохранению и укреплению его. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения включает: 

 соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного 

учреждения санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни 

Здоровье-

сберегающая 

инфраструктура 

Рациональная 

организация 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

обучающихся 

Просветительская 

работа с 

родителями 

(законными 

представителями) 

Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ 

Эффективная 

организация 

физкультурно-

оздоровительной 

работы 
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 наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также 

для хранения и приготовления пищи; 

 организацию качественного горячего питания учащихся, в том числе горячих 

завтраков; 

 оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 

 наличие помещений для медицинского персонала; 

 наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и 

квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную 

работу с обучающимися (логопеды, учителя физической культуры, психологи, 

медицинские работники). 

Ответственность и контроль за реализацию этого блока возлагается на администрацию 

образовательного учреждения. 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся 

Направлена на повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом 

чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия 

перегрузки, нормального чередования труда и отдыха, включает: 

 соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и 

спортивных секциях) учащихся на всех этапах обучения; 

 использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 

 введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 

 строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

 индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа 

развития и темпа деятельности), работа по индивидуальным программам начального 

общего образования. 

Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности каждого педагога. 

Эффективная организация физкультурно - оздоровительной работы 

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, 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 занятий по лечебной физкультуре; 

 

 организацию часа активных движений (динамической паузы) между 2-м и 3-м 

уроками; 

 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

 организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

 регулярное проведение спортивно - оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, 

учителей физической культуры, а также всех педагогов. 

Реализация дополнительных образовательных программ предусматривает: 
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 внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, направленных 

на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, в качестве отдельных 

образовательных модулей или компонентов, включённых в учебный процесс; 

 проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и т. п.; 

 создание общественного совета по здоровью, включающего представителей 

администрации, учащихся старших классов, родителей (законных представителей), 

разрабатывающих и реализующих школьную программу «Здоровье». 

Программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа 

жизни, предусматривают разные формы организации занятий: 

 интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

 проведение часов здоровья; 

 факультативные занятия; 

 проведение классных часов; 

 занятия в кружках; 

 проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и 

т. п.; 

 организацию дней здоровья. 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает: 

 лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития 

ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на 

здоровье детей и т. п.; 

 приобретение для родителей (законных представителей) необходимой научно - 

методической литературы; 

 организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) 

по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике 

вредных привычек и т. п. 

Взаимосвязь направлений, задач, видов и форм воспитания 

Направления 

формирования 

здорового образа 

жизни 

Задачи формирования здорового 

образа жизни 

Виды и формы здоровьесберегающих 

мероприятий 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому образу 

жизни. 

Пробуждение в детях желания 

заботиться о своем здоровье 

(формирование 

заинтересованного отношения к 

собственному здоровью). 

Обеспечение заинтересованного 

отношения педагогов, родителей 

к здоровью детей. 

Беседа (урочная, внеурочная, 

внешкольная). 

Спортивные секции, туристические 

походы; встречи со спортсменами, 

тренерами (внеурочная, внешкольная). 

Урок физической культуры (урочная). 

Подвижные игры (урочная, внеурочная, 

внешкольная). 

Спортивные соревнования, игровые и 

тренинговые программы (внешкольная). 

Создание 

здоровьесберегающ

ая инфраструктура 

ОУ. 

Организация качественного 

горячего питания учащихся. 

Оснащение кабинетов (в т.ч. 

медицинского), физкультурного 

зала, спортплощадок 

необходимым оборудованием и 

инвентарем (медицинским, 

спортивным, игровым). 

Укрепление материально-технической 

базы. 

Комплектование необходимого и 

квалифицированного состава 

специалистов, обеспечивающих 

оздоровительную работу с 

обучающимися (логопеды, учителя 

физической культуры, психологи, 

медицинские работники). 

Рациональная Повышение эффективности Использование методов и методик 
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организация 

образовательного 

процесса. 

учебного процесса, снижение 

чрезмерного функционального 

напряжения и утомления, 

создание условий для снятия 

перегрузки, нормального 

чередования труда и отдыха. 

Обеспечение возможности 

обучающихся осуществлять 

учебную и внеучебную 

деятельности в соответствии с 

возрастными и индивидуальными 

возможностями. 

обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям 

обучающихся (использование методик, 

прошедших апробацию). 

Индивидуализация обучения (учет 

индивидуальных особенностей 

развития: темпа развития и темпа 

деятельности), работа по 

индивидуальным программам 

начального общего образования. 

Организация 

физкультурно-

оздоровительной 

работы 

Обеспечение рациональной 

организации двигательного 

режима обучающихся, 

нормального физического 

развития и двигательной 

подготовленности обучающихся, 

повышение адаптивных 

возможностей организма, 

сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся и 

формирование культуры 

здоровья. 

Организация занятий по лечебной 

физкультуре; динамических перемен, 

физкультминуток на уроках. 

Организация работы спортивных 

секций и создание условий для их 

эффективного функционирования. 

Проведение спортивно-

оздоровительных мероприятий (дней 

спорта, соревнований, олимпиад, 

походов и т. п.). 

Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ. 

Включение каждого учащегося в 

здоровьесберегающую 

деятельность. 

Проведение дней здоровья, конкурсов, 

праздников и т. п. 

Создание общественного совета по 

здоровьесбережению. 

Просветительская 

работа с 

родителями 

(законными 

представителями). 

Включение родителей (законных 

представителей) в 

здоровьесберегающую и 

здоровьеукрепляющую 

деятельность школы. 

Лекции, семинары, консультации, 

курсы по различным вопросам роста и 

развития ребёнка, его здоровья, 

факторам, положительно и 

отрицательно влияющим на здоровье 

детей. 

Приобретение для родителей 

необходимой научно-методической 

литературы. 

5.3. 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.  

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и обеды в 

урочное время. Для 1 – 11 классов горячие завтраки, для 1 классов (для которых организована 

внеурочная деятельность) и групп внеурочной работа – горячие обеды. Горячую пищу готовят 

непосредственно в школьной столовой.  

В школе работают оснащенные спортивные залы, имеется спортивная площадка, 

оборудованные необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём. 
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На базе школы проводятся занятия секции «Каратэ» (спортивная школа № 11), работают 

спортивные секции баскетбола, легкой атлетики и футбола. На территории школьного 

микрорайона создана детская спортивная площадка. 

В школе работает медицинский кабинет. 

Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры в 

школе поддерживает квалифицированный состав специалистов: 

1. Психолого-педагогическая служба. 

Целью работы службы является содействие администрации и педагогическому 

коллективу в создании системы обучения и воспитания, соответствующей индивидуальности 

учащихся и обеспечивающей благоприятные психологические условия для охраны здоровья и 

развития личности обучающихся. 

Цель работы психолога: помощь педагогу в выявлении условий, необходимых для 

развития ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями. 

Цель работы медицинского работника: обеспечивает первую медицинскую помощь и 

диагностику, функционирование автоматизированной информационной системы мониторинга 

здоровья учащихся и выработку рекомендаций по сохранению и укреплению здоровья, 

организует диспансеризацию и вакцинацию школьников. 

Направления работы: 

 работа с педагогическим коллективом; 

 работа с учащимися; 

 работа с родителями; 

 самообразование. 

2. Социально-правовая служба. 

Цель работы социального педагога: предупреждение правонарушений учащимися, 

профилактика безнадзорности и употребления психоактивных веществ. 

Реализуется работа по следующим программам: 

 семья; 

 социум; 

 мониторинг; 

 работа совета по профилактике безнадзорности и правонарушений. 

3. Учителя физической культуры. 

Особое внимание уделяется физическому воспитанию детей: 

 динамические паузы в режиме работы школы; 

 физкультура; 

 проведение работы по коррекции опорно-двигательного аппарата обучающихся. 

Цель работы учителей физической культуры: 

1.  укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и 

повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма; 

2.  совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения 

подвижным играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых 

видов спорта; 

3. формирование общих представлений о физической культуре, её значении в жизни 

человека, укреплении здоровья, физическом развитии и физической подготовленности; 

4. развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижным 

играм, формам активного отдыха и досуга; 

5. обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными 

показателями физического развития и физической подготовленности. 
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5.4. Использование возможностей линии «Перспективная 
начальная школа», «Школа России» в образовательной 
деятельности 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни средствами 

урочной деятельности может быть реализовано с помощью предметов линии «Перспективная 

начальная школа» и «Школа России».  

Система учебников «Перспективная начальная школа», « Школа России» формируют 

установку школьников на безопасный, здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены 

соответствующие разделы и темы. Их содержание направлено на обсуждение с детьми 

проблем, связанных с безопасностью жизни, укреплением собственного физического, 

нравственного и духовного здоровья, активным отдыхом. 

В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Человек разумный», «Младший 

школьник и семья», «Человек – часть природы. Человек – член общества», «Природные 

сообщества», «Неживая природа», «Взаимосвязь неживой и живой природы» и др. и темы: «Что 

вокруг нас может быть опасным?», «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть много 

овощей и фруктов?», «Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в автомобиле и 

поезде нужно соблюдать правила безопасности. 

При выполнении упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают вопросы 

внешнего облика ученика, соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха летом и 

зимой. 

Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям России и 

мира способствуют разделы, темы учебников, художественные тексты, упражнения, задачи, 

иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения.  

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или 

приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним.  

В курсе «Английский язык» в учебниках “EnjoyEnglish 2—4” содержится достаточное 

количество информации, направленной на воспитание ценностного отношения к своему 

здоровью, здоровью близких и окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на, 

подвижным играм, участию в спортивных  

Учащиеся приобретают первоначальные представления о роли физической культуры, 

знакомятся с понятием «Олимпийские игры», с символами и талисманами летних и зимних 

Олимпийских. 

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) способствует 

выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все разделы 

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.  

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы по 

проектной деятельности, представленной в учебниках 1-4 классов по математике, русскому 

языку, литературному чтению, окружающему миру, а также материал для организации 

проектной деятельности в учебниках технологии, иностранных языков.  

Содержание материала рубрик «Проектная деятельность» выстроено так, что 

способствует организации проектной деятельности, как на уроке, так и во внеурочной работе.  

Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к 

материальным и духовным ценностям решается средствами всей системы учебников 

«Перспективная начальная школа», в течение всего учебно-воспитательного процесса. 

2. 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.  
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Организация образовательной деятельности 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 школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. 

В школе имеется три компьютерных класса, интерактивное оборудование, АРМ учителя 

в каждом кабинете. 

Режим использования компьютерной техники и ТСО осуществляется строго в 

соответствии с нормами СанПиН 2.4.2.2821-10, примерным комплексом упражнений для глаз, 

правилами поведения и техники безопасности в компьютерных классах с учетом 

противопожарной безопасности. 

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 часа активных движений (динамической паузы) между 2-м и 3-м 

уроками, а также между учебной и внеучебной деятельностью; 

 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

 организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация дополнительных образовательных программ  

В школе созданы и реализуются дополнительные образовательные программы, 

направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни: дни здоровья, 

спортивные праздники, весёлые старты внутри класса и между классами, спортивные кружки и 

секции. 

Просветительская работа с родителями (законными представителями).  

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; 

 создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей и т.п.  

5.5. 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., а так ежегодное проведение мониторинга 

физического развития учащихся. По результатам мониторингов проводится коррекция работы 

педагогов, направленная на повышение эффективности здоровьесбережения. 
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Основные направления, ценностные установки и планируемые результаты формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни 

Направления 

формирования 

здорового образа 

жизни 

Ценностные 

установки 

Планируемые результаты формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому образу 

жизни. 

Здоровье 

физическое, 

стремление к 

здоровому образу 

жизни, здоровье 

нравственное, 

психологическое, 

нервно-

психическое и 

социально-

психологическое. 

 у учащихся сформировано ценностное отношение к 

своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей; 

 учащиеся имеют элементарные представления о 

физическом, нравственном, психическом и 

социальном здоровье человека; 

 учащиеся имеют первоначальный личный опыт 

здоровьесберегающей деятельности; 

 учащиеся имеют первоначальные представления о 

роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

 учащиеся знают о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 

Создание 

здоровьесберегающ

ей инфраструктуры 

образовательного 

учреждения. 

Ценность здоровья 

и здорового образа 

жизни. 

 - соответствие состояния и содержания зданий и 

помещений санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной безопасности, требованиям 

охраны здоровья и охраны труда обучающихся. 

Рациональная 

организация 

образовательного 

процесса. 

Отношение к 

здоровью детей 

как главной 

ценности. 

Ценность 

рациональной 

организации 

учебной 

деятельности. 

 - соблюдение гигиенических норм и требований к 

организации и объёму учебной и внеучебной 

нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия 

в кружках и спортивных секциях) учащихся на 

всех этапах обучения. 

Организация 

физкультурно-

оздоровительной 

работы. 

Положительное 

отношение к 

двигательной 

активности и 

совершенствовани

е физического 

состояния. 

 полноценная и эффективная работа с 

обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях) 

 рациональная и соответствующая организация 

уроков физической культуры и занятий активно-

двигательного характера на ступени начального 

общего образования. 

Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ. 

Ценность здоровья 

и здорового образа 

жизни. 

 эффективное внедрение в систему работы 

образовательного учреждения программ, 

направленных на формирование ценности здоровья 

и здорового образа жизни, в качестве отдельных 

образовательных модулей или компонентов, 

включённых в учебный процесс. 

Просветительская 

работа с родителями 

(законными 

Отношение к 

здоровью детей 

как главной 

 эффективная совместная работа педагогов и 

родителей (законных представителей) по 
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представителями). ценности 

семейного 

воспитания. 

проведению спортивных соревнований, дней 

здоровья, занятий по профилактике вредных 

привычек и т. п. 

 

6. Программа коррекционной работы 
Цель программы 

Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на 

создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в 

освоении основной образовательной программы начального общего образования, их 

социальную адаптацию. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 

ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательной деятельности. 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы получения 

образования. Это могут быть формы обучения в общеобразовательном классе или по 

индивидуальной программе, с использованием надомной и (или) дистанционной формы 

обучения. 

Задачи программы: 

— Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными 

возможностями здоровья; 

— определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов; 

— определение особенностей организации образовательной деятельности для рассматриваемой 

категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка; 

— создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями 

здоровья основной образовательной программы начального общего образования и их 

интеграции в образовательном учреждении; 

— осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом индивидуальных возможностей 

детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

— разработка и реализация индивидуальных учебных планов, сопровождение поддержкой 

тьютора образовательного учреждения; 

— обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 

программам; 

— реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

— оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 

детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и 

другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

— Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

— Системность. Принцип системный подход к анализу особенностей развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, участие в данном процессе всех участников 

образовательной деятельности. 

— Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её решению. 

— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми с ограниченными возможностями здоровья. 
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— Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, включая 

обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении 

(переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) 

образовательные учреждения (классы, группы). 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования включает 

в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное содержание: 

— диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными 

возможностями здоровья, направление их на комплексное обследование городской психолого-

медико-педагогической комиссией; 

— коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования детей с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях общеобразовательного учреждения; способствует формированию универсальных 

учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных); 

— консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 

развития и социализации обучающихся; 

— информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по 

вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории детей, 

со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и не 

имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками. 

Характеристика содержания 

Диагностическая работа включает: 

— своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

— раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном учреждении) диагностику 

отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

— изучение развития эмоциональноволевой сферы и личностных особенностей обучающихся; 

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

— анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

— системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных действий; 

— развитие эмоциональноволевой и личностной сфер ребёнка; 

— социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников 

образовательной деятельности; 

— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-ориентированных 

методов и приёмов работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья; 

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного 

процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их 
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родителям (законным представителям), педагогическим работникам, — вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта особенностей 

развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-методического 

обеспечения, материально-технической и кадровой базы школы. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованная образовательная 

деятельность. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность). 

Результатом является констатация соответствия созданных условий и выбранных 

коррекционно-развивающих и образовательных программ особым образовательным 

потребностям ребёнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательную деятельность и 

процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка 

условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

Механизм реализации программы  

В качестве механизма реализации коррекционной работы следует обозначить 

социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие 

образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, 

общественными организациями и другими институтами общества). Социальное партнёрство 

включает: 

— сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

— сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 

структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями 

родителей детей с ограниченными возможностями здоровья; 

— сотрудничество с родительской общественностью. 

Требования к условиям реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования) в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии; 

— обеспечение психолого-педагогических условий (учёт индивидуальных особенностей 

ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации 

образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

— обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и 

норм); 
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— обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от 

степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в 

проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 

досуговых мероприятий. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы может быть использован 

диагностический инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной 

деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога и др. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной программы начального общего образования в штатное расписание 

школы введены ставки педагогических (педагоги-психологи, социальные педагоги и др.) 

работников.  

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную среду образовательного 

учреждения, в том числе надлежащие материально-технические условия, обеспечивающие 

возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками физического развития в 

здания и помещения образовательного учреждения. 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 

имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными 

возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым 

источникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие 

методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, 

наглядных пособий, мультимедийных, аудио и видеоматериалов. 

Диагностический модуль 

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей «группы риска», 

проведение комплексного обследования и подготовка рекомендаций по оказанию психолого-

медико-педагогической помощи. 

 

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

 

Ответственные 

Медицинская диагностика 

Определить 

состояние 

физического и 

психического 

здоровья детей. 

Выявление 

состояния 

физического и 

психического 

здоровья детей. 

 

Изучение истории развития 

ребенка, беседа с 

родителями, 

наблюдение классного 

руководителя, 

анализ работ обучающихся  

 

Сентябрь 

Классный 

руководитель 

Медицинский 

работник 

 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная 

диагностика для 

выявления 

«группы риска» 

Создание банка 

данных 

обучающихся, 

нуждающихся в 

специализированно

й помощи 

Наблюдение, 

логопедическое и 

психологическое 

обследование; 

анкетирование родителей, 

беседы с педагогами 

При 

приеме 

документ

ов в 1 

класс 

(июнь, 

Зам. директора по 

УР , Зам. 

директора по ВР 

Педагог-психолог 
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Формирование 

характеристики 

образовательной 

ситуации в ОУ 

август) 

 

Углубленная 

диагностика детей 

«группы риска» 

 

Получение 

объективных 

сведений об 

обучающемся на 

основании 

диагностической 

информации 

специалистов 

разного профиля, 

создание 

диагностических 

"портретов" детей 

Диагностирование. 

Заполнение 

диагностических документов 

специалистами (Речевой 

карты, протокола 

обследования)  

 

Сентябрь 

- Октябрь 

Педагог-

психолог 

 

 

Проанализироват

ь причины 

возникновения 

трудностей в 

обучении. 

Выявить 

резервные 

возможности 

 

Выбор 

индивидуальной 

образовательной 

траектории для 

решения 

имеющихся 

проблем 

Подбор коррекционной 

программы (программы 

развития) 

Октябрь - 

Ноябрь 

Педагог-

психолог 

Классный 

руководитель 

Социально – педагогическая диагностика 

Определить 

уровень 

организованности 

ребенка; уровень 

знаний по 

предметам 

 

 

 

 

Получение 

объективной 

информации об 

организованности 

ребенка, умения 

учиться, 

особенностей 

личности, уровня 

знаний по 

предметам.  

Анкетирование, 

наблюдение во время 

занятий, беседа с 

родителями, посещение 

семьи. Составление 

характеристики. 

Сентябр

ь - 

октябрь 

 

Классный 

руководитель 

Социальный 

педагог 

 

Коррекционно-развивающий модуль 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания 

образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной сфере 

детей «группы риска». 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, мероприятия 

 

Сроки Ответственные 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить 

педагогическое 

сопровождение 

детей «группы 

риска» 

Планы, 

программы 

 

Разработать 

индивидуальную программу 

по предмету. 

Разработать 

воспитательную программу 

работы с классом и 

индивидуальную 

В 

течение 

года 

Классный 

руководитель 
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воспитательную программу 

для детей «группы риска». 

Осуществление 

педагогического 

мониторинга достижений 

школьника. 

Обеспечить 

психологическое и 

логопедическое 

сопровождение 

детей «группы 

риска» 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

1.Формирование групп для 

коррекционной работы. 

2.Составление расписания 

занятий. 

3. Проведение 

коррекционных занятий. 

4. Отслеживание динамики 

развития ребенка 

 

В 

течение 

года 

Заместитель 

директора по УВР 

Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

 

Лечебно – профилактическая работа 

Создание 

условий для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья 

обучающихся 

«группы риска» 

 

 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

Разработка рекомендаций 

для педагогов, учителя, и 

родителей по работе с 

детьми «группы риска» . 

Внедрение 

здоровьесберегающих 

технологий в 

образовательный процесс 

Организация и проведение 

мероприятий, направленных 

на сохранение, 

профилактику здоровья и 

формирование навыков 

здорового и безопасного 

образа жизни. 

 

В 

течение 

года 

Учителя-

предметники 

Медицинский 

работник 

Социальный 

педагог 

Консультативный модуль 

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения детей 

«группы риска» и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-

педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации  

Обучающихся 

 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, мероприятия 

Сроки  Ответственные 

Консультирова

ние 

педагогических 

работников 

Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и др. 

материалы.  

 

Индивидуальные, 

групповые, тематические 

консультации 

 

В 

течение 

года 

Социальный 

педагог 

педагог-психолог 

Консультирова

ние 

обучающихся по 

выявленным 

проблемам, 

оказание 

превентивной 

помощи 

 Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и др. 

материалы.  

 

Индивидуальные, 

групповые, тематические 

консультации 

 

 

В 

течение 

года 

Социальный 

педагог 

педагог-психолог 
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Консультирова

ние родителей по 

вопросам 

обучения и 

воспитания 

 Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и др. 

материалы.  

 

Индивидуальные, 

групповые, тематические 

консультации 

 

 

В 

течение 

года 

Социальный 

педагог 

педагог-психолог 

Информационно – просветительский модуль 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам образования 

со всеми участниками образовательного процесса. 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки Ответственные 

Информирова

ние родителей 

(законных 

представителей) 

по 

медицинским, 

социальным, 

правовым и 

другим 

вопросам  

 

Организация 

работы семинаров, 

родительских 

собраний, 

тренингов, 

информационных 

стендов и др.  

Информационные 

мероприятия 

 

В 

течение 

года 

Социальный 

педагог 

педагог-психолог 

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по 

вопросам 

развития, 

обучения и 

воспитания 

детей «группы 

риска» 

Организация 

методических 

мероприятий  

Информационные 

мероприятия 

 

В 

течение 

года 

Социальный 

педагог 

педагог-психолог 
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III. Организационный раздел 

1. Календарный учебный график на 2017-2018 уч. год 
МОУ СОШ № 6 г. Магнитогорска 

Продолжительность учебного года: 

1 классы -   32 учебные недели 5 дней 

2-8,10 классы -  34 учебные недели  

9,11 классы -  33 учебные недели 1 день 

Продолжительность уроков: 

1 классы - 35 минут в I полугодии, 40 минут во  II полугодии 

2-11 классы - 45 минут 

Количество смен – _2__ 

Начало занятий: I смена – __08.00____II смена – ___14.00____ 

Начало работы кружков, секций: ___14.00____ Начало занятий элективных курсов: __14.00_____ Начало факультативных занятий: ___---___  

Начало внеурочной деятельности: ___13.00_____________________ 

Сроки промежуточной аттестации:__14.05.2018-31.05.2018___ 

 

Продолжительность каникул - 30 календарных дней в течение учебного года 

Летние каникулы с «1» июня 2018 года по «31» августа 2018 года 

I 

четверть 

8 недель 

2 дня 

Осенние 

каникулы 

8 календарных 

дней 

II четверть 

7 недель  

5 дней 

Зимние 

каникулы 

11 

календарных 

дней 

III 

четверть 

9 недель 5 дней 

 (1 классы – 8 

недель 5 дней) 

Дополнительные 

каникулы 
для 

обучающихся 

1 классов 

Весенние 

каникулы 

11 

календарных 

дней 

IV четверть 

1 классы – 8 недель  

2-8, 10 классы – 8 недель 2 дня 

9, 11 классы – 7 недель 3 дня 

01.09.17 - 

  28.10.17 

29.10.17 -

05.11.17 

06.11.17 -

29.12.17 

30.12.17-

09.01.18 

10.01.18 -

21.03.18 
17.02.18 – 25.02.18 

22.03.18 -

01.04.18 

1 классы 

02.04.18 – 29.05.18 

2-8, 10 классы 

02.04.18 – 31.05.18 

9,11 классы 

02.04.18 – 25.05.18 

1 классы – 5-дневная учебная неделя 

1 классы: продолжительность каникул – 40 календарных дней в течение учебного года 
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2. Учебный план начального общего образования МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 6» г. Магнитогорска 

 

Пояснительная записка к учебному плану 1-4 классов 
 

Учебный план начального общего образования МОУ СОШ № 6 г. Магнитогорска составлен 

в соответствии с Базисным учебным планом образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих основную образовательную программу начального общего 

образования ФГОС НОО. Он является обязательной частью Образовательной программы, 

определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся  

начальных классов, состав и структуру обязательных предметных областей и направлений 

внеурочной деятельности  

  Особенность учебного плана школы в том, что начальные классы школы работают по 

двум УМК: с одной стороны это концепция развивающей личностно-ориентированной системы 

обучения, отраженной в структуре  УМК «Перспективная начальная школа» в третьих-

четвертых классах, а с другой – обновлённая традиционная система обучения  в структуре УМК 

«Школа России»  первые-четвёртые  классы. 

 Создаваемый с учетом особенностей УМК «Перспективная начальная школа», «Школа 

России» учебный план реализует цели и задачи, определенные в комплекте и 

сформулированные в пояснительной записке Образовательной программы, с ориентацией на 

планируемые результаты. 

Реализуемые учебно-методические комплексы включают все направления личностного 

развития ребенка. Учителя используют методы дифференцированного и индивидуального 

подхода к обучению, воспитанию, физическому развитию школьников. 

Учебный план начального общего образования начальной школы МОУ СОШ № 6 г. 

Магнитогорска состоит из двух частей – обязательной (инвариантной) части и вариативной 

части, формируемой участниками образовательного процесса, а так же организации внеурочной 

деятельности, осуществляемой в свободное от занятий время. 

 Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных предметов 

для реализации Образовательной программы, и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. Каждый учебный предмет решает собственные задачи реализации 

содержания образования в соответствии с требованиями ФГОС. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. В 1 классах в 

соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями эта часть отсутствует. В 1-3 классах 

предусмотрена 5-дневная рабочая неделя. В соответствии с этим во 2-3 классах компонент 

образовательного учреждения так же не предусмотрен. В 4 классах  компонент 

образовательного учреждения используется на:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

4 классы – 3 часа:  

1 час – на предмет «Информатика»;  

1 час – на организацию индивидуальных и групповых занятий с учащимися, по коррекции в 

знаниях по предметам математика и русский язык (по 0,5 ч на каждый предмет). 

1час – на предмет «Основы религиозных культур и светской этики» 

Информатика, иностранный язык, ИГК проводится с делением классов на подгруппы.   

В целях повышения ответственности каждого учителя-предметника за результаты труда, за 

степень освоения обучающимися федерального компонента государственного образовательного 

стандарта, определенного образовательной программой в рамках учебного плана в школе 

разработано и утверждено Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.  
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Образовательные достижения обучающихся подлежат текущему контролю успеваемости и 

промежуточной аттестации по всем предметам, включенным в учебный план класса/группы,  в 

котором(ой) они обучаются. 

Цель текущего контроля успеваемости заключается в: 

– определении степени освоения обучающимися основной образовательной программы 

соответствующего уровня общего образования в течение учебного года по всем учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям) учебного плана во всех классах/группах; 

– коррекции рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) в 

зависимости от анализа темпа, качества, особенностей освоения изученного материала; 

– предупреждении неуспеваемости. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся в Организации проводится: 

– поурочно, по темам; 

– по учебным четвертям и (или) полугодиям; 

– в форме: диагностики; устных и письменных ответов; защиты проектов; и др.; 

Текущий контроль успеваемости обучающихся: 

в 1-х классах осуществляется: 

– без фиксации образовательных результатов в виде отметок по 5-ти балльной шкале и 

использует только положительную и не различаемую по уровням фиксацию; 

во 2 – 4-ых классах осуществляется: 

– в виде отметок по 5-ти балльной шкале по учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям); 

– безотметочно ("освоено") по курсам, дисциплинам (модулям) вариативной части 

учебного плана; 

Целью промежуточной аттестации обучающихся является определение степени освоения 

ими учебного материала по пройденным учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 

в рамках освоения основных образовательных программ общего образования (по уровням 

общего образования) за учебный год. 

Промежуточная аттестация проводится на основе четвертных оценок во 2 - 4 классах и 

представляет собой среднее арифметическое четвертных оценок во 2 - 4 классах. Округление 

результата проводится в пользу обучающегося. 
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УТВЕРЖДАЮ: 

Директор МОУ СОШ №6 

_________________/М.Н.Якиме

нко 

__________________ 2017г. 

Учебный план 1-4 классов 

на 2017-2018 учебный год 

Предметные области/Учебные предметы 
Кол-во часов в неделю по классам Всего 

I II III IV  

Обязательная (инвариантная) часть      

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 15 20 20 20 75 

Литературное чтение 12 16 16 16 60 

Иностранный язык Иностранный язык - 8/8* 8/8* 8/8* 24/24* 

Математика и 

информатика 

Математика  12 16 16 16 60 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 6 8 8 8 30 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 4 4 

Искусство  Музыка 3 4 4 4 15 

Изобразительное 

искусство 

3 4 4 4 15 

Технология  3 4 4 4 15 

Физическая культура  9 12 12 12 45 

Итого 63 92+8* 92+8* 96+8* 343+24* 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса (вариативная 

часть) 
0 0 0 8+8** 8+8* 

Информатика     4/4** 4/4* 

Индивидуально-групповые занятия (ИГК)    4/4** 4/4* 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

63 92+ 8* 92+8* 
104+8*+ 8** 

351+24*+8** 

Итого к финансированию 351+24*+8**=383 

Внеурочная деятельность 30 40 40 40 150 

Регулярные курсы, в т.ч. 15 24 24 24 87 

Общеинтеллектуальное направление 6 12 12 8 38 

Общекультурное направление 1,5 2 2 2 7,5 

Социальное направление 3 4 4 4 15 

Духовно-нравственное направление 1,5 2 2 2 7,5 

Спортивно-оздоровительное направление 3 4 4 8 19 
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Нерегулярные курсы 15 16 16 16 63 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор МОУ СОШ №6 

_________________/М.Н.Якиме

нко 

__________________ 2017г. 

 

Учебный план 1-х классов 

на 2017-2018 учебный год 

Предметные области Учебные предметы 
Кол-во часов в неделю по  классам       Всего 

1а 1б 1в  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 15 

Литературное чтение 4 4 4 12 

Иностранный язык Иностранный язык - - - - 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 12 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 6 

Искусство 

Музыка 1 1 1 3 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 3 

Технология Технология 1 1 1 3 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 9 

Итого 21 21 21 63 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса (вариативная 

часть) 

0 0 
 

0 
0 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

21 21 21 63 

Итого к финансированию 63 

Внеурочная деятельность 10 10 10 30 

Регулярные курсы, в т.ч. 5 5 5 15 

Общеинтеллектуальное направление 2 2 2 6 

Общекультурное направление 0,5 0,5 0,5 1,5 

Социальное направление 1 1 1 3 

Духовно-нравственное направление 0,5 0,5 0,5 1,5 

Спортивно-оздоровительное направление 1 1 1 3 

Нерегулярные курсы 5 5 5 15 
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УТВЕРЖДАЮ: 

Директор МОУ СОШ №6 

_________________/М.Н.Якименко 

__________________ 2017г. 

 

Учебный план 2-х классов 

на 2017-2018 учебный год 

Предметные области Учебные предметы Кол-во часов в неделю по классам Всего 

2а 2б 2в 2г 

Обязательная (инвариантная) часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

Иностранный язык Иностранный язык 2/2* 2/2* 2/2* 2/2* 8/8* 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого 23+2* 23+2* 23+2* 23+2* 92+8* 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

23+2* 23+2* 23+2* 23+2* 92+8* 

Итого к финансированию 92+8*=100 

Внеурочная деятельность 10 10 10 10 40 

Регулярные курсы, в т.ч. 6 6 6 6 24 

Общеинтеллектуальное направление 3 3 3 3 12 

Общекультурное направление 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Социальное направление 1 1 1 1 4 

Духовно-нравственное направление 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Спортивно-оздоровительное направление 1 1 1 1 4 

Нерегулярные курсы 4 4 4 4 16 
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УТВЕРЖДАЮ: 

Директор МОУ СОШ №6 

_________________/М.Н.Яки

менко 

__________________ 2017г. 

Учебный план 3-х классов 

на 2017-2018 учебный год 

Предметные области Учебные предметы Кол-во часов в неделю по классам Всего 

2а 2б 2в 2г 

Обязательная (инвариантная) часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

Иностранный язык Иностранный язык 2/2* 2/2* 2/2* 2/2* 8/8* 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого 23+2* 23+2* 23+2* 23+2* 92+8* 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

23+2* 23+2* 23+2* 23+2* 92+8* 

Итого к финансированию 92+8*=100 

Внеурочная деятельность 10 10 10 10 40 

Регулярные курсы, в т.ч. 6 6 6 6 24 

Общеинтеллектуальное направление 3 3 3 3 12 

Общекультурное направление 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Социальное направление 1 1 1 1 4 

Духовно-нравственное направление 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Спортивно-оздоровительное направление 1 1 1 1 4 

Нерегулярные курсы 4 4 4 4 16 
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УТВЕРЖДАЮ: 

Директор МОУ СОШ №6 

_________________/М.Н.Яким

енко 

__________________ 2016г. 

Учебный план 4-х классов 

на 2017-2018 учебный год 

 

Предметные области Учебные предметы Кол-во часов в неделю по классам Всего 

4а 4б 4в 4г 

 Обязательная (инвариантная) часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

Иностранный язык Иностранный язык 2/2* 2/2* 2/2* 2\28 8/8* 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 

 

2 8 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого 24+2* 24+2* 24+2* 24+2* 96+8* 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса (вариативная 

часть) 
2+2** 2+2** 

 

2+2** 

 

 

2/2* 

 
8+8** 

Информатика 1/1** 1/1** 1/1** 1/1* 4/4** 

Индивидуально-групповые занятия (ИГК): 

Математика 

 Русский язык 

 

0,5/0,5** 

0,5/0,5** 

 

0,5/0,5** 

0,5/0,5** 

 

0,5/0,5** 

0,5/0,5** 

 

0,5/0,5** 

0,5/0,5** 

 

4/4** 

 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
26+2*+2** 26+2*+2** 26+2*+2** 26+2*+2** 104+8*+8** 

Итого к финансированию  104+8*+8**=120 

Внеурочная деятельность 10 10 10 10 40 

Регулярные курсы, в т.ч. 6 6 6 6 24 

Общеинтеллектуальное направление 2 2 2 2 8 

Общекультурное направление 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Социальное направление 1 1 1 1 4 

Духовно-нравственное направление 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Спортивно-оздоровительное направление 2 2 2 2 8 

Нерегулярные курсы 4 4 4 4 16 

 



127 
 

Внеурочная деятельность 

Отдельную часть учебного плана составляет внеурочная деятельность в рамках реализации 

ФГОС. 

Внеурочная деятельность представляет собой образовательную деятельность, 

осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, направленную на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. Внеурочная деятельность в школе организуется по направлениям развития 

личности: духовно-нравственное, социальное, спортивно-оздоровительное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное.  

Согласно требованиям ФГОС, для ее организации используются различные формы 

деятельности: библиотечные часы экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, 

диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, фестивали, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно-полезные практики.  

Курсы внеурочной деятельности делятся на регулярные (имеющие непрерывную 

продолжительность в течение всего учебного года) и нерегулярные (разовые мероприятия, 

включенные в систему воспитательной работы школы) курсы. План внеурочной деятельности 

представлен как избыточный для индивидуального выбора обучающимися и их родителями 

(законными представителями) занятий до 10 часов в неделю для одного обучающегося. 
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План внеурочной деятельности МОУ СОШ №6 

начальное общее образование (ФГОС, годовой) 

на 2017-2018 учебный год для 1-4 классов 

 

Н
ап

р
ав

л
ен

и
е 

в
н

еу
р
о
ч
н

о
й

 

д
ея

те
л
ь
н

о
ст

и
 

В
и

д
 к

у
р
со

в
 Программа курса Количество часов в год Всег

о 

1а 1б 1в 2а 2б 2в 2г 3а 3б 3в 3г 4а 4б 4в 4г 

 

Д
у
х
о
в
н

о
-н

р
ав

ст
в
ен

н
о
е
 

Р
ег

у
л
я
р

н
ы

е 

к
у
р
сы

 Курс «Я храню 

здоровье» 

17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 255 

Н
ер

ег
у
л
я
р
н

ы
е 

к
у
р
сы

 

Посещение музеев, 

театров, центров 

народного творчества 

8 8 8 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

96 

Беседы, проекты, 

конкурсы,  акции  

эстетического и 

духовно-нравственного 

содержания 

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

90 

Проектная 

деятельность, конкурсы  

проектов духовно-

нравственного 

содержания 

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

120 

Конкурсы к всемирному 

дню книги, к 

международному 

женскому дню 8 марта, 

к дню мам, к дню пап и 

дедушек, к дню Победы 

и др. 

10 10 10 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

126 
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С
о
ц

и
ал

ьн
о
е 

Р
ег

у
л
я
р

н
ы

е 

к
у
р
сы

 Курс «Кем быть?» 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 255 

Курс «Юные 

инспекторы движения» 

17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 

255 

Н
ер

ег
у
л
я
р
н

ы
е 

к
у
р
сы

 
Работа классных 

активов ученического 

самоуправления 

(детская организация) 

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

150 

Проектная 

деятельность, конкурсы 

проектов в социальной 

сфере 

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

120 

Беседы, проекты,  

конкурсы по ПДД 

9 9 9 8 8 8 8 8 8 8 8 4 4 4 4 
91 

Беседы,  проекты,  

конкурсы по 

профориентации 

6 6 6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

66 

Выпуск школьной 

газеты 

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 5 5 5 5 
119 

С
п

о
р
ти

в
н

о
-о

зд
о
р
о
в
и

те
л
ь
н

о
е Р
ег

у
л
я
р

н
ы

е 

к
у
р
сы

 Курс «Ритмика»  34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 510 

Курс «Спортивные 

игры» 

           34 34 34 34 136 

Н
ер

ег
у
л
я
р
н

ы
е 

к
у
р
сы

 

Спортивные 

соревнования 

школьного и городского 

уровня (футбол, 

волейбол, плавание, 

легкая атлетика, 

городская Спартакиада, 

ГТО, бальные танцы, 

гимнастика) 

14 14 14 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

162 

Туристические поездки 

по изучению родного 

края 

               

16 
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Беседы,  проекты,  

конкурсы о здоровом 

образе жизни 

8 8 8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

72 

Беседы, проекты,  

конкурсы по 

безопасности в ЧС и 

угрозе терроризма 

6 6 6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

66 

Беседы, проекты, 

конкурсы по 

профилактике 

употребления алкоголя, 

никотина и ПАВ 

6 6 6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

66 

О
б

щ
еи

н
те

л
л
ек

ту
ал

ь
н

о
е 

Р
ег

у
л
я
р
н

ы
е 

к
у
р
сы

 Курс «ТРИЗ» 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 510 

Курс «Развитие УУД» 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 510 

Курс «Информатика»    34 34 34 34 34 34 34 34     272 

Н
ер

ег
у
л
я
р
н

ы
е 

к
у
р
сы

 

Олимпиады и 

интеллектуальные 

конкурсы «Русский 

медвежонок», «British 

Bulldog», «Кенгуру», 

Всероссийская 

предметная олимпиада 

школьников, 

предметные олимпиады 

УРФО, и др. 

12 12 12 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

156 

Мероприятия в рамках 

проекта ТЕМП 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
60 

Проектная 

деятельность, конкурсы 

проектов в предметной 

деятельности 

9 9 9 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

87 

Научно-

исследовательская 

       4 4 4 4 4 4 4 4 
32 
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деятельность 

Предметные недели 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 78 

О
б

щ
ек

у
л
ь
ту

р
н

о
е 

Р
ег

у
л
я
р

н
ы

е 

к
у
р
сы

 

 

Курс «Волшебная 

кисточка» 

17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 255 

Н
ер

ег
у
л
я
р
н

ы
е 

к
у
р
сы

 

Библиотечные уроки, 

школьные выставки 

рисунков, поделок и 

творческих работ 

12 12 12 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

156 

Дистанционные 

конкурсы и фестивали 

5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
63 

Проектная 

деятельность, конкурсы 

проектов в 

межпредметной 

деятельности 

8 8 8 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

84 

Общешкольные 

праздники 

6 6 6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
66 

ВСЕГО регулярных курсов 510 816 816 816  

ВСЕГО нерегулярных курсов 510 544 544 544  



132 
 

Пояснительная записка к учебному плану по обучению учащихся в МУЗ 

«Городская детская больница №3» города Магнитогорска 
 

Учебный план по обучению обучающихся в МУЗ «Детская городская больница №3» города 

Магнитогорска разработан с учетом следующих документов: 

 Постановление Правительства Челябинской области от 19.11.2014 № 599-П «Об 

утверждении порядка регламентации и оформления отношений областной 

государственной или муниципальной образовательной организации,  расположенной на 

территории Челябинской области, с обучающимися и (или) их родителями (законными 

представителями) в части организации обучения обучающихся по образовательным 

программа начального, общего и среднего   общего образования на дому или в 

медицинских организациях, а также организации обучения  обучающихся, нуждающихся 

в длительном лечении и детей–инвалидов по основным общеобразовательным 

программам на дому или в медицинских организациях», 

 Письмо МоиН РФ от 31 августа 2015 г. N ВК-2101/07 «О порядке организации 

получения образования обучающимися, нуждающимися в длительном лечении», 

 «Положение о порядке организации начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования детей, находящихся на длительном лечении в 

учреждениях здравоохранения» № 01-19/1030 от 27.09.2006 г. управления образования 

администрации города Магнитогорска. 

Образовательная деятельность организуется для детей, которым в соответствии с 

заключением врача необходимо пройти лечение в учреждении здравоохранения. 

 Образовательная деятельность осуществляется в виде групповых и индивидуальных 

занятий. Наполняемость классов, групп – не более 15 человек. При наличии в отделении от 4 до 

15 учащихся 1-4 классов для занятий организуется класс-комплект.  

Ежедневная учебная нагрузка на одного учащегося не должна превышать 3 - 3,5 учебных 

часов. Домашние задания учащимся не задаются. 

Учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену.  

Продолжительность учебных занятий – 30 мин., перемены между занятиями – 10 мин. 

Индивидуальные занятия проводятся для детей, лишенных возможности передвигаться, и 

для детей, имеющих постельный режим, по заключению врача. 
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Учебный план группового обучения обучающихся 1-4 классов  

в МУЗ «Городская детская больница №3» города Магнитогорска 

2017-2018 уч. г. 
 

Учебные предметы 

Кол-во часов в неделю по классам Всего 

I II III IV  

Очное 

обучение 

Самос

тоятел

ьное 

изучен

ие 

Очное 

обучение 

Самос

тоятел

ьное 

изучен

ие 

Очное 

обучение 

Самос

тоятел

ьное 

изучен

ие 

Очное 

обучен

ие 

Самос

тоятел

ьное 

изучен

ие 

 

Обязательная (инвариантная) часть 

Русский язык 4 1 4 1 4 1 4 1 20 

Литературное чтение 3 1 3 1 3 1 3 1 16 

Иностранный язык    2  2  2 6 

Математика 4  4  4  4  16 

Окружающий мир 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Основы религиозной 

культуры и светской этики 

       1 1 

Музыка  1  1  1  1 4 

Изобразительное искусство  1  1  1  1 4 

Технология  1  1  1  1 4 

Физическая культура  3  3  3  3 12 

Итого 12 9 12 11 12 11 12 12 91 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательного процесса 

(вариативная часть) 

 0 

 

0 

 

0 

 

2 2 

Информатика        1 1 

Индивидуально-групповые 

занятия (ИГК): 

Математика 

 Русский язык 

  

 

 

 

 

 

0,5 

0,5 
1 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 

21 23 23 26 93 
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Учебный план индивидуального обучения обучающихся 1-4 классов  

в МУЗ «Городская детская больница №3» города Магнитогорска 

2017-2018 уч. г. 

 

Учебные предметы 

Кол-во часов в неделю по классам Всего 

I II III IV  

Очное 

обучение 

Самос

тоятел

ьное 

изучен

ие 

Очное 

обучение 

Самос

тоятел

ьное 

изучен

ие 

Очное 

обучение 

Самос

тоятел

ьное 

изучен

ие 

Очное 

обучен

ие 

Самос

тоятел

ьное 

изучен

ие 

 

Обязательная (инвариантная) часть 

Русский язык 1 4 1 4 1 4 1 4 20 

Литературное чтение 1 3 1 3 1 3 1 3 16 

Иностранный язык    2  2  2 6 

Математика 1 3 1 3 1 3 1 3 16 

Окружающий мир  2  2  2  2 8 

Основы религиозной 

культуры и светской этики 

       1 1 

Музыка  1  1  1  1 4 

Изобразительное искусство  1  1  1  1 4 

Технология  1  1  1  1 4 

Физическая культура  3  3  3  3 12 

Итого 3 18 3 20 3 20 3 21 91 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательного процесса 

(вариативная часть) 

 0 

 

0 

 

0 

 

2 2 

Информатика        1 1 

Индивидуально-групповые 

занятия (ИГК): 

Математика 

 Русский язык 

  

 

 

 

 

 

0,5 

0,5 
1 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 

21 23 23 26 93 
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3. Программно-методическое обеспечение учебного плана 
Линия программы «Перспективная начальная школа»: 

Основная идея программы — оптимальное развитие каждого ребенка на основе 

педагогической поддержки его индивидуальности (возраста, способностей, интересов, 

склонностей, развития) в условиях специально организованной деятельности, где ученик 

выступает то в роли обучаемого, то в роли обучающего, то в роли организатора учебной 

ситуации. 

Особенности данной программы: 

 Комплектность — единство установки формирования таких общих учебных умений, 

как умение работать с учебником и с несколькими источниками информации 

(учебником, справочниками, простейшим оборудованием), умение делового общения 

(работа в парах, малым и большим коллективом). 

 Инструментальность — это предметно-методические механизмы, способствующие 

практическому применению получаемых знаний. 

 Интерактивность — прямое диалоговое взаимодействие школьника и учебника за 

рамками урока посредством обращения к компьютеру или посредством переписки. 

 Интеграция — стремление к созданию интегрированных курсов, дающих 

школьникам представление о целостной картине мира. 

 Максимальное размещение методического аппарата, включая организационные 

формы работы, в корпусе самого учебника; использование единой системы условных 

обозначений во всей линии; систему перекрестных взаимных ссылок между 

учебниками; использование единых сквозных героев (брата и сестру); пошаговое 

введение терминологии и мотивированное ее использование. 

 Повышение роли и статуса самостоятельной работы учащихся. На протяжении всех 

4-лет обучения по всем базовым предметам предусмотрена работа учащихся в 

“Тетрадях для самостоятельной работы” на печатной основе. 

Комплект учебников 
 

 
ПЕРСПЕКТИВНАЯ НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА 

Учебный 

предмет 
Класс 

Кол-

во 

часов 

Программа Учебники 

1 2 3 4 5 

 Инвариантная часть учебного плана 

Русский 

язык 

1 5 Программа по предмету «Русский 

язык»./Н.Г.Агаркова, 

М.Л.Каленчук, Н.А.Чуракова, 

О.В.Малаховская, Т.А.Байкова, 

Н.М.Лаврова.// 

Программы по учебным 

предметам. Примерный учебный 

план [Текст]:1-4кл.: в 3 ч./ Сост. 

Р.Г. Чуракова – 2-е изд., испр.- М.: 

Академкнига/Учебник, 2013. – Ч.1 

. 

Агаркова Н.Г. 

Азбука [Текст] : Тетрадь по 

письму 1 класс в 3-х частях/ 

Н.Г. Агаркова, Ю.А. Агарков. – 

3-е изд. – М. :  

Академкнига/Учебник, 2013.  

 

Чуракова Н.А. 

Русский язык [Текст] : 1 класс : 

Учебник / Н.А. Чуракова; под 

ред. М.Л. Каленчук. – 2-е изд., 

испр.-М. : 

Академкнига/Учебник, 2012.  

Литературно

е чтение 

1 4 Программа по предмету 

«Литературное чтение» Н.А. 

Чуракова, О.В. Малаховская.// 

Программы по учебным 

предметам. Примерный учебный 

Агаркова Н.Г. 

Учебник по обучению грамоте и 

чтению : Азбука [Текст] : 1 

класс / Н.Г. Агаркова, Ю.А. 

Агарков; под ред. М.Л. 
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план [Текст]:1-4кл.: в 3 ч./ Сост. 

Р.Г. Чуракова – 2-е изд., испр.- М.: 

Академкнига/Учебник, 2013. – Ч.1. 

Каленчук. – М. : 

Академкнига/Учебник, 2011. 

Чуракова Н.А. 

Литературное чтение: [Текст]: 1 

кл. : Учеб./ Н.А. Чуракова – М. : 

Академкнига/Учебник, 2011.  

 

Математика 1 4 Программа по предмету 

«Математика» А.Л. Чекин, Р.Г. 

Чуракова.// 

Программы по учебным 

предметам. Примерный учебный 

план [Текст]:1-4кл.: в 3 ч./ Сост. 

Р.Г. Чуракова – 2-е изд., испр.- М.: 

Академкнига/Учебник, 2013 

Чекин А.Л. 

Математика [Текст] : 1 кл. : 

Учебник : В 2 ч. / А. Л. Чекин; 

под ред. Р.Г. Чураковой. – М. : 

Академкнига/Учебник, 2011.  

Окружающи

й мир 

1 2 Программа по предмету 

«Окружающий мир» 

О.Н.Федотова, Г.В. Трафимова, 

Л.Г. Кудрова.// 

Программы по учебным 

предметам. План и программы 

внеурочной 

деятельности[Текст]:1-4кл.: в 2 ч./ 

Сост. Р.Г. Чуракова - М.: 

Академкнига/Учебник, 2012. – Ч.2 

Федотова О. Н. 

Окружающий мир [Текст] : 

Учебник : 1 кл. / О. Н. 

Федотова, Г. В. Трафимова, С. 

А. Трафимов. – М. : 

Академкнига/Учебник, 2011.  

Изобразител

ьное 

искусство 

1 1 Программы общеобразовательных 

учреждений. Изобразительное 

искусство и художественный труд. 

С краткими методическими 

рекомендациями. 1- 9 классы. Под 

руководством Б.М.Неменского . – 

4-е издание. – М.: Просвещение, 

2010. 

 Неменская л. А. 

Изобразительное искусство. Ты 

изображаешь, украшаешь и 

строишь. 1 класс : учеб.для 

общеобразоват. организаций / 

Л.А. Неменская ; под ред. Б.М. 

Неменского. – 3-е изд. – М. : 

Просвещение, 2013. 

Музыка 1 1 Программы общеобразовательных 

учреждений: Музыка. 1-8 классы: 

разработана под рук. Д. Б. 

Кабалевского , /Ред. Г. П. 

Сергеева, Е. Д. Критская – М.: 

Просвещение, 2006 

Музыка, 1 класс: учеб, для 

общеобразоват, организаций/ 

/Е,Д, Критская , Г, П, Сергеева, 

Т, С. Шмагина -3-е изд,-М: 

Просвещение, 2013 

Технология 

 

1 1 Программа по предмету 

«Технология» . Т.М. Рагозина, И.Б. 

Мылова.// 

Программы по учебным 

предметам. План и программы 

внеурочной деятельности 

[Текст]:1-4кл.: в 2 ч./ Сост. Р.Г. 

Чуракова –-: 

Академкнига/Учебник, 2012. – Ч.2 

Рагозина, Т.М. 

Технология [Текст] : 1 кл.: 

учебник /Т.М.Рогозина, А.А. 

Гринёва/ под ред. Р.Г. 

Чураковой. – 2-е изд. – М.: 

Академкнига/Учебник, 2013. 

Физическая 

культура 

1 3 Примерная программа по 

физической культуре.// Примерные 

программы по учебным 

предметам. Начальная школа. В 2 

Физическая культура. 1-4 

классы: учеб. для 

общеобразоват. организаций/ 

В.И. Лях. М.: Просвещение, 



137 
 

ч. Ч 2.- 4-е изд., перераб.- М. : 

Просвещение, 2011  

2013. 

Русский 

язык 

2 5 Программа по предмету «Русский 

язык»./Н.Г.Агаркова, 

М.Л.Каленчук, Н.А.Чуракова, 

О.В.Малаховская, Т.А.Байкова, 

Н.М.Лаврова.// 

Программы по учебным 

предметам. Примерный учебный 

план [Текст]:1-4кл.: в 3 ч./ Сост. 

Р.Г. Чуракова – 2-е изд., испр.- М.: 

Академкнига/Учебник, 2013. – Ч.1 

Каленчук М.Л. 

Русский язык [Текст]: 2 кл.: 

Учебник: В 3 ч. / М.Л. 

Каленчук, О.В. Малаховская, 

Н.А. Чуракова – 2-е изд., испр. – 

М.: Академкнига/Учебник, 

2012. – Ч.2 

  

Чуракова Н. А.  

Русский язык [Текст]: 2 кл.: 

Учебник: В 3 ч. / Н.А. Чуракова; 

под ред. М.Л. Каленчук. - 2-е 

изд., испр. – М.: 

Академкнига/Учебник, 2012. – 

Ч. 1,3 

Литературно

е чтение 

2 4 Программа по предмету 

«Литературное чтение» Н.А. 

Чуракова, О.В. Малаховская.// 

Программы по учебным 

предметам. Примерный учебный 

план [Текст]:1-4кл.: в 3 ч./ Сост. 

Р.Г. Чуракова – 2-е изд., испр.- М.: 

Академкнига/Учебник, 2013. – Ч.1. 

Чуракова Н.А. 

Литературное чтение [Текст] : 2 

кл.: учебник: в 2 ч./Н.А. 

Чуракова. – 2-е изд. – М. : 

Академкнига/Учебник, 2012. 

 

Иностранны

й язык 

(английский 

язык) 

2 2 Примерная программа по 

иностранному языку // Примерные 

программы по учебным 

предметам. Начальная школа. В 2 

ч. Ч. 2. - 4-е изд., перераб.- М. 

:Просвещение, 2011.  

Английский язык: Учебник для 

общеобразоват. учреждений: 

2кл.: В 2ч. / С.Г. Тер-Минасова, 

Л.М. Узунова, Д.С. 

Обукаускайте, Е.И. Сухина. - 

М.: Академкнига/Учебник, 

2012. 

Иностранны

й язык 

(немецкий 

язык) 

2 2 1.Примерная программа по 

иностранному языку // Примерные 

программы по учебным 

предметам. Начальная школа. В 2 

ч. Ч. 2. - 4-е изд., перераб.- М. 

:Просвещение, 2011. 

2.Бим И.Л. Немецкий язык. 

Рабочие программы. Предметная 

линия учебников И.Л. Бим. 2-4 

классы : пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений / И.Л. 

Бим, Л.И. Рыжова. - М. : 

Просвещение, 2011. 

Бим И. Л. Немецкий язык. 2 

класс. Учеб. для общеобразоват. 

учреждений. В 2 ч. / И. Л. Бим, 

Л. И. Рыжова; Рос. акад. наук, 

Рос. акад. образования, изд-во 

"Просвещение". - 12-е изд. - М.: 

Просвещение, 2013.  

Математика 2 4 Программа по предмету 

«Математика» А.Л. Чекин, Р.Г. 

Чуракова.// 

Программы по учебным 

предметам. Примерный учебный 

план [Текст]:1-4кл.: в 3 ч./ Сост. 

Р.Г. Чуракова – 2-е изд., испр.- М.: 

Чекин А.Л.  

Математика [Текст] : 2 кл. : 

учебник : в 2 ч. / А.Л. Чекин; 

под ред. Р.Г. Чураковой. – 2-е 

изд., испр. – М. : 

Академкнига/Учебник, 2012. 
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Академкнига/Учебник, 2013 

Информатик

а 

2 1 А. В. Горячев. Программа по 

информатике для четырёхлетней 

начальной школы // 

Образовательная система «Школа 

2100». Федеральный 

государственный образовательный 

стандарт. Примерная основная 

образовательная программа. В 2-х 

книгах. Книга 1. Книга 2. 

Начальная школа. Дошкольное 

образование / Под науч. ред. Д .И. 

Фельдштейна. -М.: Баласс, 2011.  

Информатика 2 кл. 

(Информатика в играх и 

задачах): учеб. для 

общеобразоват. учреждений: в 2 

ч. / А. В. Горячев, К.И. Горина, 

Т.О. Волкова. - Изд. 3-е, испр. – 

М.: Баласс; Издательство 

Школьный дом, 2013. – 64 с.: 

ил. (Образовательная система 

«Школа 2100») 

Окружающи

й мир 

2 2 Программа по предмету 

«Окружающий мир» 

О.Н.Федотова, Г.В. Трафимова, 

Л.Г. Кудрова.// 

Программы по учебным 

предметам. План и программы 

внеурочной 

деятельности[Текст]:1-4кл.: в 2 ч./ 

Сост. Р.Г. Чуракова – М.: 

Академкнига/Учебник, 2012. – Ч.2 

Федотова, О.Н.  

Окружающий мир [Тест] : 2 кл.: 

учебник : в 2 ч. / О.Н Федотова., 

Г.В. Трафимова, С.А Трафимов. 

– 2-е изд., испр. – М. : 

Академкнига/Учебник, 2012. 

 

 

Изобразител

ьное 

искусство 

2 1 Программы общеобразовательных 

учреждений. Изобразительное 

искусство и художественный труд. 

С краткими методическими 

рекомендациями. 1- 9 классы. Под 

руководством Б.М.Неменского . – 

4-е издание. – М.: «Просвещение» 

2010. 

Коротеева Е. И. 

Изобразительное искусство. 

Искусство и ты. 2 класс : учеб. 

для общеобразоват. учреждений 

/ Е. И. Коротеева ; под ред. Б. 

М. Неменского. – 12-е изд. – М. 

: Просвещение, 2009. 

Музыка 2 1 Программы общеобразовательных 

учреждений: Музыка. 1-8 классы: 

разработана под рук. Д. Б. 

Кабалевского , /Ред. Г. П. 

Сергеева, Е. Д. Критская –М.: 

Просвещение, 2006 

Музыка, 2класс: учеб. Для 

общеобразоват. Учреждений / 

Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, 

Т. С. Шмагина –М.: 

Просвещение, 2011 

Технология 2 1 Программа по предмету 

«Технология» . Т.М. Рагозина, И.Б. 

Мылова.// 

Программы по учебным 

предметам. План и программы 

внеурочной деятельности 

[Текст]:1-4кл.: в 2 ч./ Сост. Р.Г. 

Чуракова –-: 

Академкнига/Учебник, 2012. – Ч.2 

Рагозина, Т.М. 

Технология [Текст] : 2 кл. : 

Учебник / Т.М. Рагозина, А.А. 

Гринёва, И.Л. Голованова. – М. 

: Академкнига/Учебник, 2012. 

Физическая 

культура 

2 3 Примерная программа по 

физической культуре.// Примерные 

программы по учебным 

предметам. Начальная школа. В 2 

ч. Ч 2.- 4-е изд., перераб.- М. : 

Просвещение, 2011  

Физическая культура. 1-4 

классы: учеб. для 

общеобразоват. организаций/ 

В.И. Лях. -М.: Просвещение, 

2013. 
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Русский 

язык 

3 5 Программа по предмету «Русский 

язык»./Н.Г.Агаркова, 

М.Л.Каленчук, Н.А.Чуракова, 

О.В.Малаховская, Т.А.Байкова, 

Н.М.Лаврова.// 

Программы по учебным 

предметам. Примерный учебный 

план [Текст]:1-4кл.: в 3 ч./ Сост. 

Р.Г. Чуракова – 2-е изд., испр.- М.: 

Академкнига/Учебник, 2013. – Ч.1 

Каленчук М.Л. 

Русский язык : [Текст] : 3 кл. : 

Учебник : В 3 ч./ М.Л. 

Каленчук, Н.А. Чуракова, Т.А. 

Байкова. – 3-е изд. — М.: 

Академкнига/Учебник,2013. – 

Ч.1, 3. 

 

Каленчук М.Л. 

Русский язык : [Текст] : 3 кл. : 

Учебник : В 3 ч./ М.Л. 

Каленчук, О.В. Малаховская, 

Н.А. Чуракова. – 3-е изд. — М.: 

Академкнига/Учебник,2013. – 

Ч.2 

Литературно

е чтение 

3 4 Программа по предмету 

«Литературное чтение» Н.А. 

Чуракова, О.В. Малаховская.// 

Программы по учебным 

предметам. Примерный учебный 

план [Текст]:1-4кл.: в 3 ч./ Сост. 

Р.Г. Чуракова – 2-е изд., испр.- М.: 

Академкнига/Учебник, 2013. – Ч.1 

Чуракова Н.А. 

Литературное чтение [Текст] : 3 

кл. : Учебник. : В 2 ч. / Н.А. 

Чуракова. – 3-е изд. – М.: 

Академкнига/Учебник, 2013. 

 

Иностранны

й язык 

(английский 

язык) 

3 2 Примерная программа по 

иностранному языку // Примерные 

программы по учебным 

предметам. Начальная школа. В 2 

ч. Ч. 2. - 4-е изд., перераб.- М. 

:Просвещение, 2011 

Английский язык: 3 кл. : 

Учебник для общеобразоват. 

учреждений : В 2ч. / С.Г. Тер-

Минасова, Л.М. Узунова, Е.И. 

Сухина. - М.: 

Академкнига/Учебник, 2012. 

Иностранны

й язык 

(немецкий 

язык) 

3 2 1.Примерная программа по 

иностранному языку // Примерные 

программы по учебным 

предметам. Начальная школа. В 2 

ч. Ч. 2. - 4-е изд., перераб.- М. 

:Просвещение, 2011. 

2. Бим И.Л. Немецкий язык. 

Рабочие программы. Предметная 

линия учебников И.Л. Бим. 2-4 

классы: пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений / И.Л. 

Бим, Л.И. Рыжова. - М. : 

Просвещение, 2011. 

Бим И. Л. Немецкий язык. 

Первые шаги. 3 класс. Учеб. для 

общеобразоват. учреждений. В 

2 ч. / И. Л. Бим, Л. И. Рыжова, 

Л.М. Фомичева; Рос. акад. наук, 

Рос. акад. образования, изд-во 

"Просвещение". - М.: 

Просвещение, 2012.  

Математика 3 4 Программа по предмету 

«Математика» А.Л. Чекин, Р.Г. 

Чуракова.// 

Программы по учебным 

предметам. Примерный учебный 

план [Текст]:1-4кл.: в 3 ч./ Сост. 

Р.Г. Чуракова – 2-е изд., испр.- М.: 

Академкнига/Учебник, 2013. - Ч.1 

Чекин А.Л.  

Математика [Тест] : 3 кл. : 

Учебник : В 2 ч./ А.Л. Чекин; 

под ред. Р.Г. Чураковой. – 3-е 

изд., испр. – М. : 

Академкнига/Учебник, 2013. 

 

 

Информатик

а 

3 1 А. В. Горячев. Программа по 

информатике для четырёхлетней 

Информатика 3 кл. 

(Информатика в играх и 
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начальной школы // 

Образовательная система «Школа 

2100». Федеральный 

государственный образовательный 

стандарт. Примерная основная 

образовательная программа. В 2-х 

книгах. Книга 1. Книга 2. 

Начальная школа. Дошкольное 

образование / Под науч. ред. Д .И. 

Фельдштейна. -М.: Баласс, 2011.  

задачах): учеб. для 

общеобразоват. учреждений: в 2 

ч. / А. В. Горячев, К.И. Горина, 

Н. И. Суворова. - Изд. 3-е, испр. 

– М.: Баласс; Издательство 

Школьный дом, 2013. – 64 с.: 

ил. (Образовательная система 

«Школа 2100»)  

Окружающи

й мир 

3 2 Программа по предмету 

«Окружающий мир» 

О.Н.Федотова, Г.В. Трафимова, 

Л.Г. Кудрова.// 

Программы по учебным 

предметам. План и программы 

внеурочной 

деятельности[Текст]:1-4кл.: в 2 ч./ 

Сост. Р.Г. Чуракова – М.: 

Академкнига/Учебник, 2012. – Ч.2 

Федотова О.Н. 

Окружающий мир [Текст] : 3 

кл. : Учебник : В 2 ч. / О.Н. 

Федотова, Г.В. Трафимова, С.А. 

Трафимов, Л. А. Царева. – 3-е 

изд. – М . : 

Академкнига/Учебник, 2013. 

Изобразител

ьное 

искусство 

3 1 Программы общеобразовательных 

учреждений. Изобразительное 

искусство и художественный труд. 

С краткими методическими 

рекомендациями. 1- 9 классы. Под 

руководством Б.М. Неменского . – 

4-е издание. – М.: «Просвещение» 

2010. 

Изобразительное искусство. 

Искусство вокруг нас. 3 класс : 

учеб. для общеобразоват. 

учреждений / [Н. А. Горяева, Л. 

А. Неменская, А. С. Питерских 

и др.]; под ред. Б. М. 

Неменского. – М. : 

Просвещение, 2011 

Музыка 3 1 Программы общеобразовательных 

учреждений: Музыка. 1-8 классы: 

разработана под рук. Д. Б. 

Кабалевского , /Ред. Г. П. 

Сергеева, Е. Д. Критская –М.: 

Просвещение, 2006 

Музыка, 3 класс: учеб. Для 

общеобразоват. Учреждений Е. 

Д. Критская, Г. П. Сергеева, 

Шмагина.-М.: Просвещение, 

2011 

Технология 3 1 Программа по предмету 

«Технология» . Т.М. Рагозина, И.Б. 

Мылова.// 

Программы по учебным 

предметам. План и программы 

внеурочной деятельности 

[Текст]:1-4кл.: в 2 ч./ Сост. Р.Г. 

Чуракова –-: 

Академкнига/Учебник, 2012. – Ч.2 

Рагозина, Т.М. Технология 

[Текст]: 3 кл.: Учебник /Т.М. 

Рогозина, А.А. Гринёва, И.Б. 

Мылова. – 2-е изд. – М. : 

Академкнига/Учебник, 2013. 

Физическая 

культура 

3 3 Примерная программа по 

физической культуре.// Примерные 

программы по учебным 

предметам. Начальная школа. В 2 

ч. Ч 2.- 4-е изд., перераб.- М. : 

Просвещение, 2011  

Физическая культура. 1-4 

классы: учеб. для 

общеобразоват. организаций/ 

В.И. Лях. М.: Просвещение, 

2013. 

Иностранны

й язык 

(английский 

4 2 1. Примерная программа по 

иностранному языку // Примерные 

программы по учебным 

Биболетова М.З., Денисенко 

О.А., Трубанева Н.Н. 

Английский язык: Английский 
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язык) предметам. Начальная школа. В 2 

ч. Ч. 2. - 4-е изд., перераб.- М. 

:Просвещение, 2011. 

2. Биболетова М.З., Трубанева 

Н.Н. Программа английского 

языка к УМК Английский с 

удовольствием / EnjoyEnglish для 

2-11 классов общеобраз. учрежд. - 

Обнинск: Титул, 2010. 

с удовольствием / EnjoyEnglish: 

Учебник для 4 кл. общеобраз. 

учрежд. - Обнинск: Титул, 2012. 

Иностранны

й язык 

(немецкий 

язык) 

4 2 1.Примерная программа по 

иностранному языку // Примерные 

программы по учебным 

предметам. Начальная школа. В 2 

ч. Ч. 2. - 4-е изд., перераб.- М. 

:Просвещение, 2011. 

2. Бим И.Л. Немецкий язык. 

Рабочие программы. Предметная 

линия учебников И.Л. Бим. 2-4 

классы: пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений / И.Л. 

Бим, Л.И. Рыжова. - М. : 

Просвещение, 2011. 

Бим И.Л. Немецкий язык. 

Первые шаги. Учеб. для 4 кл. 

общеобразоват. учреждений. В 

2 ч. / И.Л. Бим, Л.И. Рыжова. - 

3-е изд. - М.: Просвещение, 

2006. 

Информатик

а и ИКТ 

4 1 А. В. Горячев. Программа по 

информатике для четырёхлетней 

начальной школы // 

Образовательная система “Школа 

2100”. Сборник программ. 

Дошкольное образование. 

Начальная школа / Под научной 

редакцией Д.И. Фельдштейна.: – 

М.: Баласс, 2010. 

 

Информатика 4 кл. 

(Информатика в играх и 

задачах): учеб. для 

общеобразоват. учреждений: в 2 

ч. / А. В. Горячев, К.И. Горина, 

Н. И. Суворова, Л.Л. Лобачёва, 

Т.Ю. Спиридонова. - Изд. 3-е, 

испр. – М.: Баласс; 

Издательство Школьный дом, 

2013. – 64 с.: ил. 

(Образовательная система 

«Школа 2100») 

Русский 

язык 

4 5 Программа по предмету «Русский 

язык»./Н.Г.Агаркова, 

М.Л.Каленчук, Н.А.Чуракова, 

О.В.Малаховская, Т.А.Байкова, 

Н.М.Лаврова.// 

Программы по учебным 

предметам. Примерный учебный 

план [Текст]:1-4кл.: в 3 ч./ Сост. 

Р.Г. Чуракова – 2-е изд., испр.- М.: 

Академкнига/Учебник, 2013. – Ч.1 

Каленчук М.Л., Малаховская 

О.В., Чуракова Н.А. Русский 

язык. 4 класс: Учебник. В 3 ч. – 

М.: Академкнига/Учебник, 2013 

Литературно

е чтение 

4 4 Программа по предмету 

«Литературное чтение» Н.А. 

Чуракова, О.В. Малаховская.// 

Программы по учебным 

предметам. Примерный учебный 

план [Текст]:1-4кл.: в 3 ч./ Сост. 

Р.Г. Чуракова – 2-е изд., испр.- М.: 

Академкнига/Учебник, 2013. – Ч.1 

Чуракова Н.А. Литературное 

чтение. 4 класс: Учебник. В 2 ч. 

М.: Академкнига/Учебник, 

2012. 
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Математика 4 4 Программа по предмету 

«Математика» А.Л. Чекин, Р.Г. 

Чуракова.// 

Программы по учебным 

предметам. Примерный учебный 

план [Текст]:1-4кл.: в 3 ч./ Сост. 

Р.Г. Чуракова – 2-е изд., испр.- М.: 

Академкнига/Учебник, 2013. - Ч.1 

Чекин А.Л.  

Математика [Тест] : 4кл.: 

учебник: В 2 ч./ А.Л. Чекин; под 

ред. Р.Г. Чураковой. – 3-е изд. – 

М. : Академкнига/Учебник, 

2013.- Ч. 1 : 128 с. : ил. 

Окружающи

й мир 

4 2 Программа по предмету 

«Окружающий мир» 

О.Н.Федотова, Г.В. Трафимова, 

Л.Г. Кудрова.// 

Программы по учебным 

предметам. План и программы 

внеурочной 

деятельности[Текст]:1-4кл.: в 2 ч./ 

Сост. Р.Г. Чуракова – М.: 

Академкнига/Учебник, 2012. – Ч.2 

Федотова О.Н. 

Окружающий мир [Текст] : 4 

кл. : Учебник : В 2 ч. / О.Н. 

Федотова, Г.В. Трафимова, С.А. 

Трафимов, Л. А. Царева. – 4-е 

изд.,испр. – М. : 

Академкнига/Учебник, 2014 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

4 1 А.Я.Данилюк  

Основы религиозных культур и 

светской этики. 

Программы общеобразовательных 

учреждений 4-5 классы. М.: 

Просвещение, 2010 

Основы религиозных культур и 

светской этики. Основы 

светской этики. 4-5 классы : 

учебное пособие для 

общеобразоват. учреждений. – 

М. : Просвещение, 2010. 

Изобразител

ьное 

искусство 

4 1 Изобразительное искусство и 

художественный труд (Б.М. 

Неменский, В.Г. Горяев, Г.Е. 

Гуров, Н.А. Горяева, Л.А. 

Неменская, А.С. Питерских, М.Т. 

Ломоносова, Е.И. Коротева) // 

Школа России. Концепция и 

программы для нач.кл.. В 2-х 

ч.Ч.2/[Е.В. Алексеенко, Л.П. 

Анастасова, В.Г. Горяев и др..] -2-е 

изд.- М.: Просвещение, 2008 

Неменская Л.А. 

 Каждый народ - художник: 

Учеб. для 4 кл. нач. шк. /Л.А. 

Неменская; Под ред. Б.М. 

Неменского. – 4-е изд.- М.: 

Просвещение, 2004. 

 

Музыка 4 1 Программы общеобразовательных 

учреждений: Музыка. 1-8 классы: 

разработана под рук. Д. Б. 

Кабалевского , /Ред. Г. П. 

Сергеева, Е. Д. Критская –М.: 

Просвещение, 2006 

Музыка, 4 класс: учебник для 

общеобразоват. учреждений Е. 

Д. Критская, Г. П. Сергеева, 

Т.С. Шмагина. - М.: 

Просвещение, 2011 

Технология 4 2 Школа мастеров. 

 Т.М. Геронимус. Программа 

общеобразовательных 

учреждений. Начальные классы. 

М. : Просвещение, 2001. 

Геронимус Т. М. Маленький 

мастер. Учебник по трудовому 

обучению. 4 класс – М.: АСТ-

ПРЕСС ШКОЛА,2004. 

Физическая 

культура 

4 3 В.И.Лях, А.А.Зданевич. 

Комплексная программа 

физического воспитания 

учащихся. Программы 

общеобразовательных 

учреждений. 1-11 классы. - М.: 

Физическая культура. 1-4 

классы: учеб. для 

общеобразоват. организаций/ 

В.И. Лях. М.: Просвещение, 

2013. 
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Просвещение, 2011 

Линия программы «Школа России»: 
 

 
ШКОЛА РОССИИ 

Учебный 

предмет 
Класс 

Кол-

во 

часов 

Программа Учебники 

1 2 3 4 5 

 Инвариантная часть учебного плана 

Русский 

язык 

1 5 Русский язык. Канакина В. П., 

Горецкий В. Г., Дементьева. М. Н., 

стефаненко Н. А., Бойкина М. В.// 

Сборник рабочих программ «Школа 

России» 1-4 классы. Пособие для 

учителей общеобразовательных 

учреждений. - М.: Просвещение, 

2011  

Канакина В. П. 

Русский язык. 1 класс. Учеб. для 

общеобразоват. учреждений с 

приложением на электронном 

носителе / В. П. Канакина, В. Г. 

Горецкий. – 2-е изд. – М. : 

Просвещение, 2011. 

Азбука. 1 класс. Учеб.для 

общеобразоват.учреждений с 

прил.на электрон.носителе. В 2 

ч.Ч.1 / [В. Г. Горецкий, В. А. 

Кирюшкин, Л. А. Виноградская, 

М. В. Бойкина]. – 4-е изд. – М. : 

Просвещение, 2013. 

Азбука. 1 класс. Учеб.для 

общеобразоват.учреждений с 

прил.на электрон.носителе. В 2 

ч.Ч.2 / [В. Г. Горецкий, В. А. 

Кирюшкин, Л. А. Виноградская, 

М. В. Бойкина]. – 3-е изд., 

перераб. – М. : Просвещение, 

2012. 

Литературно

е чтение 

1 4 Литературное чтение. Климанова 

Л.Ф., Бойкина М.В.// 

Сборник рабочих программ «Школа 

России» 1-4 классы. Пособие для 

учителей общеобразовательных 

учреждений. - М. : Просвещение, 

2011 . 

Литературное чтение. 1 класс. 

Учеб. для общеобразоват. 

организаций с аудиоприл. на 

электрон. носителе. В 2 ч. / [Л. Ф. 

Климанова, В. Г. Горецкий, М. В. 

Голованова и др.]. – 4-е изд. – М. 

: Просвещение, 2013. 

Математика 1 4 Математика . Моро М.И., Бантова 

М.А., Бельтюкова Г.В., Волкова С. 

И., Степанова С.В.// 

Сборник рабочих программ «Школа 

России» 1-4 классы. Пособие для 

учителей общеобразовательных 

учреждений. – М.: Просвещение, 

2011 . 

Моро М. И. 

Математика. 1 класс. Учеб. для 

общеобразоват. организаций с 

прил. на электронном носителе. 

В 2 ч. / М. И. Моро, С. И. 

Волкова, С. В. Степанова. – 4-е 

изд. - М. : Просвещение, 2013.  

Окружающи

й мир 

 

1 2 Окружающий Мир.  

 Плешаков А.А.// 

Сборник «Школа России» рабочих 

программ 1-4 классы. Пособие для 

учителей общеобразовательных 

учреждений. - М.: Просвещение, 

Плешаков А.А. Окружающий 

мир.1 класс. Учеб. для 

общеобразоват. учреждений с 

приложением на электронном 

носителе. В 2 ч./ А.А. Плешаков. 

3-е изд. –М. : Просвещение, 2012 
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2011 .  

Изобразител

ьное 

искусство 

1 1 Программы общеобразовательных 

учреждений. Изобразительное 

искусство и художественный труд. 

С краткими методическими 

рекомендациями. 1- 9 классы. Под 

руководством Б.М.Неменского . – 4-

е издание. – М.: Просвещение, 2010. 

 Неменская л. А. 

Изобразительное искусство. Ты 

изображаешь, украшаешь и 

строишь. 1 класс : учеб.для 

общеобразоват. организаций / 

Л.А. Неменская ; под ред. Б.М. 

Неменского. – 3-е изд. – М. : 

Просвещение, 2013. 

Музыка 1 1 Программы общеобразовательных 

учреждений: Музыка. 1-8 классы: 

разработана под рук. Д. Б. 

Кабалевского , /Ред. Г. П. Сергеева, 

Е. Д. Критская – М.: Просвещение, 

2006 

Музыка, 1 класс: учеб, для 

общеобразоват, организаций/ 

/Е,Д, Критская , Г, П, Сергеева, 

Т, С. Шмагина -3-е изд,-М: 

Просвещение, 2013 

Технология 1 1 Технология. Роговцева Н.И., 

Анащенкова С.В.// 

Сборник рабочих программ «Школа 

России» 1-4 классы. Пособие для 

учителей общеобразовательных 

учреждений. – М.: Просвещение, 

2011. 

Роговцева Н. И. 

Технология. 1 класс: 

учеб. для общеобразоват. 

учреждений с прил. на электрон. 

носителе /Н. И. Роговцева, Н. В. 

Богданова, 

И. П. Фрейтаг ; Рос. акад. наук, 

Рос. акад. образования, изд-во 

«Просвещение», - 3-е. изд. М. : 

Просвещение, 2013. 

Физическая 

культура 

1 3 Примерная программа по 

физической культуре.// Примерные 

программы по учебным предметам. 

Начальная школа. В 2 ч. Ч 2.- 4-е 

изд., перераб.- М. : Просвещение, 

2011  

Физическая культура. 1-4 

классы: учеб. для общеобразоват. 

организаций/ В.И. Лях. М.: 

Просвещение, 2013. 

Иностранны

й язык 

(английский 

язык) 

2 2 Примерная программа по 

иностранному языку // Примерные 

программы по учебным предметам. 

Начальная школа. В 2 ч. Ч. 2. - 4-е 

изд., перераб.- М. :Просвещение, 

2011.  

Английский язык: Учебник для 

общеобразоват. учреждений: 

2кл.: В 2ч. / С.Г. Тер-Минасова, 

Л.М. Узунова, Д.С. 

Обукаускайте, Е.И. Сухина. - М.: 

Академкнига/Учебник, 2012. 

Иностранны

й язык 

(немецкий 

язык) 

2 2 1.Примерная программа по 

иностранному языку // Примерные 

программы по учебным предметам. 

Начальная школа. В 2 ч. Ч. 2. - 4-е 

изд., перераб.- М. :Просвещение, 

2011. 

2.Бим И.Л. Немецкий язык. Рабочие 

программы. Предметная линия 

учебников И.Л. Бим. 2-4 классы : 

пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений / И.Л. 

Бим, Л.И. Рыжова. - М. : 

Просвещение, 2011. 

Бим И. Л. Немецкий язык. 2 

класс. Учеб. для общеобразоват. 

учреждений. В 2 ч. / И. Л. Бим, 

Л. И. Рыжова; Рос. акад. наук, 

Рос. акад. образования, изд-во 

"Просвещение". - 12-е изд. - М.: 

Просвещение, 2013.  

Математика 2 4 Программа по предмету 

«Математика» А.Л. Чекин, Р.Г. 

Чекин А.Л.  

Математика [Текст] : 2 кл. : 
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Чуракова.// 

Программы по учебным предметам. 

Примерный учебный план 

[Текст]:1-4кл.: в 3 ч./ Сост. Р.Г. 

Чуракова – 2-е изд., испр.- М.: 

Академкнига/Учебник, 2013 

учебник : в 2 ч. / А.Л. Чекин; под 

ред. Р.Г. Чураковой. – 2-е изд., 

испр. – М. : 

Академкнига/Учебник, 2012. 

 

Информатик

а 

2 1 А. В. Горячев. Программа по 

информатике для четырёхлетней 

начальной школы // 

Образовательная система «Школа 

2100». Федеральный 

государственный образовательный 

стандарт. Примерная основная 

образовательная программа. В 2-х 

книгах. Книга 1. Книга 2. Начальная 

школа. Дошкольное образование / 

Под науч. ред. Д .И. Фельдштейна. -

М.: Баласс, 2011.  

Информатика 2 кл. 

(Информатика в играх и 

задачах): учеб. для 

общеобразоват. учреждений: в 2 

ч. / А. В. Горячев, К.И. Горина, 

Т.О. Волкова. - Изд. 3-е, испр. – 

М.: Баласс; Издательство 

Школьный дом, 2013. – 64 с.: ил. 

(Образовательная система 

«Школа 2100») 

Русский 

язык 

2 5 Русский язык. Канакина В. П., 

Горецкий В. Г., Дементьева. М. Н., 

стефаненко Н. А., Бойкина М. В.// 

Сборник рабочих программ «Школа 

России» 1-4 классы. Пособие для 

учителей общеобразовательных 

учреждений. - М.: Просвещение, 

2011 

Канакина В.П. 

Русский язык. 2 класс. Учеб. для 

общеобразоват. учреждений с 

прил. на электрон. носителе. В 2 

ч. / В.П. Канакина, В.Г. 

Горецкий. – 3-е изд. – М.: 

Просвещение, 2013. – (Школа 

России) 

Литературно

е чтение 

2 4 Литературное чтение. Климанова 

Л.Ф., Бойкина М.В.// 

Сборник рабочих программ «Школа 

России» 1-4 классы. Пособие для 

учителей общеобразовательных 

учреждений. - М. : «Просвещение», 

2011 

Литературное чтение. 2 класс. 

Учеб.для общеобразоват. 

организаций с аудиоприл. на 

электрон. носителе. В 2 ч. / [Л. Ф. 

Климанова, В. Г. Горецкий, М. В. 

Голованова и др.]. – 5-е изд. – М. 

: Просвещение, 2014.  

Математика 2 4 Математика . Моро М.И., Бантова 

М.А., Бельтюкова Г.В., Волкова С. 

И., Степанова С.В.// 

Сборник рабочих программ «Школа 

России» 1-4 классы. Пособие для 

учителей общеобразовательных 

учреждений. – М.: Просвещение, 

2011 . 

Моро М.И. Математика: учебник 

для 2 класса: в 2 частях / М.И. 

Моро, М.А. Бантова. – М.: 

Просвещение, 2011 

 

Окружающи

й мир 

2 2 Окружающий Мир.  

 Плешаков А.А.// 

Сборник «Школа России» рабочих 

программ 1-4 классы. Пособие для 

учителей общеобразовательных 

учреждений. - М.: Просвещение, 

2011 . 

Плешаков А.А. Окружающий 

мир. 2 класс. 

Учеб.дляобщеобразоват. 

учреждений с приложением на 

электронном носителе. В 2 ч. Ч. 1 

/ А. А.Плешаков. – 5-е изд. – М. : 

Просвещение, 2014. – 143 с. : ил. 

– ( Школа России). 

Изобразител

ьное 

искусство 

2 1 Программы общеобразовательных 

учреждений. Изобразительное 

искусство и художественный труд. 

Коротеева Е. И. 

Изобразительное искусство. 

Искусство и ты. 2 класс : учеб. 
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С краткими методическими 

рекомендациями. 1- 9 классы. Под 

руководством Б.М.Неменского . – 4-

е издание. – М.: «Просвещение» 

2010. 

для общеобразоват. учреждений / 

Е. И. Коротеева ; под ред. Б. М. 

Неменского. – 12-е изд. – М. : 

Просвещение, 2009. 

Музыка 2 1 Программы общеобразовательных 

учреждений: Музыка. 1-8 классы: 

разработана под рук. Д. Б. 

Кабалевского , /Ред. Г. П. Сергеева, 

Е. Д. Критская –М.: Просвещение, 

2006 

Музыка, 2класс: учеб. Для 

общеобразоват. Учреждений / Е. 

Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. 

Шмагина –М.: Просвещение, 

2011 

Технология 2 1 Технология. Роговцева Н.И., 

Анащенкова С.В.// 

Сборник рабочих программ «Школа 

России» 1-4 классы. Пособие для 

учителей общеобразовательных 

учреждений. – М.: Просвещение, 

2011. 

Роговцева Н. И. 

Технология. 2 класс: 

учеб. для общеобразоват. 

учреждений с прил. на электрон. 

носителе /Н. И. Роговцева, Н. В. 

Богданова, 

И. П. Фрейтаг ; Рос. акад. наук, 

Рос. акад. образования, изд-во 

«Просвещение», - 3-е. изд. М. : 

Просвещение, 2013. 

Физическая 

культура 

2 3 Примерная программа по 

физической культуре.// Примерные 

программы по учебным предметам. 

Начальная школа. В 2 ч. Ч 2.- 4-е 

изд., перераб.- М. : Просвещение, 

2011  

Физическая культура. 1-4 

классы: учеб. для общеобразоват. 

организаций/ В.И. Лях. -М.: 

Просвещение, 2013. 

Иностранны

й язык 

(английский 

язык) 

3 2 Примерная программа по 

иностранному языку // Примерные 

программы по учебным предметам. 

Начальная школа. В 2 ч. Ч. 2. - 4-е 

изд., перераб.- М. :Просвещение, 

2011 

Английский язык: 3 кл. : 

Учебник для общеобразоват. 

учреждений : В 2ч. / С.Г. Тер-

Минасова, Л.М. Узунова, Е.И. 

Сухина. - М.: 

Академкнига/Учебник, 2012. 

Иностранны

й язык 

(немецкий 

язык) 

3 2 1.Примерная программа по 

иностранному языку // Примерные 

программы по учебным предметам. 

Начальная школа. В 2 ч. Ч. 2. - 4-е 

изд., перераб.- М. :Просвещение, 

2011. 

2. Бим И.Л. Немецкий язык. 

Рабочие программы. Предметная 

линия учебников И.Л. Бим. 2-4 

классы: пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений / И.Л. 

Бим, Л.И. Рыжова. - М. : 

Просвещение, 2011. 

Бим И. Л. Немецкий язык. 

Первые шаги. 3 класс. Учеб. для 

общеобразоват. учреждений. В 2 

ч. / И. Л. Бим, Л. И. Рыжова, 

Л.М. Фомичева; Рос. акад. наук, 

Рос. акад. образования, изд-во 

"Просвещение". - М.: 

Просвещение, 2012.  

Информатик

а 

3 1 А. В. Горячев. Программа по 

информатике для четырёхлетней 

начальной школы // 

Образовательная система «Школа 

2100». Федеральный 

государственный образовательный 

Информатика 3 кл. 

(Информатика в играх и 

задачах): учеб. для 

общеобразоват. учреждений: в 2 

ч. / А. В. Горячев, К.И. Горина, 

Н. И. Суворова. - Изд. 3-е, испр. 



147 
 

стандарт. Примерная основная 

образовательная программа. В 2-х 

книгах. Книга 1. Книга 2. Начальная 

школа. Дошкольное образование / 

Под науч. ред. Д .И. Фельдштейна. -

М.: Баласс, 2011.  

– М.: Баласс; Издательство 

Школьный дом, 2013. – 64 с.: ил. 

(Образовательная система 

«Школа 2100»)  

Русский 

язык 

3 5 Русский язык. Канакина В. П., 

Горецкий В. Г., Дементьева. М. Н., 

стефаненко Н. А., Бойкина М. В.// 

Сборник рабочих программ «Школа 

России» 1-4 классы. Пособие для 

учителей общеобразовательных 

учреждений. - М.: Просвещение, 

2011 

Канакина В.П. 

Русский язык. 3 класс. Учеб. для 

общеобразоват. организаций. В 2 

ч. / В.П. Канакина, В.Г. 

Горецкий. – 5-е изд. – М.: 

Просвещение, 2015. – (Школа 

России). 

Литературно

е чтение 

3 4 Литературное чтение. Климанова 

Л.Ф., Бойкина М.В.// 

Сборник рабочих программ «Школа 

России» 1-4 классы. Пособие для 

учителей общеобразовательных 

учреждений. - М. : «Просвещение», 

2011 

Литературное чтение. 3 класс. 

Учеб.для общеобразоват. 

организаций с аудиоприл. на 

электрон. носителе. В 2 ч. / [Л. Ф. 

Климанова, В. Г. Горецкий, М. В. 

Голованова и др.]. – 5-е изд. – М. 

: Просвещение, 2015.  

Математика 3 4 Математика . Моро М.И., Бантова 

М.А., Бельтюкова Г.В., Волкова С. 

И., Степанова С.В.// 

Сборник рабочих программ «Школа 

России» 1-4 классы. Пособие для 

учителей общеобразовательных 

учреждений. – М.: Просвещение, 

2011 . 

 

Моро М.И. Математика: учебник 

для 3 класса: в 2 частях / М.И. 

Моро, М.А. Бантова. – М.: 

Просвещение, 2011 

 

Окружающи

й мир 

3 2 Окружающий Мир.  

 Плешаков А.А.// 

Сборник «Школа России» рабочих 

программ 1-4 классы. Пособие для 

учителей общеобразовательных 

учреждений. - М.: Просвещение, 

2011 . 

Плешаков А.А. Окружающий 

мир. 3 класс. 

Учеб.дляобщеобразоват. 

учреждений с приложением на 

электронном носителе. В 2 ч. Ч. 1 

/ А. А.Плешаков. – 4-е изд. – М. : 

Просвещение, 2014. – 175 с. : ил. 

– ( Школа России). 

Изобразител

ьное 

искусство 

3 1 Программы общеобразовательных 

учреждений. Изобразительное 

искусство и художественный труд. 

С краткими методическими 

рекомендациями. 1- 9 классы. Под 

руководством Б.М. Неменского . – 

4-е издание. – М.: «Просвещение» 

2010. 

Изобразительное искусство. 

Искусство вокруг нас. 3 класс : 

учеб. для общеобразоват. 

учреждений / [Н. А. Горяева, Л. 

А. Неменская, А. С. Питерских и 

др.]; под ред. Б. М. Неменского. 

– М. : Просвещение, 2011 

Музыка 3 1 Программы общеобразовательных 

учреждений: Музыка. 1-8 классы: 

разработана под рук. Д. Б. 

Кабалевского , /Ред. Г. П. Сергеева, 

Е. Д. Критская –М.: Просвещение, 

2006 

Музыка, 3 класс: учеб. Для 

общеобразоват. Учреждений Е. 

Д. Критская, Г. П. Сергеева, 

Шмагина.-М.: Просвещение, 

2011 
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Технология 3 1 Технология. Роговцева Н.И., 

Анащенкова С.В.// 

Сборник рабочих программ «Школа 

России» 1-4 классы. Пособие для 

учителей общеобразовательных 

учреждений. – М.: Просвещение, 

2011. 

Роговцева Н. И. 

Технология. 3 класс: 

учеб. для общеобразоват. 

учреждений с прил. на электрон. 

носителе /Н. И. Роговцева, Н. В. 

Богданова, 

И. П. Фрейтаг ; Рос. акад. наук, 

Рос. акад. образования, изд-во 

«Просвещение», - 3-е. изд. М. : 

Просвещение, 2013. 

 

Физическая 

культура 

3 3 Примерная программа по 

физической культуре.// Примерные 

программы по учебным предметам. 

Начальная школа. В 2 ч. Ч 2.- 4-е 

изд., перераб.- М. : Просвещение, 

2011  

 

Физическая культура. 1-4 

классы: учеб. для общеобразоват. 

организаций/ В.И. Лях. М.: 

Просвещение, 2013. 

Русский 

язык 

4 5 Русский язык. Л.М.Зеленина, Т.Е. 

Хохлова// 

Школа России. Концепция и 

программы для нач.кл. В 2-х 

ч.Ч.1/[М.А. Бантова, 

Г.В.Бельтюкова, С.И.Волкова и др.] 

-3-е изд.- М.: Просвещение, 2008. 

Зеленина Л.М. 

Русский язык. 4класс. Учеб. Для 

общеобразоват. Учреждений. В 2 

ч. / Л.М. Зеленина, Т.Е. Хохлова. 

- 6 –е изд. – М. : Просвещение, 

2010. 

 

Литературно

е чтение 

4 3+1(и

з 

вар.ч.

) 

Литературное чтение . Л. Ф. 

Климанова, В.Г. Горецкий, М. В. 

Голованова.// 

Школа России. Концепция и 

программы для нач.кл. В 2-х 

ч.Ч.1/[М.А.Бантова, 

Г.В.Бельтюкова, С.И.Волкова и др.] 

-3-е изд.- М.: Просвещение, 2008. 

Литературное чтение. 4 класс. 

Учеб. Для общеобразоват. 

Учреждений. В 2ч. / [Сост. Л. Ф. 

Климанова и др.]. – 5-е изд.- М.: 

Просвещение, 2010. 

 

Иностранны

й язык 

(английский 

язык) 

4 2 1. Примерная программа по 

иностранному языку // Примерные 

программы по учебным предметам. 

Начальная школа. В 2 ч. Ч. 2. - 4-е 

изд., перераб.- М. :Просвещение, 

2011. 

2. Биболетова М.З., Трубанева Н.Н. 

Программа английского языка к 

УМК Английский с удовольствием / 

EnjoyEnglish для 2-11 классов 

общеобраз. учрежд. - Обнинск: 

Титул, 2010. 

 

Биболетова М.З., Денисенко 

О.А., Трубанева Н.Н. 

Английский язык: Английский с 

удовольствием / EnjoyEnglish: 

Учебник для 4 кл. общеобраз. 

учрежд. - Обнинск: Титул, 2012. 

Иностранны

й язык 

(немецкий 

язык) 

4 2 1.Примерная программа по 

иностранному языку // Примерные 

программы по учебным предметам. 

Начальная школа. В 2 ч. Ч. 2. - 4-е 

изд., перераб.- М. :Просвещение, 

2011. 

Бим И.Л. Немецкий язык. 

Первые шаги. Учеб. для 4 кл. 

общеобразоват. учреждений. В 2 

ч. / И.Л. Бим, Л.И. Рыжова. - 3-е 

изд. - М.: Просвещение, 2006. 
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2. Бим И.Л. Немецкий язык. 

Рабочие программы. Предметная 

линия учебников И.Л. Бим. 2-4 

классы: пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений / И.Л. 

Бим, Л.И. Рыжова. - М. : 

Просвещение, 2011. 

Математика 4 4 Математика. М.И. Моро, Ю.М. 

Колягин, М.А. Бантова, Г.В. 

Бельтюкова, С И. Волкова С.В. 

Степанова.// 

Школа России. Концепция и 

программы для нач.кл. В 2-х 

ч.Ч.1/[М.А. Бантова, Г.В. 

Бельтюкова, С.И. Волкова и др.] -3-

е изд.- М.: Просвещение, 2008. 

Математика. 4 класс. Учеб. Для 

общеобразоват. Учреждений. В 2 

ч. / [ М. И. Моро, М. А. Бантова, 

Г. В. Бельтюкова и др.].- 8-е изд.-

М.: Просвещение, 2011. 

 

Информатик

а и ИКТ 

4 1 А. В. Горячев. Программа по 

информатике для четырёхлетней 

начальной школы // 

Образовательная система “Школа 

2100”. Сборник программ. 

Дошкольное образование. 

Начальная школа / Под научной 

редакцией Д.И. Фельдштейна.: – М.: 

Баласс, 2010. 

 

Информатика 4 кл. 

(Информатика в играх и 

задачах): учеб. для 

общеобразоват. учреждений: в 2 

ч. / А. В. Горячев, К.И. Горина, 

Н. И. Суворова, Л.Л. Лобачёва, 

Т.Ю. Спиридонова. - Изд. 3-е, 

испр. – М.: Баласс; Издательство 

Школьный дом, 2013. – 64 с.: ил. 

(Образовательная система 

«Школа 2100») 

Окружающи

й мир 

(человек, 

природа, 

общество) 

4 2 Окружающий Мир («Мир вокруг 

нас») 

 А.А. Плешаков.// 

Школа России. Концепция и 

программы для нач. кл. В 2-х 

ч.Ч.1/[М.А. Бантова, Г.В. 

Бельтюкова, С.И. Волкова и др.] -3-

е изд.- М.: Просвещение, 2008. 

Плешаков А.А. Окружающий 

мир. 4 класс. Учеб. для 

общеобразоват. учреждений. В 2 

ч. / А. А. Плешаков, Е. А. 

Крючкова. – 9-е изд. – М. : 

Просвещение, 2011.  

 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

4 1 А.Я.Данилюк  

Основы религиозных культур и 

светской этики. 

Программы общеобразовательных 

учреждений 4-5 классы. М.: 

Просвещение, 2010 

Основы религиозных культур и 

светской этики. Основы светской 

этики. 4-5 классы : учебное 

пособие для общеобразоват. 

учреждений. – М. : Просвещение, 

2010. 

Изобразител

ьное 

искусство 

4 1 Изобразительное искусство и 

художественный труд (Б.М. 

Неменский, В.Г. Горяев, Г.Е. Гуров, 

Н.А. Горяева, Л.А. Неменская, А.С. 

Питерских, М.Т. Ломоносова, Е.И. 

Коротева) // Школа России. 

Концепция и программы для 

нач.кл.. В 2-х ч.Ч.2/[Е.В. 

Алексеенко, Л.П. Анастасова, В.Г. 

Горяев и др..] -2-е изд.- М.: 

Просвещение, 2008 

Неменская Л.А. 

 Каждый народ - художник: 

Учеб. для 4 кл. нач. шк. /Л.А. 

Неменская; Под ред. Б.М. 

Неменского. – 4-е изд.- М.: 

Просвещение, 2004. 
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Музыка 4 1 Программы общеобразовательных 

учреждений: Музыка. 1-8 классы: 

разработана под рук. Д. Б. 

Кабалевского , /Ред. Г. П. Сергеева, 

Е. Д. Критская –М.: Просвещение, 

2006 

Музыка, 4 класс: учебник для 

общеобразоват. учреждений Е. Д. 

Критская, Г. П. Сергеева, Т.С. 

Шмагина. - М.: Просвещение, 

2011 

Технология 4 2 Школа мастеров. 

 Т.М. Геронимус. Программа 

общеобразовательных учреждений. 

Начальные классы. М. : 

Просвещение, 2001. 

Геронимус Т. М. Маленький 

мастер. Учебник по трудовому 

обучению. 4 класс – М.: АСТ-

ПРЕСС ШКОЛА,2004. 

 

Физическая 

культура 

4 3 В.И.Лях, А.А.Зданевич. 

Комплексная программа 

физического воспитания учащихся. 

Программы общеобразовательных 

учреждений. 1-11 классы. - М.: 

Просвещение, 2011 

Физическая культура. 1-4 

классы: учеб. для общеобразоват. 

организаций/ В.И. Лях. М.: 

Просвещение, 2013. 
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4. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой 
системы условий 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

I. Нормативное 

обеспечение введения 

ФГОС НОО 

1. Наличие решения органа государственно-

общественного управления (совета школы, 

управляющего совета, попечительского совета) 

или иного локального акта о введении в 

образовательной организации ФГОС НОО 

февраль 2011 

2. Разработка и утверждение плана-графика 

введения ФГОС НОО 

февраль 2011 

3. Обеспечение соответствия нормативной 

базы школы требованиям ФГОС НОО (цели 

образовательного процесса, режим занятий, 

финансирование, материально-техническое 

обеспечение и др.) 

2011-2014 

2015-2018 

4.  Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы основного общего 

образования основной образовательной 

программы основного общего образования 

образовательной организации 

ежегодно в мае 

5.  Утверждение основной образовательной 

программы образовательной организации 

ежегодно в августе 

 6.  Приведение должностных инструкций 

работников образовательной организации в 

соответствие с требованиями ФГОС основного 

общего образования и тарифно-

квалификационными характеристиками и 

профессиональным стандартом 

август-сентябрь 

2011 

август-сентябрь 

2015 

 

7.  Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательном 

процессе в соответствии с ФГОС основного 

общего образования 

Ежегодно в апреле 

8. Разработка и корректировка локальных 

актов, устанавливающих требования к 

различным объектам инфраструктуры 

образовательной организации с учетом 

требований к минимальной оснащенности 

учебного процесса  

в течение года 

9.  Доработка: 

– образовательных программ 

(индивидуальных и др.); 

– учебного плана; 

– рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин, модулей; 

– годового календарного учебного графика; 

август-сентябрь 
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Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

– положений о внеурочной деятельности 

обучающихся; 

– положения об организации текущей и 

итоговой оценки достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы; 

– положения об организации домашней 

работы обучающихся; 

– положения о формах получения образования 

II. Финансовое 

обеспечение введения 

ФГОС начального 

общего образования 

1. Определение объема расходов, 

необходимых для реализации ООП и 

достижения планируемых результатов 

август 

2. Корректировка локальных актов, 

регламентирующих установление заработной 

платы работников образовательной 

организации, в том числе стимулирующих 

надбавок и доплат, порядка и размеров 

премирования 

август 

3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками 

август 

III. Организационное 

обеспечение введения 

ФГОС начального 

общего образования 

1. Обеспечение координации взаимодействия 

участников образовательных отношений по 

организации введения ФГОС НОО 

в течение года 

2. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия организаций общего 

образования и дополнительного образования 

детей и учреждений культуры и спорта, 

обеспечивающих организацию внеурочной 

деятельности 

в течение года 

3. Разработка и реализация системы 

мониторинга образовательных потребностей 

обучающихся и родителей по использованию 

часов вариативной части учебного плана и 

внеурочной деятельности 

в течение года 

4. Привлечение органов государственно-

общественного управления образовательной 

организацией к проектированию основной 

образовательной программы начального 

общего образования 

апрель, август 

IV. Кадровое 

обеспечение введения 

ФГОС начального 

общего образования 

1.Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации ФГОС начального общего 

образования 

май, сентябрь 

2. Создание (корректировка) плана-графика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательной 

сентябрь 
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Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

организации в связи с введением ФГОС 

начального общего образования 

3. Корректировка плана научно-методических 

семинаров (внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на проблемы 

введения ФГОС начального общего 

образования 

август 

V. Информационное 

обеспечение введения 

ФГОС начального 

общего образования 

1. Размещение на сайте образовательной 

организации информационных материалов о 

реализации ФГОС 

в течение года 

2.  Широкое информирование родительской 

общественности о введении ФГОС и порядке 

перехода на них 

в течение года 

3. Организация изучения общественного 

мнения по вопросам реализации ФГОС и 

внесения возможных дополнений в 

содержание ООП НОО 

март 

4. Разработка и утверждение локальных 

актов, регламентирующих: организацию и 

проведение публичного отчета 

образовательной организации 

май 

VI. Материально 

техническое обеспечение 

введения ФГОС 

начального общего 

образования 

1. Анализ материально-технического 

обеспечения реализации ФГОС начального 

общего образования 

май 

2. Обеспечение соответствия материально-

технической базы образовательной 

организации требованиям ФГОС 

в течение года 

 3. Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям ФГОС 

начального общего образования 

август 

4. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников 

образовательной организации 

август 

5. Обеспечение соответствия 

информационной образовательной среды 

требованиям ФГОС начального общего 

образования 

в течение года 

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечно-информационного центра 

печатными и электронными образовательными 

ресурсами 

в течение года 

7. Наличие доступа образовательной 

организации к электронным образовательным 

постоянно 
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Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных, 

региональных и иных базах данных 

8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам в 

сети Интернет 

постоянно 

5. Система условий реализации основной образовательной программы 
В соответствии с требованиями Стандарта раздел основной образовательной программы 

образовательного учреждения, характеризующий систему условий, содержит:  

 описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических, 

информационно-методических условий и ресурсов; 

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и 

приоритетами основной образовательной программы начального общего образования 

образовательного учреждения; механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 контроль за состоянием системы условий. 

 

Кадровые условия обеспечения реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 
 

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 (учащихся) и процессом собственного профессионального развития; 

 школьные практические психологи, деятельность которых определяется потребностями 

создания психологически безопасной образовательной среды, проектирования зоны 

ближайшего развития, установления реальной картины и проблем личностного, 

социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного развития 

обучающихся (учащихся), психологического обеспечения деятельности учителя, других 

субъектов образования по достижению современных образовательных результатов в 

начальной школе; 

 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. 
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Должнос

ть 

Должностные 

обязанности 

Количество 

работников в 

ОУ 

Уровень квалификации работников ОУ 

Требования к уровню квалификации Фактический 

Руководитель 
образовател. 
учреждения 

Обеспечивает  системную 1 Стаж работы на педагогических должностях не Стаж работы на педагогических 
образовательную и административно-  менее 5 лет, высшее профессиональное должностях 25  лет, высшее 
хозяйственную   работу  образование.    профессиональное образование.  

образовательного учреждения.               

Заместитель Координирует работу преподавателей, 1 Стаж работы на педагогических должностях не Стаж работы на педагогических 
руководителя воспитателей, разрабатывает учебно-  менее 5 лет, высшее профессиональное должностях более 20 лет, высшее 

 методическую документацию.    образование.    профессиональное образование.  

Учитель Осуществляет обучение и воспитание 11, Без предъявления требований к стажу работы Высшее профессиональное образование 10 

 обучающихся,  способствует  либо высшее профессиональное образование учителей, 1- среднее профессиональное 
 формированию общей культуры  или среднее профессиональное образование. образование.     

 личности, социализации, осознанного             

 выбора и освоения образовательных             

 программ.                  

Учитель-

логопед 
Осуществляет работу, направленную на 0 

 

 

максимальную коррекцию недостатков   
в развитии у обучающихся.          

Педагог- Осуществляет профессиональную 1 Высшее профессиональное образование или Высшее профессиональное образование, 
психолог. деятельность, направленную на  среднее профессиональное образование  стаж работы     

 сохранение   психического,  по направлению подготовки «Педагогика и свыше17 лет.    

 соматического и социального  психология».          

 благополучия                 

 обучающихся.                 

Педагог Осуществляет дополни   2 Высшее профессиональное образование или Высшее профессиональное образование -5 
дополнительн

ого Тельное образование обучающихся в  среднее профессиональное образование,      

образования. соответствии с образовательной  Соответствующий профилю кружка, секции,    

 программой, развивает  их  детского объединения.          

 разнообразную  творческую             

 деятельность.                 
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Психолого-педагогические условия обеспечения реализации основной 

образовательной программы начального общего образования 
 

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы начального общего образования являются: 

 обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к начальной ступени общего образования с учётом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего 

школьного возраста в подростковый; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса; 

 обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса. 

  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 конкретная 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). 

Психолого-педагогические ресурсы и условия для создания образовательной среды, адекватной 

целям и задачам, содержат: 

1. Портрет педагога, готового к осуществлению предложенных в основной образовательной 

программе совокупности педагогических задач, как основного условия реализации идей ФГОС 

второго поколения.  

2. Предложения по формированию педагогической компетентности (возможности для 

профессионального развития и повышения квалификации педагогических работников).  

3. Предложения по формированию педагогической компетентности в условиях обеспечения 

преемственности.  

 

Финансовые условия обеспечения реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 
 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы начального 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. Финансовое обеспечение задания 

учредителя по реализации основной образовательной программы начального общего образования 

осуществляется на основе нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного 

подушевого финансирования определяет механизм формирования расходов и доведения средств на 

реализацию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 
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общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. Применение принципа нормативного 

подушевого финансирования на уровне образовательного учреждения заключается в определении 

стоимости стандартной (базовой) бюджетной образовательной услуги в образовательном 

учреждении не ниже уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально допустимый объём финансовых 

средств, необходимых для реализации основной образовательной программы в учреждениях данного 

региона в соответствии с ФГОС в расчёте на одного обучающегося в год, определяемый раздельно 

для образовательных учреждений, расположенных в городской и сельской местности. Органы 

местного самоуправления могут устанавливать дополнительные нормативы финансирования 

образовательных учреждений за счёт средств местных бюджетов сверх установленного 

регионального подушевого норматива. 

 

Материально-технические условия обеспечения реализации основной 

образовательной программы начального общего образования 
 

 

Материально-технические ресурсы – первичный, исходный компонент ресурсного 

обеспечения реализации основной образовательной программы начального общего образования. 

Материально-технические ресурсы обеспечения реализации основной образовательной 

программы начального общего образования составляют: 

 учебное оборудование (учебное оборудование для проведения учебных занятий (урок, 

самоподготовка, факультативное занятие, дополнительное занятие, индивидуальное занятие, 

другая форма занятий); 

 учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование (раздаточные материалы, наборы 

инструментов, конструкторы, объемные модели, мольберты, мячи, обручи и т.д.); 

 компьютерные и информационно-коммуникативные средства; 

 технические средства обучения (магнитная доска, видеомагнитофон, мультимедийный 

проектор, документкамера и т.д.); 

 демонстрационные пособия (демонстрационные числовые линейки, демонстрационные 

таблицы умножения, карточки и т. д.); 

 игры и игрушки (настольные развивающие игры, наборы ролевых игр, театральные куклы); 

 натуральные объекты (коллекции полезных ископаемых, коллекции плодов и семян растений, 

гербарии, муляжи, живые объекты и т.д.); 

 оборудование для проведения перемен между занятиями; 

 оснащение учебных помещений (ученические столы, шкафы, настенные доски для 

объявлений и т.д.); 

 оснащение административных помещений (компьютерные столы, офисные кресла, 

платяные шкафы, накопители информации на бумажных и электронных носителях и т.д.). 

Исходя из личностно-ориентированных целей современного начального общего образования, 

учебное оборудование призвано обеспечить (материально-технический ресурс призван 

обеспечить): 

 наглядность в организации процесса обучения младших школьников; 

 природосообразность обучения младших школьников; 

 культуросообразность в становлении (формировании) личности младшего школьника; 

 предметно-учебную среду для реализации направлений личностного развития младших 

школьников на деятельностной основе. 

Подчеркнем, что ФГОС НОО ориентирован на обеспечение реального перехода от 

репродуктивных форм учебной деятельности к продуктивной самостоятельной познавательной 

деятельности, к поисково-исследовательским видам учебной работы, делает акцент на 

аналитический компонент учебной деятельности, формирование системы комптентностей. 
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Учебные и информационно-методические ресурсы обеспечения реализации 

основной образовательной программы начального общего образования 
 

Учебные и информационно-методические ресурсы занимают свое, только им присущее 

место в системе ресурсного обеспечения реализации основной образовательной программы 

начального общего образования. Это 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-

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 
 

№ 
Компоненты информационно-методических ресурсов обеспечения реализации основной 

образовательной программы начального общего образования 
1. Книгопечатная продукция 

 Учебно-методические комплекты (УМК) для 1-4 классов: 

 
- ФГОС ОО, образовательная программа, учебные программы, пособия для учителя, дидактические 

материалы, КИМы; 

 - учебники, рабочие тетради, пособия для учащихся. 

 Базисный учебный план (БУП). 

 Примерный (базисный) учебный план по предметам. 

 Примерная развивающая образовательная программа. 
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 Примерная программа развития универсальных учебных действий. 

 Модели итоговой аттестации учащихся начальной школы. 

 
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 по предметам БУПа. 

 Предметные 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).  

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. 
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Комплекты аудиокассет и CD-R по темам и разделам курса для каждого класса. 

Оперы, балеты, творчество отдельных композиторов, ведущих исполнителей и исполнительских 

коллективов. Произведения пластических искусств, иллюстрации к литературным произведениям 

5. Цифровые образовательные ресурсы 

 

Цифровые информационные источники по тематике предметов БУПа:  

тесты;  

статические изображения;  

динамические изображения;  

анимационные модели;  

Обучающие программы. 

 
 

Контроль за состоянием системы условий 
Контроль за состоянием системы условий реализации основной образовательной 

программы начального общего образования осуществляется в рамках внутришкольного 

контроля администрацией МОУ СОШ №6. План внутришкольного контроля ежегодно 

утверждается директором школы. 


