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1. Целевой раздел 

      Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируе-

мые результаты реализации основной образовательной программы начально-

го общего образования с использованием учебно-методического комплекта 

образовательной системы «Школа 2100» (далее по тексту - УМК ОС «Школа 

2100») 

1.1.  Пояснительная записка 

Основной образовательная программа начального общего образова-

ния Муниципального автономного общеобразовательного учреждения Ново-

лялинского городского округа «Средняя общеобразовательная школа №4» 

разработана педагогическим коллективом образовательной организации 

(учреждения) в соответствии с требованиями Федерального государственно-

го образовательного стандарта начального общего образования, утверждён-

ного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

6 октября 2009 г. № 373, Концепцией  Образовательной системы «Школа 

2100», рекомендациями Примерной основной образовательной программы 

начального общего образования, особенностями образовательной организа-

ции (учреждения), образовательных потребностей и социального заказа ро-

дителей (законных представителей) младших школьников и запросов обуча-

ющихся, а также концептуальных положений УМК «Школа 2100», УМК 

«Планета знаний». В дальнейшем возможна корректировка ООП НОО по 

итогам ее освоения в условиях введения ФГОС НОО и  перехода на ОС 

«Школа 20100».  

Целью реализации ООП НОО является обеспечение планируемых 

результатов по достижению выпускником ступени начального общего обра-

зования целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, опре-

деляемых личностными, семейными, общественными, государственными по-
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требностями и возможностями ребёнка младшего школьного возраста, инди-

видуальными особенностями его развития и состояния здоровья.  

Достижение поставленной цели предусматривает решение следу-

ющих основных задач: 

- формирование общей культуры, духовно - нравственное, 

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие 

творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

- обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых 

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

тентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, госу-

дарственными потребностями и возможностями обучающегося младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состоя-

ния здоровья; 

- становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости; 

- обеспечение преемственности начального общего и основного общего обра-

зования; 

- достижение планируемых результатов освоения ООП НОО всеми обучаю-

щимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

- обеспечение доступности получения качественного начального общего об-

разования; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых 

детей, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию обще-

ственно полезной деятельности; 

- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно - техни-

ческого творчества и проектно - исследовательской деятельности; 

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

ских работников и общественности в проектировании и развитии внутриш-

кольной социальной среды; 
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- использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

- предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоя-

тельной работы; 

-включение обучающихся в процессы познания и пре- 

образования внешкольной социальной среды. 

В основе реализации ООП НОО лежит системно - деятельностный 

подход, который предполагает: 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям ин-

формационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, 

диалога культур и уважения его многонационального, полилингвального, по-

ликультурного и поликонфессионального состава; 

- переход к стратегии социального проектирования и конструирования на ос-

нове разработки содержания и технологий образования, определяющих пути 

и способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностно-

го и познавательного развития обучающихся; 

- ориентацию на достижение цели и основного результата образования раз-

витие личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных 

действий, познания и освоения мира; 

- признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении це-

лей личностного и социального развития обучающихся; 

- учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических осо-

бенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм обще-

ния при определении образовательно - воспитательных целей и путей их до-

стижения; 

- обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основно-

го общего; 
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- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивиду-

ального развития каждого обучающегося (в том числе одарённых детей и де-

тей с ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост твор-

ческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного со-

трудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

ООП НОО формируется с учётом особенностей первой ступени об-

щего образования как фундамента всего последующего обучения. 

 Начальная школа — особый этап в жизни ребёнка, связанный: 

- с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка с 

переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), 

имеющей общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

- с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодей-

ствия ребёнка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, 

познании, социальном признании и самовыражении; 

- с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выра-

жающейся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей 

новый образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательно-

го развития; 

- с формированием у школьника основ умения учиться и способности к ор-

ганизации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в 

учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять её кон-

троль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном про-

цессе; 

- с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты 

адекватности и рефлексивности; 

- с моральным развитием, которое существенным образом связано с характе-

ром сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличност-

ными отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности 

и мировоззрения. 
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В ООП НОО учтены возрастные особенности, характерные для младшего 

школьного возраста (от 6,5 до 11 лет):  

- центральные психологические новообразования, формируемые на данной 

ступени образования: словесно - логическое мышление, произвольная смыс-

ловая память, произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия 

содержания, оснований и способов действий, планирование и умение действо-

вать во внутреннем плане, знаково - символическое мышление, осуществляе-

мое как моделирование существенных связей и отношений объектов;  

- развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, 

направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой высту-

пает формирование устойчивой системы учебно - познавательных и социаль-

ных мотивов и личностного смысла учения. 

ООП НОО соответствует основным принципам государственной поли-

тики РФ в области образования, изложенным в Федеральном законе «Об об-

разовании Российской Федерации».  

Это: 

- гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих цен-

ностей, 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, за-

щита и развитие системой образования национальных культур, региональных 

культурных традиций и особенностей в условиях многонационального госу-

дарства; 

- общедоступность образования, адаптивность системы образования к уров-

ням и особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 

- обеспечение самоопределения личности, создание условий для её самореа-

лизации, творческого развития; 

- формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и 

ступени обучения картины мира; 
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- формирование человека и гражданина, интегрированного в современное 

ему общество и нацеленного на совершенствование этого общества; 

- содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами 

независимо от национальной, религиозной и социальной принадлежности.  

ООП НОО  опирается на развивающую парадигму, представленную в 

виде системы психолого-педагогических принципов (А.А. Леонтьев): 

а) личностно ориентированные принципы (принцип адаптивности, принцип 

развития, принцип психологической комфортности); 

б) культурно ориентированные принципы (принцип образа мира, принцип 

целостности содержания образования, принцип систематичности, принцип 

смыслового отношения к миру, принцип ориентировочной функции знаний, 

принцип овладения культурой); 

в) деятельностно - ориентированные принципы (принцип обучения деятель-

ности, принцип управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации 

к деятельности в жизненной ситуации, принцип управляемого перехода от 

совместной учебно-познавательной деятельности к самостоятельной дея-

тельности ученика, принцип опоры на предшествующее (спонтанное) разви-

тие, креативный принцип). 

К числу планируемых результатов освоения ООП НОО отнесены: 

- личностные результаты – готовность и способность обучающихся к само-

развитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-

смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их инди-

видуально-личностные позиции, социальные компетентности, личностные 

качества; сформированность основ российской и гражданской идентичности;  

- метапредметные результаты – освоенные ими универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), составляю-

щие основу умения учиться (функциональной грамотности); 

- предметные результаты – система основополагающих элементов научного 

знания по каждому предмету как основа современной научной картины мира 
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и опыт деятельности по получению нового знания, его преобразованию и 

применению, специфический для каждой предметной области. 

ООП НОО содержит разделы: целевой, содержательный и организаци-

онный. Целевой раздел включает: 

 Пояснительную записку; 

 Планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО;  

 Систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП 

НОО. 

Содержательный раздел включает: 

 Программу формирования универсальных учебных действий у обуча-

ющихся на ступени начального общего образования; 

 Программы отдельных учебных предметов и курсов внеурочной дея-

тельности; 

 Программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся 

на ступени начального общего образования; 

 Программу формирования экологической культуры, здорового и без-

опасного образа жизни; 

 Программу коррекционной работы. 

Организационный раздел включает: 

 Учебный план начального общего образования; 

 План внеурочной деятельности; 

 Систему условий реализации образовательной программы в соответ-

ствии с требованиями ФГОС НОО; 
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1.2. Планируемые результаты освоения ООП НОО 

1. 2.1. Планируемые результаты реализации ООП НОО для обучающихся 1-х классов 

Личностные результаты Метапредметные результаты Предметные результаты 

Русский язык 

- осознавать роль языка и 

речи в жизни людей; 

- эмоционально «прожи-

вать» текст, выражать 

свои эмоции; 

- понимать эмоции других 

людей, сочувствовать, со-

переживать; 

- высказывать своё отно-

шение к героям прочитан-

ных произведений, к их 

поступкам. 

 

Регулятивные УУД: 

-определять и формулировать цель деятельности на уроке с по-

мощью учителя; 

- проговаривать последовательность действий на уроке; 

- учиться высказывать своё предположение (версию) на основе 

работы с материалом учебника; 

-учиться работать по предложенному учителем плану. 

Познавательные УУД: 

- ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в 

условных обозначениях); 

- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

- делать выводы в результате совместной работы класса и учите-

ля; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую: по-

дробно пересказывать небольшие тексты. 

Познавательные УУД: 

-ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в 

условных обозначениях); 

- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

- делать выводы в результате совместной работы класса и учите-

ля; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую: по-

дробно пересказывать небольшие тексты. 

Коммуникативные УУД: 

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне  

предложения или небольшого текста); 

- слушать и понимать речь других; 

- выразительно читать и пересказывать текст; 

- отличать текст от набора предложений, за-

писанных как текст; 

- осмысленно, правильно читать целыми 

словами; 

- отвечать на вопросы учителя по содержа-

нию прочитанного; 

- подробно пересказывать текст; 

- составлять устный рассказ по картинке;  

- называть звуки, из которых состоит слово 

(гласные – ударные,  

безударные; согласные – звонкие, глухие, 

парные и непарные, твёрдые, мягкие, парные 

и непарные); не смешивать понятия «звук» и 

«буква»; делить слово на слоги, ставить уда-

рение; 

- определять роль гласных букв, стоящих 

после букв, обозначающих согласные звуки, 

парные по мягкости (обозначение гласного 

звука и указание на твёрдость или мягкость 

согласного звука); 

- обозначать мягкость согласных звуков на 

письме; 

- определять количество букв и звуков в 

слове; 

- писать большую букву в начале предложе-

ния, в именах и фамилиях; 

- ставить пунктуационные знаки конца 

предложения; 
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- договариваться с одноклассниками совместно с учителем о 

правилах поведения и общения и следовать им; 

- учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли  

(лидера, исполнителя). 

 

- списывать с печатного образца и писать 

под диктовку слова и  

небольшие предложения, используя пра-

вильные начертания букв,  

соединения; 

- находить корень в группе доступных одно-

коренных слов. 
Литературное чтение 

- оценивать поступки лю-

дей, жизненные ситуации 

с точки зрения общепри-

нятых норм и ценностей; 

оценивать конкретные по-

ступки как хорошие или 

плохие; 

- эмоционально «прожи-

вать» текст, выражать 

свои эмоции; 

- понимать эмоции других 

людей, сочувствовать, со-

переживать; 

- высказывать своё отно-

шение к героям прочитан-

ных произведений, к их 

поступкам. 

 

Регулятивные УУД: 

- определять и формулировать цель деятельности на уроке с по-

мощью учителя; 

- проговаривать последовательность действий на уроке; 

- учиться высказывать своё предположение (версию) на основе 

работы с иллюстрацией учебника; 

- учиться работать по предложенному учителем плану. 

Познавательные УУД: 

- ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в  

условных обозначениях); 

- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

- делать выводы в результате совместной работы класса и учите-

ля;  

- преобразовывать информацию из одной формы в другую: по-

дробно пересказывать небольшие тексты. 

Коммуникативные УУД: 

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне  

предложения или небольшого текста); 

- слушать и понимать речь других; 

- выразительно читать и пересказывать текст; 

- договариваться с одноклассниками совместно с учителем о пра-

вилах поведения и общения и следовать им; 

- учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли  

(лидера исполнителя). 

 

- воспринимать на слух художественный 

текст (рассказ, стихотворение) в исполнении 

учителя, учащихся; 

- осмысленно, правильно читать целыми 

словами; 

- отвечать на вопросы учителя по содержа-

нию прочитанного; 

- подробно пересказывать текст; 

- составлять устный рассказ по картинке;  

- заучивать наизусть небольшие стихотворе-

ния; 

- соотносить автора, название и героев про-

читанных произведений; 

- различать рассказ и стихотворение. 
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Математика 

– определять и высказы-

вать под руководством пе-

дагога самые простые, 

общие для всех людей 

правила поведения при 

сотрудничестве (этические 

нормы); 

– в предложенных педаго-

гом ситуациях общения и 

сотрудничества, опираясь 

на общие для всех про-

стые правила поведения, 

делать выбор, как посту-

пить (при поддержке дру-

гих участников группы и 

педагога). 

 

Регулятивные УУД: 

– определять и формулировать цель деятельности на уроке с по-

мощью учителя; 

– проговаривать последовательность действий на уроке; 

– высказывать своё предположение (версию) на основе работы с  

иллюстрацией учебника; 

– работать по предложенному учителем плану. 

– отличать верно выполненное задание от неверного; 

– совместно с учителем и другими учениками давать эмоцио-

нальную оценку деятельности класса на уроке.  

Познавательные УУД: 

– ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже  

известного с помощью учителя; 

– делать предварительный отбор источников информации: ориен-

тироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре); 

– добывать новые знания: находить ответы на вопросы, исполь-

зуя учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную 

на уроке; 

– перерабатывать полученную информацию: делать выводы в ре-

зультате совместной работы всего класса; 

– перерабатывать полученную информацию: сравнивать и груп-

пировать такие математические объекты, как числа, числовые 

выражения, равенства, неравенства, плоские геометрические фи-

гуры; 

– преобразовывать информацию из одной формы в другую: со-

ставлять математические рассказы и задачи на основе простей-

ших математических моделей (предметных, рисунков, схемати-

ческих рисунков, схем); находить и формулировать решение за-

дачи с помощью простейших моделей (предметных, рисунков, 

схематических рисунков, схем). 

Коммуникативные УУД: 

– доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в 

1-й уровень (необходимый) 

– знание названий и последовательности чи-

сел от 1 до 20; разрядный состав чисел от 11 

до 20; 

– знание названий и обозначений операций 

сложения и вычитания; 

– знание таблицы сложения однозначных 

чисел и соответствующих случаев вычита-

ния в пределах 10 (на уровне навыка); 

– сравнивать группы предметов с помощью 

составления пар; 

– читать, записывать и сравнивать числа в 

пределах 20; 

– находить значения выражений, содержа-

щих одно действие (сложение или вычита-

ние); 

– решать простые задачи: 

а) раскрывающие смысл действий сложения 

и вычитания; 

б) задачи, при решении которых использу-

ются понятия «увеличить на ...», «умень-

шить на ...»; 

в) на разностное сравнение; 

– распознавать геометрические фигуры: точ-

ку, прямую, луч, кривую незамкнутую, кри-

вую замкнутую, круг, овал, отрезок, лома-

ную, угол, многоугольник, прямоугольник, 

квадрат. 

2-й уровень (повышенный) 

– в процессе вычислений осознанно следо-

вать алгоритму сложения  

и вычитания в пределах 20; 
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устной и письменной речи (на уровне одного предложения или 

небольшого текста); 

– слушать и понимать речь других; 

– читать и пересказывать текст. 

– договариваться о правилах общения и поведения в школе и сле-

довать им; 

– выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, кри-

тика). 

 

– использовать в речи названия компонентов 

и результатов действий сложения и вычита-

ния, использовать знание зависимости  

между ними в процессе поиска решения и 

при оценке результатов  

действий; 

– использовать в процессе вычислений зна-

ние переместительного свойства сложения; 

– использовать в процессе измерения знание 

единиц измерения длины, объёма и массы 

(сантиметр, дециметр, литр, килограмм); 

– выделять как основание классификации 

такие признаки предметов, как цвет, форма, 

размер, назначение, материал;  

– выделять часть предметов из большей 

группы на основании обще- 

го признака (видовое отличие), объединять 

группы предметов в большую группу (це-

лое) на основании общего признака (родовое 

отличие); 

– производить классификацию предметов, 

математических объектов по одному осно-

ванию; 

– использовать при вычислениях алгоритм 

нахождения значения выражений без ско-

бок, содержащих два действия (сложение 

и/или вычитание); 

– сравнивать, складывать и вычитать имено-

ванные числа; 

– решать уравнения вида а ± х = b; х – а = b; 

– решать задачи в два действия на сложение 

и вычитание; 

– узнавать и называть плоские геометриче-
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ские фигуры: треугольник, четырёхуголь-

ник, пятиугольник, шестиугольник, много-

угольник; выделять из множества четырёх-

угольников прямоугольники, из  

множества прямоугольников – квадраты, из 

множества углов – прямой угол; 

– определять длину данного отрезка; 

– читать информацию, записанную в табли-

цу, содержащую не более трёх строк и трёх 

столбцов; 

– заполнять таблицу, содержащую не более 

трёх строк и трёх столбцов; 

– решать арифметические ребусы и число-

вые головоломки, содержащие не более двух 

действий. 

Окружающий мир 

– оценивать жизненные 

ситуации (поступки лю-

дей) с точки зрения обще-

принятых норм и ценно-

стей: в предложенных си-

туациях отмечать кон-

кретные поступки, кото-

рые можно оценить как 

хорошие или плохие; 

– объяснять с позиции 

общечеловеческих нрав-

ственных ценностей, по-

чему конкретные поступ-

ки можно оценить как хо-

рошие или плохие; 

– самостоятельно опреде-

лять и высказывать самые 

Регулятивные УУД: 

– определять и формулировать цель деятельности на уроке с по-

мощью учителя; 

– проговаривать последовательность действий на уроке; 

– высказывать своё предположение (версию) на основе работы с  

иллюстрацией учебника; 

– работать по предложенному учителем плану. 

– отличать верно выполненное задание от неверного; 

– совместно с учителем и другими учениками давать эмоцио-

нальную оценку деятельности класса на уроке.  

Познавательные УУД: 

– ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от  

уже известного с помощью учителя; 

– делать предварительный отбор источников информации: ориен-

тироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре); 

– добывать новые знания: находить ответы на вопросы, исполь-

зуя учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную 

1-я линия развития 

 – уметь объяснять мир: 

– называть окружающие предметы и взаи-

мосвязи; 

– объяснять, как люди помогают друг другу 

жить; 

– называть живые и неживые природные бо-

гатства и их роль в жизни человека; 

– называть основные особенности каждого 

времени года. 

2-я линия развития  
– уметь определять своё отношение к миру: 

– оценивать правильность поведения людей 

в природе; 

– оценивать правильность поведения в быту 

(правила общения, правила ОБЖ, уличного 

движения). 
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простые, общие для всех 

людей правила поведения 

(основы общечеловече-

ских нравственных ценно-

стей); 

– в предложенных ситуа-

циях, опираясь на общие 

для всех простые правила 

поведения, делать выбор, 

какой поступок совер-

шить. 

 

на уроке; 

– перерабатывать полученную информацию: делать выводы в ре-

зультате совместной работы всего класса; 

– перерабатывать полученную информацию: сравнивать и груп-

пировать предметы и их образы; 

– преобразовывать информацию из одной формы в другую: по-

дробно пересказывать небольшие тексты, называть их тему. 

Коммуникативные УУД: 

– доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи (на уровне предложения или неболь-

шого текста); 

– слушать и понимать речь других; 

– выразительно читать и пересказывать текст. 

– совместно договариваться о правилах общения и поведения в  

школе и следовать им; 

– учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполни-

теля, критика). 

 

Изобразительное искусство 

– приобретение ценност-

ных ориентиров в области 

изобразительного искус-

ства; 

– уважительное отноше-

ние к творчеству как сво-

ему, так и других людей; 

– самостоятельность в по-

иске решения различных 

изобразительных задач; 

– приобретение духовных 

и эстетических потребно-

стей; 

– овладение различными 

приёмами и техниками 

Регулятивные УУД: 

– проговаривать последовательность действий на уроке; 

– работать по предложенному учителем плану; 

– отличать верно выполненное задание от неверного; 

– совместно с учителем и другими учениками давать эмоцио-

нальную оценку деятельности класса на уроке.  

Познавательные УУД: 

– ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже  

известного с помощью учителя; 

– делать предварительный отбор источников информации: ориен-

тироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре); 

– добывать новые знания: находить ответы на вопросы, исполь-

зуя учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную 

на уроке; 

– уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста; 

– сформированность первоначальных пред-

ставлений о роли изобразительного искус-

ства в жизни и духовно-нравственном разви-

тии человека; 

– знакомство с выразительными средствами 

различных видов изобразительного искус-

ства и освоение некоторых из них;  

– знакомство с терминологией и классифи-

кацией изобразительного искусства;  

– знакомство с отечественной и мировой 

культурой;  

– получение представлений о некоторых 

специфических формах художественной де-

ятельности, базирующихся на ИКТ (цифро-

вая фотография, работа с компьютером, 
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изобразительной деятель-

ности;  

– готовность к отстаива-

нию своего эстетического 

идеала; 

– приобретение навыков 

самостоятельной и груп-

повой работы. 

 

– перерабатывать полученную информацию: делать выводы в ре-

зультате совместной работы всего класса; 

– сравнивать и группировать произведения изобразительного ис-

кусства (по изобразительным средствам, жанрам и т.д.); 

– преобразовывать информацию из одной формы в другую на ос-

нове заданных в учебнике и рабочей тетради алгоритмов, само-

стоятельно выполнять творческие задания. 

Коммуникативные УУД: 

– пользоваться языком изобразительного искусства: 

а) доносить свою позицию до собеседника; 

б) оформлять свою мысль в устной и письменной форме (на 

уровне одного предложения или небольшого текста); 

– слушать и понимать высказывания собеседников; 

– договариваться о правилах общения и поведения в школе и на 

уроках изобразительного искусства и следовать им; 

– согласованно работать в группе: 

а) планировать работу в группе; 

б) распределять работу между участниками проекта; 

в) понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть  

работы;  

г) выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика). 

 

элементы мультипликации и пр.), а также 

декоративного искусства и дизайна. 

1. Овладевать языком изобразительного 

искусства:  

– понимать, в чём состоит работа художника 

и какие качества нужно в себе развивать, 

чтобы научиться рисовать; 

– понимать и уметь объяснять, что такое 

форма, размер, характер, детали, линия, за-

мкнутая линия, геометрические фигуры, 

симметрия, ось симметрии, геометрический 

орнамент, вертикаль, горизонталь, фон, ком-

позиция, контраст, сюжет, зарисовки, 

наброски; 

– знать и уметь называть основные цвета 

спектра, понимать и уметь объяснять, что 

такое дополнительные и родственные, тёп-

лые и холодные цвета; 

– знать и уметь объяснять, что такое орна-

мент, геометрический орнамент; 

– учиться описывать живописные произве-

дения с использованием уже изученных по-

нятий. 

2. Эмоционально воспринимать и оцени-

вать произведения искусства: 

– учиться чувствовать образный характер 

различных видов линий; 

– учиться воспринимать эмоциональное зву-

чание цвета и уметь рассказывать о том, как 

это свойство цвета используется разными 

художниками. 

2. Различать и знать, в чём особенно-

стиразличных видов изобразительной 
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деятельности. 

 Владение простейшими навыками: 

– рисунка; 

– аппликации; 

– построения геометрического орнамента; 

– техники работы акварельными и гуашевы-

ми красками. 

4. Иметь понятие о некоторых видах 

изобразительного искусства: 

– живопись (натюрморт, пейзаж, картины о 

жизни людей); 

– графика (иллюстрация); 

– народные промыслы (филимоновские и 

дымковские игрушки, изделия мастеров 

Хохломы и Гжели). 

5. Иметь понятие об изобразительных 

средствах живописи и графики: 

– композиция, рисунок, цвет для живописи; 

– композиция, рисунок, линия, пятно, точка, 

штрих для графики. 

6. Иметь представление об искусстве 

Древнего мира. 

Технология 

– оценивать жизненные 

ситуации (поступки, явле-

ния, события) с точки зре-

ния собственных ощуще-

ний (явления, события), в  

предложенных ситуациях 

отмечать конкретные по-

ступки, которые можно 

оценить как хорошие или 

плохие; 

Регулятивные УУД: 

– определять и формулировать цель деятельности на уроке с по-

мощью учителя;  

– проговаривать последовательность действий на уроке;  

– учиться высказывать своё предположение (версию) на основе 

коллективного обсуждения заданий, образцов, работы с иллю-

страцией учебника; 

– с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих  

для выполнения задания материалов и инструментов; 

– готовить рабочее место и выполнять практическую работу по 

– знать виды материалов (природные, бума-

га, тонкий картон, ткань, клейстер, клей), их 

свойства и названия;  

– конструкции однодетальные и многоде-

тальные, неподвижное соединение деталей; 

– названия и назначение ручных инструмен-

тов и приспособления шаблонов, правила 

работы ими; 

– технологическую последовательность из-

готовления несложных изделий: разметка, 
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– называть и объяснять 

свои чувства и ощущения 

от созерцаемых предметов 

материальной среды, объ-

яснять своё отношение к  

поступкам с позиции об-

щечеловеческих нрав-

ственных ценностей; 

– самостоятельно опреде-

лять и объяснять свои 

чувства и ощущения, воз-

никающие в результате 

наблюдения, рассуждения, 

обсуждения, самые про-

стые общие для всех лю-

дей правила поведения 

(основы общечеловече-

ских нравственных ценно-

стей); 

– в предложенных ситуа-

циях, опираясь на общие 

для всех простые правила 

поведения, делать выбор, 

какой поступок совер-

шить. 

предложенному учителем плану с опорой на рисунки учебника; 

– выполнять контроль точности разметки деталей с помощью 

шаблона. 

Познавательные УУД: 

– ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного с помощью учителя;  

– делать предварительный отбор источников информации: ориен-

тироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре); 

– добывать новые знания: находить ответы на вопросы, исполь-

зуя учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную 

на уроке; пользоваться памятками (даны в конце учебника);  

– перерабатывать полученную информацию: делать выводы в ре-

зультате совместной работы всего класса; 

– перерабатывать полученную информацию: сравнивать и груп-

пировать предметы и их образы; 

– преобразовывать информацию из одной формы в другую: за-

мысел в изделия. 

Коммуникативные УУД: 

– доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в 

рисунках, доступных для изготовления изделий; 

– слушать и понимать речь других. 

 

резание, сборка, отделка; 

– способы разметки: сгибанием, по шаблону; 

– способы соединения с помощью клейсте-

ра, клея ПВА; 

– виды отделки: раскрашиванием, апплика-

ционно, прямой строчкой и её вариантами; 

- уметь под контролем учителя организовы-

вать рабочее место и поддерживать порядок 

на нём во время работы, правильно рабо-

тать ручными инструментами; 

- с помощью учителя анализировать, плани-

ровать предстоящую практическую работу, 

осуществлять контроль качества результатов 

собственной практической деятельности;  

- самостоятельно определять количество де-

талей в конструкции изготавливаемых изде-

лий, выполнять экономную разметку дета-

лей по шаблону, аккуратно выполнять клее-

вое соединение деталей (мелких и средних 

по размеру), использовать пресс для сушки  

изделий. 

- уметь с помощью учителя реализовывать 

творческий замысел. 

Физическая культура 

– активно включаться в 

общение и взаимодей-

ствие со сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, вза-

имопомощи и  

сопереживания; 

– характеризовать явления (действия и поступки), давать им объ-

ективную оценку на основе освоенных знаний и имеющегося 

опыта; 

– находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать  

способы их исправления; 

– общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах  

взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

– планировать занятия физическими упраж-

нениями в режиме  

дня, организовывать отдых и досуг с ис-

пользованием средств физической культуры; 

– излагать факты истории развития физиче-

ской культуры, характеризовать её роль и 

значение в жизнедеятельности человека, 
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– проявлять положитель-

ные качества личности и 

управлять своими эмоци-

ями в различных (нестан-

дартных) ситуациях и 

условиях; 

– проявлять дисциплини-

рованность, трудолюбие и 

упорство в достижении 

поставленных целей; 

– оказывать бескорыстную 

помощь своим сверстни-

кам, находить с ними об-

щий язык и общие интере-

сы. 

– обеспечивать защиту и сохранность природы во время активно-

го отдыха и занятий физической культурой; 

– организовывать самостоятельную деятельность с учётом требо-

ваний её безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, 

организации места занятий; 

– планировать собственную деятельность, распределять нагрузку  

и отдых в процессе её выполнения; 

– анализировать и объективно оценивать результаты собственно- 

го труда, находить возможности и способы их улучшения; 

– видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетиче-

ские признаки в движениях и передвижениях человека; 

– оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эта- 

лонными образцами; 

– управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослы-

ми, сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

– технически правильно выполнять двигательные действия из ба-

зовых видов спорта, использовать их в игровой и соревнователь-

ной деятельности. 

связь с трудовой и военной деятельностью; 

– представлять физическую культуру как 

средство укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека; 

– измерять (познавать) индивидуальные по-

казатели физического развития (длину и 

массу тела), развития основных физических  

качеств; 

– оказывать посильную помощь и мораль-

ную поддержку сверстникам при выполне-

нии учебных заданий, доброжелательно и 

уважительно объяснять ошибки и способы 

их устранения; 

– организовывать и проводить со сверстни-

ками подвижные игры и элементы соревно-

ваний, осуществлять их объективное судей-

ство; 

– бережно обращаться с инвентарём и обо-

рудованием, соблюдать требования техники 

безопасности к местам проведения; 

– организовывать и проводить занятия фи-

зической культурой с разной целевой 

направленностью, подбирать для них физи-

ческие упражнения и выполнять их с задан-

ной дозировкой нагрузки; 

– характеризовать физическую нагрузку по 

показателю частоты пульса, регулировать её 

напряжённость во время занятий по разви-

тию физических качеств; 

– взаимодействовать со сверстниками по 

правилам проведения подвижных игр и со-

ревнований; 

– в доступной форме объяснять правила 
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(технику) выполнения двигательных дей-

ствий, анализировать и находить ошибки, 

эффективно их исправлять; 

– подавать строевые команды, вести подсчёт 

при выполнении общеразвивающих упраж-

нений. 

Музыка 

– сформированность эмо-

ционального отношения к 

искусству, эстетического 

взгляда на мир в его це-

лостности, художествен-

ном и самобытном разно-

образии; 

– развитие мотивов музы-

кально-учебной деятель-

ности и реализация твор-

ческого потенциала в про-

цессе коллективного (ин-

дивидуального) музици-

рования. 

– применение знаково-символических и речевых средств для ре-

шения коммуникативных и познавательных задач; 

– участие в совместной деятельности на основе сотрудничества, 

поиска компромиссов, распределения функций и ролей. 

– сформированность первоначальных пред-

ставлений о роли музыки в жизни человека, 

в его духовно-нравственном развитии; 

– сформированность основ музыкальной 

культуры, в том числе на материале музы-

кальной культуры родного края, развитие 

художественного вкуса и интереса к музы-

кальному искусству и музыкальной деятель-

ности; 

– развитие художественного вкуса и интере-

са к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности; 

– умение воспринимать музыку и выражать 

своё отношение к музыкальному произведе-

нию; 

– использование музыкальных образов при 

создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении во-

кально-хоровых произведений, в импрови-

зации. 
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1.2.2. Планируемые результаты реализации ООП НОО для обучающихся 2-х классов 

Личностные результаты Метапредметные результаты Предметные результаты 

Русский язык 

- осознавать роль языка и 

речи в жизни людей; 

- эмоционально «прожи-

вать» текст, выражать 

свои эмоции; 

- понимать эмоции других 

людей, сочувствовать, со-

переживать; 

- обращать внимание на 

особенности устных и 

письменных высказыва-

ний других людей (инто-

нацию, темп, тон речи; 

выбор слов и знаков пре-

пинания: точка или мно-

готочие, точка или вос-

клицательный знак). 

 

Регулятивные УУД: 

- определять и формулировать цель деятельности на уроке с по-

мощью учителя; 

- проговаривать последовательность действий на уроке; 

- учиться высказывать своё предположение (версию) на основе 

работы с материалом учебника; 

- учиться работать по предложенному учителем плану. 

Познавательные УУД: 

- ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в 

условных обозначениях); в словаре; 

- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

- делать выводы в результате совместной работы класса и учите-

ля; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую: по-

дробно пересказывать небольшие тексты. 

Коммуникативные УУД: 

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне  

предложения или небольшого текста); 

- слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слу-

шания: фиксировать тему (заголовок), ключевые слова; 

- выразительно читать и пересказывать текст; 

- договариваться с одноклассниками совместно с учителем о пра-

вилах поведения и общения оценки и самооценки и следовать им; 

- учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли 

(лидера, исполнителя) 

- воспринимать на слух тексты в исполнении 

учителя, учащихся; 

- осознанно, правильно, выразительно читать 

целыми словами; 

- понимать смысл заглавия текста; выбирать 

наиболее подходящее заглавие из данных; 

самостоятельно озаглавливать текст; 

- делить текст на части, озаглавливать части; 

- подробно и выборочно пересказывать текст; 

- правильно называть звуки в слове, делить 

слова на слоги, ставить ударение, различать 

ударный и безударные слоги; 

- делить слова на части для переноса; 

- производить звукобуквенный анализ слов и 

соотносить количество звуков и букв в до-

ступных двусложных словах; 

- правильно списывать слова, предложения, 

текст, проверять написанное, сравнивая с об-

разцом; 

- писать под диктовку слова, предложения, 

текст из 30–40 слов, писать на слух без оши-

бок слова, где произношение и написание 

совпадают; 

- видеть опасные места в словах, видеть в сло-

вах изученные орфограммы; 

- писать без ошибок большую букву в именах, 

отчествах, фамилиях людей, кличках живот-

ных, географических названиях;  

- буквы безударных гласных, проверяемых 
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ударением, в корнях двусложных слов; про-

веряемые буквы согласных на конце слов;  

- буквосочетания чк, чн в словах; ь для обо-

значения мягкости согласных на конце и в 

середине слова; слова с непроверяемыми 

написаниями, определённые программой; пи-

сать предлоги раздельно с другими словами; 

различать одинаковые по написанию  

приставки и предлоги; графически объяснять 

выбор написаний в словах с изученными ор-

фограммами; 

- находить и исправлять орфографические 

ошибки на изученные правила; 

- находить корень в группе однокоренных 

слов, видеть в словах изученные суффиксы и 

приставки, образовывать слова с помощью 

этих суффиксов и приставок; видеть и само-

стоятельно подбирать однокоренные слова; 

- обращать внимание на особенности упо-

требления слов; 

- ставить вопросы к словам в предложении; 

видеть слова, называющие, о ком или о чём 

говорится в предложении и что говорится; 

- составлять предложения из слов, предложе-

ния на заданную тему; 

- предполагать по заглавию, иллюстрации и 

ключевым словам содержание текста; отве-

чать на вопросы учителя по ходу чтения и на 

вопросы ко всему тексту после его чтения; 

выбирать подходящее заглавие к тексту из 

ряда данных; 

– составлять небольшой текст (4–5 предло-

жений) по картинке или на заданную тему с 
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помощью учителя и записывать его. 

Литературное чтение 

- оценивать поступки лю-

дей, жизненные ситуации 

с точки зрения общепри-

нятых норм и ценностей; 

оценивать конкретные по-

ступки как хорошие или 

плохие; 

- эмоционально «прожи-

вать» текст, выражать 

свои эмоции; 

- понимать эмоции других 

людей, сочувствовать, со-

переживать; 

- высказывать своё отно-

шение к героям прочитан-

ных произведений, к их 

поступкам. 

 

Регулятивные УУД: 

-определять и формулировать цель деятельности на уроке с по-

мощью учителя; 

- проговаривать последовательность действий на уроке; 

- учиться высказывать своё предположение (версию) на основе 

работы с иллюстрацией учебника; 

- учиться работать по предложенному учителем плану. 

Познавательные УУД: 

- ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в 

условных обозначениях), в словаре; 

- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

- делать выводы в результате совместной работы класса и учите-

ля; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую: по-

дробно пересказывать небольшие тексты. 

Коммуникативные УУД: 

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне  

предложения или небольшого текста); 

- слушать и понимать речь других; 

- выразительно читать и пересказывать текст; 

- договариваться с одноклассниками совместно с учителем о пра-

вилах поведения и общения и следовать им; 

- учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли 

(лидера, исполнителя). 

 

- воспринимать на слух тексты в исполнении 

учителя, учащихся; 

– осознанно, правильно, выразительно читать 

целыми словами; 

– понимать смысл заглавия произведения; 

выбирать наиболее подходящее заглавие из 

данных; самостоятельно озаглавливать текст; 

– делить текст на части, озаглавливать части; 

– выбирать наиболее точную формулировку 

главной мысли из ряда данных; 

– подробно и выборочно пересказывать текст; 

– составлять устный рассказ о герое прочи-

танного произведения по плану; 

– размышлять о характере и поступках героя; 

– относить произведение к одному из жанров: 

сказка, пословица, загадка, песенка, скорого-

ворка; различать народную и литературную  

(авторскую) сказку; 

- находить в сказке зачин, концовку, трое-

кратный повтор и другие сказочные приметы; 

– относить сказочных героев к одной из 

групп (положительные, отрицательные, герои 

помощники, нейтральные персонажи); 

– соотносить автора, название и героев про-

читанных произведений. 

Математика 

– самостоятельно опреде-

лять и высказывать самые 

простые, общие для всех 

людей правила поведения 

при совместной работе и  

Регулятивные УУД: 

– определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и  

самостоятельно; 

– обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с  

учителем (для этого в учебнике специально предусмотрен ряд 

1-й уровень (необходимый) 

– использовать при выполнении заданий 

названия и последовательность чисел от 1 до 

100;  

– использовать при вычислениях на уровне 
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сотрудничестве (этические 

нормы); 

– в предложенных педаго-

гом ситуациях общения и 

сотрудничества, опираясь 

на общие для всех про-

стые правила поведения, 

самостоятельно делать 

выбор, какой поступок со-

вершить. 

 

уроков); 

– планировать учебную деятельность на уроке; 

– высказывать свою версию, предлагать способ её проверки (на 

основе продуктивных заданий в учебнике); 

– работая по предложенному плану, использовать необходимые 

средства (учебник, простейшие приборы и инструменты). 

– определять успешность выполнения своего задания в диалоге с  

учителем. 

Познавательные УУД: 

– ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна  

дополнительная информация (знания) для решения учебной зада-

чи  

в один шаг; 

– делать предварительный отбор источников информации для 

решения учебной задачи; 

– добывать новые знания: находить необходимую информацию  

как в учебнике, так и в предложенных учителем словарях и эн-

циклопедиях (в учебнике 2-го класса для этого предусмотрена 

специальная «энциклопедия внутри учебника»); 

– добывать новые знания: извлекать информацию, представлен-

ную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и  

др.); 

– перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать 

самостоятельные выводы. 

Коммуникативные УУД: 

– доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в 

уст- 

ной и письменной речи (на уровне одного предложения или не-

большого текста); 

– слушать и понимать речь других; 

– выразительно читать и пересказывать текст; 

– участвовать в беседе на уроке и в жизни.  

– договариваться о правилах общения и поведения в школе и сле-

навыка знание табличных случаев сложения 

однозначных чисел и соответствующих им  

случаев вычитания в пределах; 

– использовать при выполнении арифметиче-

ских действий названия и обозначения опера-

ций умножения и деления; 

– использовать при вычислениях на уровне 

навыка знание табличных случаев умножения 

однозначных чисел и соответствующих им  

случаев деления; 

– осознанно следовать алгоритму выполнения 

действий в выражениях со скобками и без них; 

– использовать в речи названия единиц изме-

рения длины, массы, объёма: метр, дециметр, 

сантиметр, килограмм, литр; 

– читать, записывать и сравнивать числа в 

пределах 100; 

– осознанно следовать алгоритмам устного и 

письменного сложения и вычитания чисел в 

пределах 100; 

– решать простые задачи: 

а) раскрывающие смысл действий сложения, 

вычитания, умножения и деления; 

б) использующие понятия «увеличить в (на) 

...», «уменьшить в (на) ...»; 

в) на разностное и кратное сравнение; 

– находить значения выражений, содержащих 

2–3 действия (со скобками и без скобок); 

– решать уравнения вида а ± х = b; х – а = b; 

– измерять длину данного отрезка, чертить 

отрезок данной длины; 

– узнавать и называть плоские углы: прямой, 

тупой и острый; 
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довать им; 

– выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, кри- 

тика). 

 

– узнавать и называть плоские геометрические 

фигуры: треугольник, четырёхугольник, пяти-

угольник, шестиугольник, многоугольник; 

выделять из множества четырёхугольников 

прямоугольники, из  

множества прямоугольников – квадраты; 

– различать истинные и ложные высказывания 

(верные и неверные равенства). 

2-й уровень (повышенный) 

– использовать при решении учебных задач 

формулы периметра квадрата и прямоуголь-

ника; 

– пользоваться при измерении и нахождении 

площадей единицами измерения площади: 1 

см2, 1 дм2; 

– выполнять умножение и деление чисел с 0, 

1, 10; 

– решать уравнения вида а ± х = b; х – а = b; а ∙ 

х = b; а : х = b; х : а = b; 

– находить значения выражений вида а ± 5; 4 – 

а; а : 2; а ∙ 4;  

6 : а при заданных числовых значениях пере-

менной; 

– решать задачи в 2–3 действия, основанные 

на четырёх арифметических операциях; 

– находить длину ломаной и периметр много-

угольника как сумму длин его сторон; 

– использовать знание формул периметра и 

площади прямоугольника (квадрата) при ре-

шении задач; 

– чертить квадрат по заданной стороне, пря-

моугольник по заданным двум сторонам; 

– узнавать и называть объёмные фигуры: куб, 
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шар, пирамиду; 

– записывать в таблицу данные, содержащиеся 

в тексте; 

– читать информацию, заданную с помощью 

линейных диаграмм; 

– решать арифметические ребусы и числовые 

головоломки, содержащие два действия (сло-

жение и/или вычитание); 

– составлять истинные высказывания (верные 

равенства и неравенства); 

– заполнять магические квадраты размером 

3х3; 

– находить число перестановок не более чем 

из трёх элементов; 

– находить число пар на множестве из 3–5 

элементов (число сочетаний по 2); 

– находить число пар, один элемент которых 

принадлежит одному  

множеству, а другой – второму множеству; 

– проходить числовые лабиринты, содержа-

щие двое-трое ворот;  

– объяснять решение задач по перекладыва-

нию одной-двух палочек с заданным условием 

и решением; 

– решать простейшие задачи на разрезание и 

составление фигур;  

– уметь объяснить, как получен результат за-

данного математического фокуса. 

Окружающий мир 

– оценивать жизненные 

ситуации (поступки лю-

дей) с точки зрения обще-

принятых норм и ценно-

Регулятивные УУД: 

– определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и 

самостоятельно; 

– совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную  

1-я линия развития 
– уметь объяснять мир: 

– объяснять отличия твёрдых, жидких и газо-

образных веществ;  
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стей: в предложенных си-

туациях отмечать кон-

кретные поступки, кото-

рые можно оценить как 

хорошие или плохие; 

– объяснять с позиции 

общечеловеческих нрав-

ственных ценностей, по-

чему конкретные простые 

поступки можно оценить 

как хорошие или плохие; 

– самостоятельно опреде-

лять и высказывать самые 

простые общие для всех 

людей правила поведения 

(основы общечеловече-

ских нравственных ценно-

стей); 

– в предложенных ситуа-

циях, опираясь на общие 

для всех простые правила 

поведения, делать выбор, 

какой поступок совер-

шить. 

– умение определять своё 

отношение к миру.  

 

проблему совместно с учителем (для этого в учебнике специаль-

но предусмотрен ряд уроков); 

– планировать учебную деятельность на уроке; 

– высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её про-

верки (на основе продуктивных заданий в учебнике); 

– работая по предложенному плану, использовать необходимые 

средства (учебник, простейшие приборы и инструменты). 

– определять успешность выполнения своего задания в диалоге  

с учителем. 

Познавательные УУД: 

– ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна  

дополнительная информация (знания) для решения учебной зада-

чи в один шаг; 

– делать предварительный отбор источников информации для  

решения учебной задачи; 

– добывать новые знания: находить необходимую информацию  

как в учебнике, так и в предложенных учителем словарях и эцик-

лопедиях (в учебнике 2-го класса для этого предусмотрена спе-

циальная «энциклопедия внутри учебника»); 

– добывать новые знания: извлекать информацию, представлен-

ную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.); 

– перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать 

самостоятельные выводы. 

Коммуникативные УУД: 

– доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи (на уровне одного предложения или 

небольшого текста); 

– слушать и понимать речь других; 

– выразительно читать и пересказывать текст; 

– вступать в беседу на уроке и в жизни.  

– совместно договариваться о правилах общения и поведения в  

школе и следовать им; 

– учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполни- 

– объяснять влияние притяжения Земли;  

– связывать события на земле с расположени-

ем и движением Солнца и Земли; 

– наблюдать за погодой и описывать её; 

– уметь определять стороны света по солнцу 

и по компасу; 

– пользоваться глобусом и картами, находить 

и показывать на них части света, материки и 

океаны; 

– называть основные природные зоны и их 

особенности. 

2-я линия развития  
– уметь определять своё отношение к миру: 

– оценивать правильность поведения людей в 

природе; 

– уважительно относиться к другим народам, 

живущим на Земле. 
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теля, критика). 

Изобразительное искусство 

– приобретение ценност-

ных ориентиров в области 

изобразительного искус-

ства; 

– уважительное отноше-

ние к творчеству как сво-

ему, так и других людей; 

– самостоятельность в по-

иске решения различных 

изобразительных задач; 

– приобретение духовных 

и эстетических потребно-

стей; 

– овладение различными 

приёмами и техниками 

изобразительной деятель-

ности;  

– готовность к отстаива-

нию своего эстетического 

идеала; 

– приобретение навыков 

самостоятельной и груп-

повой работы. 

 

Регулятивные УУД: 

– проговаривать последовательность действий на уроке; 

– работать по предложенному учителем плану; 

– отличать верно выполненное задание от неверного; 

– совместно с учителем и другими учениками давать эмоцио-

нальную оценку деятельности класса на уроке.  

Познавательные УУД: 

– ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже  

известного с помощью учителя; 

– делать предварительный отбор источников информации: ориен-

тироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре); 

– добывать новые знания: находить ответы на вопросы, исполь-

зуя учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную 

на уроке; 

– уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста; 

– перерабатывать полученную информацию: делать выводы в ре-

зультате совместной работы всего класса; 

– сравнивать и группировать произведения изобразительного ис-

кусства (по изобразительным средствам, жанрам и т.д.); 

– преобразовывать информацию из одной формы в другую на ос-

нове заданных в учебнике и рабочей тетради алгоритмов, само-

стоятельно выполнять творческие задания. 

Коммуникативные УУД: 

– пользоваться языком изобразительного искусства: 

а) доносить свою позицию до собеседника; 

б) оформлять свою мысль в устной и письменной форме (на 

уровне одного предложения или небольшого текста); 

– слушать и понимать высказывания собеседников; 

– договариваться о правилах общения и поведения в школе и на 

уроках изобразительного искусства и следовать им; 

– согласованно работать в группе: 

– сформированность первоначальных пред-

ставлений о роли изобразительного искусства 

в жизни и духовно-нравственном развитии че-

ловека; 

– знакомство с выразительными средствами 

различных видов изобразительного искусства 

и освоение некоторых из них;  

– знакомство с терминологией и классифика-

цией изобразительного искусства;  

– знакомство с отечественной и мировой 

культурой;  

– получение представлений о некоторых спе-

цифических формах художественной деятель-

ности, базирующихся на ИКТ (цифровая фо-

тография, работа с компьютером, элементы 

мультипликации и пр.), а также декоративного 

искусства и дизайна. 

1. Овладевать языком изобразительного 

искусства:  

– иметь представление о видах изобразитель-

ного искусства (архитектура, скульптура, жи-

вопись, графика); 

– понимать и уметь объяснять, что такое круг-

лая скульптура, рельеф, силуэт, музей, кар-

тинная галерея, эскиз, набросок, фактура, 

штриховка, светотень, источник света, расти-

тельный орнамент, элемент орнамента, ритм, 

колорит; 

– знать свойства цветов спектра (взаимодей-

ствие тёплых и холодных цветов); 

– знать и уметь объяснять, что такое расти-
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а) планировать работу в группе; 

б) распределять работу между участниками проекта; 

в) понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть  

работы;  

г) выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика). 

 

тельный орнамент; 

– уметь описывать живописные произведения 

с использованием уже изученных понятий. 

2. Эмоционально воспринимать и оцени-

вать произведения искусства: 

– учиться чувствовать образный характер раз-

личных произведений искусства, замечать и 

понимать, для чего и каким образом художни-

ки передают своё отношение к изображённому 

на картине; 

– учиться воспринимать эмоциональное зву-

чание тёплых или холодных цветов и колори-

та картины. 

3. Различать и знать, в чём особенности 

различных видов изобразительной дея-

тельности. Дальнейшее овладение навыками: 

– рисования цветными карандашами; 

– рисования простым карандашом (передача 

объёма предмета с помощью светотени); 

– аппликации; 

– гравюры; 

– построения растительного орнамента с ис-

пользованием различных видов его компози-

ции; 

– различных приёмов работы акварельными 

красками; 

– работы гуашевыми красками. 

4. Углублять представление о некоторых 

видах изобразительного  

искусства: 

– живопись (натюрморт, пейзаж, бытовая жи-

вопись); 

– графика (иллюстрация); 



 33 

– народные промыслы (городецкая роспись). 

5. Изучать произведения признанных ма-

стеров изобразительного искусства и уметь 

рассказывать об их особенностях (Третья-

ковская галерея). 

6. Иметь представление об искусстве Древ-

него Египта. 

Технология 

- объяснять свои чувства и 

ощущения от наблюдае-

мых образцов и предметов 

декоративно-прикладного 

творчества, объяснять 

своё отношение к поступ-

кам одноклассников с по-

зиции общечеловеческих 

нравственных ценностей, 

рассуждать и обсуждать 

их; 

– самостоятельно опреде-

лять и высказывать свои 

чувства и ощущения, воз-

никающие в результате 

наблюдения, рассуждения,  

обсуждения наблюдаемых 

объектов, результатов 

трудовой деятельности 

человека-мастера; 

– в предложенных ситуа-

циях, опираясь на общие 

для всех простые правила 

поведения, делать выбор, 

какое мнение принять 

Регулятивные УУД: 

– определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и 

самостоятельно; 

– совместно с учителем выявлять и формулировать учебную про-

блему (в ходе анализа предъявляемых заданий, образцов изде-

лий); 

– планировать практическую деятельность на уроке; 

– с помощью учителя отбирать наиболее подходящие для выпол-

нения задания материалы и инструменты; 

– предлагать свои конструкторско-технологические приёмы и 

способы выполнения отдельных этапов изготовления изделий (на  

основе продуктивных заданий в учебнике); 

– работая по совместно составленному плану, использовать необ-

ходимые средства (рисунки, инструкционные карты, приспособ-

ления и инструменты), осуществлять контроль точности выпол-

нения операций (с помощью сложных по конфигурации шабло-

нов, чертёжных инструментов). 

– определять успешность выполнения своего задания в диалоге  

с учителем. 

Познавательные УУД: 

– ориентироваться в своей системе знаний и умений: понимать, 

что нужно использовать пробно-поисковые практические упраж-

нения для открытия нового знания и умения; 

– добывать новые знания: находить необходимую информацию 

как в учебнике, так и в предложенных учителем словарях и эн-

- Иметь представление об эстетических поня-

тиях: прекрасное, трагическое, комическое, 

возвышенное;  

- жанры (натюрморт, пейзаж, анималистиче-

ский, жанрово-бытовой, портрет); движение, 

правда и правдоподобие. Представление о ли-

нейной перспективе. 

По художественно-творческой изобрази-

тельной деятельности: 

знать названия красок натурального и искус-

ственного происхождения, основные цвета 

солнечного спектра, способ получения со-

ставных цветов из главных; 

уметь смешивать главные цвета красок для 

получения составных цветов, выполнять гра-

фические изображения с соблюдением линей-

ной перспективы.  

По трудовой деятельности: 

знать 

– виды материалов, обозначенных в програм-

ме, их свойства и названия;  

– неподвижный и подвижный способы соеди-

нения деталей и соединительные материалы 

(неподвижный – клейстер (клей) и нитки, по-

движный – проволока, нитки, тонкая верёвоч-
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(своё или другое, выска-

занное в ходе обсужде-

ния).  

 

циклопедиях (в учебнике 2-го класса для этого предусмотрен 

словарь терминов); 

– перерабатывать полученную информацию: наблюдать и само-

стоятельно делать простейшие обобщения и выводы. 

Коммуникативные УУД: 

– доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи (на уровне одного предложения или 

небольшого текста); 

– слушать и понимать речь других; 

– вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни. 

– договариваться сообща; 

– учиться выполнять предлагаемые задания в паре, группе из 3–4 

человек. 

 

ка); 

– о чертеже и линиях чертежа, указанных в 

программе; 

уметь 

– самостоятельно организовывать рабочее ме-

сто в соответствии с особенностями использу-

емого материала и поддерживать порядок на 

нём во время работы, экономно и рационально 

размечать несколько деталей; 

– с помощью учителя выполнять разметку с 

опорой на чертёж по линейке, угольнику, вы-

полнять подвижное соединение деталей с по-

мощью проволоки, ниток (№ 10), тонкой верё-

вочки; 

– реализовывать творческий замысел на осно-

ве жанровых закономерностей и эстетической 

оценки в художественно-творческой изобра-

зительной и трудовой деятельности. 

Физическая культура 

– активно включаться в 

общение и взаимодей-

ствие со сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, вза-

имопомощи и  

сопереживания; 

– проявлять положитель-

ные качества личности и 

управлять своими эмоци-

ями в различных (нестан-

дартных) ситуациях и 

условиях; 

– проявлять дисциплини-

– характеризовать явления (действия и поступки), давать им объ-

ективную оценку на основе освоенных знаний и имеющегося 

опыта; 

– находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать  

способы их исправления; 

– общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах  

взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

– обеспечивать защиту и сохранность природы во время активно-

го отдыха и занятий физической культурой; 

– организовывать самостоятельную деятельность с учётом требо-

ваний её безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, 

организации места занятий; 

– планировать собственную деятельность, распределять нагрузку  

и отдых в процессе её выполнения; 

– планировать занятия физическими упражне-

ниями в режиме  

дня, организовывать отдых и досуг с исполь-

зованием средств физической культуры; 

– излагать факты истории развития физиче-

ской культуры, характеризовать её роль и зна-

чение в жизнедеятельности человека, связь с 

трудовой и военной деятельностью; 

– представлять физическую культуру как 

средство укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека; 

– измерять (познавать) индивидуальные пока-

затели физического развития (длину и массу 

тела), развития основных физических  
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рованность, трудолюбие и 

упорство в достижении 

поставленных целей; 

– оказывать бескорыстную 

помощь своим сверстни-

кам, находить с ними об-

щий язык и общие интере-

сы. 

– анализировать и объективно оценивать результаты собственно- 

го труда, находить возможности и способы их улучшения; 

– видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетиче-

ские признаки в движениях и передвижениях человека; 

– оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эта- 

лонными образцами; 

– управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослы-

ми, сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

– технически правильно выполнять двигательные действия из ба-

зовых видов спорта, использовать их в игровой и соревнователь-

ной деятельности. 

качеств; 

– оказывать посильную помощь и моральную 

поддержку сверстникам при выполнении 

учебных заданий, доброжелательно и уважи-

тельно объяснять ошибки и способы их устра-

нения; 

– организовывать и проводить со сверстника-

ми подвижные игры и элементы соревнова-

ний, осуществлять их объективное судейство; 

– бережно обращаться с инвентарём и обору-

дованием, соблюдать требования техники без-

опасности к местам проведения; 

– организовывать и проводить занятия физи-

ческой культурой с разной целевой направ-

ленностью, подбирать для них физические 

упражнения и выполнять их с заданной дози-

ровкой нагрузки; 

– характеризовать физическую нагрузку по 

показателю частоты пульса, регулировать её 

напряжённость во время занятий по развитию 

физических качеств; 

– взаимодействовать со сверстниками по пра-

вилам проведения подвижных игр и соревно-

ваний; 

– в доступной форме объяснять правила (тех-

нику) выполнения двигательных действий, 

анализировать и находить ошибки, эффектив-

но их исправлять; 

– подавать строевые команды, вести подсчёт 

при выполнении общеразвивающих упражне-

ний. 
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Музыка 

– сформированность эмо-

ционального отношения к 

искусству, эстетического 

взгляда на мир в его це-

лостности, художествен-

ном и самобытном разно-

образии; 

– развитие мотивов музы-

кально-учебной деятель-

ности и реализация твор-

ческого потенциала в про-

цессе коллективного (ин-

дивидуального) музици-

рования. 

– применение знаково-символических и речевых средств для ре-

шения коммуникативных и познавательных задач; 

– участие в совместной деятельности на основе сотрудничества, 

поиска компромиссов, распределения функций и ролей. 

– сформированность первоначальных пред-

ставлений о роли музыки в жизни человека, в 

его духовно-нравственном развитии; 

– сформированность основ музыкальной куль-

туры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художе-

ственного вкуса и интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; 

– развитие художественного вкуса и интереса 

к музыкальному искусству и музыкальной де-

ятельности; 

– умение воспринимать музыку и выражать 

своё отношение к музыкальному произведе-

нию; 

– использование музыкальных образов при 

создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении во-

кально-хоровых произведений, в импровиза-

ции. 
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1.2.3. Планируемые результаты реализации ООП НОО для обучающихся 3-х классов 

Личностные результаты Метапредметные результаты Предметные результаты 

Русский язык 

- эмоциональность; уме-

ние осознавать и опреде-

лять (называть) свои эмо-

ции; 

- эмпатия – умение осо-

знавать и определять эмо-

ции других людей; сочув-

ствовать другим людям, 

сопереживать; 

- чувство прекрасного – 

умение чувствовать красо-

ту и выразительность ре-

чи, стремиться к совер-

шенствованию собствен-

ной речи; 

- любовь и уважение к 

Отечеству, его языку, 

культуре; 

- интерес к чтению, к ве-

дению диалога с автором 

текста; потребность в чте-

нии; 

- интерес к письму, к со-

зданию собственных тек-

стов, к письменной форме 

общения; 

- интерес к изучению язы-

ка; 

- осознание ответственно-

Регулятивные УУД:  

-самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

- составлять план решения учебной проблемы совместно с учи-

телем; 

- работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректиро-

вать свою деятельность; 

- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и опреде-

лять степень успешности своей работы и работы других в соот-

ветствии с этими критериями. 

Познавательные УУД: 

- вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную,  

подтекстовую, концептуальную; 

- пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотро-

вым, ознакомительным; 

- извлекать информацию, представленную в разных формах 

(сплошной текст; не сплошной текст – иллюстрация, таблица, 

схема); 

- перерабатывать и преобразовывать информацию из одной фор-

мы в другую (составлять план, таблицу, схему); 

- пользоваться словарями, справочниками; 

- осуществлять анализ и синтез; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- строить рассуждения. 

Коммуникативные УУД: 

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом  

речевой ситуации; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различ-

ных коммуникативных задач; владеть монологической и диало-

гической формами речи; 

- воспринимать на слух тексты в исполнении 

учителя, учащихся; 

- осознанно, правильно, выразительно читать 

вслух; 

- самостоятельно прогнозировать содержание 

текста по заглавию, ключевым словам; 

- производить звукобуквенный анализ до-

ступных слов; 

- видеть в словах изученные орфограммы по 

их опознавательным признакам (без введения 

этого понятия), правильно писать слова с 

буквами безударных гласных в корне, буква-

ми проверяемых и непроизносимых соглас-

ных, с удвоенными буквами согласных в 

корне, с ь 

для обозначения мягкости, ь разделительным; 

владеть способами проверки букв гласных и 

согласных в корне; писать слова с непроверя-

емыми написаниями по программе; сложные 

слова с соединительной буквой о и е; частицу 

не с глаголами; буквы безударных гласных в 

окончаниях имён прилагательных; графиче-

ски обозначать изученные орфограммы и 

условия их выбора (без использования тер-

мина «условия выбора орфограммы»); нахо-

дить и исправлять ошибки в словах с изучен-

ными орфограммами; 

- правильно списывать слова, предложения, 

текст, проверять написанное; писать под дик-
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сти за произнесённое и 

написанное слово. 

 

- высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

- слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку 

зрения, быть готовым корректировать свою точку зрения; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной  

деятельности; 

- задавать вопросы. 

 

 

товку текст с изученными орфограммами и 

пунктограммами (объёмом 55–60 слов), пра-

вильно переносить слова с удвоенными бук-

вами согласных в корне, на стыке приставки  

и корня, с ь; 

- находить в слове окончание и основу, со-

ставлять предложения из слов в начальной 

форме (ставить слова в нужную форму), об-

разовывать слова с помощью суффиксов и 

приставок; подбирать однокоренные слова, в 

том числе с чередующимися согласными в 

корне; разбирать по составу доступные слова; 

выделять два корня в сложных словах; 

- распознавать имена существительные, име-

на прилагательные, личные местоимения, 

глаголы; производить морфологический раз- 

бор этих частей речи в объёме программы; 

- определять вид предложения по цели выска-

зывания и интонации, правильно произносить 

предложения с восклицательной и невоскли-

цательной интонацией, с интонацией пере-

числения; 

- разбирать предложения по членам, выделять 

подлежащее и сказуемое, ставить вопросы к 

второстепенным членам, определять, какие из 

них относятся к подлежащему, какие к сказу-

емому;  

- выделять из предложения сочетания слов, 

связанных между собой; 

- видеть в предложении однородные члены, 

ставить запятую в предложениях с однород-

ными членами (без союзов, c одиночным  

союзом и);  
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- составлять предложения с однородными 

членами, употреблять их в речи; 

- осознавать важность орфографически гра-

мотного письма и роль знаков препинания в 

письменном общении; 

- читать художественные тексты учебника, 

осмысливая их до чтения, во время чтения и 

после чтения (с помощью учителя), делить 

текст на части с опорой на абзацы, озаглавли-

вать части текста, составлять простой план, 

пересказывать текст по плану;  

- читать и понимать учебно-научные тексты 

(определять количество частей, задавать во-

прос к каждой части, составлять план, пере-

сказывать по плану); 

- письменно пересказывать текст (писать по-

дробное изложение доступного текста). 

Литературное чтение 

– эмоциональность; уме-

ние осознавать и опреде-

лять (называть) свои эмо-

ции; 

– эмпатия – умение осо-

знавать и определять эмо-

ции других людей; сочув-

ствовать другим людям, 

сопереживать; 

– чувство прекрасного – 

умение воспринимать кра-

соту природы, бережно 

относиться ко всему жи-

вому; чувствовать красоту 

художественного слова, 

Регулятивные УУД:  

– самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

– составлять план решения учебной проблемы совместно с учи-

телем; 

– работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректиро-

вать свою деятельность; 

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и опреде-

лять степень успешности своей работы и работы других в соот-

ветствии с этими критериями. 

Познавательные УУД: 

– вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, 

подтекстовую, концептуальную; 

– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотро-

вым, ознакомительным; 

– извлекать информацию, представленную в разных формах 

– воспринимать на слух тексты в исполнении 

учителя, учащихся; 

– осознанно, правильно, выразительно читать 

вслух; 

– самостоятельно прогнозировать содержание 

текста по заглавию, фамилии автора, иллю-

страции, ключевым словам; 

– самостоятельно читать про себя незнако-

мый текст, проводить словарную работу; 

– делить текст на части, составлять простой 

план; 

– самостоятельно формулировать главную 

мысль текста; 

– находить в тексте материал для характери-

стики героя; 
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стремиться к совершен-

ствованию собственной  

речи; 

– любовь и уважение к 

Отечеству, его языку, 

культуре, истории; 

– понимание ценности се-

мьи, чувства уважения, 

благодарности, ответ-

ственности по отношению 

к своим близким; 

– интерес к чтению, к ве-

дению диалога с автором 

текста; потребность в чте-

нии; 

– наличие собственных 

читательских приоритетов 

и уважительное отноше-

ние к предпочтениям дру-

гих людей; 

– ориентация в нравствен-

ном содержании и смысле 

поступков – своих и 

окружающих людей; 

– этические чувства – со-

вести, вины, стыда – как 

регуляторы морального 

поведения. 

 

(сплошной текст; несплошной текст – иллюстрация, таблица, 

схема); 

– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной фор-

мы в другую (составлять план, таблицу, схему); 

– пользоваться словарями, справочниками; 

– осуществлять анализ и синтез; 

– устанавливать причинно-следственные связи; 

– строить рассуждения. 

Коммуникативные УУД: 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом  

речевой ситуации; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различ-

ных коммуникативных задач; владеть монологической и диало-

гической формами речи; 

– высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку  

зрения, быть готовым корректировать свою точку зрения; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной  

деятельности; 

– задавать вопросы. 

 

– подробно и выборочно пересказывать текст; 

– составлять рассказ – характеристику героя; 

– составлять устные и письменные описания; 

– по ходу чтения представлять картины, уст-

но выражать (рисовать) то, что представили; 

– высказывать и аргументировать своё отно-

шение к прочитанному, в том числе к худо-

жественной стороне текста (что понравилось 

из прочитанного и почему); 

– относить произведения к жанрам рассказа, 

повести, пьесы по определённым признакам; 

– различать в прозаическом произведении ге-

роев, рассказчика и автора; 

– видеть в художественном тексте сравнения, 

эпитеты, олицетворения; 

– соотносить автора, название и героев про-

читанных произведений; 

 

Математика 

– самостоятельно опреде-

лять и высказывать самые 

простые общие для всех 

Регулятивные УУД: 

– самостоятельно формулировать цели урока после предвари-

тельного обсуждения; 

1-й уровень (необходимый) 

– использовать при решении учебных задач 

названия и последовательность чисел в преде-
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людей правила поведения 

при общении и сотрудни-

честве (этические нормы 

общения и сотрудниче-

ства); 

– в самостоятельно со-

зданных ситуациях обще-

ния и сотрудничества, 

опираясь на общие для 

всех простые правила по-

ведения, делать выбор, 

какой поступок совер-

шить. 

 

– совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную  

проблему; 

– составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учи-

телем; 

– работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необхо-

димости, исправлять ошибки с помощью учителя. 

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и опреде-

лять степень успешности выполнения своей работы и работы 

всех, исходя из имеющихся критериев. 

Познавательные УУД: 

– ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно пред-

полагать, какая информация нужна для решения учебной задачи в  

один шаг; 

– отбирать необходимые для решения учебной задачи источники  

информации среди предложенных учителем словарей, энцикло-

педий, справочников; 

– добывать новые знания: извлекать информацию, представлен-

ную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.); 

– читать вслух и про себя тексты учебников и при этом вести 

«диалог с автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить во-

просы к тексту и искать ответы; проверять себя); отделять новое 

от известного; выделять главное; составлять план.  

– перерабатывать полученную информацию: сравнивать и груп-

пировать математические факты и объекты; 

– делать выводы на основе обобщения умозаключений; 

– преобразовывать информацию из одной формы в другую: пред-

ставлять информацию в виде текста, таблицы, схемы. 

Коммуникативные УУД: 

– доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций; 

– доносить свою позицию до других: высказывать свою точку 

зрения и пытаться её обосновать, приводя аргументы; 

лах 1000 (с какого числа начинается нату-

ральный ряд чисел, как образуется каждое 

следующее число в этом ряду); 

– объяснять, как образуется каждая следую-

щая счётная единица; 

– использовать при решении учебных задач 

единицы измерения длины (мм, см, дм, м, км), 

объёма (литр, см3, дм3, м3), массы (кг, цент-

нер), площади (см2, дм2, м2), времени (секун-

да, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век) 

и соотношение между единицами измерения 

каждой из величин; 

– использовать при решении учебных задач 

формулы площади и периметра прямоуголь-

ника (квадрата); 

– пользоваться для объяснения и обоснования 

своих действий изученной математической 

терминологией; 

– читать, записывать и сравнивать числа в 

пределах 1 000; 

– представлять любое трёхзначное число в ви-

де суммы разрядных слагаемых; 

– выполнять устно умножение и деление чи-

сел в пределах 100 (в том числе и деление с 

остатком); 

– выполнять умножение и деление с 0, 1, 10, 

100; 

– осознанно следовать алгоритмам устных 

вычислений при сложении, вычитании, умно-

жении и делении трёхзначных чисел, своди-

мых к вычислениям в пределах 100, и алго-

ритмам письменных вычислений при сложе-

нии, вычитании, умножении и делении чисел  
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– слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, 

быть готовым изменить свою точку зрения. 

– выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном 

решении проблемы (задачи); 

– уважительно относиться к позиции другого, пытаться догова-

риваться. 

 

в остальных случаях; 

– осознанно следовать алгоритмам проверки 

вычислений; 

– использовать при вычислениях и решениях 

различных задач распределительное свойство 

умножения и деления относительно суммы 

(умножение и деление суммы на число), соче-

тательное свойство умножения для рациона-

лизации вычислений; 

– читать числовые и буквенные выражения, 

содержащие не более двух действий с исполь-

зованием названий компонентов; 

– решать задачи в 1–2 действия на все ариф-

метические действия арифметическим спосо-

бом (с опорой на схемы, таблицы, краткие за-

писи и другие модели); 

– находить значения выражений в 2–4 дей-

ствия; 

– использовать знание соответствующих фор-

мул площади и периметра прямоугольника 

(квадрата) при решении различных задач; 

– использовать знание зависимости между 

компонентами и результатами действий при 

решении уравнений вида а ± х = b; а ∙ х = b; а : 

х = b; 

– строить на клетчатой бумаге прямоугольник 

и квадрат по заданным длинам сторон; 

– сравнивать величины по их числовым зна-

чениям; выражать данные величины в изучен-

ных единицах измерения; 

– определять время по часам с точностью до 

минуты; 

– сравнивать и упорядочивать объекты по раз-
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ным признакам: длине, массе, объёму; 

– устанавливать зависимость между величи-

нами, характеризующими процессы: движения 

(пройденный путь, время, скорость), купли – 

продажи (количество товара, его цена и стои-

мость). 

2-й уровень (повышенный) 

– использовать при решении различных задач 

знание формулы объёма прямоугольного па-

раллелепипеда (куба); 

– использовать при решении различных задач 

знание формулы пути; 

– использовать при решении различных задач 

знание о количестве, названиях и последова-

тельности дней недели, месяцев в году; 

– находить долю от числа, число по доле; 

– решать задачи в 2–3 действия на все ариф-

метические действия арифметическим спосо-

бом (с опорой на схемы, таблицы, краткие за-

писи и другие модели); 

– находить значения выражений вида а±b; а∙ b; 

а : b при заданных  

значениях переменных; 

– решать способом подбора неравенства с од-

ной переменной вида: а ± х < b; а ∙ х > b; 

– использовать знание зависимости между 

компонентами и результатами действий при 

решении уравнений вида: х ± а = с ± b; а – х = 

с ± b; х ± a = с ∙ b; а – х = с : b; х : а = с±b ; 

– использовать заданные уравнения при реше-

нии текстовых задач; 

– вычислять объём параллелепипеда (куба); 

– вычислять площадь и периметр составлен-
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ных из прямоугольников фигур; 

– выделять из множества треугольников пря-

моугольный и тупоугольный, равнобедренный 

и равносторонний треугольники; 

– строить окружность по заданному радиусу; 

– выделять из множества геометрических фи-

гур плоские и объёмные фигуры; 

– узнавать и называть объёмные фигуры: па-

раллелепипед, шар, конус, пирамиду, ци-

линдр; 

– выделять из множества параллелепипедов 

куб; 

– решать арифметические ребусы и числовые 

головоломки, содержащие четыре арифмети-

ческих действия (сложение, вычитание,  

умножение, деление); 

– устанавливать принадлежность или непри-

надлежность множеству данных элементов; 

– различать истинные и ложные высказывания 

с кванторами общности и существования; 

– читать информацию, заданную с помощью 

столбчатых, линейных диаграмм, таблиц, гра-

фов; 

– строить несложные линейные и столбчатые 

диаграммы по заданной в таблице информа-

ции; 

– решать удобным для себя способом (в том 

числе и с помощью таблиц и графов) комби-

наторные задачи: на перестановку из трёх 

элементов, правило произведения, установле-

ние числа пар на множестве из 3–5 элементов; 

– решать удобным для себя способом (в том 

числе и с помощью таблиц и графов) логиче-
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ские задачи, содержащие не более трёх выска-

зываний; 

– выписывать множество всевозможных ре-

зультатов (исходов) простейших случайных 

экспериментов; 

– правильно употреблять термины «чаще», 

«реже», «случайно», «возможно», «невозмож-

но» при формулировании различных высказы-

ваний; 

– составлять алгоритмы решения простейших 

задач на переливания; 

– составлять алгоритм поиска одной фальши-

вой монеты на чашечных весах без гирь (при 

количестве монет не более девяти); 

– устанавливать, является ли данная кривая 

уникурсальной, и обводить её. 

Окружающий мир 

– оценивать жизненные 

ситуации (поступки лю-

дей) с точки зрения обще-

принятых норм и ценно-

стей: учиться отделять по-

ступки от самого челове-

ка; 

– объяснять с позиции 

общечеловеческих нрав-

ственных ценностей, по-

чему конкретные простые 

поступки можно оценить 

как хорошие или плохие; 

– самостоятельно опреде-

лять и высказывать самые 

простые общие для всех 

Регулятивные УУД: 

– самостоятельно формулировать цели урока после предвари-

тельного обсуждения; 

– совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную  

проблему; 

– составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учи-

телем; 

– работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необхо-

димости, исправлять ошибки с помощью учителя. 

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и опреде-

лять степень успешности выполнения своей работы и работы 

всех, исходя из имеющихся критериев. 

Познавательные УУД: 

– ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно пред-

полагать, какая информация нужна для решения учебной задачи в  

один шаг; 

Часть 1. Обитатели Земли 

1-я линия развития 
– уметь объяснять мир: 

– приводить примеры тел и веществ, твёрдых 

тел, жидкостей и  

газов, действий энергии; 

– приводить примеры взаимосвязей меж-

дуживой и неживой природой; 

– объяснять значение круговорота веществ в 

природе и жизни человека; 

– приводить примеры живых организмов раз-

ных «профессий»; 

– перечислять особенности хвойных и цвет-

ковых растений; 

– животных (насекомых, пауков, рыб, земно-

водных, пресмыкающихся, птиц, зверей), 
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людей правила поведения 

(основы общечеловече-

ских нравственных ценно-

стей); 

– в предложенных ситуа-

циях, опираясь на общие 

для всех правила поведе-

ния, делать выбор, какой 

поступок совершить. 

 

– отбирать необходимые для решения учебной задачи источники 

информации среди предложенных учителем словарей, энцикло-

педий, справочников; 

– добывать новые знания: извлекать информацию, представлен-

ную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.); 

– читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести 

«диалог с автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить во-

просы к тексту и искать ответы; проверять себя); отделять новое 

от известного; выделять главное; составлять план.  

– перерабатывать полученную информацию: сравнивать и груп-

пировать факты и явления; определять причины явлений, собы-

тий; 

– перерабатывать полученную информацию: делать выводы на 

основе обобщения знаний; 

– преобразовывать информацию из одной формы в другую: со-

ставлять простой план учебно-научного текста; 

– преобразовывать информацию из одной формы в другую: пред-

ставлять информацию в виде текста, таблицы, схемы. 

Коммуникативные УУД: 

– доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций; 

– доносить свою позицию до других: высказывать свою точку 

зрения и пытаться её обосновать, приводя аргументы; 

– слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, 

быть  

готовым изменить свою точку зрения. 

Средством формирования этих действий служит технология про-

блемного диалога (побуждающий и подводящий диалог); 

– договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи); 

– учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться 

договариваться. 

грибов. 

2-я линия развития  
– уметь определять своё отношение к миру: 

– доказывать необходимость бережного от-

ношения людей к живым  

организмам. 

Часть 2. Моё Отечество 

1-я линия развития  
– уметь объяснять мир: 

– узнавать о жизни людей из исторического 

текста, карты и делать выводы;  

– отличать предметы и порядки, созданные 

людьми (культуру), от того, что создано при-

родой;  

– объяснять, что такое общество, государ-

ство, история, демократия;  

– по году определять век, место события в 

прошлом;  

– отличать друг от друга времена Древней 

Руси, Московского государства, Российской 

империи, Советской России и СССР, совре-

менной России. Узнавать современные герб, 

флаг, гимн России, показывать на карте гра-

ницы и столицу. 

2-я линия развития 

 – уметь определять своё отношение к миру: 

– учиться объяснять своё отношение к род-

ным и близким людям, к прошлому и насто-

ящему родной страны. 
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Изобразительное искусство 

– приобретение ценност-

ных ориентиров в области 

изобразительного искус-

ства; 

– уважительное отноше-

ние к творчеству как сво-

ему, так и других людей; 

– самостоятельность в по-

иске решения различных 

изобразительных задач; 

– приобретение духовных 

и эстетических потребно-

стей; 

– овладение различными 

приёмами и техниками 

изобразительной деятель-

ности;  

– готовность к отстаива-

нию своего эстетического 

идеала; 

– приобретение навыков 

самостоятельной и груп-

повой работы. 

 

Регулятивные УУД: 

– проговаривать последовательность действий на уроке; 

– работать по предложенному учителем плану; 

– отличать верно выполненное задание от неверного; 

– совместно с учителем и другими учениками давать эмоцио-

нальную оценку деятельности класса на уроке.  

Познавательные УУД: 

– ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже  

известного с помощью учителя; 

– делать предварительный отбор источников информации: ориен-

тироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре); 

– добывать новые знания: находить ответы на вопросы, исполь-

зуя учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную 

на уроке; 

– уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста; 

– перерабатывать полученную информацию: делать выводы в ре-

зультате совместной работы всего класса; 

– сравнивать и группировать произведения изобразительного ис-

кусства (по изобразительным средствам, жанрам и т.д.); 

– преобразовывать информацию из одной формы в другую на ос-

нове заданных в учебнике и рабочей тетради алгоритмов, само-

стоятельно выполнять творческие задания. 

Коммуникативные УУД: 

– пользоваться языком изобразительного искусства: 

а) доносить свою позицию до собеседника; 

б) оформлять свою мысль в устной и письменной форме (на 

уровне одного предложения или небольшого текста); 

– слушать и понимать высказывания собеседников; 

– договариваться о правилах общения и поведения в школе и на 

уроках изобразительного искусства и следовать им; 

– согласованно работать в группе: 

– сформированность первоначальных пред-

ставлений о роли изобразительного искусства 

в жизни и духовно-нравственном развитии че-

ловека; 

– знакомство с выразительными средствами 

различных видов изобразительного искусства 

и освоение некоторых из них;  

– знакомство с терминологией и классифика-

цией изобразительного искусства;  

– знакомство с отечественной и мировой 

культурой;  

– получение представлений о некоторых спе-

цифических формах художественной деятель-

ности, базирующихся на ИКТ (цифровая фо-

тография, работа с компьютером, элементы 

мультипликации и пр.), а также декоративного 

искусства и дизайна. 

1. Овладевать языком изобразительного 

искусства:  

– иметь чёткое представление о жанрах живо-

писи и их особенностях (натюрморт, пейзаж, 

анималистический жанр, батальная живопись, 

портрет, бытовой жанр, историческая живо-

пись); 

– понимать и уметь объяснять, что такое цве-

товая гамма, цветовой круг, штриховка, тон, 

растушёвка, блик, рамка-видоискатель,  

соотношение целого и его частей, соразмер-

ность частей человеческого лица, мимика, 

стиль, билибинский стиль в иллюстрации, 

буквица; 
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а) планировать работу в группе; 

б) распределять работу между участниками проекта; 

в) понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть  

работы;  

г) выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика). 

 

– знать и уметь объяснять, что такое орнамент 

звериного стиля; 

– знать и уметь объяснять, что такое театр, те-

атральная декорация, театральный костюм и 

чем занимаются театральные художники; 

– учиться описывать живописные произведе-

ния с использованием уже изученных поня-

тий. 

2. Эмоционально воспринимать и оцени-

вать произведения искусства: 

– чувствовать и уметь описывать, в чём состо-

ит образный характер различных произведе-

ний; 

– уметь рассказывать о том, какая цветовая 

гамма используется в различных картинах и 

как она влияет на настроение, переданное в 

них. 

3. Различать и знать, в чём особенности 

различных видов изобразительной дея-

тельности. Дальнейшее овладение навыками: 

– рисования цветными карандашами; 

– рисования простым карандашом (передача 

объёма предмета с помощью светотени); 

– выполнения декоративного панно в технике 

аппликации; 

– выполнения декоративного панно из при-

родных материалов; 

– выполнения растительного орнамента (хох-

ломская роспись); 

– выполнения плетёного орнамента в звери-

ном стиле; 

– овладения различными приёмами работы 

акварельными красками (техникой отпечатка); 
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– работы гуашевыми красками; 

– постановки и оформления кукольного спек-

такля. 

4. Углублять представление о некоторых 

видах изобразительного искусства: 

– живопись (натюрморт, пейзаж, бытовая жи-

вопись); 

– графика (иллюстрация); 

– народные промыслы (хохломская роспись).4 

5. Изучать произведения признанных ма-

стеров изобразительного искусства и уметь 

рассказывать об их особенностях (Русский 

музей). 

6. Иметь понятие об искусстве оформления 

книги в средневековой Руси. 

Технология 

– оценивать жизненные 

ситуации (поступки, явле-

ния, события) с точки зре-

ния собственных ощуще-

ний (явления, события), 

соотносить их с общепри-

нятыми нормами и ценно-

стями;  

- оценивать (поступки) в 

предложенных ситуациях, 

отмечать конкретные по-

ступки, которые можно 

характеризовать как хо-

рошие или плохие; 

– описывать свои чувства 

и ощущения от созерцае-

мых произведений искус-

Регулятивные УУД: 

– самостоятельно формулировать цель урока после предвари-

тельного обсуждения; 

– с помощью учителя анализировать предложенное задание, от-

делять известное и неизвестное; 

– совместно с учителем выявлять и формулировать учебную 

проблему; 

– под контролем учителя выполнять пробные поисковые дей-

ствия (упражнения) для выявления оптимального решения про-

блемы (задачи); 

– выполнять задание по составленному совместно с учителем  

плану, сверять свои действия с ним; 

– осуществлять текущий в точности выполнения технологиче-

ских операций (с помощью простых и сложных по конфигура-

ции шаблонов, чертёжных инструментов) итоговый контроль  

общего качества выполненного изделия, задания; проверять мо-

дели в действии, вносить необходимые конструктивные дора-

- называть виды изучаемых материалов, их 

свойства; способ получения объёмных форм – 

на основе развёртки; 

- уметь с помощью учителя решать доступные 

конструкторско-технологические задачи, про-

блемы; 

- уметь самостоятельно выполнять разметку с 

опорой на чертёж по линейке, угольнику, цир-

кулю;  

- под контролем учителя проводить анализ об-

разца (задания),  

- планировать и контролировать выполняемую 

практическую работу; 

- уметь реализовывать творческий замысел в 

соответствии с  заданными условиями.  
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ства, изделий декоратив-

но-прикладного характера,  

уважительно относиться к 

результатам труда масте-

ров; 

– принимать другие мне-

ния и высказывания, ува-

жительно относиться к 

ним; 

– опираясь на освоенные 

изобразительные и кон-

структорско-

технологические знания и 

умения, делать выбор спо-

собов реализации предло-

женного или собственного 

замысла. 

 

ботки. 

Познавательные УУД: 

– искать и отбирать необходимые для решения учебной задачи 

источники информации в учебнике (текст, иллюстрация, схема,  

чертёж, инструкционная карта), энциклопедиях, справочниках,  

Интернете; 

– добывать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений  

и обсуждений материалов учебника, выполнения пробных поис-

ковых упражнений;  

– перерабатывать полученную информацию: сравнивать и клас-

сифицировать факты и явления; определять причинно-

следственные связи изучаемых явлений, событий; 

– делать выводы на основе обобщения полученных знаний; 

– преобразовывать информацию: представлять информацию в 

виде текста, таблицы, схемы (в информационных проектах). 

Коммуникативные УУД: 

– доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных  

речевых ситуаций; 

– доносить свою позицию до других: высказывать свою точку 

зрения и пытаться её обосновать, приводя аргументы; 

– слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, 

быть готовым изменить свою точку зрения. 

– сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совмест-

ном решении проблемы (задачи); 

– уважительно относиться к позиции другого, пытаться догова-

риваться. 

Физическая культура 

– активно включаться в 

общение и взаимодей-

ствие со сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, вза-

– характеризовать явления (действия и поступки), давать им объ-

ективную оценку на основе освоенных знаний и имеющегося 

опыта; 

– находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать  

способы их исправления; 

– планировать занятия физическими упражне-

ниями в режиме  

дня, организовывать отдых и досуг с исполь-

зованием средств физической культуры; 

– излагать факты истории развития физиче-
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имопомощи и  

сопереживания; 

– проявлять положитель-

ные качества личности и 

управлять своими эмоци-

ями в различных (нестан-

дартных) ситуациях и 

условиях; 

– проявлять дисциплини-

рованность, трудолюбие и 

упорство в достижении 

поставленных целей; 

– оказывать бескорыстную 

помощь своим сверстни-

кам, находить с ними об-

щий язык и общие интере-

сы. 

– общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах  

взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

– обеспечивать защиту и сохранность природы во время активно-

го отдыха и занятий физической культурой; 

– организовывать самостоятельную деятельность с учётом требо-

ваний её безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, 

организации места занятий; 

– планировать собственную деятельность, распределять нагрузку  

и отдых в процессе её выполнения; 

– анализировать и объективно оценивать результаты собственно- 

го труда, находить возможности и способы их улучшения; 

– видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетиче-

ские признаки в движениях и передвижениях человека; 

– оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эта- 

лонными образцами; 

– управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослы-

ми, сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

– технически правильно выполнять двигательные действия из ба-

зовых видов спорта, использовать их в игровой и соревнователь-

ной деятельности. 

ской культуры, характеризовать её роль и зна-

чение в жизнедеятельности человека, связь с 

трудовой и военной деятельностью; 

– представлять физическую культуру как 

средство укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека; 

– измерять (познавать) индивидуальные пока-

затели физического развития (длину и массу 

тела), развития основных физических  

качеств; 

– оказывать посильную помощь и моральную 

поддержку сверстникам при выполнении 

учебных заданий, доброжелательно и уважи-

тельно объяснять ошибки и способы их устра-

нения; 

– организовывать и проводить со сверстника-

ми подвижные игры и элементы соревнова-

ний, осуществлять их объективное судейство; 

– бережно обращаться с инвентарём и обору-

дованием, соблюдать требования техники без-

опасности к местам проведения; 

– организовывать и проводить занятия физи-

ческой культурой с разной целевой направ-

ленностью, подбирать для них физические 

упражнения и выполнять их с заданной дози-

ровкой нагрузки; 

– характеризовать физическую нагрузку по 

показателю частоты пульса, регулировать её 

напряжённость во время занятий по развитию 

физических качеств; 

– взаимодействовать со сверстниками по пра-

вилам проведения подвижных игр и соревно-

ваний; 
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– в доступной форме объяснять правила (тех-

нику) выполнения двигательных действий, 

анализировать и находить ошибки, эффектив-

но их исправлять; 

– подавать строевые команды, вести подсчёт 

при выполнении общеразвивающих упражне-

ний. 

Музыка 

– сформированность эмо-

ционального отношения к 

искусству, эстетического 

взгляда на мир в его це-

лостности, художествен-

ном и самобытном разно-

образии; 

– развитие мотивов музы-

кально-учебной деятель-

ности и реализация твор-

ческого потенциала в про-

цессе коллективного (ин-

дивидуального) музици-

рования. 

– применение знаково-символических и речевых средств для ре-

шения коммуникативных и познавательных задач; 

– участие в совместной деятельности на основе сотрудничества, 

поиска компромиссов, распределения функций и ролей. 

– сформированность первоначальных пред-

ставлений о роли музыки в жизни человека, в 

его духовно-нравственном развитии; 

– сформированность основ музыкальной куль-

туры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художе-

ственного вкуса и интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; 

– развитие художественного вкуса и интереса 

к музыкальному искусству и музыкальной де-

ятельности; 

– умение воспринимать музыку и выражать 

своё отношение к музыкальному произведе-

нию; 

– использование музыкальных образов при 

создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении во-

кально-хоровых произведений, в импровиза-

ции. 
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1.2.4. Планируемые результаты реализации ООП НОО для обучающихся 4-х классов 

Личностные результаты Метапредметные результаты Предметные результаты 

Русский язык 

- эмоциональность; уме-

ние осознавать и опреде-

лять (называть) свои эмо-

ции; 

- эмпатия – умение осо-

знавать и определять эмо-

ции других людей; сочув-

ствовать другим людям, 

сопереживать; 

- чувство прекрасного – 

умение чувствовать красо-

ту и выразительность ре-

чи, стремиться к совер-

шенствованию собствен-

ной речи; 

- любовь и уважение к 

Отечеству, его языку, 

культуре; 

- интерес к чтению, к ве-

дению диалога с автором 

текста; потребность в чте-

нии; 

- интерес к письму, к со-

зданию собственных тек-

стов, к письменной форме 

общения; 

- интерес к изучению язы-

ка; 

- осознание ответственно-

Регулятивные УУД:  

-самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

- составлять план решения учебной проблемы совместно с учи-

телем; 

- работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректиро-

вать свою деятельность; 

- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и опреде-

лять степень успешности своей работы и работы других в соот-

ветствии с этими критериями. 

Познавательные УУД: 

- вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную,  

подтекстовую, концептуальную; 

- пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотро-

вым, ознакомительным; 

- извлекать информацию, представленную в разных формах 

(сплошной текст; не сплошной текст – иллюстрация, таблица, 

схема); 

- перерабатывать и преобразовывать информацию из одной фор-

мы в другую (составлять план, таблицу, схему); 

- пользоваться словарями, справочниками; 

- осуществлять анализ и синтез; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- строить рассуждения. 

Коммуникативные УУД: 

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом  

речевой ситуации; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различ-

ных коммуникативных задач; владеть монологической и диало-

гической формами речи; 

- произносить звуки речи в соответствии с 

нормами языка; 

- производить фонетический разбор, разбор по 

составу, морфологический разбор доступных 

слов;  

- правильно писать слова с изученными орфо-

граммами; 

- видеть в словах изученные орфограммы с 

опорой на опознавательные признаки, пра-

вильно писать слова с изученными орфограм-

мами, графически обозначать орфограммы, 

указывать условия выбора орфограмм (фоне-

тические и морфологические);  

- находить и исправлять ошибки в словах с 

изученными орфограммами; 

- пользоваться толковым словарём; практиче-

ски различать многозначные слова, видеть в 

тексте синонимы и антонимы, подбирать си-

нонимы и антонимы к данным словам; 

- различать простое предложение с однород-

ными членами и сложное предложение из 

двух частей (с союзами и, а, но или без сою-

зов); 

- ставить запятые в простых предложениях с 

однородными членами (без союзов, с союзами 

и, а, но), в сложных предложениях из двух ча-

стей (без союзов, с союзами и, а, но), оформ-

лять на письме предложения с прямой речью 

(слова автора плюс прямая речь); 
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сти за произнесённое и 

написанное слово. 
 

- высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

- слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку 

зрения, быть готовым корректировать свою точку зрения; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной  

деятельности; 

- задавать вопросы. 

 

 

- производить синтаксический разбор просто-

го и сложного предложений в рамках изучен-

ного; 

-разбирать доступные слова по составу; под-

бирать однокоренные слова, образовывать 

существительные и прилагательные с помо-

щью суффиксов, глаголы с помощью приста-

вок; 

- писать подробное изложение текста повест-

вовательного характера (90–100 слов) по пла-

ну, сочинение на предложенную тему с язы-

ковым заданием после соответствующей под-

готовки; 

- читать тексты учебника, художественные и 

учебнонаучные, владеть правильным типом 

читательской деятельности: самостоятельно 

осмысливать текст до чтения, во время чтения 

и после чтения. Делить текст на части, состав-

лять план, пересказывать текст по плану; 

- воспринимать на слух высказывания, выде-

лять на слух тему текста, ключевые слова; 

-создавать связные устные высказывания на 

грамматическую и иную тему. 

 

Литературное чтение 

– эмоциональность; уме-

ние осознавать и опреде-

лять (называть) свои эмо-

ции; 

– эмпатия – умение осо-

знавать и определять эмо-

ции других людей; сочув-

ствовать другим людям, 

Регулятивные УУД:  

– самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

– составлять план решения учебной проблемы совместно с учи-

телем; 

– работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректиро-

вать свою деятельность; 

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и опреде-

лять степень успешности своей работы и работы других в соот-

– воспринимать на слух тексты в исполнении 

учителя, учащихся; 

– осознанно, правильно, выразительно читать 

вслух; 

– самостоятельно прогнозировать содержание 

текста до чтения; 

– самостоятельно находить ключевые слова; 

– самостоятельно осваивать незнакомый 
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сопереживать; 

– чувство прекрасного – 

умение воспринимать кра-

соту природы, бережно 

относиться ко всему жи-

вому; чувствовать красоту 

художественного слова, 

стремиться к совершен-

ствованию собственной  

речи; 

– любовь и уважение к 

Отечеству, его языку, 

культуре, истории; 

– понимание ценности се-

мьи, чувства уважения, 

благодарности, ответ-

ственности по отношению 

к своим близким; 

– интерес к чтению, к ве-

дению диалога с автором 

текста; потребность в чте-

нии; 

– наличие собственных 

читательских приоритетов 

и уважительное отноше-

ние к предпочтениям дру-

гих людей; 

– ориентация в нравствен-

ном содержании и смысле 

поступков – своих и 

окружающих людей; 

– этические чувства – со-

вести, вины, стыда – как 

ветствии с этими критериями. 

Познавательные УУД: 

– вычитывать все виды текстовой информации: фактуаль-

ную,подтекстовую, концептуальную; 

– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотро-

вым, ознакомительным; 

– извлекать информацию, представленную в разных формах 

(сплошной текст; несплошной текст – иллюстрация, таблица, 

схема); 

– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной фор-

мы в другую (составлять план, таблицу, схему); 

– пользоваться словарями, справочниками; 

– осуществлять анализ и синтез; 

– устанавливать причинно-следственные связи; 

– строить рассуждения. 

Коммуникативные УУД: 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом  

речевой ситуации; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различ-

ных коммуникативных задач; владеть монологической и диало-

гической формами речи; 

– высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку  

зрения, быть готовым корректировать свою точку зрения; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной  

деятельности; 

– задавать вопросы. 

 

текст (чтение про себя, задавание вопросов 

автору по ходу чтения, прогнозирование от-

ветов, самоконтроль; словарная работа по хо-

ду чтения); 

– формулировать основную мысль текста; 

– составлять простой и сложный план текста; 

– писать сочинение на материале прочитан-

ного с предварительной подготовкой; 

– аргументировано высказывать своё отно-

шение к прочитанному, к героям, понимать и 

определять свои эмоции; 

– понимать и формулировать своё отношение 

к авторской манере письма; 

– иметь собственные читательские приорите-

ты, уважительно относиться к предпочтениям 

других; 

– самостоятельно давать характеристику ге-

роя (портрет, черты характера и поступки, 

речь, отношение автора к герою; собственное  

отношение к герою); 

– относить прочитанное произведение к 

определённому периоду (XVII в., XVIII в., 

XIX в., XX в., XXI в.); соотносить автора, его 

произведения со временем их создания; с те-

матикой детской литературы; 

– относить произведения к жанру басни, фан-

тастической повести по определённым при-

знакам; 

– видеть языковые средства, использованные 

автором. 
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регуляторы морального 

поведения. 

Математика 

– самостоятельно опреде-

лять и высказывать самые 

простые общие для всех 

людей правила поведения 

при общении и сотрудни-

честве (этические нормы 

общения и сотрудниче-

ства); 

– в самостоятельно со-

зданных ситуациях обще-

ния и сотрудничества, 

опираясь на общие для 

всех простые правила по-

ведения, делать выбор, 

какой поступок совер-

шить. 

 

Регулятивные УУД: 

– самостоятельно формулировать цели урока после предвари-

тельного обсуждения; 

– совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную  

проблему; 

– составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учи-

телем; 

– работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необхо-

димости, исправлять ошибки с помощью учителя. 

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и опреде-

лять степень успешности выполнения своей работы и работы 

всех, исходя из имеющихся критериев. 

Познавательные УУД: 

– ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно пред-

полагать, какая информация нужна для решения учебной задачи в  

один шаг; 

– отбирать необходимые для решения учебной задачи источники  

информации среди предложенных учителем словарей, энцикло-

педий, справочников; 

– добывать новые знания: извлекать информацию, представлен-

ную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.); 

– читать вслух и про себя тексты учебников и при этом вести 

«диалог с автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить во-

просы к тексту и искать ответы; проверять себя); отделять новое 

от известного; выделять главное; составлять план.  

– перерабатывать полученную информацию: сравнивать и груп-

пировать математические факты и объекты; 

– делать выводы на основе обобщения умозаключений; 

– преобразовывать информацию из одной формы в другую: пред-

ставлять информацию в виде текста, таблицы, схемы. 

1-й уровень (необходимый) 

– использовать при решении различных задач 

название и последовательность чисел в нату-

ральном ряду в пределах 1 000 000 (с какого 

числа начинается этот ряд, как образуется 

каждое следующее число в этом ряду); 

– объяснять, как образуется каждая следую-

щая счётная единица; 

– использовать при решении различных задач 

названия и последовательность разрядов в за-

писи числа; 

– использовать при решении различных задач 

названия и последовательность первых трёх 

классов; 

– рассказывать, сколько разрядов содержится 

в каждом классе; 

– объяснять соотношение между разрядами; 

– использовать при решении различных задач 

и обосновании своих действий знание о ко-

личестве разрядов, содержащихся в каждом  

классе; 

– использовать при решении различных задач 

и обосновании своих действий знание о том, 

сколько единиц каждого класса содержится в  

записи числа; 

– использовать при решении различных задач 

и обосновании своих действий знание о пози-

ционности десятичной системы счисления; 

– использовать при решении различных задач 

знание о единицах измерения величин (длина, 
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Коммуникативные УУД: 

– доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций; 

– доносить свою позицию до других: высказывать свою точку 

зрения и пытаться её обосновать, приводя аргументы; 

– слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, 

быть готовым изменить свою точку зрения. 

– выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном 

решении проблемы (задачи); 

– уважительно относиться к позиции другого, пытаться догова-

риваться. 

 

масса, время, площадь), соотношении между 

ними; 

– использовать при решении различных задач 

знание о функциональной связи между вели-

чинами (цена, количество, стоимость; ско-

рость, время, расстояние; производитель-

ность труда, время работы, работа); 

– выполнять устные вычисления (в пределах 

1 000 000) в случаях, сводимых к вычислени-

ям в пределах 100, и письменные вычисления 

в остальных случаях, выполнять проверку 

правильности вычислений; 

– выполнять умножение и деление с 1 000; 

– решать простые и составные задачи, рас-

крывающие смысл арифметических действий, 

отношения между числами и зависимость 

между группами величин (цена, количество, 

стоимость; скорость, время, расстояние; про-

изводительность труда, время работы, рабо-

та); 

– решать задачи, связанные с движением двух 

объектов: навстречу и в противоположном 

направлении; 

– решать задачи в 2–3 действия на все ариф-

метические действия арифметическим спосо-

бом (с опорой на схемы, таблицы, краткие за-

писи и другие модели); 

– осознанно создавать алгоритмы вычисления 

значений числовых выражений, содержащих 

до 3–4 действий (со скобками и без них), на 

основе знания правила о порядке выполнения 

действий и знания свойств арифметических 

действий и следовать этим алгоритмам, 
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включая анализ и проверку своих действий; 

– прочитать записанное с помощью букв про-

стейшее выражение (сумму, разность, произ-

ведение, частное), когда один из компонентов  

действия остаётся постоянным и когда оба 

компонента являются переменными; 

– осознанно пользоваться алгоритмом нахож-

дения значения выражений с одной перемен-

ной при заданном значении переменных; 

– использовать знание зависимости между 

компонентами и результатами действий сло-

жения, вычитания, умножения, деления при  

решении уравнений вида: a ± x = b; x – a = b; 

a ∙ x = b; a : x = b; x : a = b; 

– уметь сравнивать значения выражений, со-

держащих одно действие; понимать и объяс-

нять, как изменяется результат сложения, вы-

читания, умножения и деления в зависимости 

от изменения одного из компонентов; 

– вычислять объём параллелепипеда (куба); 

– вычислять площадь и периметр фигур, со-

ставленных из прямоугольников; 

– выделять из множества треугольников пря-

моугольный и тупоугольный, равнобедрен-

ный и равносторонний треугольники; 

– строить окружность по заданному радиусу; 

– выделять из множества геометрических фи-

гур плоские и объёмные фигуры; 

– распознавать геометрические фигуры: точ-

ка, линия (прямая, кривая), отрезок, луч, ло-

маная, многоугольник и его элементы (вер-

шины, стороны, углы), в том числе треуголь-

ник, прямоугольник (квадрат), угол, круг, 
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окружность (центр, радиус), параллелепипед 

(куб) и его элементы (вершины, рёбра, гра-

ни), пирамиду, шар, конус, цилиндр; 

– находить среднее арифметическое двух чи-

сел. 

2-й уровень (повышенный) 

– использовать при решении различных задач 

и обосновании своих действий знание о 

названии и последовательности чисел в пре-

делах 1 000 000 000. 

- читать, записывать и сравнивать числа в 

пределах 1 000 000 000. 

– выполнять прикидку результатов арифме-

тических действий при решении практиче-

ских и предметных задач; 

– осознанно создавать алгоритмы вычисления 

значений числовых выражений, содержащих 

до 6 действий (со скобками и без них), на ос-

нове знания правила о порядке выполнения 

действий и знания свойств арифметических 

действий и следовать этим алгоритмам, 

включая анализ и проверку своих действий; 

– находить часть от числа, число по его части, 

узнавать, какую часть одно число составляет 

от другого; 

– иметь представление о решении задач на 

части; 

– понимать и объяснять решение задач, свя-

занных с движением двух объектов: вдогонку 

и с отставанием; 

– читать и строить вспомогательные модели к 

составным задачам; 

– распознавать плоские геометрические фи-
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гуры при изменении их положения на плос-

кости; 

– распознавать объёмные тела – параллеле-

пипед (куб), пирамида, конус, цилиндр – при 

изменении их положения в пространстве; 

– находить объём фигур, составленных из ку-

бов и параллелепипедов; 

– использовать заданные уравнения при ре-

шении текстовых задач; 

– решать уравнения, в которых зависимость 

между компонентами  

и результатом действия необходимо приме-

нить несколько раз: а ∙ х ± b = с; (х ± b): с = d; 

a ± x ± b = с и др.; 

– читать информацию, записанную с помо-

щью круговых диаграмм; 

– решать простейшие задачи на принцип Ди-

рихле; 

– находить вероятности простейших случай-

ных событий; 

– находить среднее арифметическое несколь-

ких чисел. 
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Окружающий мир 

– оценивать жизненные 

ситуации (поступки лю-

дей) с точки зрения обще-

принятых норм и ценно-

стей: учиться отделять по-

ступки от самого челове-

ка; 

– объяснять с позиции 

общечеловеческих нрав-

ственных ценностей, по-

чему конкретные простые 

поступки можно оценить 

как хорошие или плохие; 

– самостоятельно опреде-

лять и высказывать самые 

простые общие для всех 

людей правила поведения 

(основы общечеловече-

ских нравственных ценно-

стей); 

– в предложенных ситуа-

циях, опираясь на общие 

для всех правила поведе-

ния, делать выбор, какой 

поступок совершить. 

 

Регулятивные УУД: 

– самостоятельно формулировать цели урока после предвари-

тельного обсуждения; 

– совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную  

проблему; 

– составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учи-

телем; 

– работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необхо-

димости, исправлять ошибки с помощью учителя. 

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и опреде-

лять степень успешности выполнения своей работы и работы 

всех, исходя из имеющихся критериев. 

Познавательные УУД: 

– ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно пред-

полагать, какая информация нужна для решения учебной задачи в  

один шаг; 

– отбирать необходимые для решения учебной задачи источники 

информации среди предложенных учителем словарей, энцикло-

педий, справочников; 

– добывать новые знания: извлекать информацию, представлен-

ную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.); 

– читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести 

«диалог с автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить во-

просы к тексту и искать ответы; проверять себя); отделять новое 

от известного; выделять главное; составлять план.  

– перерабатывать полученную информацию: сравнивать и груп-

пировать факты и явления; определять причины явлений, собы-

тий; 

– перерабатывать полученную информацию: делать выводы на 

основе обобщения знаний; 

– преобразовывать информацию из одной формы в другую: со-

ставлять простой план учебно-научного текста; 

Часть 1. Человек и природа 

1-я линия развития  
– уметь объяснять мир: 

– объяснять роль основных органов и систем 

органов в организме человека;  

– применять знания о своём организме в жиз-

ни (для составления режима дня, правил по-

ведения и т.д.);  

– называть основные свойства воздуха как га-

за, воды как жидкости и полезных ископае-

мых как твёрдых тел;  

– объяснять, как человек использует свойства 

воздуха, воды, важнейших полезных ископа-

емых;  

– объяснять, в чём главное отличие человека 

от животных;  

– находить противоречия между природой и 

хозяйством человека, предлагать способы их 

устранения. 

2-я линия развития  
– уметь определять своё отношение к миру: 

– оценивать, что полезно для здоровья, а что 

вредно;  

– доказывать необходимость бережного от-

ношения к живым организмам. 

Часть 2. Человек и человечество 

1-я линия развития  
– уметь объяснять мир: 

– по поведению людей узнавать, какие они 

испытывают эмоции (переживания), какие у 

них черты характера;  

– отличать друг от друга разные эпохи (вре-
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– преобразовывать информацию из одной формы в другую: пред-

ставлять информацию в виде текста, таблицы, схемы. 

Коммуникативные УУД: 

– доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций; 

– доносить свою позицию до других: высказывать свою точку 

зрения и пытаться её обосновать, приводя аргументы; 

– слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, 

быть  

готовым изменить свою точку зрения. 

Средством формирования этих действий служит технология про-

блемного диалога (побуждающий и подводящий диалог); 

– договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи); 

– учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться 

договариваться. 

мена) в истории человечества;  

– объяснять различия между людьми совре-

менного человечества: отличать граждан раз-

ных государств; национальность человека от  

его расы; верующих разных религий и атеи-

стов. 

2-я линия развития  
– уметь определять своё отношение к миру: 

– объяснять, какие интересы объединяют тебя 

с твоими родственниками, друзьями, земля-

ками, гражданами твоей страны, что объеди-

няет всех людей на Земле в одно человече-

ство;  

– замечать и объяснять, какие поступки лю-

дей противоречат человеческой совести, пра-

вилам поведения (морали и праву), правам 

человека и правам ребёнка. Предлагать, что 

ты сам можешь сделать для исправления ви-

димых нарушений. 

Изобразительное искусство 

– приобретение ценност-

ных ориентиров в области 

изобразительного искус-

ства; 

– уважительное отноше-

ние к творчеству как сво-

ему, так и других людей; 

– самостоятельность в по-

иске решения различных 

изобразительных задач; 

– приобретение духовных 

Регулятивные УУД: 

– проговаривать последовательность действий на уроке; 

– работать по предложенному учителем плану; 

– отличать верно выполненное задание от неверного; 

– совместно с учителем и другими учениками давать эмоцио-

нальную оценку деятельности класса на уроке.  

Познавательные УУД: 

– ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже  

известного с помощью учителя; 

– делать предварительный отбор источников информации: ориен-

тироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре); 

– сформированность первоначальных пред-

ставлений о роли изобразительного искусства 

в жизни и духовно-нравственном развитии че-

ловека; 

– знакомство с выразительными средствами 

различных видов изобразительного искусства 

и освоение некоторых из них;  

– знакомство с терминологией и классифика-

цией изобразительного искусства;  

– знакомство с отечественной и мировой 

культурой;  
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и эстетических потребно-

стей; 

– овладение различными 

приёмами и техниками 

изобразительной деятель-

ности;  

– готовность к отстаива-

нию своего эстетического 

идеала; 

– приобретение навыков 

самостоятельной и груп-

повой работы. 

 

– добывать новые знания: находить ответы на вопросы, исполь-

зуя учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную 

на уроке; 

– уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста; 

– перерабатывать полученную информацию: делать выводы в ре-

зультате совместной работы всего класса; 

– сравнивать и группировать произведения изобразительного ис-

кусства (по изобразительным средствам, жанрам и т.д.); 

– преобразовывать информацию из одной формы в другую на ос-

нове заданных в учебнике и рабочей тетради алгоритмов, само-

стоятельно выполнять творческие задания. 

Коммуникативные УУД: 

– пользоваться языком изобразительного искусства: 

а) доносить свою позицию до собеседника; 

б) оформлять свою мысль в устной и письменной форме (на 

уровне одного предложения или небольшого текста); 

– слушать и понимать высказывания собеседников; 

– договариваться о правилах общения и поведения в школе и на 

уроках изобразительного искусства и следовать им; 

– согласованно работать в группе: 

а) планировать работу в группе; 

б) распределять работу между участниками проекта; 

в) понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть  

работы;  

г) выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика). 

 

– получение представлений о некоторых спе-

цифических формах художественной деятель-

ности, базирующихся на ИКТ (цифровая фо-

тография, работа с компьютером, элементы 

мультипликации и пр.), а также декоративного 

искусства и дизайна. 

1. Овладевать языком изобразительного 

искусства:  

– иметь представление о монументально-

декоративном искусстве и его видах; 

– понимать и уметь объяснять, что такое мо-

нументальная живопись (роспись, фреска, мо-

заика, витраж), монументальная скульптура 

(памятники, садово-парковая скульптура), 

икона, дизайн, художник-дизайнер, фотогра-

фия, градации светотени, рефлекс, падающая 

тень, конструкция, композиционный центр, 

контраст, линейная перспектива, линия гори-

зонта, точка схода, воздушная перспектива, 

пропорции, идеальное соотношение целого и 

частей, пропорциональная фигура, модуль; 

– рассказывать о живописных произведениях 

с использованием уже изученных понятий. 

2. Эмоционально воспринимать и оцени-

вать произведения искусства: 

– чувствовать и уметь описать, в чём состоит 

образный характер различных произведений; 

– уметь рассказывать о том, какие изобрази-

тельные средства используются в различных 

картинах и как они влияют на настроение, пе-

реданное в картине. 

3. Различать и знать, в чём особенности 

различных видов изобразительной дея-
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тельности. 
Развитие умений: 

– рисовать цветными карандашами с перехо-

дами цвета и передачей формы предметов; 

– рисовать простым карандашом, передавать 

объём предметов с помощью градаций свето-

тени; 

– разрабатывать и выполнять композицию на 

заданную тему; 

– работать в смешанной технике (совмещение 

различных приёмов работы акварельными 

красками с гуашью и цветными карандаша-

ми). 

4. Углублять и расширять представление о 

некоторых видах изобразительного искус-

ства: 

– живопись (натюрморт, пейзаж, картины о 

жизни людей); 

– графика (иллюстрация); 

– народные промыслы (филимоновские и 

дымковские игрушки, изделия мастеров Хох-

ломы и Гжели). 

5. Изучать произведения признанных ма-

стеров изобразительного искусства и уметь 

рассказывать об их особенностях (Эрми-

таж). 

6. Иметь представление об изобразитель-

ных средствах живописи и графики: 

– композиция, рисунок, цвет для живописи; 

– композиция, рисунок, линия, пятно, точ-

ка, штрих для графики. 
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Технология 

– оценивать жизненные 

ситуации (поступки, явле-

ния, события) с точки зре-

ния собственных ощуще-

ний (явления, события), 

соотносить их с общепри-

нятыми нормами и ценно-

стями;  

- оценивать (поступки) в 

предложенных ситуациях, 

отмечать конкретные по-

ступки, которые можно 

характеризовать как хо-

рошие или плохие; 

– описывать свои чувства 

и ощущения от созерцае-

мых произведений искус-

ства, изделий декоратив-

но-прикладного характера,  

уважительно относиться к 

результатам труда масте-

ров; 

– принимать другие мне-

ния и высказывания, ува-

жительно относиться к 

ним; 

– опираясь на освоенные 

изобразительные и кон-

структорско-

технологические знания и 

умения, делать выбор спо-

собов реализации предло-

Регулятивные УУД: 

– самостоятельно формулировать цель урока после предвари-

тельного обсуждения; 

– с помощью учителя анализировать предложенное задание, от-

делять известное и неизвестное; 

– совместно с учителем выявлять и формулировать учебную 

проблему; 

– под контролем учителя выполнять пробные поисковые дей-

ствия (упражнения) для выявления оптимального решения про-

блемы (задачи); 

– выполнять задание по составленному совместно с учителем  

плану, сверять свои действия с ним; 

– осуществлять текущий в точности выполнения технологиче-

ских операций (с помощью простых и сложных по конфигура-

ции шаблонов, чертёжных инструментов) итоговый контроль  

общего качества выполненного изделия, задания; проверять мо-

дели в действии, вносить необходимые конструктивные дора-

ботки. 

Познавательные УУД: 

– искать и отбирать необходимые для решения учебной задачи 

источники информации в учебнике (текст, иллюстрация, схема,  

чертёж, инструкционная карта), энциклопедиях, справочниках,  

Интернете; 

– добывать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений  

и обсуждений материалов учебника, выполнения пробных поис-

ковых упражнений;  

– перерабатывать полученную информацию: сравнивать и клас-

сифицировать факты и явления; определять причинно-

следственные связи изучаемых явлений, событий; 

– делать выводы на основе обобщения полученных знаний; 

– преобразовывать информацию: представлять информацию в 

виде текста, таблицы, схемы (в информационных проектах). 

- знать о происхождении искусственных мате-

риалов (общее представление), названия неко-

торых искусственных материалов, встречаю-

щихся в жизни детей; 

- уметь под контролем учителя выстраивать 

весь процесс выполнения задания (от замысла 

или анализа готового образца до практической 

его реализации или исполнения), находить и 

выбирать рациональные технико-

технологические решения и приёмы; 

- уметь под контролем учителя реализовывать 

творческий замысел в создании целостного 

образа в единстве формы и содержания.  
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женного или собственного 

замысла. 

 

Коммуникативные УУД: 

– доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных  

речевых ситуаций; 

– доносить свою позицию до других: высказывать свою точку 

зрения и пытаться её обосновать, приводя аргументы; 

– слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, 

быть готовым изменить свою точку зрения. 

– сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совмест-

ном решении проблемы (задачи); 

– уважительно относиться к позиции другого, пытаться догова-

риваться. 

Физическая культура 

– активно включаться в 

общение и взаимодей-

ствие со сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, вза-

имопомощи и  

сопереживания; 

– проявлять положитель-

ные качества личности и 

управлять своими эмоци-

ями в различных (нестан-

дартных) ситуациях и 

условиях; 

– проявлять дисциплини-

рованность, трудолюбие и 

упорство в достижении 

поставленных целей; 

– оказывать бескорыстную 

помощь своим сверстни-

кам, находить с ними об-

– характеризовать явления (действия и поступки), давать им объ-

ективную оценку на основе освоенных знаний и имеющегося 

опыта; 

– находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать  

способы их исправления; 

– общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах  

взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

– обеспечивать защиту и сохранность природы во время активно-

го отдыха и занятий физической культурой; 

– организовывать самостоятельную деятельность с учётом требо-

ваний её безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, 

организации места занятий; 

– планировать собственную деятельность, распределять нагрузку  

и отдых в процессе её выполнения; 

– анализировать и объективно оценивать результаты собственно- 

го труда, находить возможности и способы их улучшения; 

– видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетиче-

ские признаки в движениях и передвижениях человека; 

– оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эта- 

лонными образцами; 

– планировать занятия физическими упражне-

ниями в режиме  

дня, организовывать отдых и досуг с исполь-

зованием средств физической культуры; 

– излагать факты истории развития физиче-

ской культуры, характеризовать её роль и зна-

чение в жизнедеятельности человека, связь с 

трудовой и военной деятельностью; 

– представлять физическую культуру как 

средство укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека; 

– измерять (познавать) индивидуальные пока-

затели физического развития (длину и массу 

тела), развития основных физических  

качеств; 

– оказывать посильную помощь и моральную 

поддержку сверстникам при выполнении 

учебных заданий, доброжелательно и уважи-

тельно объяснять ошибки и способы их устра-

нения; 
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щий язык и общие интере-

сы. 

– управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослы-

ми, сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

– технически правильно выполнять двигательные действия из ба-

зовых видов спорта, использовать их в игровой и соревнователь-

ной деятельности. 

– организовывать и проводить со сверстника-

ми подвижные игры и элементы соревнова-

ний, осуществлять их объективное судейство; 

– бережно обращаться с инвентарём и обору-

дованием, соблюдать требования техники без-

опасности к местам проведения; 

– организовывать и проводить занятия физи-

ческой культурой с разной целевой направ-

ленностью, подбирать для них физические 

упражнения и выполнять их с заданной дози-

ровкой нагрузки; 

– характеризовать физическую нагрузку по 

показателю частоты пульса, регулировать её 

напряжённость во время занятий по развитию 

физических качеств; 

– взаимодействовать со сверстниками по пра-

вилам проведения подвижных игр и соревно-

ваний; 

– в доступной форме объяснять правила (тех-

нику) выполнения двигательных действий, 

анализировать и находить ошибки, эффектив-

но их исправлять; 

– подавать строевые команды, вести подсчёт 

при выполнении общеразвивающих упражне-

ний. 

Музыка 

– сформированность эмо-

ционального отношения к 

искусству, эстетического 

взгляда на мир в его це-

лостности, художествен-

ном и самобытном разно-

образии; 

– применение знаково-символических и речевых средств для ре-

шения коммуникативных и познавательных задач; 

– участие в совместной деятельности на основе сотрудничества, 

поиска компромиссов, распределения функций и ролей. 

– сформированность первоначальных пред-

ставлений о роли музыки в жизни человека, в 

его духовно-нравственном развитии; 

– сформированность основ музыкальной куль-

туры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художе-

ственного вкуса и интереса к музыкальному 
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– развитие мотивов музы-

кально-учебной деятель-

ности и реализация твор-

ческого потенциала в про-

цессе коллективного (ин-

дивидуального) музици-

рования. 

искусству и музыкальной деятельности; 

– развитие художественного вкуса и интереса 

к музыкальному искусству и музыкальной де-

ятельности; 

– умение воспринимать музыку и выражать 

своё отношение к музыкальному произведе-

нию; 

– использование музыкальных образов при 

создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении во-

кально-хоровых произведений, в импровиза-

ции. 
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов  

ООП НОО 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП 

НОО (далее — Система оценки) представляет собой инструмент реализации 

требований ФГОС НОО к результатам освоения ООП НОО и направлена на 

обеспечение качества образования, что предполагает вовлечённость в оце-

ночную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлек-

сии, самоанализа, самоконтроля, само- и взаимооценки не только дают воз-

можность педагогам и обучающимся освоить эффективные средства управ-

ления учебной деятельностью, но и способствуют развитию у обучающихся 

самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, го-

товности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответствен-

ности за их результаты. 

В соответствии с ФГОС НОО основным объектом системы оценки, её 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые ре-

зультаты освоения обучающимися ООП НОО. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответ-

ствии с требованиями ФГОС НОО являются оценка образовательных до-

стижений обучающихся, оценка результатов деятельности образовательной 

организации (учреждения) и педагогических кадров.  

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой 

оценки подготовки выпускников на ступени начального общего образования 

выступают планируемые результаты, составляющие содержание блока «Вы-

пускник научится» для каждой программы, предмета, курса. 

При оценке результатов деятельности образовательной организации 

(учреждения) и педагогов, основным объектом оценки, её содержательной и 

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения ООП 
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НОО, составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпуск-

ник получит возможность научиться» для каждой учебной программы. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП 

НОО предполагает комплексный подход к оценке результатов образова-

ния, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп 

результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО предоставление и использо-

вание персонифицированной информации возможно только в рамках про-

цедур итоговой оценки обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо 

предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

(анонимной) информации о достигаемых обучающимися образовательных 

результатах. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению 

планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения. Со-

гласно этому подходу за точку отсчёта принимается необходимый для про-

должения образования и реально достигаемый большинством обучающихся 

опорный уровень образовательных достижений. Достижение этого опорного 

уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как ис-

полнение им требований ФГОС НОО.  

В основе системы оценки достижений планируемых результатов, приня-

той в МАОУ НГО «СОШ №4»используется технология оценивания образо-

вательных достижений ОС «Школа 2100» (Приложение №1). В настоящее 

данная технология находится на этапе внедрения в практику педагогов сту-

пени начального общего образования по определенному алгоритму (Прило-

жение №2) 
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1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предмет-

ных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, пред-

ставленных в разделе «Личностные учебные действия» программы форми-

рования универсальных учебных действий  обучающихся на ступени 

начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации 

всех компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятель-

ность, реализуемую семьёй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформи-

рованность универсальных учебных действий, включаемых в следующие 

три основных блока: 

самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающе-

гося — принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; станов-

ление 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; 

смыслообразование — 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», и стремления к преодолению этого раз-

рыва; 

морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм 

и ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной необхо-

димости; способность к моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и 

интересов участников моральной дилеммы при её разрешении; развитие эти-

ческих чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведе-

ния. 
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Основное содержание оценки личностных результатов на ступени 

начального общего образования строится вокруг оценки: 

сформированности внутренней позиции обучающегося, которая 

находит отражение в эмоционально-положительном отношении обучающе-

гося к школе, ориентации на содержательные моменты образовательного 

процесса — уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компе-

тенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и одноклассника-

ми — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример 

для подражания; 

сформированности основ гражданской идентичности, включая чув-

ство гордости за свою Родину, знание знаменательных для Отечества исто-

рических событий; любовь к своему краю, осознание своей национальности, 

уважение культуры и традиций народов России и мира; развитие доверия и 

способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

сформированности самооценки, включая осознание своих возможно-

стей в учении, способности адекватно судить о причинах своего успе-

ха/неуспеха в учении; умение видеть свои достоинства и недостатки, ува-

жать себя и верить в успех; 

сформированности мотивации учебной деятельности, включая соци-

альные, учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и ин-

терес к новому содержанию и способам решения проблем, приобретению но-

вых знаний и умений, мотивацию достижения результата, стремление к со-

вершенствованию своих способностей; 

знания моральных норм и сформированности морально-этических 

суждений, способности к решению моральных проблем на основе децентра-

ции (координации различных точек зрения на решение моральной дилеммы); 

способности к оценке своих поступков и действий других людей с точки зре-

ния соблюдения/нарушения моральной нормы. 
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1. Личностные результаты выпускников на ступени начального об-

щего образования в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО не 

подлежат итоговой оценке. 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированно-

сти отдельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим 

принципам охраны и защиты интересов ребёнка и конфиденциальности, в 

форме, не представляющей угрозы личности, психологической безопас-

ности и эмоциональному статусу обучающегося. Такая оценка направле-

на на решение задачи оптимизации личностного развития обучающихся и 

включает три основных компонента: 

характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

определение приоритетных задач и направлений личностного развития с 

учётом как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

успешную реализацию задач начального общего образования. 

Другой формой оценки личностных результатов может быть оценка инди-

видуального прогресса личностного развития обучающихся, которым необ-

ходима специальная поддержка. Эта задача может быть решена в процессе 

систематического наблюдения за ходом психического развития ребёнка на 

основе представлений о нормативном содержании и возрастной периодиза-

ции развития — в форме возрастно - психологического консультирования. 

Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных представите-

лей) обучающихся или педагогов (или администрации школы) при согласии 

родителей (законных представителей) и проводится  педагогом-психологом. 

2. Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку до-

стижения планируемых результатов освоения ООП НОО. описанных в разде-

лах «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 

универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учеб-

ные действия» программы формирования универсальных учебных действий 

у обучающихся на ступени начального общего образования, а также плани-
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руемых результатов, представленных во всех разделах подпрограммы «Чте-

ние. Работа с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основ-

ных компонентов образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и по-

знавательных универсальных учебных действий, т.е. таких умственных дей-

ствий обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей по-

знавательной деятельностью. К ним относятся: 

  способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и за-

дачи; самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познаватель-

ную; умение планировать собственную деятельность в соответствии с постав-

ленной задачей и условиями её реализации и искать средства её осуществле-

ния; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в 

их выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять иници-

ативу и самостоятельность в обучении; 

  умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение су-

щественной 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, анали-

за, обобщения, классификации по родовидовым признакам, к установлению 

аналогий, отнесения к известным понятиям; 

  умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при 

решении учебных проблем, принимать на себя ответственность за результаты 

своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступе-

ни начального общего образования строится вокруг умения учиться, т. е. той 

совокупности способов действий, которая, собственно, и обеспечивает спо-
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собность обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний 

и умений, включая организацию этого процесса. Оценка метапредметных ре-

зультатов может проводиться в ходе различных процедур. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий может 

быть качественно оценён и измерен в следующих основных формах: 

1. Выполнение специально сконструированных диагностических задач, 

направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида уни-

версальных учебных действий  

2. Выполнение учебных и учебно-практических задач средствами учеб-

ных предметов (продуктивные задания). 

3. Выполнение комплексных заданий на межпредметной основе (мета-

предметные диагностические работы). Широкие возможности для оценки 

сформированности метапредметных результатов открывает использование 

проверочных заданий, успешное выполнение которых требует освоения 

навыков работы с информацией. 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что пред-

метом измерения становится уровень присвоения обучающимся универсаль-

ного учебного действия, обнаруживающий себя в том, что действие занимает 

в структуре учебной деятельности обучающегося место операции, выступая 

средством, а не целью активности ребёнка. 

Например, в итоговых проверочных работах по предметам или в ком-

плексных работах на межпредметной основе целесообразно осуществлять 

оценку (прямую или опосредованную) сформированности большинства по-

знавательных учебных действий и навыков работы с информацией, а также 

опосредованную оценку сформированности ряда коммуникативных и регу-

лятивных действий. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оце-

нено достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые 

трудно или нецелесообразно проверить в ходе стандартизированной итого-

вой проверочной работы. Например, именно в ходе текущей оценки целесо-
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образно отслеживать уровень сформированности такого умения, как взаимо-

действие с партнёром: ориентация на партнёра, умение слушать и слышать 

собеседника; стремление учитывать и координировать различные мнения и 

позиции в отношении объекта, действия, события и др. 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных дей-

ствий, овладение которыми имеет определяющее значение для оценки эф-

фективности всей системы начального образования (например, обеспечивае-

мые системой начального образования уровень включённости детей в учеб-

ную деятельность, уровень их учебной самостоятельности, уровень сотруд-

ничества и ряд других), проводится в форме неперсонифицированных проце-

дур. 

3. Оценка предметных результатов представляет собой оценку достиже-

ния обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонен-

тов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обя-

зательной части учебного плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, 

заложенным в ФГОС НОО, предметные результаты содержат в себе, систему 

основополагающих элементов научного знания, которая выражается через 

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

и систему формируемых действий с учебным материалом (далее — систе-

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

преобразование и получение нового знания. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных 

результатов. В ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение кото-

рых принципиально необходимо для текущего и последующего успешного 

обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие опор-

ную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего 

изучения курсов. 
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К опорным знаниям относятся прежде всего основополагающие элемен-

ты научного знания (как общенаучные, так и относящиеся к отдельным от-

раслям знания и культуры), лежащие в основе современной научной картины 

мира: ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы.  

Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для ре-

шения основных задач образования на данной ступени, опорного характера 

изучаемого материала для последующего обучения, а также с учётом прин-

ципа реалистичности, потенциальной возможности их достижения боль-

шинством обучающихся. Иными словами, в эту группу включается система 

таких знаний, умений, учебных действий, которые, во-первых, принципи-

ально необходимы для успешного обучения и, во-вторых, могут быть до-

стигнуты подавляющим большинством детей. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — 

вторая важная составляющая предметных результатов. К предметным дей-

ствиям относятся действия, которые присущи только конкретному предмету и 

овладение которыми необходимо для полноценного личностного развития 

или дальнейшего изучения предмета (в частности, способы двигательной де-

ятельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или способы обра-

ботки материалов, приёмы лепки, рисования, способы музыкальной исполни-

тельской деятельности и др.). 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов 

способствует сначала правильному их выполнению в рамках заданного 

предметом, 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 учеб-

но-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 на основе метапред-

метных действий. 
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Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых провероч-

ных работ. При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности 

освоения действий, выполняемых обучающимися, с предметным содержани-

ем, отражающим опорную систему знаний данного учебного курса. 

1.3.3. Портфолио как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений — один 

из основных показателей в оценке образовательных достижений. На основе 

выявления характера динамики образовательных достижений обучающихся 

оценивается эффективность учебного процесса, работы учителя или школы в 

целом.  

Оценка динамики образовательных достижений имеет две составляющие: 

1. педагогическая - оценка динамики степени и уровня овладения действиями 

с предметным содержанием; 

2. психологическая - оценкой индивидуального прогресса в развитии ребён-

ка. 

Одним из инструментов для оценки динамики образовательных дости-

жений служит портфель достижений обучающегося. Портфель достиже-

ний — это современная эффективная форма оценивания, позволяющая: 

поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности 

обучения и самообучения; 

развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценоч-

ной) деятельности обучающихся; 

формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организо-

вывать собственную учебную деятельность. 

Портфель достижений представляет собой специально организованную 

подборку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения 

обучающегося в различных областях. Портфель достижений является спосо-
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бом организации текущей системы оценки. В состав портфеля достижений 

включаются результаты, достигнутые обучающимся не только в ходе учеб-

ной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, 

коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, 

протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за её 

пределами. 

В портфель достижений учеников начальной школы МАОУ НГО «СОШ 

№4» включаются следующие материалы: 

1. выборки детских работ — формальных и творческих, выполнен-

ных в ходе обязательных учебных занятий по изучаемым предметам, а также 

в ходе посещаемых обучающимися занятий, реализуемых в рамках ООП 

НОО. 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы 

стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизирован-

ных работ по отдельным предметам. 

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность 

демонстрировала нарастающие успешность, объём и глубину знаний, дости-

жение более высоких уровней формируемых учебных действий. Примерами 

такого рода работ могут быть: 

по русскому, родному языку и литературному чтению, литературному 

чтению на родном языке, иностранному языку — диктанты и изложения, 

сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи 

монологических и диалогических высказываний, «дневники читателя», ил-

люстрированные «авторские» работы детей, материалы их самоанализа и ре-

флексии и т. п.; 

по математике — математические диктанты, оформленные результаты 

мини-исследований, записи решения учебно-познавательных и учеб-

но-практических задач, математические модели, аудиозаписи устных отве-

тов (демонстрирующих навыки устного счёта, рассуждений, доказательств, 
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выступлений, сообщений на математические темы), материалы самоанализа 

и рефлексии и т. п.; 

по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результа-

ты мини-исследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных от-

ветов, творческие работы, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото- и видеоизоб-

ражения примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к музы-

кальным произведениям, иллюстрации на заданную тему, продукты соб-

ственного творчества, аудиозаписи монологических высказыва-

ний-описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

по технологии — фото- и видеоизображения продуктов исполнительской 

деятельности, аудиозаписи монологических высказываний-описаний, про-

дукты собственного творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской дея-

тельности, дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно состав-

ленные расписания и режим дня, комплексы физических упражнений, мате-

риалы самоанализа и рефлексии и т. п. 

2. систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, 

материалы и листы наблюдений и т.п.) за процессом овладения универ-

сальными учебными действиями, которые ведут учителя начальных классов 

(выступающие и в роли учителя-предметника, и в роли классного руководи-

теля), иные учителя - предметники, школьный психолог, организатор воспи-

тательной работы и другие непосредственные участники образовательных 

отношений. 

3. материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках 

внеурочной и досуговой деятельности, например результаты участия в 

олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных меро-

приятиях, поделки и др. Основное требование, предъявляемое к этим мате-

риалам, — отражение в них степени достижения планируемых результатов 
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освоения примерной образовательной программы начального общего образо-

вания. 

Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в це-

лом ведётся на критериальной основе.  

Обязательные материалы (пополняются педагогом): предметные контроль-

ные, диагностические метапредметные работы попадают в «Портфель до-

стижений» уже с готовыми качественными оценками по шкале уровней 

успешности. Таблицы результатов систематизируют эти оценки в виде выво-

дов. Материалы, которые пополняются учеником, оцениваются по той же 

шкале уровней успешности самим учеником. 

Максимальный 

уровень 

 

   «Превосходно» Решена но-

вая, совер-

шенно не-

знакомая  

задача 

 

Повышенный  

уровень 

 

  «Отлично»  

 

Решена необычная, в чём-то  

новая задача 

Необходимый 

уровень 

 

 «Хорошо»  

 

Известная задача решена полностью само-

стоятельно 

 

«Удовлетвори- 

тельно» 

Известная привычная задача решена, но с ошибками  

или с чьей-то помощью 

 

 

Как определить комплексную накопленную оценку образовательных резуль-

татов?  

Комплексная накопленная оценка – это вывод по всем материалам «Портфе-

ля достижений», который должен содержать ответы на вопросы следующего 

листа - опросника:  

«Экспертная комплексная накопленная оценка достижений ученика» 

1. Какой прогресс наблюдается в личностных результатах?  

Например:  

– появилось ли умение ставить цели личностного развития? (обозначение 

учеником этих целей в начале каждого года); 
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– возросла ли способность к саморефлексии? (наличие самооценки своих до-

стижений, включение учеником в портфель материалов по самым разным до-

стижениям в учёбе и вне учёбы); 

– в материалах этого раздела явно преобладают оценки (самого ученика и 

педагога-эксперта) «удовлетворительно» («зачёт») или «хорошо», «отлично», 

«превосходно». 

Недопустимо делать выводы по другим сферам личностных результатов (са-

моидентификация, моральный выбор и т.п.). 

2. Каковы метапредметные результаты? (на основе диагностик, наблюдений 

и других материалов «Портфеля достижений»):  

– сформировано ли умение учиться: ставить цель, планировать действия, по-

лучать и оценивать результат?  

а) не сформировано – нет материалов о результатах достижений. 

б) сформировано нормально – в материалах по этим действиям явно преоб-

ладают оценки (самого ученика и педагога-эксперта) «нормально» /«зачёт». 

в) сформировано хорошо или отлично – в материалах по этим действиям яв-

но преобладают оценки (самого ученика и педагога-эксперта) «хорошо» и 

«отлично»; 

– умеет ли ученик работать с информацией: добывать, перерабатывать, пред-

ставлять в разных формах?  

а) не умеет – нет материалов о результатах достижений. 

б) умеет нормально – в материалах по этим действиям явно преобладают 

оценки (самого ученика и педагога-эксперта) «нормально» /«зачёт». 

в) умеет хорошо или отлично – в материалах по этим действиям явно преоб-

ладают оценки (самого ученика и педагога-эксперта) «хорошо» и «отлично»; 

– умеет ли ученик вступать в коммуникации: излагать свои мысли, понимать 

собеседника, договариваться с ним, чтобы сделать что-то сообща?  

а) не умеет – нет материалов о результатах достижений. 

б) умеет нормально – в материалах по этим действиям явно преобладают 

оценки (самого ученика и педагога-эксперта) «нормально» /«зачёт». 
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в) умеет хорошо или отлично – в материалах по этим действиям явно преоб-

ладают оценки (самого ученика и педагога-эксперта) «хорошо» и «отлично». 

3. Каковы предметные результаты? (На основе решения задач по  

предметам – текущих и контрольных.) 

По каждому предмету – освоил ли предметные умения с опорной системой 

предметных знаний?  

а) не освоил – нет материалов о результатах достижений. 

б) освоил удовлетворительно– в материалах по этому предмету явно преоб-

ладают оценки (самого ученика и педагога-эксперта) «удовлетворительно» 

/«зачёт». 

в) освоил хорошо или отлично – в материалах по этому предмету явно пре-

обладают оценки (самого ученика и педагога-эксперта) «хорошо» и «отлич-

но». 

Кто, как и когда определяет комплексную накопленную оценку? В конце 4-го 

класса. Педагоги-эксперты: учитель данного класса, несколько учителей дру-

гих начальных классов; возможно, школьный психолог, представитель 

школьной администрации. Эксперты выносят коллективное мнение на осно-

ве анализа каждым экспертом «Портфеля достижений» каждого ученика. 

Мнение фиксируется в виде листа - опросника «Экспертная комплексная 

накопленная оценка достижений ученика»  

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов 

портфеля достижений, делаются выводы: 

1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных 

способов действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему 

возможность продолжения образования в основной школе; 

2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способ-

ность к самоорганизации с целью постановки и решения учеб-

но-познавательных и учебно-практических задач; 
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3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития лично-

сти — мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой 

и саморегуляции. 

1.3.4. Итоговая оценка выпускника ступени начального общего образо-

вания 

Итоговая оценка за ступень начального общего образования – это сло-

весная характеристика достижений ученика, которая создаётся на основе 

трёх показателей:  

- комплексной накопленной оценки (вывода по «Портфелю достижений» – 

совокупность всех образовательных результатов); 

- результатов итоговых диагностических работ по русскому языку и матема-

тике (освоение опорной системы знаний – через решение задач); 

- результатов предварительных диагностических работ по УУД за 4-й класс и 

итоговой комплексной диагностической работы (уровень метапредметных 

действий с предметными и надпредметными знаниями). 

На основе трёх этих показателей формулируется один из трёх возмож-

ных выводов-оценок результатов по предметам и УУД: 
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Вывод-оценка 

(о возможности продолже-

ния образования на следу-

ющей ступени) 

Показатели 

Комплексная оценка 

(данные «Портфеля дости-

жений») 

Итоговые работы 

(русский язык, математика 

и межпредметная работа) 

1. Не овладел опорной си-

стемой знаний и необходи-

мыми учебными действиями 
 

Не зафиксировано достиже-

ние планируемых результа-

тов по всем разделам обра-

зовательной программы  

(предметные, метапредмет-

ные, личностные результа-

ты) 

 

Правильно выполнено менее 

50% заданий необходимого 

(базового) уровня  

 

2. Овладел опорной систе-

мой знаний и необходимы-

ми учебными действиями, 

способен использовать их 

для решения простых стан-

дартных задач 

 

Достижение планируемых  

результатов по всем основ-

ным разделам образователь-

ной программы как мини-

мум с оценкой «зачте-

но»/«нормально» 

 

Правильно НЕ менее 50% 

заданий необходимого (ба-

зового) уровня  

 

3. Овладел опорной систе-

мой знаний на уровне осо-

знанного применения учеб-

ных действий, в том числе 

при решении нестандартных 

задач 

 

Достижение планируемых  

результатов НЕ менее чем 

по половине разделов обра-

зовательной программы с  

оценкой «хорошо» или «от-

лично» 

 

Правильно не менее 65% 

заданий необходимого (ба-

зового) уровня и не менее 

50% от максимального бал-

ла за выполнение заданий  

повышенного уровня 

 

Если показатели итоговой оценки не однозначны, то решение о самой оценке 

принимается педагогами на основе динамики и в пользу ученика. 

Решение педагогического совета о переводе обучающегося на ступень 

основного общего образования принимается одновременно с рассмотрением 

и утверждением характеристики обучающегося, в которой: 

  отмечаются образовательные достижения и положительные качества 

обучающегося; 

  определяются приоритетные задачи и направления личностного разви-

тия с учётом как достижений, так и психологических проблем развития ре-

бёнка; 

  даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспе-

чить успешную реализацию намеченных задач на следующей ступени обуче-

ния. 
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2. Содержательный раздел 

Содержательный раздел ООП НОО определяет общее содержание рабо-

ты образовательной организации с использованием УМК СО «Школа 2100» и  

включает образовательные программы, ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов. 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий на ступени 

начального общего образования 

2.1.1. Пояснительная записка 

Программа формирования универсальных учебных действий на ступени 

начального общего образования (далее — программа формирования УУД) 

конкретизирует требования ФГОС НОО к личностным и метапредметным ре-

зультатам освоения ООП НОО, дополняет традиционное содержание образо-

вательно - воспитательных программ и служит основой для разработки при-

мерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин. 

Программа формирования УУД направлена на обеспечение систем-

но-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС НОО, и призвана 

способствовать реализации развивающего потенциала общего образования, 

развитию системы универсальных учебных действий, выступающей как ин-

вариантная основа образовательного процесса и обеспечивающей школьни-

кам умение учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствова-

нию. Всё это достигается путём как освоения обучающимися конкретных 

предметных знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин, так и созна-

тельного, активного присвоения ими нового социального опыта. При этом 

знания, умения и навыки рассматриваются как производные от соответству-

ющих видов целенаправленных действий, если они формируются, приме-

няются и сохраняются в тесной связи с активными действиями самих обу-

чающихся. Качество усвоения знаний определяется многообразием и харак-

тером видов универсальных действий. 

Программа формирования УУД НОО: 

  устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования; 
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  определяет понятие, функции, состав и характеристики универсальных 

учебных действий в младшем школьном возрасте; 

  выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием учеб-

ных предметов; 

  определяет условия, обеспечивающие преемственность программы фор-

мирования УУД при переходе от дошкольного к начальному и основному 

общему образованию. 

2.1.2. Ценностные ориентиры начального общего образования 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизиру-

ют личностный, социальный и государственный заказ системе образования, 

выраженный в требованиях к результатам освоения ООП НОО, и отражают 

следующие целевые установки системы начального общего образования: 

• формирование основ гражданской идентичности личности на осно-

ве: 

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

осознания ответственности человека за благосостояние общества; 

— восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

• формирование психологических условий развития общения, сотруд-

ничества на основе: 

— доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к со-

трудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, 

признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с 

учётом позиций всех участников; 

• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общече-

ловеческих принципов нравственности и гуманизма: 

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

и стремления следовать им; 
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— ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей, развития этических чувств 

(стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения; 

— формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через зна-

комство с национальной, отечественной и мировой художественной культу-

рой; 

• развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и са-

мовоспитанию, а именно: 

— развитие широких познавательных интересов, инициативы и любо-

знательности, мотивов познания и творчества; 

— формирование умения учиться и способности к организации своей дея-

тельности (планированию, контролю, оценке); 

• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности 

личности как условия её самоактуализации: 

— формирование самоуважения и эмоционально - положительного от-

ношения 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, от-

ветственности за их результаты; 

— формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении 

целей, готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

— формирование умения противостоять действиям и влияниям, пред-

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

пределах своих возможностей, в частности проявлять избирательность к ин-

формации, уважать частную жизнь и результаты труда других людей. 
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2.1.3. Характеристика универсальных учебных действий на ступени 

начального общего образования 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает 

умение учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершен-

ствованию путём сознательного и активного присвоения нового социального 

опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые 

знания, формировать умения и компетентности, включая самостоятельную ор-

ганизацию этого процесса, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что уни-

версальные учебные действия как обобщённые действия открывают обучаю-

щимся возможность широкой ориентации как в различных предметных обла-

стях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей осознание её 

целевой направленности, ценностно-смысловых и операциональных характери-

стик. Таким образом, достижение умения учиться предполагает полноценное 

освоение обучающимися всех компонентов учебной деятельности, которые 

включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, 

учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, кон-

троль и оценка). Умение учиться — существенный фактор повышения эффек-

тивности освоения обучающимися предметных знаний, формирования уме-

ний и компетентностей, образа мира и ценностно-смысловых оснований лич-

ностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необхо-

димые средства и способы их достижения, контролировать и оценивать про-

цесс и результаты деятельности; 

создание условий для гармоничного развития личности и её самореали-

зации на основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение 

успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и компетент-

ностей в любой предметной области. 
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Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они 

носят надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность 

общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития 

личности; обеспечивают преемственность всех ступеней образовательного 

процесса; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности 

обучающегося независимо от её специально-предметного содержания.  

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы 

усвоения учебного содержания и формирования психологических способно-

стей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий можно вы-

делить: личностный, регулятивный, познавательный и коммуникатив-

ный. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают цен-

ностно-смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступ-

ки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм 

и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в соци-

альных ролях и межличностных отношениях. Применительно к учебной дея-

тельности следует выделить три вида личностных действий: 

1) личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

2) смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между це-

лью учебной деятельности и её мотивом, другими словами, между результа-

том учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она осуществля-

ется. Ученик должен уметь отвечать на вопрос: какое значение и какой смысл 

имеет для меня учение? ; 

3) нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваива-

емого содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспе-

чивающее личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обу-

чающимся организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 
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1) целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено обучающимися, и того, что ещё неизвестно; 

2) планирование — определение последовательности промежуточных це-

лей с учётом конечного результата; составление плана и последовательности 

действий; 

3) прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения 

знаний, его временны́х характеристик; 

4) контроль в форме сличения способа действия и его результата с задан-

ным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

5) коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план 

и способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 

результата с учётом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, 

товарищами; 

6) оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено 

и что ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка ре-

зультатов работы; 

7) саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к во-

левому усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодо-

лению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: об-

щеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение 

проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

1) самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

2) поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение ра-

бочих задач с использованием общедоступных в начальной школе инструмен-

тов ИКТ и источников информации; 

3) структурирование знаний; 

4) осознанное и произвольное построение речевого высказывания в уст-

ной и письменной форме; 



 92 

5) выбор наиболее эффективных способов решения задач 

в зависимости от конкретных условий; 

6) рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; 

7) смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных 

текстов различных жанров; определение основной и второстепенной инфор-

мации; свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, 

публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная 

оценка языка средств массовой информации; 

8) постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового 

характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют зна-

ково-символические действия: 

1) моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в 

модель, где выделены существенные характеристики объекта (простран-

ственно-графическая или знаково-символическая); 

2) преобразование модели с целью выявления общих законов, определя-

ющих данную предметную область. 

Логические универсальные действия: 

1) анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несу-

щественных); 

2) синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

3) выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов; подведение под понятие, выведение следствий; 

4) установление причинно-следственных связей, представление цепочек 

объектов и явлений; 
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5) построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности 

утверждений; 

6) доказательство; 

7) выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

1) формулирование проблемы; 

2)самостоятельное создание способов решения проблем творческого и по-

искового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают 

социальную компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по 

общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участво-

вать в коллективном обсуждении проблем; способность интегрироваться в 

группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудниче-

ство со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

1) планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

2) постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сбо-

ре информации; 

3) разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, по-

иск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие ре-

шения и его реализация; 

4) управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его 

действий; 

5) умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологиче-

ской и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка, современных средств коммуника-

ции. 
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Развитие системы универсальных учебных действий в составе личност-

ных, регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, опреде-

ляющих развитие психологических способностей личности, осуществляется 

в рамках нормативно-возрастного развития личностной и познавательной 

сфер ребёнка. Процесс обучения задаёт содержание и характеристики учеб-

ной деятельности ребёнка и тем самым определяет зону ближайшего разви-

тия указанных универсальных учебных действий (их уровень развития, со-

ответствующий «высокой норме») и их свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систе-

му, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия 

определяются его отношениями с другими видами учебных действий и об-

щей логикой возрастного развития. 
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Универсальные учебные действия для 3–4 классов в ОС  «Школа 2100» 
 (прямой шрифт - необходимый уровень, курсив – повышенный уровень) 

Универсальные учебные действия 

П
О

З
Н

А
В

А
Т

Е
Л

Ь
-

Н
Ы

Е
 

Находить информацию (в текстах, таблицах, схемах, иллюстрациях учебника  и др. источниках, в т.ч. используя ИКТ) 

Владеть разными видами смыслового чтения – вычитывать фактуальную, подтекстовую, концептуальную информацию 

Анализировать  (выделять главное, составные части) и обобщать (делать выводы) на основе фактов и абстрактных понятий 

Классифицировать (группировать) по заданным основаниям факты, явления и  абстрактные понятия 

Сравнивать по заданным основаниям факты, явления, абстрактные понятия  

Устанавливать причины явлений и их следствия 

Устанавливать аналогии (в т.ч. создавать модели объектов)  с помощью учителя и самостоятельно 

Представлять информацию в развернутом и сжатом виде (рисунок, текст, таблица, схема, план), в т.ч. используя ИКТ 

Р
Е

Г
У

Л
Я

-

Т
И

В
Н

Ы
Е

 Определять цель, обнаруживать и формулировать проблему (урока, проекта) с помощью учителя и самостоятельно 

Выдвигать версии, выбирать средства достижения цели с помощью учителя и в группе  

Планировать деятельность с помощью учителя и самостоятельно 

Работать по плану, сверяясь с целью; находить и исправлять ошибки с помощью учителя и самостоятельно 

Оценивать степень успешности достижения цели по критериям, причины успеха или неуспеха 

К
О

М
М

У
Н

И
К

А
-

Т
И

В
Н

Ы
Е

 

Излагать свое мнение, аргументируя его, подтверждая фактами 

Быть готовым изменить свою точку зрения  под воздействием контраргументов, критичной самооценки 

Участвовать в диалоге: слушать и слышать другого 

Понимать позицию другого, выраженную в явном и НЕявном виде (в т.ч. вести диалог с автором текста) 

Создавать устные и письменные тексты для решения разных задач общения с помощью учителя и самостоятельно 

Использовать речевые средства  в соответствии с ситуацией общения и коммуникативной задачей  

Работать в паре, группе в разных ролях (лидера, исполнителя, критика и т.п.), участвовать в выработке решения 

Предотвращать и преодолевать конфликты – идти на взаимные уступки, уметь договариваться  

Л
И

Ч
Н

О
С

Т
Н

Ы
Е

 

Отделять оценку поступка от оценки человека, оценивать поступки в однозначных и неоднозначных ситуациях  

Отмечать поступки, которые нельзя однозначно оценить как хорошие или плохие (в т.ч. свои) 

Объяснять оценки  поступков с позиции общечеловеческих и российских гражданских ценностей  

в однозначных и неоднозначных ситуациях  

Осознавать и называть свои личные качества и черты характера, мотивы, эмоции, цели 

Объяснять, что связывает тебя как гражданина России с твоей Родиной  

Строить отношения с людьми, не похожими на тебя, уважать иную культуру, не допускать оскорбления 

Пользоваться правилами поведения, общими для всех людей, в т.ч. для выхода из конфликтов  

Выбирать поступок  в однозначно оцениваемых и неоднозначных ситуациях  

Признавать свои плохие поступки и отвечать за них (принимать наказание, определять для себя наказание)  
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2.1.4. Связь универсальных учебных действий с содержанием учеб-

ных предметов 

Формирование УУД, обеспечивающих решение задач общекультурного, 

ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, реализу-

ется в рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения систе-

мы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, орга-

низации форм учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедея-

тельности обучающихся. 

На ступени начального общего образования имеет особое значение обес-

печение при организации учебного процесса сбалансированного развития у 

обучающихся логического, наглядно-образного и знаково-символического 

мышления, исключающее риск развития формализма мышления, формиро-

вания псевдологического мышления. Существенную роль в этом играют такие 

учебные предметы, как «Литературное чтение», «Технология», «Изобрази-

тельное искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 

релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся рас-

крывает определённые возможности для формирования УУД. 

Учебный предметй «Русский язык» обеспечивают формирование по-

знавательных, коммуникативных и регулятивных УУД. Работа с текстом 

открывает возможности для формирования логических действий анализа, 

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

фологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил строения 

слова и предложения, графической формы букв обеспечивают развитие зна-

ково-символических действий — замещения (например, звука буквой), мо-

делирования (например, состава слова путём составления схемы) и преобра-

зования модели (видоизменения слова). Изучение русского языка создаёт 

условия для формирования языкового чутья как результата ориентировки ре-

бёнка в грамматической и синтаксической структуре родного языка и обес-
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печивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, 

включая обобщающую и планирующую функции. 

«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного 

предмета включают формирование всех видов универсальных учебных дей-

ствий: личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с 

приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, 

которая обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художе-

ственной литературы, развитие эстетического восприятия. Важнейшей функ-

цией восприятия художественной литературы является трансляция духов-

но-нравственного опыта общества через коммуникацию системы социальных 

личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков геро-

ев литературных произведений. На ступени начального общего образования 

важным средством организации понимания авторской позиции, отношения 

автора к героям произведения и отображаемой действительности является 

выразительное чтение. 

Учебные предметы «Литературное чтение» обеспечивают формирование 

следующих универсальных учебных действий: 

смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию 

обучающегося в системе личностных смыслов; 

самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с ге-

роями литературных произведений посредством эмоционально-действенной 

идентификации; 

основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим исто-

рическим прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и 

эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям её граждан; 

эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

нравственно-этического оценивания через выявление морального со-

держания и нравственного значения действий персонажей; 
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эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя 

с героями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов 

и мнений; 

умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины со-

бытий и поступков персонажей; 

умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом 

целей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудио-

визуальные средства; 

умения устанавливать логическую причинно-следственную последова-

тельность событий и действий героев произведения; 

умения строить план с выделением существенной и дополнительной ин-

формации. 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуника-

тивных действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. 

Изучение иностранного языка способствует: 

общему речевому развитию обучающегося на основе формирования 

обобщённых лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

развитию произвольности и осознанности монологической и диалогиче-

ской речи; 

развитию письменной речи; 

формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, 

эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов партнёра; 

умения слушать и слышать собеседника, вести диалог, излагать и обосновы-

вать своё мнение в понятной для собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других 

народов и мировой культурой, открытие универсальности детской субкуль-

туры создаёт необходимые условия для формирования личностных универ-

сальных действий — формирования гражданской идентичности личности, 

преимущественно в её общекультурном компоненте, и доброжелательного 
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отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам, компе-

тентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных позна-

вательных действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъ-

екта и предиката текста; понимание смысла текста и умение прогнозировать 

развитие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на смысл прочи-

танного текста; сочинение оригинального текста на основе плана). 

«Математика и информатика». На ступени начального общего образо-

вания этот учебный предмет является основой развития у обучающихся по-

знавательных универсальных действий, в первую очередь логических и алго-

ритмических. В процессе знакомства с математическими отношениями, зави-

симостями у школьников формируются учебные действия планирования по-

следовательности шагов при решении задач; различения способа и результа-

та действия; выбора способа достижения поставленной цели; использования 

знаково-символических средств для моделирования математической ситуа-

ции, представления информации; сравнения и классификации (например, 

предметов, чисел, геометрических фигур) по существенному основанию. 

Особое значение имеет математика для формирования общего приёма реше-

ния задач как универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия 

осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на этой сту-

пени образования. В процессе обучения обучающийся осваивает систему со-

циально принятых знаков и символов, существующих в современной культу-

ре и необходимых как для его обучения, так и для социализации. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функ-

цию и обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной кар-

тины природного и социокультурного мира, отношений человека с природой, 

обществом, другими людьми, государством, осознания своего места в обще-

стве, создавая основу становления мировоззрения, жизненного самоопреде-

ления и формирования российской гражданской идентичности личности. 
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В сфере личностных УУД изучение предмета «Окружающий мир» обес-

печивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и дея-

тельностного компонентов гражданской российской идентичности: 

формирование умения различать государственную символику Россий-

ской Федерации и своего региона, описывать достопримечательности столи-

цы и родного края, находить на карте Российскую Федерацию, Москву — 

столицу России, свой регион и его столицу; ознакомление с особенностями 

некоторых зарубежных стран; 

формирование основ исторической памяти — умения различать в истори-

ческом времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исто-

рических событиях своего народа и России и ощущения чувства гордости за 

славу и достижения своего народа и России; умения фиксировать в информа-

ционной среде элементы истории семьи, своего региона; 

формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры 

учащихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного 

поведения; 

развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотно-

шений человека с другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных УУД изучение предмета способствует принятию 

обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости 

здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического 

и психологического здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию познаватель-

ных УУД: 

овладению начальными формами исследовательской деятельности, 

включая умение поиска и работы с информацией; 

формированию действий замещения и моделирования (использование 

готовых моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и 

создания моделей); 
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формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, 

аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе 

внешних признаков или известных характерных свойств; установления при-

чинно-следственных связей в окружающем мире, в том числе на многообраз-

ном материале природы и культуры родного края. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета 

связан с формированием личностных, познавательных, регулятивных дей-

ствий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт усло-

вия для формирования общеучебных действий, замещения и моделирования 

явлений и объектов природного и социокультурного мира в продуктивной 

деятельности обучающихся. Такое моделирование является основой разви-

тия познания ребёнком мира и способствует формированию логических опе-

раций сравнения, установления тождества и различий, аналогий, причин-

но-следственных связей и отношений. При создании продукта изобразитель-

ной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным дей-

ствиям — целеполаганию как формированию замысла, планированию и ор-

ганизации действий в соответствии с целью, умению контролировать соот-

ветствие выполняемых действий способу, внесению коррективов на основе 

предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных УУД приобщение к мировой и отечественной куль-

туре и освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, 

национальных традиций, искусства других народов обеспечивают формиро-

вание гражданской идентичности личности, толерантности, эстетических 

ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы творческого 

самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоува-

жения обучающихся. 

«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, ком-

муникативных, познавательных действий. На основе освоения обучающими-

ся мира музыкального искусства в сфере личностных действий будут сфор-
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мированы эстетические и ценностно-смысловые ориентации обучающихся, 

создающие основу для формирования позитивной самооценки, самоуваже-

ния, жизненного оптимизма, потребности в творческом самовыражении. 

Приобщение к достижениям национальной, российской и мировой музы-

кальной культуры и традициям, многообразию музыкального фольклора 

России, образцам народной и профессиональной музыки обеспечит форми-

рование российской гражданской идентичности и толерантности как основы 

жизни в поликультурном обществе. 

Будут сформированы коммуникативные УУД на основе развития эмпа-

тии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и переда-

вать свои чувства и эмоции с помощью творческого самовыражения. 

В области развития познавательных УУД изучение музыки будет способ-

ствовать формированию замещения и моделирования. 

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для форми-

рования УУД обусловлены: 

ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как осно-

вы формирования системы универсальных учебных действий; 

значением УУД моделирования и планирования, которые являются 

непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных зада-

ний по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся 

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

вочную основу выполнения предложенных заданий и позволяющие выделять 

необходимую систему ориентиров); 

специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки 

предметно-преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и раз-

витии психологических новообразований младшего школьного возраста — 

умении осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане; 

рефлексией как осознанием содержания и оснований выполняемой деятель-

ности; 
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широким использованием форм группового сотрудничества и проект-

ных форм работы для реализации учебных целей курса; 

формированием первоначальных элементов ИКТ-компетентности обуча-

ющихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

формирование картины мира материальной и духовной культуры как 

продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

развитие знаково-символического и пространственного мышления, 

творческого и репродуктивного воображения на основе развития способно-

сти обучающегося к моделированию и отображению объекта и процесса его 

преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, чертежей); 

развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование 

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

гнозирование (предвосхищение будущего результата при различных услови-

ях выполнения действия); контроль, коррекция и оценка; 

формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки пред-

метно-преобразующих действий; 

развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе ор-

ганизации совместно-продуктивной деятельности; 

развитие эстетических представлений и критериев на основе изобрази-

тельной и художественной конструктивной деятельности; 

формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, 

творческой самореализации на основе эффективной организации предмет-

но-преобразующей символико-моделирующей деятельности; 

ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значе-

нием, историей их возникновения и развития как первая ступень формиро-

вания готовности к предварительному профессиональному самоопределе-

нию; 
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формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомле-

ние с правилами жизни людей в мире информации: избирательность в по-

треблении информации, уважение к личной информации другого человека, к 

процессу познания учения, к состоянию неполного знания и другим аспек-

там. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование 

личностных УУД: 

основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чув-

ства гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности 

принять на себя ответственность; 

развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудно-

стей на основе конструктивных стратегий совладания и умения мобилизо-

вать свои личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

в области регулятивных действий развитию умений планировать, регу-

лировать, контролировать и оценивать свои действия; 

в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориен-

тации на партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спор-

та — 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 соб-

ственное поведение и поведение партнёра и вносить необходимые корректи-

вы в интересах достижения общего результата). 
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2.1.5. Система работы по обеспечению личностных и метапредметных 

результатов с использованием УМК ОС «Школа 2100» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ 

Метапредметные результаты:  

регулятивные, коммуникативные, познавательные 

Личностные ре-

зультаты 

Предметные линии разви-

тия: 

Русский язык. Литературное 

чтение. Риторика. Иностран-

ный язык. Математика. Ин-

форматика. Технология. Фи-

зическая культура. Музыка 

Изобразительное искусство 

Внеурочная дея-

тельность 

Технология про-

блемного диалога 

Технология оце-

нивания 

Технология про-

дуктивного чте-

ния 

 

Проектная технология, учебно-исследовательская 

деятельность 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА ШКОЛЫ 
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2.1.6. Информационно - коммуникационные технологии — инстру-

ментарий УУД . Формирование ИКТ - компетентности обучающихся  

на ступени начального общего образования 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и об-

разования при формировании УУД наряду с традиционными методиками це-

лесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможно-

стей современной информационно - образовательной среды. Ориентировка 

младших школьников в информационно - коммуникационных технологиях 

(ИКТ) и формирование способности их грамотно применять (ИКТ - компе-

тентность) являются одними из важных элементов формирования универ-

сальных учебных действий обучающихся на ступени начального общего об-

разования. Поэтому программа формирования УУД на ступени начального 

общего образования содержит раздел, который определяет необходимые 

для этого элементы ИКТ - компетентности. 

В ИКТ - компетентности выделяется учебная ИКТ - компетентность как 

способность решать учебные задачи с использованием общедоступных в 

начальной школе инструментов ИКТ и источников информации в соответ-

ствии с возрастными потребностями и возможностями младшего школьни-

ка. Решение задачи формирования ИКТ  -компетентности должно проходить 

не только на занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется 

предметная ИКТ - компетентность), но и в рамках надпредметной програм-

мы  по формированию УУД. 

При освоении личностных УУД формируются: 

критическое отношение к информации и избирательность 

её восприятия; 

уважение к информации о частной жизни и информационным результа-

там деятельности других людей; 

основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных УУД обеспечиваются: 
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оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в ин-

формационной среде; 

использование результатов действия, размещённых в информационной 

среде, для оценки и коррекции выполненного действия; 

создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 

При освоении познавательных УУД ИКТ играют ключевую роль в таких 

общеучебных универсальных действиях, как: 

поиск информации; 

фиксация (запись) информации с помощью различных технических 

средств; 

структурирование информации, её организация и представление в виде 

диаграмм, картосхем, линий времени и пр.; 

создание простых гипермедиасообщений; 

построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникатив-

ных УУД . Для этого используются: 

обмен гипермедиасообщениями; 

выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, 

форум, блог). 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках 

системно-деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключе-

ния предметов учебного плана. Вынесение формирования 

ИКТ-компетентности в программу формирования УУД позволяет формиро-

вать соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с учётом 

специфики каждого учебного предмета избежать дублирования при освоении 

разных умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания раз-

личных учебных курсов. Освоение умений работать с информацией и ис-
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пользовать инструменты ИКТ входит в содержание кружков, занятий вне-

урочной деятельности школьников. 

Работа по формированию ИКТ-компетентности включает следующие 

этапы: 

Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и без-

опасных для здоровья приёмов работы со средствами ИКТ. Выполнение 

компенсирующих упражнений. Организация системы файлов и папок, запо-

минание изменений в файле, именование файлов и папок. Распечатка файла. 

Запись, фиксация информации. Ввод информации в компьютер с фо-

то- и видеокамеры. Сканирование изображений и текстов. Запись (сохране-

ние) вводимой информации. Распознавание текста, введённого как изобра-

жение. Учёт ограничений в объёме записываемой информации, использова-

ние сменных носителей (флеш-карт). 

Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста. Кла-

виатурное письмо. Основные правила и инструменты создания и оформления 

текста. Работа в простом текстовом редакторе. Полуавтоматический орфо-

графический контроль. Набор текста на родном и иностранном языках, 

экранный перевод отдельных слов. 

Создание графических сообщений. Рисование на графическом план-

шете. Создание планов территории. Создание диаграмм и деревьев. 

Редактирование сообщений. Редактирование текста фотоизображений и 

их цепочек (слайд-шоу), видео- и аудиозаписей. 

Создание новых сообщений путём комбинирования имеющихся. Со-

здание сообщения в виде цепочки экранов. Добавление на экран изображения, 

звука, текста. Презентация как письменное и устное сообщение. Использова-

ние ссылок из текста для организации информации. Пометка фрагмента 

изображения ссылкой. Добавление объектов и ссылок в географические кар-

ты и «ленты времени». Составление нового изображения из готовых фраг-

ментов (аппликация). 
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Создание структурированных сообщений. Создание письменного сооб-

щения. Подготовка устного сообщения c аудиовизуальной поддержкой, напи-

сание пояснений и тезисов. 

Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудиовизуаль-

ных данных в естественно-научных наблюдениях и экспериментах с исполь-

зованием фото- или видеокамеры, цифровых датчиков. Графическое пред-

ставление числовых данных: в виде графиков и диаграмм. 

Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту 

цифровых источниках. Поиск информации в Интернете, формулирование за-

проса, интерпретация результатов поиска. Сохранение найденного объекта. 

Составление списка используемых информационных источников. Использо-

вание ссылок для указания использованных информационных источников. 

Поиск информации в компьютере. Организация поиска по стандартным 

свойствам файлов, по наличию данного слова. Поиск в базах данных. Запол-

нение баз данных небольшого объёма. 

Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и орга-

низация деятельности. Передача сообщения, участие в диалоге с использо-

ванием средств ИКТ — электронной почты, чата, форума, аудио- и ви-

деоконференции и пр. Выступление перед небольшой аудиторией с устным 

сообщением с ИКТ - поддержкой. Размещение письменного сообщения в 

информационной образовательной среде. Коллективная коммуникативная 

деятельность в информационной образовательной среде. Непосредственная: 

фиксация хода и результатов обсуждения на экране и в файлах. Ведение 

дневников, социальное взаимодействие. Планирование и проведение иссле-

дований объектов и процессов внешнего мира с использованием средств 

ИКТ. Проектирование объектов и процессов реального мира, своей соб-

ственной деятельности и деятельности группы. Моделирование объектов и 

процессов реального мира и управления ими с использованием виртуальных 

лабораторий и механизмов, собранных из конструктора. 



 110 

Основное содержание работы по формированию ИКТ-компетентности 

обучающихся реализуется средствами различных учебных предметов.  

Распределение материала по различным предметам не является жёстким, 

начальное освоение тех или иных технологий и закрепление освоенного мо-

жет происходить в ходе занятий по разным предметам. 
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2.1.7. Вклад каждого предмета в формирование ИКТ - компетентно-

сти обучающихся  

«Русский язык», «Родной язык». Различные способы передачи инфор-

мации (буква, пиктограмма, иероглиф, рисунок). Источники информации и 

способы её поиска: словари, энциклопедии, библиотеки, в том числе компь-

ютерные. Овладение квалифицированным клавиатурным письмом. Знаком-

ство с основными правилами оформления текста на компьютере, основными 

инструментами создания и простыми видами редактирования текста. Ис-

пользование полуавтоматического орфографического контроля. 

«Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке». 

Работа с мультимедиасообщениями (включающими текст, иллюстрации, 

аудио- и видеофрагменты, ссылки). Анализ содержания, языковых особенно-

стей и структуры мультимедиасообщения; определение роли и места иллю-

стративного ряда в тексте. 

Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением ил-

люстраций, видео- и аудиофрагментов. Создание информационных объектов 

как иллюстраций к прочитанным художественным текстам. Презентация 

(письменная и устная) с опорой на тезисы и иллюстративный ряд на компью-

тере. Поиск информации для проектной деятельности на материале художе-

ственной литературы, в том числе в контролируемом Интернете. 

«Иностранный язык». Подготовка плана и тезисов сообщения (в том 

числе гипермедиа); выступление с сообщением. 

Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация собственной 

устной речи на иностранном языке в цифровой форме для самокорректиров-

ки, устное выступление в сопровождении аудио- и видеоподдержки. Восприя-

тие и понимание основной информации в небольших устных и письменных 

сообщениях, в том числе полученных компьютерными способами коммуни-

кации. Использование компьютерного словаря, экранного перевода отдель-

ных слов. 
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«Математика и информатика». Применение математических знаний и 

представлений, а также методов информатики для решения учебных задач, 

начальный опыт применения математических знаний и информатических 

подходов в повседневных ситуациях. Представление, анализ и интерпретация 

данных в ходе работы с текстами, таблицами, диаграммами, несложными 

графами: извлечение необходимых данных, заполнение готовых форм (на 

бумаге и компьютере), объяснение, сравнение и обобщение информации. 

Выбор оснований для образования и выделения совокупностей. Представле-

ние причинно-следственных и временны́х связей с помощью цепочек. Работа 

с простыми геометрическими объектами в интерактивной среде компьютера: 

построение, изменение, измерение, сравнение геометрических объектов. 

«Окружающий мир». Фиксация информации о внешнем мире и о самом 

себе с использованием инструментов ИКТ. Планирование и осуществление 

несложных наблюдений, сбор числовых данных, проведение опытов с помо-

щью инструментов ИКТ. Поиск дополнительной информации для решения 

учебных и самостоятельных познавательных задач, в том числе в контроли-

руемом Интернете. Создание информационных объектов в качестве отчёта о 

проведённых исследованиях. Использование компьютера при работе с картой 

(планом территории, «лентой времени»), добавление ссылок в тексты и гра-

фические объекты. 

«Технология». Первоначальное знакомство с компьютером и всеми ин-

струментами ИКТ: назначение, правила безопасной работы. Первоначальный 

опыт работы с простыми информационными объектами: текстом, рисунком, 

аудио и видеофрагментами; сохранение результатов своей работы. Овладе-

ние приёмами поиска и использования информации, работы с доступными 

электронными ресурсами. 

«Искусство». Знакомство с простыми графическим и растровым редак-

торами изображений, освоение простых форм редактирования изображений: 

поворот, вырезание, изменение контрастности, яркости, вырезание и добавле-

ние фрагмента, изменение последовательности экранов в слайд-шоу. Созда-
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ние творческих графических работ, несложных видеосюжетов, натурной 

мультипликации и компьютерной анимации с собственным озвучиванием, 

музыкальных произведений, собранных из готовых фрагментов и музыкаль-

ных «петель» с использованием инструментов ИКТ. 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

2.2.1. Общие положения 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни 

ребёнка: начинается систематическое обучение в школе, расширяется сфера 

взаимодействия ребёнка с окружающим миром, изменяется социальный ста-

тус и увеличивается потребность в самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего по-

следующего обучения. В первую очередь это касается сформированности 

УУД, обеспечивающих умение учиться. Начальное образование призвано 

решать свою главную задачу — закладывать основу формирования учебной 

деятельности ребёнка, включающую систему учебных и познавательных мо-

тивов, умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, планиро-

вать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального образования явля-

ется не только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспро-

извести), но и формирование универсальных учебных действий в личност-

ных, коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, обеспечива-

ющих способность к организации самостоятельной учебной деятельности, а 

также при формировании ИКТ - компетентности обучающихся. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений 

и способов деятельности, которые являются надпредметными, т. е. форми-

руются средствами каждого учебного предмета, позволяет объединить воз-

можности 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 содержа-
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ния образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окру-

жающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов ор-

ганизации учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творче-

ской, художественно-эстетической и коммуникативной деятельности 

школьников. Это определило необходимость выделить в примерных про-

граммах содержание не только знаний, но и видов деятельности, которое 

включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение зна-

ний 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 са-

мостоятельного познания окружающего мира, познавательной активности и 

инициативности в начальной школе является создание развивающей образо-

вательной 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. 

 Ступень начального общего образования вносит вклад в социаль-

но-личностное развитие ребёнка. В процессе обучения формируется доста-

точно осознанная система представлений об окружающем мире, о социаль-

ных и межличностных отношениях, нравственно-этических нормах. Проис-

ходят изменения в самооценке ребёнка. Оставаясь достаточно оптимистиче-

ской и высокой, она становится всё более объективной и самокритичной. 

Рабочие  программы учебных предметов и курсов включают следующие 

разделы: 
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1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели 

начального общего образования с учётом специфики учебного предмета, 

курса; 

2) общую характеристику учебного предмета, курса; 

3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

4) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

5) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения кон-

кретного учебного предмета, курса; 

6) содержание учебного предмета, курса; 

7) тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся; 

8) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса; 

9) описание материально - технического обеспечения образовательного 

процесса. 

В данном разделе ООП НОО приводится основное содержание курсов по 

всем обязательным предметам на ступени начального общего образования.  

2.2.2. Основное содержание учебных предметов 

2.2.2.1. Русский язык 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное 

восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в 

предъявляемом тексте, определение основной мысли текста, передача его со-

держания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условия-

ми общения для эффективного решения коммуникативной задачи. Практиче-

ское овладение диалогической формой речи. Овладение умениями начать, 

поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое 

овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с 

учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение норма-

ми речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (привет-
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ствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблю-

дение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью 

нахождения необходимого материала. Нахождение информации, заданной в 

тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе информа-

ции, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в 

тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и 

структуры текста. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в си-

стеме обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учё-

том гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, 

письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное 

изложение содержания прослушанного и прочитанного текста (подробное, 

выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по ин-

тересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведе-

ний, сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т. 

п.). 

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового  состава слова и 

его значения. Установление числа и последовательности звуков в слове. Со-

поставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. Разли-

чение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, соглас-

ных твёрдых и мягких, звонких и глухих. Слог как минимальная произноси-

тельная единица. Деление слов на слоги. Определение места ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение 

позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как 

показатель твёрдости—мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. 

Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 
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Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми сло-

вами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осо-

знанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чте-

ние с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие 

осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и 

стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми 

словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как средство само-

контроля при письме под диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мел-

кой моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориенти-

роваться на пространстве листа в тетради и на пространстве классной 

доски.  

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных 

букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдени-

ем гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. 

Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится 

с их произношением. Усвоение приёмов и последовательности правильного 

списывания текста. Понимание функции небуквенных графических средств: 

пробела между словами, знака переноса. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, матери-

ала для анализа. Наблюдение над значением слова. Различение слова и пред-

ложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их порядка. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

раздельное написание слов; 

обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши); 

прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собствен-

ных; 

перенос слов по слогам без стечения согласных; 
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знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном 

чтении вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов 

повествовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам 

собственных игр, занятий, наблюдений. 

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахож-

дение в слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и 

твёрдых согласных звуков, определение парных и непарных по твёрдости — 

мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих звуков, определе-

ние парных и непарных по звонкости—глухости согласных звуков. Опреде-

ление качественной характеристики звука: гласный — согласный; гласный 

ударный — безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный; 

согласный звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги. 

Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нор-

мами современного русского литературного языка. Фонетический разбор 

слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и 

мягкости согласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах 

типа стол, конь; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с не-

произносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между сло-

вами, знака переноса, абзаца. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последователь-

ности. Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, ка-

талогами. 

Лексика
 
 Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление 

слов, значение которых требует уточнения. Определение значения слова по 

тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. Представ-
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ление об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значе-

нии слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (одно-

коренные) слова». Различение однокоренных слов и различных форм одного 

и того же слова. Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных 

слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах с однозначно вы-

деляемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. Различение 

изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и 

приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приста-

вок. Разбор слова по составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и 

служебные. Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение 

опознавать имена собственные. Различение имён существительных, отвеча-

ющих на вопросы «кто?» и «что?». Различение имён существительных муж-

ского, женского и среднего рода. Изменение существительных по числам. 

Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в котором 

употреблено имя существительное. Различение падежных и смысловых 

(синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имён существи-

тельных к 1, 2, 3-му склонению. Морфологический разбор имён существи-

тельных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прила-

гательных по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, 

-ов, -ин. Морфологический разбор имён прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоиме-

ния, значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица 

единственного и множественного числа. Склонение личных местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. 

Различение глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что де-

лать?». Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов по лицам и 

числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения 
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I и II спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов 

прошедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция 

предлогов: образование падежных форм имён существительных и место-

имений. Отличие предлогов от приставок. 

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, её значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание 

их сходства и различий). Различение предложений по цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной 

окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. 

Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление 

связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и 

предложении. Нахождение и самостоятельное составление предложений с 

однородными членами без союзов и с союзами и, а, но. Использование инто-

нации перечисления в предложениях с однородными членами. 

Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, 

использование разных способов выбора написания в зависимости от места 

орфограммы в слове. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

сочетания жи—ши,, ча—ща, чу—щу в положении под ударением; 

сочетания чк—чн, чт, щн; 

перенос слов; 

прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; 

парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

непроизносимые согласные; 
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непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне 

слов); 

гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

разделительные ъ и ь; 

мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (ночь, нож, 

рожь, мышь); 

безударные падежные окончания имён существительных (кроме существи-

тельных на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

безударные окончания имён прилагательных; 

раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

не с глаголами; 

мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единствен-

ного числа (пишешь, учишь); 

мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

безударные личные окончания глаголов; 

раздельное написание предлогов с другими словами; 

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклица-

тельный знаки; 

знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

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

где происходит общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение соб-

ственного мнения, его аргументация. Овладение основными умениями веде-

ния разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и 

т. п.). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытово-

го общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с 

просьбой), в том числе при общении с помощью средств ИКТ. Особенности 

речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским 

языком. 
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Практическое овладение устными монологическими высказываниями на 

определённую тему с использованием разных типов речи (описание, повест-

вование, рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. За-

главие текста. 

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректиро-

вание порядка предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собствен-

ных текстов по предложенным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учё-

том точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; 

использование в текстах синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания 

определений): изложения подробные и выборочные, изложения с элемента-

ми сочинения; сочинения - повествования, сочинения - описания, сочинения - 

рассуждения. 

2.2.2.2. Литературное чтение 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи (высказы-

вание собеседника, чтение различных текстов). Адекватное понимание со-

держания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию 

услышанного произведения, определение последовательности событий, осо-

знание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышан-

ному учебному, научно-познавательному и художественному произведению. 

Чтение 
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Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмыс-

ленному правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в со-

ответствии с индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение 

скорости чтения. Установка на нормальный для читающего темп беглости, 

позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонаци-

онных норм чтения. Чтение предложений с интонационным выделением 

знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и 

типу текстов, передача их с помощью интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя 

(доступных по объёму и жанру произведений). Определение вида чтения (изу-

чающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в 

тексте необходимую информацию. Понимание особенностей разных видов 

чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах 

текста: художественный, учебный, научно-популярный — и их сравнение. 

Определение целей создания этих видов текста. Особенности фольклорного 

текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры текста; 

деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с 

разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, вы-

ступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу 

беседы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстратив-

но-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга 

как источник необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопе-

чатания (общее представление). Книга учебная, художественная, справочная. 

Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, 
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иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная (с опо-

рой на внешние показатели книги, её справочно-иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочи-

нений, периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, 

энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого 

доступа к детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоя-

тельное пользование соответствующими возрасту словарями и справочной 

литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия 

произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение 

особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств 

языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольклор есть выражение 

общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотива-

ции поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. 

Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в 

литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть тем, 

идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение 

текста с использованием выразительных средств языка: последовательное 

воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного 

произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пе-

ресказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художествен-

но-выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и вы-

ражений, характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), 

мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии 

или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе ана-

лиза текста, авторских помет, имён героев. 
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Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выражен-

ные через поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 

выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, вы-

деление опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ 

эпизода; деление текста на части, определение главной мысли каждой части 

и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста, составление пла-

на в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самосто-

ятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: харак-

теристика героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяю-

щих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, вы-

ражений в тексте, позволяющих составить данное описание на основе тек-

ста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по 

общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. По-

нимание заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержани-

ем. Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов (пе-

редача информации). Понимание отдельных, наиболее общих особенностей 

текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или небольшим 

текстам). Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов 

текста: установление причинно-следственных связей. Определение главной 

мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые 

или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведе-

нию текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, 

схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение 

главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 
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Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: 

понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по 

тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме выска-

зывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению (учебному, науч-

но-познавательному, художественному тексту). Доказательство собственной 

точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. Использование норм 

речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с особенно-

стями национального этикета на основе фольклорных произведений. 

Работа со словом (распознание прямого и переносного значения слов, их 

многозначности), целенаправленное пополнение активного словарного запа-

са. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое 

высказывание небольшого объёма с опорой на авторский текст, по предло-

женной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной 

мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или про-

слушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и художе-

ственного текста. Передача впечатлений (изповседневной жизни, от художе-

ственного произведения, произведения изобразительного искусства) в рас-

сказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение 

плана собственного высказывания. Отбор и использование выразительных 

средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учётом особенностей мо-

нологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдель-

ных его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную 

тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение 

темы, места действия, характеров героев), использование выразительных 

средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (по-

вествование, описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв. 
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Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. 

Произведения классиков отечественной литературы XIX—ХХ вв., классиков 

детской литературы, произведения современной отечественной (с учётом 

многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступ-

ные для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, 

фантастическая, научно - популярная, справочно - энциклопедическая лите-

ратура; детские периодические издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведе-

ния о Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмори-

стические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с по-

мощью учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, 

сравнений, метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; ге-

рой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к 

герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения раз-

ных видов рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, порт-

рет, интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (ко-

лыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) — узнавание, 

различение, определение основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, 
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волшебные). Художественные особенности сказок: лексика, построение 

(композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, особен-

ностях построения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных 

произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой дея-

тельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; уст-

ное словесное рисование, знакомство с различными способами работы с де-

формированным текстом и использование их (установление причинно - 

следственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности в 

выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание соб-

ственного текста на основе художественного произведения (текст по ана-

логии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведе-

нию или на основе личного опыта. 

2.2.2.3. Иностранный язык 

Предметное содержание речи 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произ-

ведений: имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных 

фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты харак-

тера, увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). 

Покупки в магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая 

еда. Семейные праздники: день рождения, Новый год/Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортив-

ные игры. Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), канику-

лы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. 

Совместные занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее жи-

вотное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать. 
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Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принад-

лежности. Учебные занятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их раз-

мер, предметы мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. 

Любимое время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: 

название, столица. Литературные персонажи популярных книг моих сверст-

ников (имена героев книг, черты характера). Небольшие произведения дет-

ского фольклора на изучаемом иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, 

сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого язы-

ка в ряде ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в мага-

зине). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и 

межкультурного общения, в том числе при помощи средств телекоммуника-

ции; 

диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

диалог — побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: опи-

сание, рассказ, характеристика (персонажей). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербаль-

но/невербально реагировать на услышанное; 
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небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на 

изученном языковом материале, в том числе полученные с помощью средств 

коммуникации. 

В русле чтения 

Читать: 

вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материа-

ле; 

про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой мате-

риал, так и отдельные новые слова, находить в тексте необходимую инфор-

мацию (имена персонажей, где происходит действие и т. д.). 

В русле письма 

Владеть: 

умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздни-

ком, короткое личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Английский язык 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. 

Основные буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. Знаки тран-

скрипции. Апостроф. Основные правила чтения и орфографии. Написание 

наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение 

на слух всех звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм 

произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед 

гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there is/there are). Ударение в слове, 

фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах). Членение предложений на смысловые группы. Ритми-

ко-интонационные особенности повествовательного, побудительного и во-
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просительного (общий и специальный вопрос) предложений. Интонация пе-

речисления. Чтение по транскрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие си-

туации общения, в пределах тематики начальной школы, в объёме 500 лекси-

ческих единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, 

простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые кли-

ше как элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих 

стран. Интернациональные слова (например, doctor, film). Начальное пред-

ставление о способах словообразования: суффиксация (суффиксы -er, -or, 

-tion, -ist, -ful, -ly, -teen, -ty, -th), словосложение (postcard), конверсия (play — 

to play). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы 

предложений: повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и 

специальный вопросы. Вопросительные слова: what, who, when, where, why, 

how. Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные пред-

ложения. Простое предложение с простым глагольным сказуемым (He speaks 

English.), составным именным (My family is big.) и составным глагольным (I 

like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные предложения в 

утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. 

Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s five o’clock.). 

Предложения с оборотом there is/there are. Простые распространённые пред-

ложения. Предложения с однородными членами. Сложносочинённые пред-

ложения с союзами and и but. Сложноподчинённые предложения с because. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple 

(Indefinite). Неопределённая форма глагола. Глагол-связка to be. Модальные 

глаголы can, may, must, have to. Глагольные конструкции I’d like to… Суще-

ствительные в единственном и множественном числе (образованные по пра-

вилу и исключения), существительные с неопределённым, определённым и 

нулевым артиклем. Притяжательный падеж имён существительных. 
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Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степе-

ни, образованные по правилам и исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжа-

тельные, вопросительные, указательные (this/these, that/those), неопределён-

ные (some, any — некоторые случаи употребления). 

Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). 

Наречия степени (much, little, very). 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 

30). 

Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 

совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приоб-

ретённые на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по 

заголовку, данным к тексту рисункам, списывать текст, выписывать отдель-

ные слова и предложения из текста и т. п.); 

овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения слова, 

используя словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 

совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например 

начинать и завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать бе-

седу, задавая вопросы и переспрашивая; 

учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 

учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера 

(при наличии мультимедийного приложения). 

Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная 

осведомлённость приобретаются обучающимися в процессе формирования 

коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности. Поэтому 

они не выделяются отдельно в тематическом планировании. 

2.2.2.4. Математика и информатика 

Числа и величины 
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Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и 

разряды. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слага-

емых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы 

(грамм, килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, 

минута, час). Соотношения между единицами измерения однородных вели-

чин. Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля величины (по-

ловина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов 

арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица 

умножения. Связь между сложением, вычитанием, умножением и делением. 

Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление 

с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в чис-

ловых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числово-

го выражения. Использование свойств арифметических действий в вычисле-

ниях (перестановка и группировка слагаемых в сумме, множителей в произ-

ведении; умножение суммы и разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления 

многозначных чисел.  

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное дей-

ствие, оценка достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуля-

торе). 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие 

отношения «больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости 

между величинами, характеризующими процессы движения, работы, куп-

ли-продажи и др. Скорость, время, путь; объём работы, время, производи-

тельность труда; количество товара, его цена и стоимость и др. Планирова-
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ние хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, таблица, диа-

грамма и другие модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (вы-

ше—ниже, слева—справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, 

прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоуголь-

ник, квадрат, окружность, круг. Использование чертёжных инструментов 

для выполнения построений. Геометрические формы в окружающем мире. 

Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, 

конус. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. 

Единицы длины (мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра мно-

гоугольника. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см
2
, дм

2
, 

м
2
). Точное и приближённое измерение площади геометрической фигуры. 

Вычисление площади прямоугольника. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), 

измерением величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов 

(«и»; «не»; «если… то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некото-

рые»); истинность утверждений. Составление конечной последовательности 

(цепочки) предметов, чисел, геометрических фигур и др. по правилу. Со-

ставление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска информа-

ции. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение 

столбчатой диаграммы. Создание простейшей информационной модели 

(схема, таблица, цепочка). 
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2.2.2.5. Окружающий мир 

Человек и природа 

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные 

объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. При-

знаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Примеры яв-

лений природы: смена времён года, снегопад, листопад, перелёты птиц, сме-

на времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество — то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Раз-

нообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, во-

да, природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические 

работы с веществами, жидкостями, газами. 

Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и 

тепла для всего живого на Земле. Земля — планета, общее представление о 

форме и размерах Земли. Глобус как модель Земли. Географическая карта и 

план. Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе и карте. 

Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на 

местности. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и 

ночи. Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение 

Земли вокруг Солнца как причина смены времён года. Смена времён года в 

родном крае на основе наблюдений. 

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ве-

тер). Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его значе-

ние в жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее пред-

ставление, условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности по-

верхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использова-

ние человеком. Водоёмы родного края (названия, краткая характеристика на 

основе наблюдений). 
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Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, 

животных, человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, зна-

чение для живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот 

воды в природе. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное от-

ношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного 

края (2—3 примера). 

Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной 

жизни человека. 

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, 

плод, семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, 

вода). Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Деревья, кустар-

ники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в природе 

и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. Растения родно-

го края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни живот-

ных (воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отли-

чия. Особенности питания разных животных (хищные, растительноядные, 

всеядные). Размножение животных (насекомые, рыбы, птицы, звери). Дикие и 

домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное 

отношение человека к животным. Животные родного края, их названия, 

краткая характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет, 

воздух, вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи 

в природном сообществе: растения — пища и укрытие для животных; жи-

вотные — распространители плодов и семян растений. Влияние человека на 

природные сообщества. Природные сообщества родного края (2—3 примера 

на основе наблюдений). 
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Природные зоны России: общее представление, основные природные зо-

ны (климат, растительный и животный мир, особенности труда и быта лю-

дей, влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. 

Этическое и эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение че-

ловеком законов жизни природы посредством практической деятельности. 

Народный календарь (приметы, поговорки, пословицы), определяющий се-

зонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на при-

роду (в том числе на примере окружающей местности). Правила поведения в 

природе. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, 

растительного и животного мира. Заповедники, национальные парки, их 

роль в охране природы. Красная книга России, её значение, отдельные пред-

ставители растений и животных Красной книги. Посильное участие в охране 

природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность природы. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опор-

но-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, ор-

ганы чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем орга-

нов. Измерение температуры тела человека, частоты пульса. Личная ответ-

ственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья окру-

жающих его людей. Внимание, уважительное отношение к людям с ограни-

ченными возможностями здоровья, забота о них. 

Человек и общество 

Общество — совокупность людей, которые объединены общей культу-

рой и связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. 

Духовно-нравственные и культурные ценности — основа жизнеспособности 

общества. 

Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Понимание 

того, как складывается и развивается культура общества и каждого его чле-

на. Общее представление о вкладе в культуру человечества традиций и ре-
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лигиозных воззрений разных народов. Взаимоотношения человека с другими 

людьми. Культура общения с представителями разных национальностей, со-

циальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения прислуши-

ваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее представление о 

человеческих свойствах и качествах. 

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Вза-

имоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной 

помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных — долг каждого 

человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и фамилии членов семьи. 

Составление схемы родословного древа, истории семьи. Духов-

но-нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к 

учителю. Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и ми-

ра. Классный, школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Состав-

ление режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, вза-

имной помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, 

культура поведения в школе и других общественных местах. Внимание к 

сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским языком, помощь 

им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как обще-

ственно значимая ценность в культуре народов России и мира. Профессии 

людей. Личная ответственность человека за результаты своего труда и про-

фессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воз-

душный и водный транспорт. Правила пользования транспортом. Средства 

связи: почта, телеграф, телефон, электронная почта, аудио- и видеочаты, 

форум. 
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Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интер-

нет. Избирательность при пользовании средствами массовой информации в 

целях сохранения духовно - нравственного здоровья. 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно - смысловое 

содержание понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная 

символика России: Государственный герб России, Государственный флаг 

России, Государственный гимн России; правила поведения при прослушива-

нии гимна. Конституция — Основной закон Российской Федерации. Права 

ребёнка. 

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответствен-

ность главы государства за социальное и духовно - нравственное благополу-

чие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной со-

лидарности и упрочения духовно - нравственных связей между соотече-

ственниками. Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 8  Mарта, 

День весны и труда, День Победы, День России, День защиты детей, День 

народного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты своего 

региона. Оформление плаката или стенной газеты к общественному празд-

нику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. Досто-

примечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. 

Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой 

(основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположе-

ние Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дво-

рец, памятник Петру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и 

др.), города Золотого кольца России (по выбору). Святыни городов России. 

Главный город родного края: достопримечательности, история и характери-

стика отдельных исторических событий, связанных с ним. 
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Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их 

обычаи, характерные особенности быта (по выбору). Основные религии 

народов России: православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное от-

ношение к своему и другим народам, их религии, культуре, истории. Прове-

дение спортивного праздника на основе традиционных детских игр народов 

своего края. 

Родной край — частица России. Родной город (населённый пункт), реги-

он (область, край, республика): название, основные достопримечательности; 

музеи, театры, спортивные комплексы и пр. Особенности труда людей род-

ного края, их профессии. Названия разных народов, проживающих в данной 

местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из 

истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти выда-

ющегося земляка. 

История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие собы-

тия общественной и культурной жизни страны в разные исторические перио-

ды: Древняя Русь, Московское государство, Российская империя, СССР, Рос-

сийская Федерация. Картины быта, труда, духовно - нравственные и куль-

турные традиции людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди 

разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана памят-

ников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории 

и культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за со-

хранность историко - культурного наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, 

народов, религий на Земле. Знакомство с 3—4 (несколькими) странами (с 

контрастными особенностями): название, расположение на политической 

карте, столица, главные достопримечательности. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; лич-

ная гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие 



 141 

сохранения и укрепления здоровья. Личная ответственность каждого чело-

века за сохранение и укрепление своего физического и нравственного здоро-

вья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лёгких 

травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в 

лесу, на водоёме в разное время года. Правила пожарной безопасности, ос-

новные правила обращения с газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный 

долг каждого человека. 

2.2.2.6. Основы духовно - нравственной культуры народов России 

Россия — наша Родина. 

Введение в православную духовную традицию. Особенности восточного 

христианства. Введение в исламскую духовную традицию. Введение в буд-

дийскую духовную традицию. Введение в иудейскую духовную традицию. 

Культура и религия. Древнейшие верования. Религии мира и их основа-

тели. Священные книги религий мира. Хранители предания в религиях мира. 

Человек в религиозных традициях мира. Священные сооружения. 

Искусство в религиозной культуре. Религии России. Религия и мораль. 

Нравственные заповеди в религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и об-

ряды. Религиозные ритуалы в искусстве. Календари религий мира. Праздники 

в религиях мира. Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, 

учение и труд. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные про-

блемы общества и отношение к ним разных религий. Любовь и уважение к 

Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального наро-

да России. 

2.2.2.7. Изобразительное искусство 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного 

творчества: художник и зритель. Образная сущность искусства: художе-
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ственный образ, его условность, передача общего через единичное. Отраже-

ние в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о нрав-

ственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Фото-

графия и произведение изобразительного искусства: сходство и различия. 

Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в искус-

стве. Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры 

(на примере культуры народов России). Выдающиеся представители изобра-

зительного искусства народов России (по выбору). Ведущие художественные 

музеи России (Государственная Третьяковская галерея, Русский музей, Эр-

митаж) и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедев-

ров национального, российского и мирового искусства. Представление о ро-

ли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни челове-

ка, в организации его материального окружения. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, 

пастель, мелки и т. д. Приёмы работы с различными графическими материа-

лами. Роль рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. Красота и раз-

нообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами 

рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные чер-

ты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет — 

основа языка живописи. Выбор средств художественной выразительности 

для создания живописного образа в соответствии с поставленными задача-

ми. Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразитель-

ного образа. Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными 

материалами для создания выразительного образа (пластилин, глина — рас-

катывание, набор объёма, вытягивание формы). Объём — основа языка 

скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, вы-

раженная средствами скульптуры. 
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Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов 

для художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, 

картон и др.). Элементарные приёмы работы с различными материалами для 

создания выразительного образа (пластилин — раскатывание, набор объёма, 

вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, вырезание). Представле-

ние о возможностях использования навыков художественного конструиро-

вания и моделирования в жизни человека. 

Декоративно - прикладное искусство. Истоки декоративно - прикладного 

искусства и его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере 

народной культуры (украшение жилища, предметов быта, орудий труда, ко-

стюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). Образ человека 

в традиционной культуре. Представления народа о мужской и женской кра-

соте, отражённые в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные 

образы в народной культуре и декоративно - прикладном искусстве. Разно-

образие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном ис-

кусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные 

узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с произведениями народных художе-

ственных промыслов в России (с учётом местных условий). 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в про-

странстве. Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении ком-

позиции. Пропорции и перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — 

больше, дальше — меньше, загораживания. Роль контраста в композиции: 

низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, тёмное и светлое, 

спокойное и динамичное и т. д. Композиционный центр (зрительный центр 

композиции). Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и асим-

метрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение 

цветов. Роль белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и вырази-

тельности образа. Эмоциональные возможности цвета. Практическое овла-
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дение основами цветоведения. Передача с помощью цвета характера персо-

нажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, 

плавные, острые, закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. 

Линия, штрих, пятно и художественный образ. Передача с помощью линии 

эмоционального состояния природы, человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоско-

сти и в пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические 

формы. Природные формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета 

на представление о его характере. Силуэт. 

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи 

объёма. Выразительность объёмных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокой-

ный и т. д.). Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звуча-

нии композиции в живописи и рисунке. Передача движения в композиции с 

помощью ритма элементов. Особая роль ритма в декоративно - прикладном 

искусстве. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, 

различение их характера и эмоциональных состояний. Разница в изображе-

нии природы в разное время года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. 

Пейзажи разных географических широт. Использование различных художе-

ственных материалов и средств для создания выразительных образов при-

роды. Постройки в природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь черепахи, 

домик улитки и т. д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного 

искусства, изображающих природу. Общность тематики, передаваемых 

чувств, отношения к природе в произведениях авторов — представителей раз-

ных культур, народов, стран (например, А. К. Саврасов, И. И. Левитан, 

И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и др.). 
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Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представ-

ляющими разные народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая 

Европа, Япония или Индия). Роль природных условий в характере культурных 

традиций разных народов мира. Образ человека в искусстве разных народов. 

Образы архитектуры и декоративно - прикладного искусства. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традицион-

ной культуры народов России. Пейзажи родной природы. Единство декора-

тивного строя в украшении жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. 

Связь изобразительного искусства с музыкой, песней, танцами, былинами, 

сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной культуре. Представ-

ления народа о красоте человека (внешней и духовной), отражённые в искус-

стве. Образ защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных 

культурах мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, 

семьи в искусстве. Эмоциональная и художественная выразительность обра-

зов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства и качества: 

доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д. Об-

разы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Ис-

пользование различных художественных материалов и средств для создания 

проектов красивых, удобных и выразительных предметов быта, видов транс-

порта. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в 

повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. 

Отражение в пластических искусствах природных, географических условий, 

традиций, религиозных верований разных народов (на примере изобрази-

тельного и декоративно - прикладного искусства народов России). Жанр 

натюрморта. Художественное конструирование и оформление помещений и 

парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 

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

и художественно - конструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно - при-

кладного искусства. Изображение с натуры, по памяти и воображению 

(натюрморт, пейзаж, человек, животные, растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, 

ритмом, линией, цветом, объёмом, фактурой.  

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение 

элементарными навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собствен-

ного замысла в рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художествен-

ном конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, ком-

позиции, пространства, линии, штриха, пятна, объёма, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различ-

ных художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, апплика-

ции, компьютерной анимации, натурной мультипликации, фотографии, ви-

деосъёмки, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, 

туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных 

материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведе-

ний изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведе-

нию. 

2.2.2.8. Музыка 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение 

музыки как естественное проявление человеческого состояния. Звучание 

окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. 

Обобщённое представление об основных образно - эмоциональных сфе-

рах музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, 
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марш и их разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, 

балет, симфония, концерт, сюита, кантата, мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Творчество народов 

России. Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обря-

ды, скороговорки, загадки, игры - драматизации. Историческое прошлое в 

музыкальных образах. Народная и профессиональная музыка. Сочинения 

отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве ком-

позиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно - 

образная природа музыкального искусства. Выразительность и изобразитель-

ность в музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и 

мыслей человека. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различия. Интонация — 

источник музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразитель-

ности (мелодия, ритм, темподинамика, тембр, лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное 

воздействие. Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музы-

кальной речи в сочинениях композиторов, её выразительный смысл. Нотная 

запись как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей че-

ловека, музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные 

приёмы музыкального развития (повтор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщённое выражение художественно - 

образного содержания произведений. Формы одночастные, двух- и трёхчаст-

ные, вариации, рондо и др. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального 

мира. Общие представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые 

и инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся ис-

полнительские коллективы (хоровые, симфонические). Музыкальные театры. 
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Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио- и телепередачи, 

видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, 

оркестровая. Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, 

женский, мужской, смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: сим-

фонический, духовой, народных инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. 

Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Регио-

нальные музыкально - поэтические традиции: содержание, образная сфера и 

музыкальный язык. 

2.2.2.9. Технология 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда, самообслуживания 

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный 

мир как результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного ми-

ра (архитектура, техника, предметы быта и декоративно - прикладного ис-

кусства и т. д.) разных народов России (на примере 2—3 народов). Особен-

ности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искус-

ства разных народов, отражающие природные, географические и социальные 

условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира 

(удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и 

окружающей среды). Бережное отношение к природе как источнику сырье-

вых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество мастера в 

создании предметной среды (общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида рабо-

ты, планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем 

месте материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и 

анализ информации (из учебника и других дидактических материалов), её 

использование в организации работы. Контроль и корректировка хода рабо-
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ты. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение со-

циальных ролей (руководитель и подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, 

его детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и ин-

дивидуальные проекты. Культура межличностных отношений в совместной 

деятельности. Результат проектной деятельности — изделия, услуги (напри-

мер, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему 

труду, оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстни-

кам. 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элемен-

тарных физических, механических и технологических свойств доступных ма-

териалов. Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 

2. Технология ручной обработки материалов
1
. Элементы графической 

грамоты 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. 

Выбор материалов по их декоративно - -художественным и конструктив-

ным свойствам, использование соответствующих способов обработки ма-

териалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание 

названий используемых инструментов), выполнение приёмов их рациональ-

ного и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и 

назначения изделия; выстраивание последовательности практических дей-

ствий и технологических операций; подбор материалов и инструментов; 

экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отдел-

ка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений 

и изменений. Называние и выполнение основных технологических операций 

ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафа-
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рету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выде-

ление деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), фор-

мообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клее-

вое, ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка 

изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выпол-

нение отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов 

разных народов России (растительный, геометрический и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических за-

дач. Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чер-

тёж, эскиз, развёртка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа 

(контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). Чте-

ние условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на про-

стейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чер-

тежу или эскизу, схеме. 

3. Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции ка-

ких - либо изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь 

изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные 

виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. 

Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и 

внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по 

образцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям 

(технологическим, функциональным, декоративно - художественным и пр.). 

Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном кон-

структоре. 

4. Практика работы на компьютере 

Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, 

хранения, переработки информации. 
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Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обра-

ботки информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых 

к нему устройств. Клавиатура, общее представление о правилах клавиатур-

ного письма, пользование мышью, использование простейших средств тек-

стового редактора. Простейшие приёмы поиска информации: по ключевым 

словам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на 

компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР 

(цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на элек-

тронных носителях (CD). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, 

рисунок): преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание не-

большого текста по интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. 

Использование рисунков из ресурса компьютера, программ Word и Power 

Point. 

2.2.2.10. Физическая культура 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных 

форм занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья челове-

ка. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как 

жизненно важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвента-

ря. 

Из истории физической культуры. История развития физической 

культуры и первых соревнований. Особенности физической культуры разных 

народов. Её связь с природными, географическими особенностями, традици-

ями и обычаями народа. Связь физической культуры с трудовой и военной 

деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физиче-

ское развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и её 
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связь с развитием основных физических качеств. Характеристика основных 

физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных со-

кращений. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение про-

стейших закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования 

правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных физиче-

ских качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя 

зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физиче-

ской подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей 

осанки и физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во 

время выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение по-

движных игр (на спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно - оздоровительная деятельность. Комплексы физиче-

ских упражнений для утренней зарядки, физкульт-минуток, занятий по про-

филактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно - оздоровительная деятельность. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приё-

мы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; 

перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на 

спине, опуститься в исходное положение, переворот в положение лёжа на 

животе, прыжок с опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперёд в упор 
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присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок назад до упо-

ра на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок 

вперёд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком 

двумя ногами перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание 

назад в вис стоя и обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом 

вперёд ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со ска-

калкой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы пре-

пятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение 

по наклонной гимнастической скамейке. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, 

прыжками и с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из раз-

ных исходных положений; челночный бег; высокий старт с последующим 

ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с про-

движением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; 

торможение. 

Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по 

дну бассейна; упражнения на всплывание; лежание и скольжение; упражне-

ния на согласование работы рук и ног. Проплывание учебных дистанций: 

произвольным способом. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами 

акробатики: игровые задания с использованием строевых упражнений, 

упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 
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На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упраж-

нения на координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, 

упражнения на выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ве-

дение мяча; подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски 

мяча в корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; по-

движные игры на материале волейбола. Подвижные игры разных народов. 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением 

широкого шага, глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны 

вперёд, назад, в сторону в стойках на ногах; выпады и полушпагаты на месте; 

«выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи поочерёдно 

и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при 

передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя максимальное 

сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные ком-

плексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; 

передвижение с резко изменяющимся направлением и остановками в задан-

ной позе; ходьба по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому 

бревну с меняющимся темпом и длиной шага, поворотами и приседаниями; 

воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключение внимания, 

на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лёжа, сидя); 

жонглирование малыми предметами; преодоление полос препятствий, вклю-

чающее в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку матов; 

комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и последова-
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тельными движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на ши-

рокой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на переключение внима-

ния и контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на расслабление 

отдельных мышечных групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в раз-

ных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с за-

данной осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корри-

гирующих упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, 

позвоночного столба), на контроль осанки в движении, положений тела и его 

звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений для укрепления мышечного 

корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой 

опоры на руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использова-

нием веса тела и дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, ганте-

ли до 100 г, гимнастические палки и булавы), комплексы упражнений с по-

степенным включением в работу основных мышечных групп и увеличиваю-

щимся отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по 

гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре на ко-

ленях и в упоре присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с 

опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лёжа; отжимание лёжа с опорой 

на гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с 

продвижением вперёд поочерёдно на правой и левой ноге, на месте вверх и 

вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх-вперёд толчком одной но-

гой и двумя ногами о гимнастический мостик; переноска партнёра в парах. 

На материале лёгкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограни-

ченной опоре; пробегание коротких отрезков из разных исходных положе-

ний; прыжки через скакалку на месте на одной ноге и двух ногах поочерёдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с 

максимальной скоростью с высокого старта, из разных исходных положе-
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ний; челночный бег; бег с горки в максимальном темпе; ускорение из раз-

ных исходных положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в мак-

симальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интен-

сивности, чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивно-

сти, с ускорениями; повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 

30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха); бег на ди-

станцию до 400 м; равномерный 6-минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; 

повторное преодоление препятствий (15—20 см); передача набивного мяча 

(1 кг) в максимальном темпе, по кругу, из разных исходных положений; ме-

тание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя руками из разных ис-

ходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от гру-

ди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на 

месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением 

вперёд (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных 

на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыги-

вание с последующим спрыгиванием. 

На материале лыжных гонок 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, 

в движении, прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих 

упражнений с изменением поз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой 

(левой) ноге после двух-трёх шагов; спуск с горы с изменяющимися стойка-

ми на лыжах; подбирание предметов во время спуска в низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной 

интенсивности, в чередовании с прохождением отрезков в режиме большой 

интенсивности, с ускорениями; прохождение тренировочных дистанций. 

На материале плавания 
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Развитие выносливости: повторное проплывание отрезков на ногах, 

держась за доску; повторное скольжение на груди с задержкой дыхания; по-

вторное проплывание отрезков одним из способов плавания. 
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2.3. Программа духовно - нравственного развития и воспитания обу-

чающихся на ступени начального общего образования 

2.3.1. Пояснительная записка 

 

Современное гуманистическое образование в нашей стране определяет 

приоритет задач становления личности перед другими задачами средней об-

щеобразовательной школы. Личностно-ориентированный подход к образова-

нию и воспитанию, ориентация на возможности обучающегося, его интере-

сы, создание условий для развития и максимальной реализации склонностей 

и способностей ребенка – основная тенденция современной школы.  

Цель:  

создание оптимальных условий для развития, саморазвития и самореализа-

ции личности ученика – личности психически и физически здоровой, гуман-

ной, духовной и свободной, социально мобильной, востребованной в совре-

менном обществе. 

Задачи:  

1. Организация единого воспитательного пространства, разумно сочета-

ющего внешние и внутренние условия воспитания школьников, атмосферу 

школьной жизни, отношения между членами микрогрупп; 

2. Развитие самоуправления школьников, предоставление им реальной 

возможности участия в управлении школой, в деятельности творческих и 

общественных объединений различной направленности; 

3. Содействие формированию сознательного отношения обучающихся к 

своей жизни, здоровью, а также к жизни и здоровью окружающих людей; 

4. Вовлечение обучающихся в систему дополнительного образования с 

целью обеспечения самореализации личности; 

5. Создание условий для участия семей обучающихся в воспитательном 

процессе, развития родительских общественных объединений, повышения 

активности родительского сообщества; привлечение родительской обще-

ственности к участию в соуправлении школой; 
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6. Воспитание учеников в духе демократии, личностного достоинства, 

уважения прав человека, гражданственности, патриотизма. 

В центр системы воспитания поставлен ребенок и определены следую-

щие приоритетные направления воздействия на его личность:  

 познай себя как личность интеллектуальную, гуманную, духовную, 

свободную и творческую через формирование ценностного отношения к себе 

и другим; 

 найди себя как человека – гуманиста, таланта, творца, труженика через 

освоение ценностных ориентиров, позиций и опыта поколений, через овла-

дение различными умениями во внешкольной деятельности; 

 реализуй себя как социально мобильный субъект – товарищ, друг, 

член семьи, член общества, гражданин великой страны – через становление 

социально активной личной, гражданской позиции. 

В основу воспитательной системы положены следующие принципы:  

 гуманистическое воспитание;  

 личностно-ориентированный подход;  

 патриотическое воспитание;  

 толерантность; 

 здоровьесберегающее образование. 

Поставленные цели и задачи будут реализованы по следующим разделам: 

 Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся 

на ступени начального общего образования; 

 Программа формирования экологической культуры здорового и без-

опасного образа жизни; 

 Организация внеурочной деятельности. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена 

на организацию нравственного уклада школьной жизни, включающего вос-

питательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность обу-

чающихся, основанного на системе духовных идеалов, ценностей, моральных 
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приоритетов, реализуемого в совместной социально-педагогической деятель-

ности школы, семьи и других субъектов общественной жизни. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающих-

ся содержит восемь разделов. 

В первом разделе определены цель и задачи духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образо-

вания, сформулирован современный воспитательный идеал, на достижение 

которого должны быть направлены совместные усилия школы, семьи и дру-

гих институтов общества. 

Во втором разделе определены основные направления духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального 

общего образования: 

• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека; 

• воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

• воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни; 

• воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание); 

• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспита-

ние). 

В каждом направлении раскрыта соответствующая система базовых 

ценностей. 

В третьем разделе формулируются принципы и раскрываются особен-

ности организации содержания духовно-нравственного развития и воспита-

ния обучающихся на ступени начального общего образования, определяется 

концептуальная основа уклада школьной жизни. 

Четвёртый раздел раскрывает основное содержание духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся по каждому из направ-
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лений организации воспитания в начальной школе. Содержание представле-

но в виде важнейших содержательных компонентов воспитания, обучения и 

развития обучающихся, их коммуникативной, информационной, проектной, 

социальной деятельности. 

В пятом разделе по каждому из основных направлений духовно-

нравственного развития и воспитания приведены виды деятельности и фор-

мы занятий с обучающимися на ступени начального общего образования. 

В шестом разделе определены условия совместной деятельности обра-

зовательного учреждения с семьями обучающихся, с общественными инсти-

тутами по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся. 

В седьмом разделе раскрыты принципы и основные формы повыше-

ния педагогической культуры родителей (законных представителей) обуча-

ющихся. 

В заключительном, восьмом разделе по каждому из основных направ-

лений духовно-нравственного развития и воспитания определены планируе-

мые воспитательные результаты. 

2.3.2. Цели, задачи, содержание программы духовно-нравственного 

развития, воспитания  обучающихся на ступени начального общего об-

разования 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования является социально-педагогическая 

поддержка становления и развития высоконравственного, творческого, ком-

петентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою 

личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей стра-

ны, укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального 

народа Российской Федерации. 

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования: 

В области формирования личностной культуры: 
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• формирование способности к духовному развитию, реализации твор-

ческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 

ориентированной деятельности на основе нравственных установок и мораль-

ных норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной ду-

ховно-нравственной компетенции — «становиться лучше»; 

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника по-

ступать согласно своей совести; 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) 

— способности младшего школьника формулировать собственные нрав-

ственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требо-

вать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку сво-

им и чужим поступкам; 

• формирование нравственного смысла учения; 

• формирование основ морали — осознанной обучающимся необходи-

мости определённого поведения, обусловленного принятыми в обществе 

представлениями о добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у обу-

чающегося позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизнен-

ного оптимизма; 

• принятие обучающимся базовых национальных ценностей, нацио-

нальных и этнических духовных традиций; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• формирование способности открыто выражать и отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным 

намерениям, мыслям и поступкам; 

• формирование способности к самостоятельным поступкам и действи-

ям, совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности 

за их результаты; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целе-

устремлённости и настойчивости в достижении результата. 
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В области формирования социальной культуры: 

• формирование основ российской гражданской идентичности; 

• пробуждение веры в Россию, свой народ, чувства личной ответствен-

ности за Отечество; 

• воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и 

культуре; 

• формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с пе-

дагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих 

проблем; 

• укрепление доверия к другим людям; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, пони-

мания других людей и сопереживания им; 

• становление гуманистических и демократических ценностных ориен-

таций; 

• формирование осознанного и уважительного отношения к традицион-

ным российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиоз-

ным убеждениям; 

• формирование толерантности и основ культуры межэтнического об-

щения, уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и 

образу жизни представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

• формирование отношения к семье как основе российского общества; 

• формирование у обучающегося уважительного отношения к родите-

лям, осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

• формирование представления о семейных ценностях, гендерных се-

мейных ролях и уважения к ним; 

• знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими 

традициями российской семьи. 
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2.3.3. Основные направления и ценностные основы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени началь-

ного общего образования 

Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучаю-

щихся на ступени начального общего образования классифицированы по 

направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, рас-

крывает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития лич-

ности гражданина России. 

Каждое из направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся основано на определённой системе базовых национальных 

ценностей и должно обеспечивать усвоение их обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучаю-

щихся осуществляется по следующим направлениям: 

• Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к пра-

вам, свободам и обязанностям человека. 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение 

Отечеству; правовое государство; гражданское общество; закон и право-

порядок; поликультурный мир; свобода личная и национальная; доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества. 

• Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедли-

вость; милосердие; честь; достоинство; уважение к родителям; уважение 

достоинства человека, равноправие, ответственность и чувство долга; за-

бота и помощь, мораль, честность, щедрость, забота о старших и млад-

ших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о 

вере, духовной культуре и светской этике. 

• Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни. 
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Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к 

познанию и истине; целеустремлённость и настойчивость; бережливость; 

трудолюбие. 

• Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей сре-

де (экологическое воспитание). 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологи-

ческое сознание. 

• Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирова-

ние представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое 

развитие, самовыражение в творчестве и искусстве. 

Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, 

дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отече-

ственных духовных, нравственных и культурных традиций.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 166 

2.3.4. Принципы и особенности организации содержания  

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся  

на ступени начального общего образования 

Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совер-

шенное состояние человека, семьи, школьного коллектива, социальной груп-

пы, общества, высшая норма нравственных отношений, превосходная сте-

пень нравственного представления о должном. Идеалы определяют смыслы 

воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в традици-

ях и служат основными ориентирами человеческой жизни, духовно-

нравственного и социального развития личности. В содержании программы 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся начальной шко-

лы должны быть актуализированы определённые идеалы, хранящиеся в ис-

тории нашей страны, в культурах народов России, в том числе в религиозных 

культурах, в культурных традициях народов мира. Воспитательные идеалы 

поддерживают единство уклада школьной жизни, придают ему нравственные 

измерения, обеспечивают возможность согласования деятельности различ-

ных субъектов воспитания и социализации. 

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержа-

ние духовно-нравственного развития и воспитания личности младшего 

школьника. Любое содержание обучения, общения, деятельности может 

стать содержанием воспитания, если оно отнесено к определённой ценности. 

Педагогическая организация нравственного уклада школьной жизни начина-

ется с определения той системы ценностей, которая лежит в основе воспита-

тельного процесса, раскрывается в его содержании и сознательное усвоение 

которой обучающимися осуществляется в процессе их духовно-

нравственного развития. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру 

— ведущий метод нравственного воспитания. Пример — это возможная мо-

дель выстраивания отношений ребёнка с другими людьми и с самим собой, 

образец ценностного выбора, совершённого значимым другим. Содержание 
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учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть 

наполнено примерами нравственного поведения. Пример как метод воспита-

ния позволяет расширить нравственный опыт ребёнка, побудить его к внут-

реннему диалогу, пробудить в нём нравственную рефлексию, обеспечить 

возможность выбора при построении собственной системы ценностных от-

ношений, продемонстрировать ребёнку реальную возможность следования 

идеалу в жизни. В примерах демонстрируется устремлённость людей к вер-

шинам духа, персонифицируются, наполняются конкретным жизненным со-

держанием идеалы и ценности. Особое значение для духовно-нравственного 

развития обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — 

устойчивое отождествление себя со значимым другим, стремление быть по-

хожим на него. В младшем школьном возрасте преобладает образно-

эмоциональное восприятие действительности, развиты механизмы подража-

ния, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте выражена ори-

ентация на персонифицированные идеалы — яркие, эмоционально привлека-

тельные образы людей (а также природных явлений, живых и неживых су-

ществ в образе человека), неразрывно связанные с той ситуацией, в которой 

они себя проявили. Персонифицированные идеалы являются действенными 

средствами нравственного воспитания ребёнка. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных от-

ношений большую роль играет диалогическое общение младшего школьника 

со сверстниками, родителями (законными представителями), учителем и дру-

гими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в воспитательном 

процессе делает возможным его организацию на диалогической основе. Диа-

лог исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника сво-

бодно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает 

как истинную. Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к 

морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его орга-

низацию средствами свободного, равноправного межсубъектного общения. 
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Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск смысла жизни 

невозможны вне диалогического общения человека с другим человеком, ре-

бёнка со значимым взрослым. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях 

процесс развития и воспитания личности имеет полисубъектный, многомер-

но - деятельностный характер. Младший школьник включён в различные ви-

ды социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержа-

нии которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и ми-

ровоззренческие установки. Деятельность различных субъектов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации при ведущей роли обра-

зовательного учреждения должна быть по возможности согласована на осно-

ве цели, задач и ценностей программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования. 

Принцип системно - деятельностной организации воспитания. 

Воспитание, направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся 

и поддерживаемое всем укладом школьной жизни, включает в себя организа-

цию учебной, внеучебной, общественно значимой деятельности младших 

школьников. Интеграция содержания различных видов деятельности обуча-

ющихся в рамках программы их духовно-нравственного развития и воспита-

ния осуществляется на основе воспитательных идеалов и ценностей. Каждая 

из ценностей, педагогически определяемая как вопрос, превращается в вос-

питательную задачу. Что есть Отечество? семья? милосердие? закон? честь? 

Понимание — это ответ на вопрос. Оно достигается через вопрошание обще-

ственного значения ценностей и открытие их личностного смысла. Для ре-

шения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами и родителя-

ми, иными субъектами воспитания и социализации обращаются к содержа-

нию: 

• общеобразовательных дисциплин; 

• произведений искусства; 
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• периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отра-

жающих современную жизнь; 

• духовной культуры и фольклора народов России; 

• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, 

своей семьи; 

• жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и пра-

родителей; 

• общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках 

педагогически организованных социальных и культурных практик; 

• других источников информации и научного знания. 

Решение этих задач предполагает, что при разработке предметных про-

грамм и учебников в их содержании должны гармонично сочетаться специ-

альные и культурологические знания, отражающие многонациональный ха-

рактер российского народа. 

Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, обще-

ственно значимой деятельности интегрируется вокруг сформулированной в 

виде вопроса-задачи ценности. В свою очередь, ценности последовательно 

раскрываются в содержании образовательного процесса и всего уклада 

школьной жизни. Ценности не локализованы в содержании отдельного учеб-

ного предмета, формы или вида образовательной деятельности. Они прони-

зывают всё содержание образования, весь уклад школьной жизни, всю мно-

гоплановую деятельность обучающегося как человека, личности, граждани-

на. Система идеалов и ценностей создаёт смысловую основу пространства 

духовно-нравственного развития личности. В этом пространстве снимаются 

барьеры между отдельными учебными предметами, между школой и семьёй, 

школой и обществом, школой и жизнью. 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада 

школьной жизни. Сам по себе этот уклад формален. Придаёт ему жизненную, 

социальную, культурную, нравственную силу педагог. 
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Обучающийся испытывает большое доверие к учителю. Для него слова 

учителя, поступки, ценности и оценки имеют нравственное значение. Именно 

педагог не только словами, но и всем своим поведением, своей личностью 

формирует устойчивые представления ребёнка о справедливости, человечно-

сти, нравственности, об отношениях между людьми. Характер отношений 

между педагогом и детьми во многом определяет качество духовно-

нравственного развития и воспитания последних. 

Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ре-

бёнку первый пример нравственности. Пример имеет огромное значение в 

духовно-нравственном развитии и воспитании личности. 

Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни обучающе-

гося множеством примеров нравственного поведения, которые широко пред-

ставлены в отечественной и мировой истории, истории и культуре традици-

онных религий, истории и духовно-нравственной культуре народов Россий-

ской Федерации, литературе и различных видах искусства, сказках, легендах 

и мифах. В содержании каждого из основных направлений духовно-

нравственного развития и воспитания должны быть широко представлены 

примеры духовной, нравственной, ответственной жизни как из прошлого, так 

и из настоящего, в том числе получаемые при общении обучающихся с 

людьми, в жизни которых есть место духовному служению и моральному по-

ступку. 

Наполнение уклада школьной жизни нравственными примерами актив-

но противодействует тем образцам циничного, аморального, откровенно раз-

рушительного поведения, которые в большом количестве и привлекательной 

форме обрушивают на детское сознание компьютерные игры, телевидение и 

другие источники информации. 

Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолют-

ным приоритетом традиционных нравственных начал. Учитель через уклад 

школьной жизни вводит ребёнка в мир высокой культуры. Но принять ту или 

иную ценность ребёнок должен сам, через собственную деятельность. По-
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этому педагогическая поддержка нравственного самоопределения младшего 

школьника есть одно из условий его духовно-нравственного развития. В про-

цессе нравственного самоопределения пробуждается самое главное в челове-

ке — совесть, его нравственное самосознание. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание должны преодолевать 

изоляцию детства, обеспечивать полноценное социальное созревание млад-

ших школьников. Необходимо формировать и стимулировать стремление ре-

бёнка включиться в посильное решение проблем школьного коллектива, сво-

ей семьи, села, города, микрорайона, находить возможности для совместной 

общественно полезной деятельности детей и взрослых, младших и старших 

детей. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, содержа-

ние их деятельности должны раскрывать перед ними их возможное будущее. 

В условиях изоляции мира детства и виртуальной зрелости детей их соб-

ственное будущее превратилось в реальную проблему: они его недостаточно 

осознают, потому что мало действуют, нередко «застревают» в пространстве 

собственных переживаний, компьютерных игр, телевидения, индустрии раз-

влечений, проживают чужую жизнь, умаляя при этом свою собственную. 

Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного 

социального созревания является соблюдение равновесия между самоценно-

стью детства и своевременной социализацией. Первое раскрывает для чело-

века его внутренний идеальный мир, второе — внешний, реальный. Соеди-

нение внутреннего и внешнего миров происходит через осознание и усвоение 

ребёнком моральных норм, поддерживающих, с одной стороны, нравствен-

ное здоровье личности, с другой — бесконфликтное, конструктивное взаи-

модействие человека с другими людьми. 
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2.3.5. Основное содержание духовно-нравственного развития и вос-

питания обучающихся на ступени начального общего образования 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к пра-

вам, свободам и обязанностям человека: 

• элементарные представления о политическом устройстве Российского 

государства, его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших за-

конах; 

• представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о фла-

ге и гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится образова-

тельное учреждение; 

• элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

возможностях участия граждан в общественном управлении; 

• элементарные представления о правах и обязанностях гражданина 

России; 

• интерес к общественным явлениям, понимание активной роли чело-

века 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 историче-

ской судьбе, о единстве народов нашей страны; 

• элементарные представления о национальных героях и важнейших 

событиях истории России и её народов; 

• интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в 

жизни России, субъекта Российской Федерации, края (населённого пункта), в 

котором находится образовательное учреждение; 

• стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего 

села, города; 

• любовь к образовательному учреждению, своему селу, городу, наро-

ду, России; 
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• уважение к защитникам Родины; 

• умение отвечать за свои поступки; 

• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на ули-

це, к невыполнению человеком своих обязанностей. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

• первоначальные представления о базовых национальных российских 

ценностях; 

• различение хороших и плохих поступков; 

• представления о правилах поведения в образовательном учреждении, 

дома, на улице, в населённом пункте, в общественных местах, на природе; 

• элементарные представления о религиозной картине мира, роли тра-

диционных религий в развитии Российского государства, в истории и куль-

туре 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 этики, культуры речи; 

• стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть 

упрямым; умение признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

• представления о возможном негативном влиянии на морально-

психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, телевизион-

ных передач, рекламы; 

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскор-

бительным словам и действиям, в том числе в содержании художественных 

фильмов и телевизионных передач. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни: 
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• первоначальные представления о нравственных основах учёбы, веду-

щей роли образования, труда и значении творчества в жизни человека и об-

щества; 

• 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 разра-

ботке 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, не-

бережливому отношению к результатам труда людей. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

• 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. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое вос-

питание): 

• представления о душевной и физической красоте человека; 

• формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение 

видеть красоту природы, труда и творчества; 
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• 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. 
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2.3.6. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися  

на ступени начального общего образования 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека: 

• получение первоначальных представлений о Конституции Российской 

Федерации, ознакомление с государственной символикой — Гербом, Флагом 

Российской Федерации, гербом и флагом субъекта Российской Федерации, в 

котором находится образовательное учреждение (на плакатах, картинах, в 

процессе бесед, чтения книг, изучения предметов, предусмотренных базис-

ным учебным планом); 

• ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью 

замечательных людей, явивших примеры гражданского служения, исполне-

ния патриотического долга, с обязанностями гражданина (в процессе бесед, 

экскурсий, просмотра кинофильмов, путешествий по историческим и памят-

ным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-

патриотического содержания, изучения основных и вариативных учебных 

дисциплин); 

• ознакомление с историей и культурой родного края, народным твор-

чеством, этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта 

народов России (в процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кино-

фильмов, творческих конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, путе-

шествий, туристско-краеведческих экспедиций, изучения вариативных учеб-

ных дисциплин); 

• знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, со-

держанием и значением государственных праздников (в процессе бесед, про-

ведения классных часов, просмотра учебных фильмов, участия в подготовке 

и проведении мероприятий, посвящённых государственным праздникам); 

• знакомство с деятельностью общественных организаций патриотиче-

ской и гражданской направленности, детско-юношеских движений, органи-

заций, сообществ, с правами гражданина (в процессе посильного участия в 
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социальных проектах и мероприятиях, проводимых детско-юношескими ор-

ганизациями); 

• участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных 

фильмов, проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках Оте-

чества, подготовке и проведении игр военно-патриотического содержания, 

конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, 

встреч с ветеранами и военнослужащими; 

• получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с 

детьми и взрослыми — представителями разных народов России, знакомство 

с особенностями их культур и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, 

организации и проведения национально-культурных праздников); 

• участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, озна-

комление с биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры 

гражданственности и патриотизма. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

• получение первоначального представления о базовых ценностях оте-

чественной культуры, традиционных моральных нормах российских народов 

(в процессе изучения учебных инвариантных и вариативных предметов, бе-

сед, экскурсий, заочных путешествий, участия в творческой деятельности, 

такой, как театральные постановки, литературно-музыкальные композиции, 

художественные выставки и др., отражающие культурные и духовные тради-

ции народов России); 

• ознакомление по желанию обучающихся и с согласия родителей (за-

конных представителей) с деятельностью традиционных религиозных орга-

низаций (путём проведения экскурсий в места богослужения, добровольного 

участия в подготовке и проведении религиозных праздников, встреч с рели-

гиозными деятелями); 

• участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, 

направленных на формирование представлений о нормах морально-
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нравственного поведения, игровых программах, позволяющих школьникам 

приобретать опыт ролевого нравственного взаимодействия; 

• ознакомление с основными правилами поведения в школе, обще-

ственных местах, обучение распознаванию хороших и плохих поступков (в 

процессе бесед, классных часов, просмотра учебных фильмов, наблюдения и 

обсуждения в педагогически организованной ситуации поступков, поведения 

разных людей); 

• усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в 

коллективе класса и образовательного учреждения — овладение навыками 

вежливого, приветливого, внимательного отношения к сверстникам, старшим 

и младшим детям, взрослым, обучение дружной игре, взаимной поддержке, 

участию в коллективных играх, приобретение опыта совместной деятельно-

сти; 

• посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в ока-

зании помощи нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, 

природе; 

• получение первоначальных представлений о нравственных взаимоот-

ношениях в семье (участие в беседах о семье, о родителях и прародителях); 

• расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе 

проведения открытых семейных праздников, выполнения и презентации сов-

местно с родителями (законными представителями) творческих проектов, 

проведения других мероприятий, раскрывающих историю семьи, воспиты-

вающих уважение к старшему поколению, укрепляющих преемственность 

между поколениями). 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни. 

В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных 

мероприятий обучающиеся получают первоначальные представления о роли 

знаний, труда и значении творчества в жизни человека и общества: 
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• участвуют в экскурсиях по микрорайону, городу, во время которых 

знакомятся с различными видами труда, различными профессиями в ходе 

экскурсий на производственные предприятия, встреч с представителями раз-

ных профессий; 

• узнают о профессиях своих родителей и прародителей, участвуют в 

организации и проведении презентаций «Труд наших родных»; 

• получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимо-

действия со сверстниками, старшими детьми,  взрослыми в учебно-трудовой 

деятельности (в ходе сюжетно ролевых экономических игр, посредством со-

здания игровых ситуаций по мотивам различных профессий, проведения 

внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, города ма-

стеров, организации детских фирм и т. д.), раскрывающих перед детьми ши-

рокий спектр профессиональной и трудовой деятельности); 

• приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учеб-

ному труду (посредством презентации учебных и творческих достижений, 

стимулирования творческого учебного труда, предоставления обучающимся 

возможностей творческой инициативы в учебном труде); 

• учатся творчески применять знания, полученные при изучении учеб-

ных предметов на практике (в рамках предмета «Технология», участия в раз-

работке и реализации различных проектов); 

• приобретают начальный опыт участия в различных видах обществен-

но полезной деятельности на базе образовательного учреждения и взаимо-

действующих с ним учреждений дополнительного образования, других соци-

альных институтов (занятие народными промыслами, природоохранительная 

деятельность, работа творческих и учебно-производственных мастерских, 

трудовые акции, деятельность школьных производственных фирм, других 

трудовых и творческих общественных объединений как младших школьни-

ков, так и разновозрастных, как в учебное, так и в каникулярное время); 

• приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома; 
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• участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, зна-

комятся с биографиями выпускников, показавших достойные примеры высо-

кого профессионализма, творческого отношения к труду и жизни. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

• усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, 

о традициях этического отношения к природе в культуре народов России, 

других стран, нормах экологической этики, об экологически грамотном вза-

имодействии человека с природой (в ходе изучения инвариантных и вариа-

тивных учебных дисциплин, бесед, просмотра учебных фильмов); 

• получение первоначального опыта эмоционально чувственного непо-

средственного взаимодействия с природой, экологически грамотного поведе-

ния в природе (в ходе экскурсий, прогулок, туристических походов и путе-

шествий по родному краю); 

• получение первоначального опыта участия в природоохранительной 

деятельности (в школе и на пришкольном участке, экологические акции, де-

санты, высадка растений, создание цветочных клумб, очистка доступных 

территорий от мусора, подкормка птиц и т. д.), в деятельности школьных 

экологических патрулей; участие в создании и реализации коллективных 

природоохранных проектов; 

• посильное участие в деятельности детско-юношеских общественных 

экологических организаций; 

• усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой 

(при поддержке родителей (законных представителей) расширение опыта 

общения с природой, заботы о животных и растениях, участие вместе с роди-

телями (законными представителями) в экологической деятельности по ме-

сту жительства). 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое вос-

питание): 
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• получение элементарных представлений об эстетических идеалах и 

художественных ценностях культуры России, культур народов России (в хо-

де изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин, посредством 

встреч с представителями творческих профессий, экскурсий на художествен-

ные производства, к памятникам зодчества и на объекты современной архи-

тектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с луч-

шими произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, 

учебным фильмам); 

• ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художествен-

ной культуры родного края, с фольклором и народными художественными 

промыслами (в ходе изучения вариативных дисциплин, в системе экскурси-

онно-краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, включая шеф-

ство над памятниками культуры вблизи образовательного учреждения, посе-

щение конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, художе-

ственных мастерских, театрализованных народных ярмарок, фестивалей 

народного творчества, тематических выставок); 

• обучение видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного 

края, в том, что окружает обучающихся в пространстве образовательного 

учреждения и дома, сельском и городском ландшафте, в природе в разное 

время суток и года, в различную погоду; разучивание стихотворений, зна-

комство с картинами, участие в просмотре учебных фильмов, фрагментов 

художественных фильмов о природе, городских и сельских ландшафтах; 

обучение понимать красоту окружающего мира через художественные обра-

зы; 

• обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с 

местными мастерами прикладного искусства, наблюдение за их работой 

(участие в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди 

вокруг нас», в беседах о прочитанных книгах, художественных фильмах, те-

левизионных передачах, компьютерных играх; обучение различать добро и 
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зло, отличать красивое от безобразного, плохое от хорошего, созидательное 

от разрушительного); 

• получение первоначального опыта самореализации в различных видах 

творческой деятельности, умения выражать себя в доступных видах и фор-

мах художественного творчества (на уроках художественного труда и в си-

стеме учреждений дополнительного образования); 

• участие вместе с родителями (законными представителями) в прове-

дении выставок семейного художественного творчества, музыкальных вече-

ров, в экскурсионно-краеведческой деятельности, реализации культурно - до-

суговых программ, включая посещение объектов художественной культуры с 

последующим представлением в образовательном учреждении своих впечат-

лений и созданных по мотивам экскурсий творческих работ; 

• получение элементарных представлений о стиле одежды как способе 

выражения внутреннего, душевного состояния человека; 

• участие в художественном оформлении помещений. 

2.3.7. Совместная деятельность школы, семьи и общественности 

 по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени 

начального общего образования осуществляются не только школой, но и се-

мьёй, внешкольными учреждениями по месту жительства. Взаимодействие 

школы и семьи имеет решающее значение для организации нравственного 

уклада жизни обучающегося. В формировании такого уклада свои традици-

онные позиции сохраняют учреждения дополнительного образования, куль-

туры и спорта. Таким образом, важным условием эффективной реализации 

задач духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся является 

эффективность педагогического взаимодействия различных социальных 

субъектов при ведущей роли педагогического коллектива школы. 

 Используются различные формы взаимодействия: 

• участие представителей общественных организаций и объединений, а 

также традиционных религиозных организаций с согласия обучающихся и их 
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родителей (законных представителей) в проведении отдельных мероприятий 

в рамках реализации направлений программы духовно-нравственного разви-

тия и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования; 

• реализация педагогической работы указанных организаций и объеди-

нений с обучающимися в рамках отдельных программ, согласованных с про-

граммой духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования и одобренных педагогическим сове-

том и родительским комитетом образовательной организации (учреждения); 

• проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-

нравственного развития и воспитания в школе.  

Повышение педагогической культуры родителей (законных пред-

ставителей) обучающихся 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обуча-

ющихся — один из самых действенных факторов их духовно-нравственного 

развития и воспитания,  поскольку уклад семейной жизни представляет со-

бой один из важнейших компонентов, формирующих нравственный уклад 

жизни обучающегося. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представи-

телей) рассматривается как одно из ключевых направлений реализации про-

граммы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на сту-

пени начального общего образования. 

Система работы школы по повышению педагогической культуры роди-

телей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного раз-

вития и воспитания обучающихся младшего школьного возраста основана на 

следующих принципах: 

• совместная педагогическая деятельность семьи и образовательной ор-

ганизации (учреждения), в том числе в определении основных направлений, 

ценностей и приоритетов деятельности образовательной организации (учре-

ждения) по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся, в 
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разработке содержания и реализации программ духовно-нравственного раз-

вития и воспитания обучающихся, оценке эффективности этих программ; 

• сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообра-

зованием родителей (законных представителей); 

• педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям 

(законным представителям); 

• поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей); 

• содействие родителям (законным представителям) в решении инди-

видуальных проблем воспитания детей; 

• опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Знания, получаемые родителями (законными представителями), могут 

быть востребованы в реальных педагогических ситуациях и открывать им 

возможности активного, квалифицированного, ответственного, свободного 

участия в воспитательных программах и мероприятиях. 

Содержание программ повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей) отражают содержание основных направлений ду-

ховно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования. 

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педаго-

гической культуры родителей  согласовываются с планами воспитательной 

работы образовательной организации (учреждения). В системе повышения 

педагогической культуры родителей (законных представителей)  использу-

ются различные формы работы, в том числе: родительское собрание, роди-

тельская конференция, организационно - деятельностная и  психологическая 

игра, собрание-диспут, родительский лекторий, семейная гостиная, встреча 

за круглым столом, вечер вопросов и ответов, семинар, педагогический прак-

тикум, тренинг для родителей и др. 
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2.3.8. Тематика классных часов и мероприятий для обучающихся 

 

I. “Я гражданин России” 

Цели:  

- способствование получению и расширению знаний обучающихся о России: 

ее истории, традициях, культуре, праве и т.д.;  

- формирование у обучающихся чувства сопричастности к истории и ответ-

ственности за будущее страны;  

- воспитание у обучающихся любви к своему родному городу и краю как к 

малой Родине;  

- воспитание обучающихся гражданами своей Родины, России;  

- формирование у обучающихся чувство гордости за свою Отчизну;  

- воспитание у обучающихся активной жизненной позиции;  

- воспитание у обучающихся интернациональных чувств.  

Темы: 
1-й класс 2-й класс 3-й класс 4-й класс 

1. “История моего 

имени и фамилии”. 

2. “Герб, флаг, 

гимн России”. 

3. “Вот она, какая 

моя Родина боль-

шая”. 

4. “Я – Россиянин”. 

 

1. “История моей 

улицы”. 

2. “Мои семейные 

реликвии”. 

3. “Славные сыны 

нашего Отечества”. 

 

1. “История моего 

города”. 

2. “Моя родослов-

ная”. 

3. “Обычаи и тради-

ции русского наро-

да”. 

4. “Правила поведе-

ния учащихся”. 

 

1. “Мои предки в труде 

и в бою”. 

2. “Обычаи и традиции 

народов России”. 

3. “Дисциплина и от-

ветственность”. 

4. “Красота русской 

природы”. 

 

II. “Здоровье”. 

Цели:  

- сохранение нравственного, психического и физического здоровья детей; 

- привлечение внимания общественности к проблеме сохранения и укрепле-

ния здоровья детей; 

- создание системы взаимосвязи и сотрудничества со всеми заинтересован-

ными службами; 
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- создание и апробация здоровьесберегающих технологий в образовательном 

процессе; 

- формирование у обучающихся осознанного выбора здорового образа жизни. 

Темы: 

1-й класс 2-й класс 3-й класс 4-й класс 

1. “Чистые руки, чи-

стое тело – смело 

берись за любое де-

ло”. 

2. “Чтобы гриппа не 

бояться, надо, брат-

цы, закаляться”. 

3. “ Чтоб болезней 

не бояться, надо 

спортом занимать-

ся”. 

1. “Что значит: быть 

здоровым челове-

ком?” 

2. “Шалости и трав-

мы”. 

3. “Чем можно отра-

виться”. 

 

1. “Путешествие в 

страну Здоровья”. 

2. “Полезны везде и 

всегда солнце, воздух 

и вода”. 

3. “Сам себе я помогу 

и здоровье сберегу”. 

4. “Говорим мы вам 

без смеха, чистота – 

залог успеха”. 

1. “Вредные при-

вычки”. 

2. “Здоровье девоч-

ки”. 

3. “Здоровье маль-

чика”. 

4. “О пользе заряд-

ки”. 

 

 

III. “Мир спасется красотой”. 

Цели:  

- способствование получению и расширению знаний о мировой культуре и 

культуре России как ее части; 

- воспитание у обучающихся нравственно-эстетических качеств; 

- формирование у обучающихся чувства сопричастности к мировой культуре 

и ответственности за будущее российской культуры; 

- формирование потребности в общении, творческой деятельности и самоор-

ганизации; 

- получение и расширение экономических, экологических и правовых знаний 

обучающихся; 

- формирование ответственности за состояние природного, социального и 

культурного окружения. 

Темы: 

1-й класс 2-й класс 3-й класс 4-й класс 

1. “Красота перво-

зданной природы”. 

2. “О милосердии и 

красоте”. 

3. “Я сам”. 

4. “Эстетический 

1. “Красота живопи-

си”. 

2. “Сочувствие, чут-

кость, отзывчивость”. 

3. “Всегда ли я хоро-

ший?” 

1. “Красота танца”. 

2. “Честность, щед-

рость, бескорыстие”. 

3. “Мое хобби”. 

4. “Эстетический вкус 

в живописи”. 

1. “Красота декора-

тивно-прикладного 

творчества”. 

2. “Тактичность и 

вежливость”. 

3. “И на солнце есть 
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вкус во внешнем ви-

де”. 

5. “Азы экологиче-

ских и экономиче-

ских знаний”. 

 

4. “Эстетический вкус 

в природе”. 

5. “Хорошо или плохо 

быть экономным?” 

 

5. “Вечна ли приро-

да?” 

 

пятна”. 

4. “Эстетический вкус 

в быту”. 

5. “Экологическая 

борьба”. 

 

 

IV. “Вместе” 

Цели:  

- формирование у обучающихся коммуникативных навыков; 

- формирование умения понимать себя и других; 

- знакомство с основными правилами делового и бытового этикета; 

- формирование умения совершенствоваться в коллективе; 

- знание правовых актов и неукоснительно их соблюдение. 

Темы: 

1-й класс 2-й класс 3-й класс 4-й класс 

1. “Я и моя семья”. 

2. “Я – ученик, мои 

права и обязанно-

сти”. 

3. “Семейные поси-

делки”.  

4. “Что мне нравится 

и не нравится в 

школе”. 

5. “Учиться – значит 

трудиться?” 

6. “Этикет привет-

ствия”. 

 

1. “Наши открытия – 

семейные чаепития”. 

2. “Правонарушение – 

это преступление?” 

3. “Хочу и надо”. 

4. “Что я сделал свои-

ми руками”. 

5. “Этикет поведения в 

общественном транс-

порте”. 

 

1. “Семья и школа – 

общий дом”. 

2. “Что такое свобо-

да”. 

3. “Я стараюсь 

учиться, чтобы…” 

4. “Желание тру-

диться – значит от-

личиться?” 

5. “Телефонный 

этикет”. 

 

1. “ Семейные иг-

ры и забавы ради 

радости, а не сла-

вы”. 

2. “Что такое пра-

во?” 

3. “Тренинги об-

щения”. 

4. “Любая ли рабо-

та должна быть 

оплачена?” 

5. “Этикет поведе-

ния в гостях”. 

 

 

V. “Культура безопасности жизнедеятельности” 

Цели:  формировании у школьников первоначальных основ современной, 

экологической,  естественнонаучной картины мира, в которой отведено су-

щественное место вопросам сохранения и укрепления здоровья; профилакти-

ка травматизма; формирование правил и норм безопасного поведения. 

Тема: 
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1-й класс 2-й класс 3-й класс 4-й класс 

Ты – школьник. Пра-

вила безопасного по-

ведения в школе и на 

территории школы 

Слагаемые безопас-

ности 

Улица для водителей 

и пешеходов. 

Здоровый образ жиз-

ни 

Дорожная грамота 

пешехода. Безопас-

ный путь в школу. 

Наши друзья. Теле-

фоны экстренных 

служб 

Дорожные знаки и их 

классификация 

Гигиена. Двигатель-

ная активность и за-

каливание организма 

– условия укрепления 

здоровья.  

Практ. занятие. Пе-

шеходные переходы: 

регулируемые и нере-

гулируемые. 

Практ. занятие. Эва-

куация.  

Практическое заня-

тие. Правила без-

опасного передвиже-

ния на велосипеде, 

самокате, скейтбор-

де. 

Стрессовые ситуации 

и здоровье человека 

Огонь-друг и враг. 

Правила поведения 

при пожаре. 

Наше здоровье в 

наших руках. Опас-

ные животные и рас-

тения 

Культура питания. Практ. занятие. Ока-

зание простейшей ме-

дицинской помощи 

при повреждениях и 

травмах. 

Практ. занятие. Пра-

вила поведения при 

пожаре в школе. 

Личная гигиена. Эпи-

демиологические и 

инфекционные забо-

левания 

Экскурсия по городу. 

Правила поведения 

на дороге и в транс-

порте. 

Основные причины 

пожара. Оказание 

первой помощи при 

ожогах. (практ. заня-

тие) 

Режим дня школьни-

ка. 
История пожарного 

дела в России 

Разнообразие про-

дуктов питания и их 

значение для здоро-

вья. 

Правила пользования 

газовой плитой, элек-

тробытовыми прибо-

рами и печным отоп-

лением. 

Правила пожарной 

безопасности в ново-

годние каникулы. 
Пожарная безопас-

ность дома. Газ. 

Электричество 

Витамины и мине-

ральные вещества. 

Практ. занятие. Пра-

вила поведения и за-

щиты в соответствии 

с планом гражданской 

обороны образова-

тельного учреждения. 

Будь бдительным и 

внимательным. Опас-

ности природного , 

техногенного и соци-

ального происхожде-

ния. 

Практ. занятие Пожар 

в школе. Что делать?  

Пожар и его послед-

ствия. 

Лесной пожар. При-

чины возникновения 

и правила безопасно-

сти при пожаре в ле-

су. 

Дорожные знаки – 

помощники водителя 

и пешехода. 
Огонь – друг и враг. 

Причины и послед-

ствия пожара. 

Алгоритм действия 

учащихся при воз-

никновении пожара в 

закрытом помеще-

нии. 

Виды транспорта. 

Скорость движения, 

тормозной путь 

транспортных 

средств. Дорожные 

знаки. 

Практ.занятие. До-

рожные знаки. Опас-

ные места перехода 

проезжей части.  

Основные правила 

поведения на дорогах 

города 

Практическое заня-

тие. Оказание первой 

медицинской помо-

щи при ожогах. 

Причины и возмож-

ные последствия до-

рожно-транспортного 

травматизма. 

Экскурсия в пожар-

ную часть. Назначе-

ние противопожарной 

Дорожные знаки. До-

рожная разметка 

Дружины «Юных 

пожарных» и «Юных 

помощников дорож-

Правила безопасного 

поведения на транс-

порте, общественных 
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Тематика родительских собраний 

  

Виды родительских собраний: 

1. Установочные (знакомство с изменениями в учебном процессе) 

2.Аналитические (знакомство с аналитическими материалами об успеваемо-

сти, медицинских осмотрах, правонарушениях); 

3. Консультативные (обсуждение тех или иных мероприятий, требующих 

поддержки, одобрения родителей (законных представителей); 

части. ного движения». местах, при большом 

скоплении людей. 

Виды транспорта и 

правила поведения в 

транпорте. 

Практ. занятие Без-

опасное поведение в 

транспорте.  

Бытовой травматизм. Практ. занятие. Мо-

делирование ситуа-

ций, направленных на 

отработку правил по-

ведения в местах 

большого скопления 

людей, в условиях 

чрезвычайных ситуа-

ций. 

Практ.занятие. Пра-

вильная осанка (ком-

плекс упражнений) 

Правила поведения на 

водоёме в зимне-

весенний период.  

Виды травм. Травмы 

глаз и опорно-

двигательной систе-

мы. 

Понятие о террориз-

ме. Действия при 

угрозе или возникно-

вении террористиче-

ского акта.  

Цена ложных вызовов 

специальных служб. 

Средства спасения на 

воде. Правила спасе-

ния утопающих. 

Правила безопасного 

поведения дома. 

Правила безопасного 

поведения при захва-

те в заложники. 

Один дома. Правила 

безопасного пользо-

вания бытовыми при-

борами. 

Практ. занятие. Экс-

курсия на городской 

пруд. Места купания: 

специально оборудо-

ванные и опасные. 

Правила безопасного 

поведения в школе и 

общественных ме-

стах. 

Практ. занятие. При-

ёмы и правила само-

защиты и призыва 

взрослых на помощь в 

опасных и чрезвы-

чайных ситуациях 

природного, техно-

генного и социально-

го характера. 

Ура, каникулы!  

Безопасный дом. 

Практическое заня-

тие. Оказание первой 

помощи при трав-

мах(ушиб, заноза, 

порез). 

Практ. занятие. Пра-

вила эвакуации из 

опасных мест. Прави-

ла поведения с незна-

комыми людьми. 

 

Гигиена в доме. 

Практическое заня-

тие. Правила поведе-

ния  и защиты в со-

ответствии с планом 

гражданской оборо-

ны. 

Летние каникулы. 

Правила поведения и 

безопасность. 
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4. Чрезвычайные (по поводу какой-либо чрезвычайной ситуации); 

5. Совместные (с учениками и родителями (законными представителями); 

6. Отчетные  

7. Связанные с помощью отдельным семьям и детям; 

8. Информационно-просветительские (посвященные рассмотрению проблем, 

связанных с воспитанием и обучением). 

 

1-й класс 2-й класс 3-й класс 4-й класс 

1. «Особенности 

ФГОС второго поколе-

ния» 

2. "Особенности ин-

теллектуального и лич-

ностного развития де-

тей"; 

3. "Как развить у ре-

бенка желание читать"; 

4. "Подвижные и 

медлительные дети"; 

5. "Что мой ребенок 

хочет мне сказать своим 

поведением". 

 

1. "Особенности 

учебников, по которым 

учатся ваши дети"; 

2. "Утомляемость 

ребенка: как с ней бо-

роться"; 

3. "Поощрение и 

наказание в семье"; 

4. "Как научить ре-

бенка говорить правду".  

5. Воспитание тру-

долюбия. Распределе-

ние обязанностей в се-

мье. 

 

1. "Семейные 

праздники и их зна-

чение для ребенка"; 

2. "Если ваш 

ребенок часто боле-

ет"; 

3. "Как разви-

вать память ребен-

ка"; 

4. Дети и день-

ги. Семейный бюд-

жет и ребенок. 

5. Шалость и 

хулиганство. В чем 

различие. 

1. "Ваш ребенок 

взрослеет: что нужно 

знать родителям о по-

ловом воспитании"; 

2. "О чем может 

рассказать школьный 

дневник"; 

3. "Способности и 

прилежание – звенья 

одной цепи"; 

4. "Нравственные 

уроки начальной шко-

лы"; 

5. Здоровый образ 

жизни семьи – залог 

полноценного физиче-

ского и психического 

здоровья ребенка. 
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2.3.9. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования долж-

но обеспечиваться достижение обучающимися: 

• воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобре-

тений, которые получил обучающийся вследствие участия в той или иной де-

ятельности (например, приобрёл, участвуя в каком-либо мероприятии, некое 

знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, пережил и 

прочувствовал нечто как ценность); 

• эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение 

результата (развитие обучающегося как личности, формирование его компе-

тентности, идентичности и т. д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности 

обучающегося, формирование его социальных компетенций и т. д. — стано-

вится возможным благодаря воспитательной деятельности педагога, других 

субъектов духовно-нравственного развития и воспитания (семьи, друзей, 

ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также собственным 

усилиям обучающегося. 

Воспитательные результаты распределяются по трём уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися соци-

альных знаний (об общественных нормах, устройстве общества, социально 

одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первич-

ного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для дости-

жения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающегося со своими учителями (в основном и дополнительном образо-

вании) как значимыми для него носителями положительного социального 

знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта пе-

реживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества, цен-
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ностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения дан-

ного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающих-

ся между собой на уровне класса, образовательного учреждения, т. е. в за-

щищённой, дружественной просоциальной среде, в которой ребёнок получа-

ет (или не получает) первое практическое подтверждение приобретённых со-

циальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов — получение обучающимся начального 

опыта самостоятельного общественного действия, формирование у младшего 

школьника социально приемлемых моделей поведения. Только в самостоя-

тельном общественном действии человек действительно становится (а не 

просто узнаёт о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, свобод-

ным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значе-

ние имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных со-

циальных субъектов за пределами образовательного учреждения, в открытой 

общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно воз-

растают воспитательные эффекты: 

• на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом 

предметом воспитания как учения являются не столько научные знания, 

сколько знания о ценностях; 

• на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедея-

тельности школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных 

нравственно ориентированных поступков; 

• на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обу-

чающихся в нравственно ориентированной социально значимой деятельно-

сти и приобретения ими элементов опыта нравственного поведения и жизни. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действую-

щие, осознанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются 

обучающимися и становятся их личностными смыслами, духовно-

нравственное развитие обучающихся достигает относительной полноты. 
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Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому дол-

жен быть последовательным, постепенным. 

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает 

появление значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспита-

ния обучающихся — формирование основ российской идентичности, при-

своение базовых национальных ценностей, развитие нравственного самосо-

знания, укрепление духовного и социально-психологического здоровья, по-

зитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т. д.  

По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспи-

тания обучающихся на ступени начального общего образования должны 

быть предусмотрены и могут быть достигнуты обучающимися следующие 

воспитательные результаты. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека: 

• ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отече-

ственному культурно-историческому наследию, государственной символике, 

законам Российской Федерации, русскому 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, патриоти-

ческой позиции; 

• опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

• начальные представления о правах и обязанностях человека, гражда-

нина, семьянина, товарища. 
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Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

• начальные представления о моральных нормах и правилах нравствен-

ного поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, 

между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представите-

лями различных социальных групп; 

• нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, стар-

шими 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, береж-

ное отношение к ним. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни: 

• ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудо-

вым 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, созда-

ния нового; 

• первоначальный опыт участия в различных видах общественно по-

лезной и личностно значимой деятельности; 
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• потребности и начальные умения выражать себя в различных доступ-

ных и наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой деятельно-

сти; 

• мотивация к самореализации в социальном творчестве, познаватель-

ной и практической, общественно полезной деятельности. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

• ценностное отношение к природе; 

• первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного 

отношения к природе; 

• элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения 

к природе в культуре народов России, нормах экологической этики; 

• первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в 

школе, на пришкольном участке, по месту жительства; 

• личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое вос-

питание): 

• первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

• первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках лю-

дей; 

• элементарные представления об эстетических и художественных цен-

ностях отечественной культуры; 

• первоначальный опыт эмоционального постижения народного твор-

чества, этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

• первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эсте-

тических объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окру-

жающему миру и самому себе; 
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• первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в доступ-

ных видах творчества; 

• мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве обра-

зовательного учреждения и семьи. 

Примерные результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования: 

• имеют рекомендательный характер и могут уточняться образователь-

ным учреждением и родителями (законными представителями) обучающих-

ся; 

• являются ориентировочной основой для проведения неперсонифицирован-

ных оценок образовательной деятельности образовательных учреждений в 

части духовно-нравственного развития и воспитания, осуществляемых в 

форме аккредитационных экспертиз (при проведении государственной ак-

кредитации образовательных учреждений) и в форме мониторинговых ис-

следований. 
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2.4. Программа формирования  экологической культуры 

здорового и безопасного образа жизни 

2.4.1. Пояснительная записка 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопас-

ного образа жизни в соответствии с определением ФГОС НОО — комплекс-

ная программа формирования у обучающихся знаний, установок, личност-

ных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепле-

ние физического и психологического здоровья как одной из ценностных со-

ставляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию 

ребёнка.  

Программа построена на основе общенациональных ценностей россий-

ского общества, таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологи-

ческая культура, безопасность человека и государства. Программа направ-

лена на развитие мотивации и готовности обучающихся повышать свою 

экологическую грамотность, действовать предусмотрительно, осознанно 

придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, вести 

работу по экологическому просвещению, ценить природу как источник ду-

ховного развития, информации, красоты, здоровья, материального благопо-

лучия.  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопас-

ного образа жизни на ступени начального общего образования cформирована 

с учётом факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоро-

вья детей: 

неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия; 

факторы риска, имеющие место в школах, которые приводят к дальней-

шему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему го-

ду 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, 
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и тем самым между начальным и существенным проявлением неблагополуч-

ных популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего населе-

ния страны в целом; 

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 состоя-

ния болезни главным образом как ограничения свободы (необходимость ле-

жать в постели, болезненные уколы). 

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся является направляемая 

и организуемая самостоятельная работа школьников, способствующая ак-

тивной и успешной социализации ребёнка в образовательной организации 

(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 школы. 

При выборе стратегии реализации настоящей программы учитываются 

психологические и психофизиологические характеристики детей младшего 

школьного возраста, опирающиеся на зону актуального развития. Формиро-

вание культуры здорового и безопасного образа жизни — необходимый и 

обязательный компонент здоровьесберегающей работы школы, требующий 

соответствующей экологически безопасной, здоровьесберегающей органи-

зации всей жизни образовательной организации (учреждения), включая её 

инфраструктуру, создание благоприятного психологического климата, обес-

печение рациональной организации учебного процесса, эффективной физ-

культурно - оздоровительной работы, организации рационального питания. 
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Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорово-

го и безопасного образа жизни обучающихся является просветительская ра-

бота с их родителями (законными представителями), привлечение родите-

лей (законных представителей) к совместной работе с детьми, к разработке 

программы школы по охране здоровья обучающихся. 

Основная цель программы – сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся младшего школь-

ного возраста как одной из ценностных составляющих, способствующих по-

знавательному и эмоциональному развитию ребёнка, достижению планиру-

емых результатов освоения ООП НОО.  

Задачи программы: 

сформировать представления об основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасно-

го для человека и окружающей среды; 

сформировать представление о позитивных и негативных факторах, вли-

яющих на здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и нега-

тивных эмоций, получаемых от общения с компьютером, просмотра телепе-

редач, участия в азартных играх; 

дать представление с учётом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная ак-

тивность, инфекционные заболевания, переутомление и т. п.), о существова-

нии и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков 

и других психоактивных веществ, об их пагубном влиянии на здоровье; 

сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить го-

товность на их основе самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его ре-

жиме, структуре, полезных продуктах; 



 200 

сформировать представление о рациональной организации режима дня, 

учёбы и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, ана-

лизировать и контролировать свой режим дня; 

обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным 

навыкам поведения в экстремальных ситуациях; 

сформировать навыки позитивного общения; 

научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих 

сохранять и укреплять здоровье; 

сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностя-

ми роста и развития. 

Этапы организации работы образовательной организации (учрежде-

ния) по реализации программы 

 Работа образовательной организации (учреждения) по реализации про-

граммы формирования экологической культуры, здорового и безопасного об-

раза жизни реализуется в два этапа.  

Первый этап — анализ состояния и планирование по данному направле-

нию, в том числе по: 

организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно - 

оздоровительной работе, сформированности элементарных навыков гигиены, 

рационального питания и профилактике вредных привычек; 

организации проводимой и необходимой для реализации программы 

просветительской работы школы  с обучающимися и родителями (законными 

представителями); 

выделению приоритетов в работе школы с учётом результатов проведён-

ного анализа, а также возрастных особенностей обучающихся на ступени 

начального общего образования. 

Второй этап — организация просветительской, учебно-воспитательной и 

методической работы школы по данному направлению. 
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1. Просветительская, учебно - воспитательная работа с обучающимися, 

направленная на формирование экологической культуры, здорового и без-

опасного образа жизни, включает: 

внедрение в систему работы школы дополнительных образовательных 

курсов, которые направлены на формирование экологической культуры обу-

чающихся, ценности здоровья и здорового образа жизни и могут реализовы-

ваться во внеурочной деятельности либо включаться в учебный процесс; 

лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвеще-

ния, сохранения и укрепления здоровья обучающихся, профилактике вред-

ных привычек; 

проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников и 

других активных мероприятий, направленных на экологическое просвеще-

ние, пропаганду здорового образа жизни; 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами 

и родителями (законными представителями), направленная на повышение 

квалификации работников школы и повышение уровня знаний родителей 

(законных представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья де-

тей, включает: 

проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых 

столов, родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме; 

приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных пред-

ставителей) необходимой научно - методической литературы; 

привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родите-

лей (законных представителей) к совместной работе по проведению приро-

доохранных, оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 

2.4.2. Основные направления, формы и методы реализации про-

граммы 

На ступени начального общего образования на первое место в урочной и 

внеурочной деятельности выдвигается опыт применения формируемых усилия-

ми всех учебных предметов универсальных учебных действий, ценностных ори-
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ентаций и оценочных умений, социальных норм поведения, направленных на 

сохранение здоровья и обеспечение экологической безопасности человека и 

природы. Формируется личный опыт самоограничения при решении ключево-

го противоречия экологического сознания этого возраста «хочу – нельзя» и его 

эмоционального переживания. 

Основными источниками содержания выступают экологические образы в 

традициях и творчестве разных народов, художественной литературе, искус-

стве, а также элементы научного знания. 

Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебно - исследова-

тельская, образно - познавательная, игровая, рефлексивно - оценочная, регуля-

тивная, креативная, общественно полезная.  

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, 

экологически безопасное поведение.  

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие 

ситуации игрового и учебного типа.  

Системная работа на ступени начального общего образования по фор-

мированию экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

может быть организована по следующим направлениям: 

создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструкту-

ры школы; 

организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся;  

организация физкультурно - оздоровительной работы;  

реализация дополнительных образовательных курсов; 

организация работы с родителями (законными представителями). 

Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура шко-

лы включает: 

соответствие состояния и содержания здания и помещений школы эколо-

гическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам по-

жарной  безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обуча-

ющихся; 
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наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, 

а также для хранения и приготовления пищи; 

организацию качественного горячего питания обучающихся, в том числе 

горячих завтраков; 

оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необхо-

димым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 

наличие помещений для медицинского персонала; 

наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квали-

фицированного состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную 

работу с обучающимися (учителя физической культуры, психологи, меди-

цинские работники). 

Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлага-

ются на администрацию школы. 

Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, направ-

ленная на повышение эффективности учебного процесса, при чередовании 

обучения и отдыха включает: 

соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму 

учебной и внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в 

кружках и спортивных секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся (использование методик, про-

шедших 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; 

индивидуализацию обучения, учёт индивидуальных особенностей разви-

тия обучающихся: темпа развития и темпа деятельности, обучение по инди-

видуальным образовательным траекториям; 
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ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья, посещающими специаль-

ные медицинские группы под строгим контролем медицинских работников. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности 

каждого педагога. 

Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, 

ценности здоровья, здорового образа жизни – самостоятельная работа обу-

чающихся, направляемая и организуемая взрослыми: учителями, психолога-

ми, взрослыми в семье. Самостоятельная работа способствует активной и 

успешной социализации младшего школьника, развивает способность пони-

мать своё состояние, знать способы и варианты рациональной организации 

режима дня и двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной дея-

тельности: ролевые игры, проблемно - ценностное и досуговое общение, 

проектная деятельность, социально - творческая и общественно полезная 

практика. 

Формы учебной деятельности, используемые при реализации програм-

мы: исследовательская работа во время прогулок, в музее, деятельность клас-

сной или школьной газеты по проблемам здоровья или охраны природы, ми-

ни - проекты, дискуссионный клуб, ролевые ситуационные игры, практикум - 

тренинг, спортивные игры, дни здоровья. 

Организация физкультурно - оздоровительной работы, направленная на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормально-

го физического развития и двигательной подготовленности, повышение 

адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся и формирование культуры здоровья, включает: 

полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоро-

вья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

рациональную организацию уроков физической культуры и занятий ак-

тивно - двигательного характера; 
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организацию занятий по лечебной физкультуре; 

организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 

4-м уроками; 

организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, спо-

собствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активно-

сти; 

организацию работы спортивных секций и создание условий для их эф-

фективного функционирования; 

регулярное проведение спортивно - оздоровительных мероприятий 

(дней спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация этого направления зависит от администрации школы, учите-

лей физической культуры, медицинских работников, психологов, а также всех 

педагогов. 

Реализация дополнительных образовательных курсов, направленных на 

повышение уровня знаний и практических умений обучающихся в области 

экологической культуры и охраны здоровья, предусматривает:  

внедрение в систему работы школы дополнительных образовательных 

курсов, направленных на формирование экологической культуры, здорового 

и безопасного образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей 

или компонентов, включённых в учебный процесс; 

организацию в школе кружков, секций, факультативов по избранной те-

матике; 

проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнова-

ний, конкурсов, праздников и т. п. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности 

всех педагогов.  

Преподавание дополнительных образовательных курсов, направленных на 

формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жиз-

ни, предусматривает разные формы организации занятий: интеграцию в ба-

зовые образовательные дисциплины, факультативные занятия, занятия в 
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кружках, проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, вик-

торин, экскурсий, организацию тематических дней здоровья. 

Работа с родителями (законными представителями) включает: 

лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и 

развития ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влия-

ющим на здоровье детей, и т. п.; 

приобретение для родителей (законных представителей) необходимой 

научно - методической литературы; 

организацию совместной работы педагогов и родителей (законных пред-

ставителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, заня-

тий по профилактике вредных привычек и т. п. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности 

администрации школы, всех педагогов. 

2.4.3. Критерии и показатели эффективности деятельности школы 

Школа самостоятельно разрабатывает критерии и показатели эффектив-

ности реализации программы формирования экологической культуры, без-

опасного образа жизни обучающихся, исходя из особенностей региона, кон-

тингента обучающихся, социального окружения, выбранного направления 

программы. 

В целях получения объективных данных о результатах 

реализации программы и необходимости её коррекции  проводится система-

тический мониторинг в школе. 

Мониторинг реализации Программы включает: 

 аналитические данные об уровне представлений обучающихся о пробле-

мах охраны окружающей среды, своём здоровье, правильном питании, влия-

нии психотропных веществ на здоровье человека, правилах поведения в 

школе и вне школы, в том числе на транспорте; 

отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего 

показателя здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и опорно - 

двигательного аппарата; 
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отслеживание динамики травматизма в школе, в том числе дорожно - 

транспортного травматизма; 

отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по 

болезни; 

включение в доступный широкой общественности ежегодный отчёт 

школы обобщённых данных о сформированности у обучающихся представ-

лений об экологической культуре, здоровом и безопасном образе жизни. 

Методика и инструментарий мониторинга планируемых результатов по 

формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни приведена в Приложении №3. 

Можно выделить следующие критерии эффективной реализации Про-

граммы формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся: 

высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному направле-

нию; 

отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов кон-

троля и надзора, управления образованием, родителей (законных представи-

телей) и обучающихся, что является показателем высокого уровня деятель-

ности управленческого звена школы; 

повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и 

уровня эмпатии друг к другу; 

снижение уровня социальной напряжённости в детской и подростковой 

среде; 

результаты экспресс - диагностики показателей здоровья школьников; 

положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедея-

тельности школьников, анкет для родителей (законных представителей). 
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2.5. Программа коррекционной работы на ступени основного общего  

образования 

2.5.1.Пояснительная записка 

      Программа коррекционной работы общеобразовательной организации 

сформирована с учетом особенностей УМК  ОС «Школа 2100». Программа 

коррекционной работы направлена на коррекцию недостатков психического 

и (или) физического развития обучающихся с ограниченными возможностя-

ми здоровья, преодоление трудностей в освоении ООП НОО, оказание по-

мощи и поддержки детям данной категории. 

     Программа коррекционной работы обеспечивает: 

- выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обуча-

ющихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении ими ос-

новной образовательной программы и их дальнейшую интеграцию в образо-

вательной организации (учреждения); 

- реализацию комплексного индивидуально ориентированного психолого-

медико-педагогического сопровождения в условиях образовательного про-

цесса всех обучающихся с особыми образовательными потребностями с учё-

том состояния здоровья и особенностей психо - физического развития (в со-

ответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

-  создание специальных условий воспитания, обучения обучающихся с огра-

ниченными возможностями здоровья, безбарьерной среды жизнедеятельно-

сти и учебной деятельности; использование специальных образовательных 

программ, разрабатываемых образовательной организацией (учреждением) 

совместно с другими участниками образовательных отношений, специаль-

ных учебных и дидактических пособий; соблюдение допустимого уровня 

нагрузки, определяемого с привлечением медицинских работников; 

- проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий. 

      Целевая направленность программы заключается в разработке и обос-

новании основных положений, направленных на оказание помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья в освоении ООП НОО. 
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      Основу данной программы составляют принципиальные положения: 

- во-первых, коррекционная работа включается во все направления деятель-

ности образовательной организации (учреждения); 

- во-вторых, содержание коррекционной работы – это программа оптималь-

ной педагогической, психологической и медицинской поддержки обучаю-

щихся, направленной на преодоление и ослабление недостатков психическо-

го и физического развития обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

     Цель программы коррекционной работы школы – организация работы 

педагогов и специалистов образовательной организации (учреждения)  в 

направлении создания оптимальных психолого-педагогических условий для 

обеспечения коррекции недостатков в физическом и (или) психическом раз-

витии обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и оказания 

помощи детям этой категории в освоении ООП НОО. 

     Корректировка некоторых недостатков физического развития осуществля-

ется также в рамках Программы формирования экологической культуры здо-

рового и безопасного образа жизни. 

      Методические принципы построения образовательного процесса, 

направленные на обеспечение освоения обучающимися с ОВЗ ООП НОО, 

включают: 

- усиление практической направленности изучаемого материала; 

- выделение сущностных признаков изучаемых явлений; 

- опору на жизненный опыт обучающегося; 

- опору на объективные внутренние связи в содержании изучаемого материа-

ла как в рамках одного предмета, так и между предметами; 

- соблюдение в определении объема изучаемого материала принципа необхо-

димости и достаточности; 

- введение в содержание учебных программ коррекционных разделов, преду-

сматривающих активизацию познавательной деятельности, усвоенных ранее 
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знаний и умений обучающихся, формирование школьно-значимых функций, 

необходимых для решения учебных задач. 

      Реализация программы коррекционной работы осуществляется на основе 

следующих принципов: 

- комплексности: при составлении плана работы по коррекции здоровья 

каждого обучающегося учитываются его медицинские показатели (школь-

ный врач); результаты психологической (школьный психолог) и педагогиче-

ской (учитель) диагностик; 

- достоверности: оценка предпосылок и причин возникающих трудностей с 

учетом социального статуса обучающегося, семьи, условий обучения и вос-

питания; 

- гуманистической направленности: опора на потенциальные возможности 

обучающегося, учёт его интересов и потребностей; создание ситуаций успеха 

в учении, общении со сверстниками и взрослыми; 

- педагогической целесообразности: интеграция усилий педагогического 

коллектива (учитель, врач, психолог, социальный педагог и др.) и родителей 

(законных представителей). 

      Программа коррекционной деятельности  позволяет оценить усилия кол-

лектива и изменения, произошедшие в развитии обучающегося. Существен-

ной чертой коррекционно-развивающего образовательного процесса является 

индивидуально-групповая и индивидуально-ориентированная работа, 

направленная на коррекцию индивидуальных проблем развития обучающе-

гося. 
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2.5.2. Система  

индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий 

Урочные мероприятия Внеурочные мероприятия Внешкольные мероприятия 

Задачи мероприятий 

• Общеразвивающие задачи индивидуально ориентированных занятий – повышение уров-

ня общего, сенсорного, интеллектуального развития, памяти, внимания, коррекции зри-

тельно-моторных и оптико-пространственных нарушений, общей и мелкой моторики. 

• Задачи предметной направленности – подготовка к восприятию трудных тем учебной 

программы, восполнение пробелов предшествующего обучения и т.д. 

Содержание коррекционных мероприятий 

Развитие основных мысли-

тельных операций 

• Развитие различных видов 

мышления 

• Расширение представлений 

об окружающем мире и обо- 

гащение словаря 

• Совершенствование дви-

жений и сенсомоторного 

развития. 

• Совершенствование дви-

жений и сенсомоторного 

развития 

• Коррекция отдельных сто-

рон психической деятельно-

сти 

• Расширение представлений 

об окружающем мире и обо- 

гащение словаря 

• Развитие речи, овладение 

техникой речи 

• Развитие различных видов 

мышления. 

• Коррекция нарушений в 

развитии эмоционально- 

личностной сферы 

• Расширение представлений 

об окружающем мире и обо- 

гащение словаря 

• Развитие речи, овладение 

техникой речи 

• Развитие различных видов 

мышления. 

Формы работы 

• игровые ситуации, упраж-

нения, задачи коррекцион-

ные приемы и методы обу-

чения 

• элементы изотворчества, 

танцетворчества, сказкоте-

рапии 

• психогимнастика 

• элементы куклотерапии 

• театрализация, драматиза-

ция 

• валеопаузы, минуты отды-

ха 

• индивидуальная работа 

• использование специаль-

ных программ и учебников 

• контроль межличностный 

взаимоотношений 

• дополнительные задания и 

помощь учителя 

• внеклассные занятия 

• кружки и спортивные сек-

ции 

• индивидуально ориентиро-

ванные занятия 

• часы общения 

• культурно-массовые меро-

приятия 

• родительские гостиные 

• творческие лаборатории 

• индивидуальная работа 

• школьные праздники 

• экскурсии 

• речевые и ролевые игры 

• литературные вечера 

• уроки доброты 

• субботники 

• коррекционные занятия по 

формированию навыков 

игровой и коммуникативной 

деятельности, по формиро- 

ванию социально коммуни-

кативных навыков общения, 

по коррекции речевого раз-

вития, по развитию мелкой 

моторики, по развитию об-

консультации специалистов 

• ЛФК, лечебный массаж, 

закаливание, посещение 

учреждений дополнительно-

го образования (творческие 

кружки, спортивные секции) 

• занятия в центрах диагно-

стики, реабилитации и кор-

рекции 

• семейные праздники, тра-

диции 

• поездки, путешествия, по-

ходы, экскурсии 

• общение с родственниками 

• общение с друзьями 

• прогулки 
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щей моторики, по социаль-

но-бытовому обучению, 

по физическому развитию и 

укреплению здоровья, по 

формированию навыков 

пространственной ориенти-

ровки, по формированию и 

развитию зрительного вос-

приятия 

Диагностическая направленность 

Наблюдение и педагогиче-

ская характеристика учите-

ля, оценка зоны ближайшего 

развития обучающегося 

Обследования специалиста-

ми школы (психолог, медра-

ботник) 

Медицинское обследование, 

заключение психолого-

медико- педагогической ко- 

миссии (ПМПК) 

Коррекционная направленность 

Использование специальных 

программ, учебников, по-

мощь на уроке ассистента 

(помощника). Стимуляция 

активной деятельности са-

мого обучающегося 

Организация часов общения, 

коррекционных занятий, 

индивидуально ориентиро-

ванных занятий; занятия со 

специалистами, соблюдение 

режима дня, смены труда и 

отдыха, полноценное пита-

ние, прогулки 

Соблюдение режима дня, 

смена интеллектуальной де-

ятельности на эмоцио-

нальную и двигательную, 

семейная игротерапия, сказ-

котерапия, изотворчество, 

танцетворчество, психогим-

настика, занятия ЛФК, мас- 

саж, общее развитие обуча-

ющегося, его кругозора, ре-

чи, эмоций и т.д. 

Профилактическая направленность 

Систематические паузы, 

минуты отдыха, смена ре-

жима труда и отдыха; 

сообщение обучающемуся 

важных объективных сведе-

ний об окружающем мире, 

предупреждение негативных 

тенденций развития лично-

сти. 

Смена интеллектуальной 

деятельности на эмоцио-

нальную и двигательную и 

т.п., контакты со сверстни-

ками, педагогами, специали-

стами школы 

Социализация и интеграция 

в общество обучающегося. 

Стимуляция общения обу-

чающегося. Чтение обуча-

ющемуся книг. Посещение 

занятий в системе дополни- 

тельного образования по ин-

тересу или формировать че-

рез занятия его интересы. 

Проявление родительской 

любви и родительских 

чувств, заинтересованность 

родителей в делах обучаю-

щегося 

Развивающая направленность 

Использование учителем 

элементов коррекционных 

технологий, специальных 

программ, проблемных 

форм обучения, элементов 

коррекционно-

развивающего обучения 

 

Организация часов общения, 

групповых и индивидуаль-

ных коррекционных заня-

тий, занятия со специали-

стами, соблюдение режима 

дня 

Посещение учреждений 

культуры, выезды на приро-

ду, путешествия, чтение 

книг, общение с разными 

(по возрасту, по религиоз-

ным взглядам, по образу 

жизни) людьми, посещение 

бани, спортивных секций, 

кружков и т.п. 
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Ответственные за индивидуально ориентированные мероприятия 

Учителя Учителя 

Психолог 

Медицинский работник  

Родители, семья 

Медицинский работник 

Педагоги дополнительного 

образования 
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2.5.3. Специальные условия обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ 

 
Характерные особенности развития обучающихся Рекомендуемые условия обучения и воспитания 

 

Обучающиеся с задержкой психического развития 

 

1) снижение работоспособности; 

2) повышенная истощаемость; 

3) неустойчивость внимания; 

4) более низкий уровень развития восприятия; 

5) недостаточная продуктивность произвольной памяти; 

6) отставание в развитии всех форм мышления; 

7) дефекты звукопроизношения; 

8) своеобразное поведение; 

9) бедный словарный запас; 

10) низкий навык самоконтроля; 

11) незрелость эмоционально-волевой сферы; 

12) ограниченный запас общих сведений и 

представлений; 

13) слабая техника чтения; 

14) неудовлетворительный навык каллиграфии; 

15) трудности в счёте, решении задач 

1. Соответствие темпа, объема и сложности учебной программы ре-

альным познавательным возможностям обучающегося, уровню разви-

тия его когнитивной сферы, уровню подготовленности. 

2. Целенаправленное развитие общеинтеллектуальной деятельности 

(умение осознавать учебные задачи, ориентироваться в условиях, 

осмысливать информацию). 

3. Сотрудничество с взрослыми, оказание педагогом необходимой по-

мощи обучающемуся с учетом его индивидуальных проблем. 

4. Индивидуальная дозированная помощь ученику, решение диагно-

стических задач. 

5. Развитие у обучающегося чувствительности к помощи, способности 

воспринимать и принимать помощь. 

6. Малая наполняемость класса (10 – 12 человек). 

7. Щадящий режим работы, соблюдение гигиенических и валеологиче- 

ских требований. 

8. Организация классов коррекционно-развивающего обучения в усло-

виях массовой школы. 

9. Специально подготовленный в области коррекционной педагогики 

(специальной педагогики и коррекционной психологии) педагог-

учитель, способный создать в классе особую доброжелательную, дове-

рительную атмосферу. 

10. Создание у неуспевающего ученика чувства защищенности и эмо-

ционального комфорта. 

11. Безусловная личная поддержка ученика учителями школы. 

12. Взаимодействие и взаимопомощь обучающихся в процессе учеб-

ной деятельности. 
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Обучающиеся с легкой степенью умственной отсталости, в том числе с проявлениями аутизма (по желанию родителей и в силу дру-

гих обстоятельств могут учиться в общеобразовательной организации) 

 

Характерно недоразвитие: 

1) познавательных интересов: они меньше испытывают потребность 

в познании, «просто не хотят ничего знать»; 

2) недоразвитие, часто глубокое, всех сторон психической деятель-

ности; 

3) моторики; 

4) уровня мотивированности и потребностей; 

5) всех компонентов устной речи, касающихся фонетико-

фонематической и лексико-грамматической сторон; возможны все 

виды речевых нарушений; 

6) мыслительных процессов, мышления – медленно формируются 

обобщающие понятия, не формируется словесно-логическое и аб-

страктное мышление; медленно развивается словарь и грамматиче-

ский строй речи; 

7) всех видов продуктивной деятельности; 

8) эмоционально-волевой сферы; 

9) восприятий, памяти, внимания 

1. Развитие всех психических функций и познавательной деятельности 

в процессе воспитания, обучения и коррекция их недостатков. 

2. Формирование правильного поведения. 

3. Трудовое обучение и подготовка к посильным видам труда. 

4. Бытовая ориентировка и социальная адаптация – как итог всей рабо-

ты. 

5. Комплексный характер коррекционных мероприятий (совместная 

работа психиатра, если это необходимо, психолога, педагога и родите-

лей). 

6. Поддержание спокойной рабочей и домашней обстановки (с целью 

снижения смены эмоций, тревоги и дискомфорта). 

7. Использование метода отвлечения, позволяющего снизить интерес к 

аффективным формам поведения. 

8. Поддержание всех контактов (в рамках интереса и активности само-

го обучающегося). 

9. Стимулирование произвольной психической активности, положи-

тельных эмоций. 

10. Развитие сохранных сторон психики и преобладающих интересов, 

целенаправленной деятельности. 

11. Применение различных методов, способствующих развитию мел-

кой моторики и произвольных движений (ритмика, ручной труд, 

спорт, бытовые навыки) 

Обучающиеся с отклонениями в психической сфере (состоящие на учете у психоневролога, психиатра, психопатолога и др.) 

 

1) повышенная раздражительность; 

2) двигательная расторможенность в сочетании со сниженной рабо-

тоспособностью; 

3) проявление отклонений в характере во всех жизненных ситуаци-

ях; 

4) социальная дезадаптация. 

1. Продолжительность коррекционных занятий с одним учеником или 

группой не должна превышать 20 минут. 

2. В группу можно объединять по 3-4 ученика с одинаковыми пробе-

лами в развитии и усвоении школьной программы или сходными за-

труднениями в учебной деятельности. 

3. Учёт возможностей обучающегося при организации коррекционных 
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Проявления невропатии у обучающихся: 

1) повышенная нервная чувствительность в виде склонности к про-

явлениям аффекта, эмоциональным расстройствам и беспокойствам; 

2) нервная ослабленность в виде общей невыносливости, быстрой 

утомляемости при повышенной нервно-психической нагрузке, а 

также при шуме, духоте, ярком свете; 

3) нарушения сна, уменьшенная потребность в дневном сне; 

4) вегетососудистые дистонии (головные боли, ложный круп, брон-

хиальная астма, повышенная потливость, озноб, сердцебиение); 

5) соматическая ослабленность (ОРЗ, тонзиллиты, бронхиты и т.п.) 

6) диатезы; 

7) психомоторные, конституционально обусловленные нарушения 

(энурез, тики, заикания и др.) 

занятий: задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть 

доступным. 

4. Увеличение трудности задания пропорционально возрастающим 

возможностям обучающегося. 

5. Создание ситуации достижения успеха на индивидуально-

групповом занятии в период, когда обучающийся ещё не может полу-

чить хорошую оценку на уроке. 

6. Использование системы условной качественно-количественной 

оценки достижений обучающегося. 

Обучающиеся с нарушением речи 

 

1) речевое развитие не соответствует возрасту говорящего; 

2) речевые ошибки не являются диалектизмами, безграмотностью 

речи и выражением незнания языка; 

3) нарушения речи связаны с отклонениями в функционировании 

психофизиологических механизмов речи; 

4) нарушения речи носят устойчивый характер, самостоятельно не 

исчезают, а закрепляются; 

5) речевое развитие требует определённого логопедического воздей-

ствия; 

6) нарушения речи оказывают отрицательное влияние на психиче-

ское развитие обучающегося. 

1. Обязательная работа с логопедом. 

2. Создание и поддержка развивающего речевого пространства. 

3. Соблюдение своевременной смены труда и отдыха (расслабление 

речевого аппарата). 

4. Пополнение активного и пассивного словарного запаса. 

5. Сотрудничество с родителями обучающегося (контроль за речью 

дома, выполнение заданий логопеда). 

6. Корректировка и закрепление навыков грамматически правильной 

речи (упражнения на составление словосочетаний, предложений, ко-

ротких текстов). 

7. Формирование адекватного отношения обучающегося к речевому 

нарушению. 

8. Стимулирование активности обучающегося в исправлении речевых 

ошибок. 

Обучающиеся с нарушением слуха (слабослышащие и позднооглохшие обучающиеся) 

 

1) нарушение звукопроизношения (или отсутствие речи); 

2) обучающийся не может самостоятельно учиться говорить; 

1. Стимулирование к общению и содержательной коммуникации с 

окружающим миром. 
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3) обучающийся старается уйти от речевых контактов или «не по-

нимает» обращенную к нему речь; 

4) обучающийся воспринимает слова собеседника на слухо-

зрительной основе (следит глазами за движениями губ говорящего и 

«считывает» его речь); 

5) возможны отклонения в психической сфере: осознание, что ты не 

такой, как все, и, как следствие, нарушение поведения, общения, 

психического развития; 

6) пассивный и активный словарный запас по объему совпадает 

(обучающийся хорошо понимает лишь то, о чем он может сказать); 

7) характерны нарушения звуко-буквенного состава слов; 

8) трудности в освоении учебной программы; обучающийся нужда-

ется в дополнительной  коррекционной помощи, подборке индиви-

дуального слухового аппарата 

2. Правильная позиция педагога: не поворачиваться спиной к сла-

бослышащему ученику во время устных объяснений; стараться кон-

тролировать понимание обучающимся заданий и инструкций до их 

выполнения; 

3. Правильная позиция ученика (поставить обучающегося с нарушен-

ным слухом так, чтобы он мог видеть не только педагога и доску, но и 

большинство обучающихся; посадить за первую парту сбоку от педа-

гога (справа от него). 

4. Помощь обучающемуся в освоении в коллективе слышащих обуча-

ющихся (постараться подружить его со сверстниками). 

5. Избегание гиперопеки: не помогать там, где обучающийся может и 

должен справиться сам. 

6. Развитие слухового внимания: требовать от обучающегося с нару-

шенным слухом, чтобы он всегда смотрел на говорящего, умел быстро 

отыскать говорящего; для этого его необходимо контролировать, 

например: «Повтори, что я сказала», «Повтори, о чём рассказала Оля», 

«Продолжи, пожалуйста» и т.п. 

7. Активное включение обучающегося с нарушенным слухом в работу 

класса (группы), не задерживая при этом темп ведения урока (занятия). 

8. Требование от обучающегося повторять вслух задания, предложен-

ные в устной форме, или заданные вопросы. 

9. Включение слабослышащего обучающегося в учебную деятельность 

непосредственно на уроке, специально организовывая эту деятель-

ность (в течение первых лет обучения учитель должен менять или до-

полнять инструкции к упражнениям из учебника, учитывая возможно-

сти ученика). 

10. Корректировка и закрепление навыков грамматически правильной 

речи (упражнения на составление словосочетаний, предложений, ко-

ротких текстов). 

11. Учёт конкретных ошибок, допускаемых обучающимся при письме, 

использование соответствующих заданий с использованием словаря 

(письменная «зарядка»). 

12. Поддержка при написании изложений, диктантов, при составлении 
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пересказов и других видах работы. 

13. Расширение словарного запаса слабослышащего обучающегося, 

пояснение слов и словосочетаний, несущих дополнительную, напри-

мер математическую, нагрузку (поровну, дали по..., раздали каждому, 

больше на... – меньше на... и др.). 

14. Обязательное сотрудничество с сурдопедагогом (логопедом) и ро-

дителями обучающегося. 

Обучающиеся с нарушением зрения (слабовидящие обучающиеся) 

 

1) основное средство познания окружающего мира – осязание, слух, 

обоняние, др. чувства (переживает свой мир в виде звуков, тонов, 

ритмов, интервалов); 

2) развитие психики имеет свои специфические особенности; 

3) процесс формирования движений задержан; 

4) затруднена оценка пространственных признаков (местоположе-

ние, направление, расстояние, поэтому трудности ориентировки в 

пространстве); 

5) тенденция к повышенному развитию памяти (проявляется субъ-

ективно и объективно); 

6) своеобразие внимания (слуховое концентрированное внимание); 

7) обостренное осязание – следствие иного, чем у зрячих, использо-

вания руки (палец никогда не научит слепого видеть, но видеть 

слепой может своей рукой); 

8) особенности эмоционально-волевой сферы (чувство малоценно-

сти, неуверенности и слабости, противоречивость эмоций, неадек-

ватность воли; 

9) индивидуальные особенности работоспособности, утомляемости, 

скорости усвоения информации (зависит от характера поражения 

зрения, личных особенностей, степени дефекта), отсюда ограниче-

ние возможности заниматься некоторым видами деятельности; 

10) обеднённость опыта обучающихся и отсутствие за словом кон-

кретных представлений, так как знакомство с объектами внешнего 

мира лишь формально-словесное; 

1. Обеспечение дифференцированного и специализированного подхо-

да к обучающемуся (знание индивидуальных особенностей функцио-

нирования зрительной системы ученика). 

2. Наличие технических средств и оборудования, обеспечивающих 

процесс обучения и воспитания. 

3. Наличие методического обеспечения, включающего специальные 

дидактические пособия, рассчитанные на осязательное или на зри-

тельно-осязательное восприятие слепого и слабовидящего, специаль-

ные учебники, книги, рельефно-графические пособия по изучаемым 

предметам и для проведения коррекционных занятий по ориентирова-

нию, развитию зрения, осязания. 

4. Выделение обучающемуся специального шкафчика для хранения 

этих приспособлений. 

5. Правильная позиция ученика (при опоре на остаточное зрение си-

деть обучающийся должен на первой парте в среднем ряду, при опоре 

на осязание и слух за любой партой). 

6. Охрана и гигиена зрения (повышенная общая освещенность (не ме-

нее 1000 люкс), освещение на рабочем месте (не менее 400–500 люкс); 

для обучающихся, страдающих светобоязнью, установить светозатем-

нители, расположить рабочее место, ограничивая попадание прямого 

света; ограничение времени зрительной работы, непрерывная зритель-

ная нагрузка не должна превышать 15–20 минут у слабовидящих уче-

ников и 10–20 минут для учеников с глубоким нарушением зрения; 

расстояние от глаз ученика до рабочей поверхности должно быть не 
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11) особенности общения: многие обучающиеся не умеют общаться 

в диалоге, так как они не слушают собеседника. 

12) низкий темп чтения и письма; 

13) быстрый счёт, знание больших стихов, умение петь, находчи-

вость; 

14) страх, вызванный неизвестным и не познанным в мире зрячих 

(нуждаются в специальной ориентировки и знакомстве) 

менее 30 см; работать с опорой на осязание или слух. 

7. При работе с опорой на зрение записи на доске должны быть насы-

щенными и контрастными, буквы крупными, в некоторых случаях они 

должны дублироваться раздаточным материалом. 

8. Создание благоприятного психологического климата в коллективе, 

усиление педагогического руководства поведением не только обуча-

ющегося с нарушением зрения, но и всех окружающих людей, вклю-

чая педагогов разного профиля. 

9. Взаимодействие учителя с тифлопедагогом, психологом, офтальмо-

логом и родителями 

Обучающиеся с нарушением опорно-двигательного аппарата  

(способные к самостоятельному передвижению и самообслуживанию, с сохранным интеллектом) 

 

     У обучающихся с нарушениями ОДА ведущим является двига-

тельный дефект (недоразвитие, нарушение или утрата двигательных 

функций). Основную массу среди них составляют обучающиеся с 

церебральным параличом (89 %), у которых двигательные расстрой-

ства сочетаются с психическими и речевыми нарушениями. Боль-

шинство из них нуждается не только в лечебной и социальной по-

мощи, но и в психолого-педагогической и логопедической коррек-

ции, в особых условиях жизни, обучения и последующей трудовой 

деятельности 

1. Коррекционная направленность всего процесса обучения. 

2. Возможная психолого-педагогическая социализация. 

3. Посильная трудовая реабилитация. 

4. Полноценное, разноплановое воспитание и развитие личности обу-

чающегося. 

5. Комплексный характер коррекционно-педагогической работы. 

6. Раннее начало онтогенетически последовательного воздействия, 

опирающегося на сохранные функции. 

7. Организация работы в рамках ведущей деятельности. 

8. Наблюдение за обучающимся в динамике продолжающегося психо-

речевого развития. 

9. Тесное взаимодействие с родителями и всем окружением обучаю-

щегося. 

Обучающиеся с нарушением поведения, с эмоционально-волевыми расстройствами, с ошибками воспитания (обучающиеся с девиа-

нтным и деликвентным поведение, социально-запущенные обучающиеся, обучающиеся из социально-неблагополучных семей) 

 

1) наличие отклоняющегося от нормы поведения; 

2) имеющиеся нарушения поведения трудно исправляются и корри-

гируются; 

3) частая смена состояния, эмоций; 

1. Осуществление ежедневного, постоянного контроля как родителей, 

так и педагогов, направленного на формирование у обучающихся са-

мостоятельности, дисциплинированности. 

2. Терпение со стороны взрослого, сохранение спокойного тона при 
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4) слабое развитие силы воли; 

5) обучающиеся особенно нуждаются в индивидуальном подходе со 

стороны взрослых и внимании коллектива сверстников. 

общении с обучающимся (не позволять кричать, оскорблять обучаю-

щегося, добиваться его доверия). 

3. Взаимосотрудничество учителя и родителей в процессе обучения 

(следить, не образовался ли какой-нибудь пробел в знаниях, не пере-

ходить к изучению нового материала, не бояться оставить обучающе-

гося на второй год, пока он не усвоил пройденное). 

4. Укрепление физического и психического здоровья обучающегося. 

5. Развитие общего кругозора обучающегося (посещать театры, цирк, 

выставки, концерты, путешествовать, выезжать на природу). 

6. Своевременное определение характера нарушений обучающегося, 

поиск эффективных путей помощи. 

7. Чёткое соблюдение режима дня (правильное чередование периодов 

труда и отдыха). 

8. Ритмичный повтор определённых действий, что приводит к закреп-

лению условно-рефлекторной связи и формированию желательного 

стереотипа. 

9. Заполнение всего свободного времени заранее спланированными 

мероприятиями (ввиду отсутствия умений организовывать своё сво-

бодное время), планирование дня поминутно. 

10. Формирование социально приемлемых форм поведения и трудовых 

навыков. 

11. Чёткие и короткие инструкции, контроль выполнения заданий 

(усложнять задания по ходу коррекционных мероприятий). 

12. Чередование различных видов деятельности (ввиду малой привле-

кательности для таких обучающихся интеллектуального труда его 

необходимо чередовать с трудовой или художественной деятельно-

стью). 

13. Общественно значимый характер деятельности, которая должна 

занимать большую часть времени, что позволяет снизить пристрастие 

этих обучающихся к разрушению. 

14. Объединение обучающихся в группы и коллектив. 
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2.5.4. Планируемые результаты коррекционной работы 

 

 Результатом коррекции развития обучающихся с ОВЗ является не 

столько успешное освоение ими ООП НОО, сколько освоение жизненно зна-

чимых компетенций: 

• развитие адекватных представлений о собственных возможностях и огра-

ничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении, способности вступать 

в коммуникацию со взрослыми по вопросам медицинского сопровождения и 

созданию специальных условий для пребывания в общеобразовательной ор-

ганизации, своих нуждах и правах в организации обучения; 

• овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни; 

• овладение навыками коммуникации; 

• дифференциация и осмысление картины мира и ее временно-

пространственной организации; 

• осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих 

возрасту системы ценностей и социальных ролей. 

Жизненно значимые компетенции Требования к результатам 

Развитие адекватных представлений о соб-

ственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении, 

способности вступать в коммуникацию со 

взрослыми по вопросам медицинского со-

провождения и созданию специальных 

условий для пребывания в общеобразова-

тельной организации, своих нуждах и пра-

вах в организации обучения. 

Умение адекватно оценивать свои силы, 

понимать, что можно и чего нельзя. 

Умение пользоваться личными адаптивны-

ми средствами в разных ситуациях. 

Понимание того, что пожаловаться и по-

просить о помощи при проблемах в жизне-

обеспечении – это нормально и необходи-

мо. 

Умение адекватно выбрать взрослого и об-

ратиться к нему за помощью, точно описать 

возникшую проблему, иметь достаточный 

запас фраз и определений. 

Готовность выделять ситуации, когда тре-

буется привлечение родителей, умение объ-

яснять учителю (работнику школы) необхо-

димость связаться с семьей. 

Умение обратиться к взрослым при затруд-

нениях в учебном процессе, сформулиро-

вать запрос о специальной помощи. 

Овладение социально-бытовыми умениями, 

используемыми в повседневной жизни 

 

Стремление к самостоятельности и незави-

симости в быту и помощи другим людям в 

быту.  

Овладение навыками самообслуживания: 
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дома и в школе. 

Умение включаться в разнообразные повсе-

дневные дела. 

Умение принимать посильное участие, 

брать на себя ответственность в каких-то 

областях домашней жизни. 

Представления об устройстве школьной 

жизни. 

Умение ориентироваться в пространстве 

школы, в расписании занятий. 

Готовность попросить о помощи в случае 

затруднений. 

Готовность включаться в разнообразные 

повседневные школьные дела и принимать 

в них посильное участие, брать на себя от-

ветственность. 

Понимание значения праздника дома и в 

школе, того, что праздники бывают разны-

ми. 

Стремление порадовать близких. 

Стремление участвовать в подготовке и 

проведении праздника 

Овладение навыками коммуникации Умение решать актуальные жизненные за-

дачи, используя коммуникацию как сред-

ство достижения цели (вербальную, невер-

бальную). 

Умение начать и поддержать разговор, за-

дать вопрос, выразить свои намерения, 

просьбу, пожелание, опасения, завершить 

разговор. 

Умение корректно выразить отказ и недо-

вольство, благодарность, сочувствие и т.д. 

Умение получать и уточнять информацию 

от собеседника. 

Освоение культурных форм выражения 

своих чувств. 

Расширение круга ситуаций, в которых 

обучающийся может использовать комму-

никацию как средство достижения цели. 

Умение передать свои впечатления, сооб-

ражения, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком. 

Умение принимать и включать в свой лич-

ный опыт жизненный опыт других людей. 

Умение делиться своими воспоминаниями, 

впечатлениями и планами с другими людь-

ми. 

Дифференциация и осмысление картины 

мира и её временно-пространственной ор-

ганизации 

Адекватность бытового поведения обуча-

ющегося с точки зрения опасно-

сти/безопасности и для себя, и для окружа-

ющих; сохранности окружающей предмет-

ной и природной среды. 
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Использование вещей в соответствии с их 

функциями, принятым порядком и характе-

ром наличной ситуации. 

Расширение и накопление знакомых и раз-

нообразно освоенных мест за пределами 

дома и школы: двор, дача, лес, парк, речка, 

городские и загородные достопримечатель-

ности и др. 

Активность во взаимодействии с миром, 

понимание собственной результативности. 

Накопление опыта освоения нового при по-

мощи экскурсий и путешествий. 

Умение накапливать личные впечатления, 

связанные с явлениями окружающего мира, 

упорядочивать их во времени и простран-

стве. 

Умение устанавливать взаимосвязь порядка 

природного и уклада собственной жизни в 

семье и в школе, вести себя в быту сообраз-

но этому пониманию. 

Умение устанавливать взаимосвязь порядка 

общественного и уклада собственной жизни 

в семье и в школе, соответствовать этому 

порядку. 

Прогресс в развитии любознательности, 

наблюдательности, способности замечать 

новое, задавать вопросы, включаться в сов-

местную со взрослым исследовательскую 

деятельность. 

Осмысление своего социального окружения 

и освоение соответствующих возрасту си-

стемы ценностей и социальных ролей 

Умение адекватно использовать принятые в 

окружении обучающегося социальные ри-

туалы. 

Умение корректно выразить свои чувства, 

отказ, недовольство, благодарность, сочув-

ствие, намерение, просьбу, опасение. 

Знание правил поведения в разных соци-

альных ситуациях с людьми разного стату-

са. 

Умение проявлять инициативу, корректно 

устанавливать и ограничивать контакт. 

Умение не быть назойливым в своих прось-

бах и требованиях, быть благодарным за 

проявление внимания и оказание помощи. 

Умение применять формы выражения своих 

чувств соответственно ситуации социально-

го контакта. 

Расширение круга освоенных социальных 

контактов. 
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2.4.5. Содержание мониторинга динамики развития обучающихся с ОВЗ 

      Критерии и показатели динамики развития обучающихся с ОВЗ напря-

мую связаны с компетенциями, жизненно значимыми для обучающихся с 

ОВЗ. 

Критерии и показатели Уровни 
Видимые 

изменения 

(высокий 

уровень) 

Изменения 

незначи-

тельные 

(средний 

уровень) 

Изменения 

не про-

изошли 

(низкий 

уровень) 

Дифференциация и осмысление картины мира: 

• интересуется окружающим миром природы, куль-

туры, замечает новое, задаёт вопросы 

• включается в совместную со взрослым исследова-

тельскую деятельность 

• адекватно ведёт себя в быту с точки зрения опасно-

сти/безопасности и для себя, и для окружающих 

• использует вещи в соответствии с их функциями, 

принятым порядком и характером наличной ситуа-

ции 

   

Овладение навыками коммуникации: 

• реагирует на обращенную речь и просьбы 

• понимает речь окружающих и адекватно реагирует 

на сказанные слова 

• начинает, поддерживает и завершает разговор 

• корректно выражает отказ и недовольство, благо-

дарность, сочувствие и т.д. 

• передаёт свои впечатления, соображения, умоза-

ключения так, чтобы быть понятым другим челове-

ком. 

• делится своими воспоминаниями, впечатлениями и 

планами с другими людьми 

• слышит свои речевые ошибки и старается их ис-

правлять 

• замечает ошибки в речи одноклассников 

   

Последовательное формирование произвольных 

процессов: 

• умеет концентрировать внимание, может удержи-

вать на чем-либо свое внимание 

• использует различные приемы запоминания 

• учится продумывать и планировать свои действия 

• способен к саморегуляции и адекватной самооцен-

ки своих поступков 

• управляет своими эмоциями, поведением, действи-

ями 

• доводит до конца начатое дело 

• знает цель своих действий и поступков 

• старается выполнять все задания и просьбы учител 
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3. Организационный раздел 

     Организационный раздел устанавливает общие рамки организации обра-

зовательного процесса по УМК ОС «Школа 2100», а также механизм реали-

зации компонентов ООП ПОО. 

3.1. Учебный план начального общего образования 

3.1.1. Пояснительная записка 

Учебный план начального общего образования на 2013-2014 учебный год  

обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образова-

тельного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в обще-

образовательных учреждениях», и предусматривает: 

 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для 1-4 классов; 

         В соответствии с годовым календарным учебным графиком   устанавли-

вается следующая продолжительность учебного года: 

 1 класс  - 33 учебные недели; 

 2-4 классы - 34 учебные недели и 5 дней; 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение 

учебной недели, при этом объем максимально  допустимой нагрузки в тече-

ние дня составляет: 

 для обучающихся 1-х классов – не   превышает 4 уроков, один раз в 

неделю – не более 5 уроков, за счет уроков физической культуры; 

 для обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков, один раз в неделю – 6 

уроков за счет урока физической культуры; 

Продолжительность учебной недели в 1-4 классах - 5 дней, 

. Учебные занятия проводятся во всех классах в первую смену. 

       Обучение в 1-м классе  осуществляется с соблюдением следующих до-

полнительных требований: 

 учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе; 
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 используется «ступенчатый» режим обучения: (в сентябре, октябре – по 3 

урока в день   по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 

минут каждый,   в январе-мае –   по  4 урока по 40 минут каждый); 

 организация в середине учебного дня динамической паузы 

продолжительностью не     менее 40 минут; 

 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних  заданий, 

 дополнительные недельные каникулы устанавливаются  в середине 

третьей четверти. 

Между началом  занятий  в системе дополнительного образования и послед-

ним уроком обязательных занятий устраивается перерыв продолжительно-

стью не менее 45 минут. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы за-

траты времени на его выполнение не превышают (в астрономических часах): 

во 2-3 классах -1,5 часа, 

в 4-х классах – 2 часа 

         Освоение образовательной программ, в том числе отдельной части или 

всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образователь-

ной программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, 

проводимой в формах, определенных учебным планом, и в порядке, установ-

ленном образовательной организацией (учреждением). 

Начальное общее образование 

  Начальное общее образование направлено на формирование личности обу-

чающегося, развитие его индивидуальных способностей, положительной мо-

тивации и умений в учебной деятельности (овладение чтением, письмом, 

счетом, основными навыками учебной деятельности, элементами теоретиче-

ского мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой поведе-

ния и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни). 

Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в дей-

ствие и реализацию требований ФГОС НОО, определяет общий объем 
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нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав 

и структуру обязательных предметных областей по классам (годам обуче-

ния). В 1-3 классах ФГОС НОО реализуется в штатном режиме, в четвертых 

классах - в опережающем режиме с 2010 - 2011 учебного года. 

Обязательные предметные области и основные задачи реализации со-

держания предметных областей 

Предметные области      Основные задачи реализации содержания            

Филология Формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о 

языке как основе национального самосознания. Развитие диало-

гической и монологической устной и письменной речи, комму-

никативных умений, нравственных и эстетических чувств, спо-

собностей к творческой деятельности.      

Математика и    инфор-

матика      

 

Развитие математической речи, логического и алгоритмического 

мышления, воображения, обеспечение первоначальных пред-

ставлений о компьютерной грамотности                                              

Обществознание и есте-

ствознание (Окружаю-

щий мир) 

 

Формирование уважительного отношения к семье, населенному 

пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей 

страны, ее современной жизни. Осознание ценности, целостно-

сти и многообразия окружающего мира, своего места в нем. 

Формирование модели безопасного поведения в условиях по-

вседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситу-

ациях. Формирование психологической культуры и компетен-

ции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодей-

ствия в социуме.                          

Основы духовно- нрав-

ственной культуры 

народов России 

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию. Формирование первоначальных пред-

ставлений о светской этике, об отечественных традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России            

Искусство Развитие способностей к художественно-образному, эмоцио-

нально-ценностному восприятию произведений изобразительно-

го и музыкального искусства, выражению в творческих работах 

своего отношения к  окружающему миру                                    

Технология Формирование опыта как основы обучения и познания, осу-

ществление поисково-аналитической деятельности для практи-

ческого решения прикладных задач с использованием знаний, 

полученных при изучении других учебных предметов, форми-

рование первоначального опыта практической преобразователь-

ной деятельности                     

Физическая культура Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию,  успешному обучению, 

формирование первоначальных умений саморегуляции сред-

ствами физической культуры. Формирование установки на со-

хранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопас-

ного образа жизни                             
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3.1.2. Учебный план 1-4 классов (недельная нагрузка) 

Предме-

ные обла-

сти 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

1 

«А» 

1 

«Б» 

2 

«А» 

2 

«Б» 

2 «В» 3 

«А» 

3 «Б» 4 «А» 4 «Б» 

 

Обязательная часть 

Филология Русский 

язык 

  

5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Литера-

турное 

чтение 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Иностран-

ный язык 

  2 2 2 2 2 2 2 

Математи-

ка и ин-

форматика 

Математи-

ка 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Обще-

ствозна-

ние и  

естес-

твознание 

Окружа-

ющий мир 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Основы 

духовно- 

нравствен-

ной куль-

туры наро-

дов России 

Основы 

религиоз-

ных куль-

тур и свет-

ской этики 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Изобрази-

тельное 

искусство 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Техноло-

гия 

Техноло-

гия 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Физиче-

ская куль-

тура 

Физиче-

ская куль-

тура 

2 2 3 3 3 3 3 3 3 

Итого 21 21 23 23 23 23 23 23 23 

 

Вариативная часть (часть, формируемая участниками образовательного процесса ) 

 Внеурочная деятель-

ность 

По плану организации внеурочной деятельности 

Продолжительность занятий   и их количество в неделю опреде-

ляется общеобразовательным учреждением (организацией), исхо-

дя из наличия совокупности условий для успешной организации 

внеурочной деятельности 
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Учебный план 1-4 классов (годовая нагрузка) 

Предметные 

области 

Учебные Количество часов в год 

1 

«А» 

1 

«Б» 

2 

«А» 

2 

«Б» 

2 

«В» 

3 

«А» 

3 

«Б» 

4 

«А» 

4 

«Б» 

 

Обязательная часть 

Филология Русский 

язык 

  

165 165 170 170 170 170 170 170 170 

Литера-

турное 

чтение 

132 132 136 136 136 136 136 136 136 

Иностран-

ный язык 

  68 68 68 68 68 68 68 

Математика и 

информатика 

Математи-

ка 

132 132 136 136 136 136 136 136 136 

Обществозна-

ние и  естес-

твознание 

Окружа-

ющий мир 

66 66 68 68 68 68 68 68 68 

Основы духов-

но- нравствен-

ной культуры 

народов Рос-

сии 

Основы 

религиоз-

ных куль-

тур и свет-

ской этики 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

Искусство Музыка 33 33 34 34 34 34 34 34 34 

Изобрази-

тельное 

искусство 

33 33 34 34 34 34 34 34 34 

Технология Техноло-

гия 

33 33 34 34 34 34 34 34 34 

Физическая 

культура 

Физиче-

ская куль-

тура 

99 99 102 102 102 102 102 102 102 

Итого 693 693 782 782 782 782 782 782 782 

 

Вариативная часть (часть, формируемая участниками образовательного процесса ) 

 Внеурочная деятельность По плану организации внеурочной деятельности 

Продолжительность занятий   и их количество в неделю опре-

деляется общеобразовательным учреждением (организацией), 

исходя из наличия совокупности условий для успешной орга-

низации внеурочной деятельности 

 

       Образовательный процесс выстраивается в соответствии с особенностя-

ми  УМК «Планета знаний» во 2Б,2В классах и в рамках УМК ОС«Школа 

2100» в  1А, 1Б, 2А, 3А, 3Б, 4А, 4Б классах.  
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Изучение учебных предметов обязательной части учебного плана орга-

низуется с использованием учебников, входящих в федеральный перечень 

учебников, утвержденные приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 19.12.2012 г. № 1067. Содержание, структура и орга-

низация учебного материала, дидактический, методический аппарат учебни-

ков в УМК   направлены на достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов развития ученика на основе усвоения универсаль-

ных учебных действий (УУД) и обеспечивают важнейшее требование новых 

образовательных стандартов — сформировать положительную мотивацию к 

получению знаний.  

В учебном плане начального общего образования в полном объеме реа-

лизуется  обязательная часть.   

        В предметной области «Филология» учебный предмет «Иностранный 

язык» вводится со 2 класса и представлен двумя иностранными языками: ан-

глийским и немецким. При проведении занятий по «Иностранному языку» 

осуществляется деление на группы.   

       Часы предметной области «Искусство»  распределены на 2 учебных 

предмета «Музыка» и «Изобразительное искусство».  

        Целью программ по физической культуре является формирование у обу-

чающихся ступени начального общего образования основ здорового образа 

жизни, развитие интереса и  самостоятельности в проведении разнообразных 

форм занятий. Введение «Ритмики», как модульного часа учебного предмета 

«Физическая культура» также ориентировано на укрепление и сохранение 

здоровья, развитие физических качеств и способностей, приобретение опре-

деленных знаний, двигательных умений и навыков. Хореография обладает 

огромными возможностями для полноценного эстетического совершенство-

вания ребёнка, для его гармоничного духовного и физического развития. За-

нятия ритмикой формируют правильную осанку, прививают основы этикета 

и грамотной манеры поведения в обществе, дают представление об актёр-

ском мастерстве. 



 

231 

 Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС НОО – образова-

тельная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-

урочных, и направленная на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы.  

Модели организации внеурочной деятельности обеспечивают интегра-

цию основного и дополнительного образования, способствуют формирова-

нию образовательного пространства, объединяющего в один функциональ-

ный комплекс образовательные, развивающие, воспитательные и оздорови-

тельные процессы. План организации внеурочной деятельности является со-

ставной частью организационного раздела ООП НОО.  

При определении индивидуальных, групповых занятий учитывается 

максимально допустимая аудиторная нагрузка обучающихся согласно Сан-

ПиН 2.4.2.2821-10. При этом добровольный и самостоятельный выбор учени-

ком дополнительных занятий сверх установленного нормами объема может 

быть удовлетворен общеобразовательным учреждением (организацией) при 

наличии согласия родителей (законных представителей) и отсутствии меди-

цинских противопоказаний. На основании письменных заявлений родителей 

(законных представителей) сформированы группы для изучения модульного 

курса «Основы  религиозных культур и светской этики» с целью реализации 

Программы духовно- нравственного развития и воспитания. Занятия прово-

дятся с согласия родителей (законных представителей) во второй половине 

дня с использованием времени отведенного на классные часы и внеурочную 

деятельность по духовно - нравственному направлению. 

Ожидаемые результаты: освоение ООП НОО: 

 сформированность универсальных учебных действий; 

 готовность учащихся к продолжению обучения в основной школе; 

 развитие опыта общения, основанного на взаимном уважении; 

 формирование и расширение опыта позитивного взаимодействия с 

окружающим миром. 
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3.2. Организация внеурочной деятельности  на ступени начального об-

щего образования 

Актуальность плана  организации внеурочной деятельности на ступени 

начального общего образования обусловливается: 

- тенденциями изменения условий формирования личности; 

- необходимостью создания системы развития и воспитания наиболее удовле-

творяющей интересам государства, общества, обучающихся и их родителей 

(законных представителей); 

- спецификой  младшего школьного возраста. 

Заинтересованность в решении проблемы внеурочной деятельности объ-

ясняется  новым взглядом на образовательные результаты школы. Если пред-

метные результаты достигаются в процессе освоения школьных дисциплин, 

то в достижении метапредметных, а особенно личностных результатов - цен-

ностей, ориентиров, потребностей, интересов человека возрастает удельный 

вес внеурочной деятельности, так как ученик выбирает, чем будет заниматься 

исходя из своих интересов, мотивов. 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образователь-

ного процесса в начальной школе и организуется по направлениям развития 

личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах как экскурсии, 

кружки, секции, элективные курсы, олимпиады, соревнования, поисковые и 

научные исследования, общественно полезные практики и т. д. 

Внеурочная  деятельность — деятельность, осуществляемая в формах от-

личных  от классно- урочной и направленная на достижение планируемых ре-

зультатов освоения основной образовательной  программы начального обще-

го образования. Задачи внеурочной деятельности направлены на создание 

условий проявления и развития ребенком своих интересов на основе свобод-

ного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и культурных 

традиций. 

  



 

233 

Школой, при организации внеурочной деятельности, учтены следую-

щие факторы: 

- запросы участников образовательного процесса, родителей (законных 

представителей); 

- уровень квалификации педагогических работников; 

- качество программ внеурочной деятельности, в соответствии с целями и 

задачами ООП НОО; 

- значение программ внеурочной деятельности для родителей (законных 

представителей) 

Школа самостоятельно определяет содержание внеурочной деятельно-

сти. Программа педагогов по внеурочной деятельности выстроены на основе 

следующих принципов: непрерывности образования как механизма обеспе-

чения полноты и цельности образования в целом, развития индивидуально-

сти каждого ребёнка в процессе социального и профессионального само-

определения в системе внеурочной деятельности, системной организации 

управления учебно-воспитательным процессом и призваны обеспечивать до-

стижение планируемых результатов. Система воспитательной работы во 

внеурочной деятельности образовательной организации (учреждения) стро-

ится на следующих принципах: 

• неразрывная связь воспитания и обучения в начальных классах; 

• признание ученика субъектом собственного воспитания наравне с дру-

гими участниками образовательных отношений – родителями (законными 

представителями) и педагогами; 

• согласованное распределение полномочий всех субъектов воспитания 

на ступени начального общего образования. 

План внеурочной деятельности реализуется в парадигме системно-

деятельностного подхода. Реализация программ по внеурочной деятельности 

и  система традиционных школьных мероприятий для младших школьников  

способствуют: 
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- овладению обучающимися в соответствии с возрастными возможностями 

разными видами деятельности (учебной, трудовой, коммуникативной, двига-

тельной, художественной), умением адаптироваться к окружающей природ-

ной и социальной среде, поддерживать и укреплять свое здоровье и физиче-

скую культуру; 

- формированию у обучающихся правильного отношения к окружающему 

миру, этических и нравственных норм, эстетических чувств, желания участ-

вовать в разнообразной творческой деятельности; 

- формирование знаний, умений и способов деятельности, определяющих 

степень готовности обучающихся к дальнейшему обучению, развитие эле-

ментарных навыков самообразования, контроля и самооценки. 

Школа предоставляет обучающимся, родителям (законным представите-

лям) возможность выбора спектра занятий, направленных на развитие потен-

циала обучающихся, одаренных детей, детей с ограниченными возможностя-

ми исходя из комплекса существующих условий. 

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности предпола-

гается использование возможностей организации отдыха детей и их оздоров-

ления, тематической лагерной смены (организация работы профильных отря-

дов) на базе образовательной организации (учреждения). 

В расписании внеурочной деятельности  учтено, что обучающиеся могут 

посещать не все занятия внеурочной деятельности, предлагаемые образова-

тельной  организацией (учреждением), или вообще отказаться от этих заня-

тий.   

Для организации расширения образовательного пространства внеуроч-

ной деятельности используются общешкольные помещения: актовый и спор-

тивные залы, библиотека, кабинеты в основной школе, возможности школь-

ного двора и участка, а также практикуются занятия в учреждениях культу-

ры и спорта.   
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Формы организации внеурочной деятельности. 

       Детское объединение - форма добровольного объединения детей, опти-

мальная форма организации внеурочной деятельности. Деятельность (объем и 

ритм) корректируется принципами добровольности, самоуправления, нефор-

мальности общения. Занятия осуществляются в различных занимательных, 

игровых видах деятельности — соревнованиях, состязаниях, возможны заня-

тия в форме диалога равных партнеров. Особенностью является и форма вы-

ражения итога, результата, которая воплощается в конкретных и внешне эф-

фектных показательных выступлениях, концертах, фестивалях, диспутах, се-

минарах и т. д. 

        1. Кружок выполняет функции расширения, углубления, компенсации 

предметных знаний; приобщения детей к разнообразным видам деятельности; 

расширения коммуникативного опыта; организации детского досуга и отды-

ха; это среда общения и совместной деятельности, в которой можно прове-

рить себя, свои возможности, определиться и адаптироваться в реалиях заин-

тересовавшей сферы занятости. Кружок можно рассматривать как наиболее 

приемлемую форму объединения, соответствующую начальному уровню об-

разовательного процесса в рамках ООП НОО. 

2. Клуб - форма объединения детей на основе совпадения интересов, 

стремления к общению. Главные принципы клуба - добровольность членства, 

самоуправление, единство цели, совместная деятельность в непосредствен-

ном контакте друг с другом. Клуб может иметь свой устав, программу, эм-

блему, девиз и другие внешние атрибуты. Вместе с тем, состав клуба не отли-

чается обязательным постоянством. Для большинства членов он является 

временным, неустойчивым объединением, а для детей, выполняющих роль 

лидеров, - постоянным местом самоутверждения, развития. Клубы различа-

ются по масштабам деятельности (многопрофильные и однопрофильные); 

преобладающим видам деятельности (учебные, дискуссионные, творческие, 

досуговые и др.) степени организованности (официальные и неформальные); 

возрастному признаку членов клуба (одновозрастные или разновозрастные); 
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временному фактору (постоянные, временные). Результатами деятельности 

клуба можно считать наличие у детей способов, приемов, техник мышления, 

деятельности, культуры рефлексии, поведения.  

3. Секция - форма объединения детей для занятия физической культурой 

и спортом. Ее отличительными признаками принято считать: 

- специфические образовательные задачи; 

- принадлежность содержания деятельности к определенному виду спорта; 

- ориентированность на умения и достижение уровня мастерства в овладении 

определенным видом спорта; 

- демонстрационно-исполнительское выражение практических результатов и 

достижений детей (конкурсы, соревнования, состязания). 

При организации работы секции  соблюдаются принципы всесторонно-

сти, сознательности и активности, постепенности, повторяемости, наглядно-

сти и индивидуализации. Специальная подготовка обеспечивает воспитание 

физических качеств и формирование навыков и умений, специфичных для 

каждого вида спорта.  

4. Студия - форма добровольного объединения детей для занятий твор-

чеством в определенном виде деятельности. Отличительными особенностями 

студии являются: общие задачи, единые ценности совместной деятельности, 

эмоциональный характер межличностных отношений. Это может быть театр-

студия, музыкально-хореографическая студия и т. д. Основной целью дея-

тельности студий является развитие художественных и творческих способно-

стей детей, выявление ранней творческой одаренности, поддержка ее и разви-

тие. Студии организуют свою работу и отношения между участниками на 

признании ценности любого индивидуального творчества, уникальности лич-

ности, незаменимости ее другими, права на свободное самоопределение абсо-

лютно каждого.   

5. Театр - форма добровольного объединения детей, где разделение тру-

да, ролей, видов деятельности определяется индивидуальными способностями 

и единым стремлением добиться успеха в исполнении сложного совместного 
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художественного действия на сцене. Театр - объединение, которое может ор-

ганизовывать свою деятельность в комплексе самых разнообразных форм, ви-

дов занятости, методов развития творческого потенциала личности и его ак-

туализации (фольклорный театр, театр моды и пр.). 

6. Мастерская - форма добровольного объединения детей для заня-

тий определенной деятельностью. Учитель выступает в роли мастера (творца, 

автора), создавшего свою «школу - производство» учеников, последователей. 

Мастерская имеет определенные отличительные черты: 

• принадлежность содержания деятельности к определенному виду при-

кладного творчества, ремесла, искусства; 

• приоритет целей обучения и предметно-практических задач; 

• ориентированность на прикладные умения и достижение уровня мастер-

ства в освоении определенного вида деятельности, в освоении специальных 

технологий; 

• демонстрационно-исполнительское выражение практических результатов и 

достижений детей (выставки, конкурсы, фестивали). 

7. Проект - наиболее  структурированная форма организации внеурочной 

деятельности. Его универсальность позволяет реализовывать все направления 

внеурочной деятельности. 

В ходе деятельности над реализацией плана внеурочной деятельности на 

ступени начального общего образования педагоги: 

 -  изучают  пакет материалов, разработанных в рамках ФГОС нового поколе-

ния; 

- определяют основные направления и ценностные основы духовно - нрав-

ственного развития и воспитания обучающихся начальных классов;  

- отрабатывают  механизм, обеспечивающий выбор обучающимися вне-

урочных занятий в соответствии с их интересами и способностями; 

- анализируют   подходы к организации внеурочной деятельности и опти-

мальные подходы к  его реализации в образовательной организации (учре-

ждении); 
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- теоретически обосновывают  и разрабатывают  модель организации вне-

урочной деятельности обучающихся, как части общего уклада школьной 

жизни, овладевают методами и формами организации внеурочной деятельно-

сти в соответствии с пакетом документов ФГОС нового поколения. 

- определяют критерии оценки эффективности воспитательных воздействий в 

рамках внеурочной деятельности и апробировать разработанную модель в 

школе; 

- разрабатывают  рабочие программы для реализации направлений внеуроч-

ной деятельности; 

- эффективно используют   учебно-методическую и материально-техническую 

базу, информационные ресурсы, собственный методический потенциал. 

Взаимосвязь и преемственность общего и дополнительного образования 

является механизмом обеспечения полноты и цельности образования. Дого-

воры о взаимодействии с МКОУ НГО ДОД «Домом детского творчества», 

МКОУ НГО ДОД «Детско-юношеская  спортивная  школа» определяет усло-

вия совместной деятельности по организации внеурочной деятельности. В 

целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учеб-

ного плана, формируемая участниками образовательного процесса, преду-

сматривает: учебные занятия для углубленного изучения отдельных обяза-

тельных учебных предметов и учебные занятия, обеспечивающие различные 

интересы обучающихся в формах, соблюдающих принцип природособразно-

сти. Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и 

детей с ограниченными возможностями здоровья,  разрабатываются с участи-

ем самих обучающихся и их родителей (законных представителей) индивиду-

альные учебные планы. Во внеурочной деятельности создается своеобразная 

атмосфера проявления и раскрытия каждым ребенком своих увлечений. Этот 

вид деятельности призван компенсировать недостатки работы с отстающими 

и одаренными детьми. Школа предоставляет обучающимся возможность вы-

бора занятий, направленных на их развитие. Родители (законные представи-
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тели) и обучающиеся выбирают виды и направления внеурочной деятельно-

сти. 

Внеурочная деятельность на ступени начального общего образования 

позволяет решить целый ряд очень важных задач: 

- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

- оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

- улучшить условия для развития ребенка; 

- учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.
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На ступени начального общего образования действуют 2 организацион-

ные модели внеурочной деятельности: оптимизационная модель и инноваци-

онно - образовательная модель. 

                                          Инновационно - образовательная модель 

Данную модель характеризует: 

создание условий для разработки, апробации и внедрения новых образова-

тельных программ; 

- содержательное единство учебного, воспитательного, развивающего про-

цессов в рамках воспитательной системы и ООП НОО; 

- создание здоровьесберегающей среды, обеспечивающей соблюдение сани-

тарно-эпидемиологических правил и нормативов и включающую рациональ-

ную организацию образовательного процесса; 

- создание условий для самовыражения, самореализации и самоорганизации 

детей, с активной поддержкой детских общественных объединений и органов 

ученического самоуправления; 

- построение индивидуальной образовательной траектории и индивидуально-

го графика пребывания ребенка в образовательной организации (учрежде-

нии); опора на интеграцию основных и дополнительных образовательных 

программ. 

Преимуществами данной модели являются: создание комплекса условий 

для успешной реализации образовательного процесса благодаря высокой ак-

туальности содержания и методического сопровождения реализации про-

грамм. 

Данная модель является основой организации внеурочной деятельности 

на параллели 4-х классов построение индивидуальной образовательной тра-

ектории и индивидуального графика пребывания ребенка в образовательной 

организации (учреждении). 
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Организация внеурочной деятельности  4 классов 2013- 2014 учебный 

год 

(49 обучающихся) 

 

 

 

Направления и содержание внеурочной деятельности  

обучающихся 4-х классов 

Направления разви-

тия личности 

Названия элективных кур-

сов 

Задачи 

Спортивно- оздоро-

вительное 

«Физкультоша» 

 

 

 

 

 

Познакомить детей с раз-

личными подвижными игра-

ми. Приучать к соблюдению 

правил, справедливости, 

умению контролировать 

свои поступки. 

«Подвижные игры» 

 

 

 

 

 

 

Решать специальные задачи 

физического воспитания, 

приобщая к освоению цен-

ностей физической культуры 

посредством физической 

культуры. 

№ Ф.И.О. педаго-

га 

Нагрузка Э/курс, кружок, сек-

ция/курс 

ОУ УДОД 

1 Дударева М.А. 4 ч. Умники и умницы +  

Риторика +  

Учись учиться +  

2 Беляева Т.В. 3 ч. Риторика +  

Учись учиться +  

Развитие познава-

тельных способностей 

+  

3 Быкова О.В. 2 ч. Физкультоша +  

4 Кокшарова Н.А. 1 ч. Тайны русского языка +  

5 Лыткина Г. Г. 9 ч. Подвижные игры +  

Дорожная азбука +  

6 Юсупова Р.И. 2 ч. Цветной мир  ДДТ 

7 Козлов Д.С. 1 ч. Подвижные игры  ДЮСШ 

8 Наборщикова Т.Е. 3 ч. Веселая экология  ДДТ 

9 Шунта Л. В. 1 ч. Живое слово +  

10 Егоров В.Н. 2 ч.  Турист +  

11 Караваева Н.А. 2 ч. Школьный театр  ДДТ 

12 Путятин С.А. 2 ч. Информатика +  

13 Юрлова В.В. 2 ч. Рукодельница  ДДТ 
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«Турист» 

 

 

 

 

 

Обучать детей первоначаль-

ным туристским навыкам, 

обеспечивать общефизиче-

ское развитие и воспитывать 

самостоятельность. 

«Подвижные игры» Познакомить детей с раз-

личными подвижными игра-

ми. Приучать к соблюдению 

правил, справедливости, 

умению контролировать 

свои поступки. 

Решать специальные задачи 

физического воспитания, 

приобщая к освоению цен-

ностей 

Духовно- нравствен-

ное и общекультурное 

«Цветной мир» 

 

 

Формировать внутренний 

мир растущего человека, его 

духовно нравственный об-

лик. 

«Риторика» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Курс введения в риторику 

расскажет об особенностях 

говорения, слушания, чте-

ния, который позволит 

вспомнить и осмыслить изу-

ченное с коммуникативных 

позиций в системных связях. 

Формировать и закреплять 

нормы и правила поведения 

в различных условиях. 

«Школьный театр» Развивать коммуникативные 

способности и эмоциональ-

ную сферу детей в театрали-

зованной деятельности 

 « Волшебный мир тан-

ца» 

 

 

 

 

 

Развивать творческие спо-

собности ребёнка через 

усвоение танцевальных 

движений, развивать чувство 

ритма, музыкальный слух, 

память. 

«Рукодельница» Развитие мелкой моторики 

Общеинтеллектуальное «Информатика» 
 

Дать обучающимся информа-

тивные знания в областях, 

связанных с информатикой. 

Знакомить в игровой форме с 

устройством компьютера. 

Формировать потребность в 

творческой деятельности 

«Тайны русского языка» Формирование коммуника-
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тивных УУД 

«Умники и умницы» 

 

 

 

 

Формировать картину мира 

и личностные качества, обу-

чать умению ставить цели, 

организовать свою деятель-

ность, оценивать результат 

своего труда 
Развивать познавательные 

способности: осваивая зна-

ния по предложенным кур-

сам, школьники приобрета-

ют умения логически мыс-

лить, управлять своим вни-

манием и памятью. 

«Учись учиться» Развивать познавательные 

способности: осваивая зна-

ния по предложенным кур-

сам, школьники приобрета-

ют умения логически мыс-

лить, управлять своим вни-

манием и памятью. 
Основной целью курса «Мир 

деятельности» является со-

здание теоретического фун-

дамента для формирования у 

учащихся общеучебных уме-

ний и связанных с ними дея-

тельностных способностей и 

личностных качеств 

Оптимизации всех внутренних ресурсов образовательной организа-

ции (учреждения) предполагает, что в ее реализации принимают участие 

все педагогические работники данного учреждения (учителя, социальный 

педагог, педагог- психолог, педагоги дополнительного образования и 

другие). Координирующую роль выполняет классный руководитель, ко-

торый в соответствии со своими функциями и задачами: 

- взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно- 

вспомогательным персоналом школы; 

- организует в классе образовательный процесс, оптимальный для раз-

вития положительного потенциала личности обучающихся в рамках дея-

тельности общешкольного коллектива; 
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- организует систему отношений через разнообразные формы воспи-

тывающей деятельности коллектива класса, в том числе, через органы са-

моуправления; 

- организует социально значимую, творческую деятельность обучаю-

щихся. 

Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финан-

совых расходов на внеурочную деятельность, создании единого образователь-

ного и методического пространства в образовательной организации (учрежде-

нии), содержательном и организационном единстве всех его структурных 

подразделений. Данная модель является основой для организации внеурочной 

деятельности в 1 -2х классах. 

Организация внеурочной деятельности 3 классы (51 обучающийся) 

№ Ф.И.О. пе-

дагога 

Нагрузка Э\ курс, кружок, 

секция 

ОУ УДОД 

1 Решетова 

Л.А. 

4 час Буду настоящим 

читателем 

+  

Развитие речи +  

2. Аминева 

Э.Н. 

4 час 36 занятий для бу-

дущих отличников 

+  

Информатика +  

3. Иванова О.Н. 2 час Волшебный мир 

танца 

+  

4. Быкова О.В. 2 час Физкультоша +  

5. Наборщикова 

Т.Е. 

3 час Весёлая экология  ДДТ 

6. Юсупова 

Р.И. 

2 часа Цветной мир  ДДТ 

12. Михайлова 

О.В. 

6 час Выжигание  ДДТ 

13. Караваева 

Н.В. 

2 час Школьный театр  ДДТ 

14. Чеботарь 

Н.Р. 

2 час Англ язык в играх +  

15. Кокшарова 

Н.А. 

2 часа Тайны русского 

языка 

+  

Направления и содержание внеурочной деятельности обучающихся 

3-х классов 

Направления раз-

вития личности 

Названия элективных 

курсов 

Задачи 
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Спортивно- оздорови-

тельное 

«Подвижные игры» 

 

 

 

 

 

 

Познакомить детей с различными по-

движными играми. Приучать к со-

блюдению правил, справедливости, 

умению контролировать свои поступ-

ки. 

«Физкультоша» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Решать специальные задачи физиче-

ского воспитания, приобщая к освое-

нию ценностей физической культуры 

посредством физической культуры. 

 

Обучать детей первоначальным ту-

ристским навыкам, обеспечивать об-

щефизическое развитие и воспиты-

вать самостоятельность. 

Общеинтеллектуаль-

ное 

«3 6  з аня тий  для  

б уд ущ и х  отли ч -

ник ов »  

 

« Информатика» 

 

 

 

 

 

 

«Умники и умницы» 

 

 

 

 

 

«Английский язык в 

играх» 

«Развитие речи» 

«Тайны русского 

языка» 

Развитие интеллектуально-творческого 

потенциала личности ребёнка через 

систему коррекционно-развивающих 

упражнений 

Дать обучающимся информативные 

знания в областях, связанных с ин-

форматикой. Знакомить в игровой 

форме с устройством компьютера. 

Формировать потребность в творче-

ской деятельности 

 

Развивать познавательные способ-

ности: осваивая знания по предло-

женным курсам, школьники приоб-

ретают умения логически мыслить, 

управлять своим вниманием и памя-

тью. 

Развитие коммуникативных УУД 

Общекультурное и со-

циальное 

«Цветной мир» Формировать внутренний мир расту-

щего человека, его духовно нравствен-

ный облик. Развивать способность к 

восприятию искусства и потребности в 

общении с ним. 

«Волшебный мир 

танца» 

Развивать творческие способности ре-

бёнка. Усваивать танцевальные движе-

ния. Развивать чувство ритма, музы-

кальный слух, память. Развивать твор-

ческое воображение обучающихся 
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«Веселая экология» Воспитывать чувство бережного от-

ношения к природе, обучить работать 

индивидуально и в группах 

«Выжигание» Развивать творческие способности де-

тей посредством организации полно-

ценного досуга через художественную 

обработку древесины 

 

Организация внеурочной деятельности 2 классы (68 обучающихся) 

№ Ф.И.О. педа-

гога 

Нагрузка Э\ курс, кружок, 

секция 

ОУ УДОД 

1 Быкова М.Н. 4 ч Умники и умни-

цы 

+  

Мир деятельности +  

2. Бобровникова 

Д.А. 

4 ч «Риторика» +  

Умники и умницы +  

Здоровячок +  

3. Мусихина Л.В. 4 ч Умники и умницы +  

Мир деятельности   

4. Иванова О.Н. 2 ч Волшебный мир 

танца 

+  

5. Порошина Е.Г. 2 ч Моё творчество  ДДТ 

6. Лыткина Г.Г. 7 ч Светофор 

Юный книголюб 

+  

7. Наборщикова 

Т.Е. 

3 ч Весёлая экология  ДДТ 

11. Юсупова Р.И. 2 ч Цветной мир  ДДТ 

12. Караваева Н.В. 3 ч Школьный театр  ДДТ 

13. Юрлова В. В. 2 ч Бисероплетение  ДДТ 

14. Кокшарова Н.А. 3 ч Тайны русского 

языка 

+  

15 Быкова О.В. 3 ч Физкультоша +  

16. Шунта Л. В. 1 ч Живое слово +  

17 Чеботарь Н. Р. 3 часа Англ. язык в играх +  

Направления и содержание внеурочной деятельности обучающихся 

2-х классов 



 247 

Направления разви-

тия личности 

Названия элективных курсов Задачи 

Спортивно- оздорови-

тельное 

Динамическая пауза 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Подвижные игры» 

«Здоровячок» 

 

 

 

 

 

«Физкультоша» 

 

Формировать у младших 

школьников элементарные 

знания о правилах здорового 

образа жизни, представления 

о нормах безопасного поведе-

ния, умений наблюдать за из-

менениями погоды 

Познакомить детей с различ-

ными подвижными играми. 

Приучать к соблюдению пра-

вил, справедливости, умению 

контролировать свои поступ-

ки. 

Решать специальные задачи 

физического воспитания, при-

общая к освоению ценностей 

физической культуры посред-

ством физической культуры 

Общеинтеллектуальное  

«Умники и умницы» 

 

 

 

 

 

 

«Тайны русского языка» 

 

«Английский язык в играх» 

 

Развивать познавательные 

способности: осваивая зна-

ния по предложенным кур-

сам, школьники приобрета-

ют умения логически мыс-

лить, управлять своим вни-

манием и памятью. 

 

Развитие коммуникативных 

УУД 

Общекультурное и соци-

альное 

« Цветной мир» Формировать внутренний мир 

растущего человека, его духов-

но нравственный облик. Разви-

вать способность к восприятию 

искусства и потребности в об-

щении с ним. 

«Моё творчество» 

 

 

Развивать фантазию, формиро-

вать эстетический вкус, учить 

работать в коллективе, уметь 

договариваться. 

«Волшебный мир танца» Развивать творческие способ-

ности ребёнка. Усваивать тан-

цевальные движения. Развивать 

чувство ритма, музыкальный 

слух, память. Развивать творче-

ское воображение обучающих-

ся 
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«Веселая экология» Воспитывать чувство бережно-

го отношения к природе, обу-

чить работать индивидуально и 

в группе 

 

 

«Выжигание» 

 

 

 

«Светофор» 

 

 

 

«Мир деятельности» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Юный книголюб» 

 

 

 

«Бисероплетение» 

 

Развивать творческие способ-

ности детей посредством орга-

низации полноценного досуга 

через художественную обра-

ботку древесины 

Воспитывать ценностное от-

ношение к жизни, обучать пра-

вилам дорожного движения. 

 

Развивать самостоятельность, 

формировать умение учиться. 

Основной целью курса «Мир 

деятельности» является созда-

ние теоретического фундамен-

та для формирования у обуча-

ющихся общеучебных умений 

и связанных с ними деятель-

ностных способностей и лич-

ностных качеств 

Формировать у первоклассни-

ков интерес к книгам и жела-

ние их читать, развивать спо-

собность думать над книгой. 

Развитие мелкой моторики рук 

 

Организация внеурочной деятельности 1 классы (53 обучающихся) 

№ Ф.И.О. педа-

гога 

Нагрузка Э\ курс, кружок, 

секция 

ОУ УДОД 

1 Гопалло А.С. 4 ч Риторика +  

Затейник +  

2. Самойлова Е.А. 4 ч ОБЖ +  

Умники и умницы +  

3. Иванова О.Н. 2 ч Волшебный мир 

танца 

+  

4. Порошина Е.Г. 2 ч Умелые руки  ДДТ 

5. Лыткина Г.Г. 2 ч Светофор 

 

+  

6. Наборщикова 

Т.Е. 

2 ч Весёлая экология  ДДТ 
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7. Юсупова Р.И. 2 ч Цветной мир  ДДТ 

8. Караваева Н.В. 2 ч Школьный театр  ДДТ 

9. Кокшарова Н.А. 2 ч Тайны русского 

языка 

+  

10. Быкова О.В. 2 ч Физкультоша +  

 

 

Направления и содержание внеурочной деятельности обучающихся  

1-х классов 

Направления разви-

тия личности 

Названия элективных курсов Задачи 

Спортивно- оздорови-

тельное 

Динамическая пауза 

 

 

 

 

 

 

«Подвижные игры» 

 

 

 

 

 

 

«Физкультоша» 

 

Формировать у младших 

школьников элементарные 

знания о правилах здорового 

образа жизни, представления 

о нормах безопасного пове-

дения, умений наблюдать за 

изменениями погоды 

Познакомить детей с различ-

ными подвижными играми. 

Приучать к соблюдению 

правил, справедливости, 

умению контролировать свои 

поступки. 

Решать специальные задачи 

физического воспитания, 

приобщая к освоению ценно-

стей физической культуры 

посредством физической 

культуры 

Общеинтеллектуальное «Умники и умницы» 

 

 

 

 

 

 

«Тайны русского языка» 

 

Развивать познавательные 

способности: осваивая зна-

ния по предложенным кур-

сам, школьники приобретают 

умения логически мыслить, 

управлять своим вниманием 

и памятью. 

Развитие коммуникативных 

УУД 

Общекультурное и соци-

альное 

«Цветной мир» Формировать внутренний мир 

растущего человека, его ду-

ховно нравственный облик. 

Развивать способность к вос-

приятию искусства и потреб-

ности в общении с ним. 
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«Моё творчество» 

 

 

Развивать фантазию, форми-

ровать эстетический вкус, 

учить работать в коллективе, 

уметь договариваться. 

«Волшебный мир танца» Развивать творческие способ-

ности ребёнка. Усваивать тан-

цевальные движения. Разви-

вать чувство ритма, музы-

кальный слух, память. Разви-

вать творческое воображение 

обучающихся 

«Веселая экология» Воспитывать чувство береж-

ного отношения к природе, 

обучить работать индивиду-

ально и в группе 

«Выжигание» 

 

 

 

 

 

«Светофор» 

 

 

 

«Мир деятельности» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Юный книголюб» 

 

 

 

«Бисероплетение» 

Развивать творческие способ-

ности детей посредством ор-

ганизации полноценного до-

суга через художественную 

обработку древесины 

 

Воспитывать ценностное от-

ношение к жизни, обучать 

правилам дорожного движе-

ния. 

 

Развивать самостоятельность, 

формировать умение учиться. 

Основной целью курса «Мир 

деятельности» является созда-

ние теоретического фунда-

мента для формирования у 

учащихся общеучебных уме-

ний и связанных с ними дея-

тельностных способностей и 

личностных качеств 

 

Формировать у первоклассни-

ков интерес к книгам и жела-

ние их читать, развивать спо-

собность думать  

Развитие мелкой моторики 
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3.3. Система условий  

реализации ООП ООО на ступени начального общего образования 

 

      В соответствии с требованиями ФГОС ООО раздел ООП НОО, характе-

ризующий систему условий, содержит: 

• описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-

технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответ-

ствии с целями и приоритетами ООП ООО; механизмы достижения целевых 

ориентиров в системе условий; 
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• сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий; 

• систему оценки условий. 

3.3.1. Описание системы условий реализации ООП НОО 

      Система условий реализации ООП НОО базируется на результатах про-

ведённой в ходе разработки программы комплексной аналитико-

обобщающей и прогностической работы, включающей: 

• анализ имеющихся в Школе условий и ресурсов реализации ООП НОО; 

• установление степени их соответствия требованиям ФГОС НОО, а также 

целям и задачам ООП НОО, сформированным с учётом потребностей всех 

участников образовательного процесса; 

• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями 

ФГОС НОО. 

 

 

 

 

 

 

3.3.1.1. Система кадровых условий реализации ООП НОО 

      Описание кадровых условий реализации ООП НОО включает: 

- характеристику укомплектованности общеобразовательной организации; 

- описание уровня квалификации педагогических и руководящих работников 

общеобразовательной организации; 

- описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития 

и повышения квалификации. 

Кадровое обеспечение реализации ООП ООО 

Должность Должностные 

обязанности 

Количе-

ство педа-

гогических 

Уровень квалификации 
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и руково-

дящих ра-

ботников 

(чел.  

требует-

ся/имеется) 

Требования к уровню ква-

лификации 

Фак-

тиче-

ский 

Руководитель Обеспечение 

системной об-

разовательной и 

администра-

тивно-

хозяйственной 

работы обще-

образователь-

ной организа-

ции 

1/1 Высшее профессиональное 

образование по направле-

ниям подготовки «Госу-

дарственное и муници-

пальное управление», 

«Менеджмент», «Управле-

ние персоналом» и стаж 

работы на педагогических 

должностях не менее 5 лет 

либо высшее профессио-

нальное образование и до-

полнительное профессио-

нальное образование в об-

ласти государственного и 

муниципального управле-

ния или менеджмента и 

экономики и стаж работы 

на педагогических или ру-

ководящих должностях не 

менее 5 лет. 

Соот-

вет-

ствует 

Заместитель 

руководителя 

Координация 

работы педаго-

гических ра-

ботников,  раз-

работка учебно-

методической и 

иной докумен-

тации. Обеспе-

чение совер-

шенствования 

методов орга-

низации обра-

зовательного 

процесса. Осу-

ществление 

контроля за ка-

чеством обра-

зовательного 

процесса 

1/1 Высшее профессиональное 

образование по направле-

ниям подготовки «Госу-

дарственное и муници-

пальное управление», 

«Менеджмент», «Управле-

ние персоналом» и стаж 

работы на педагогических 

должностях не менее 5 лет 

либо высшее профессио-

нальное образование и до-

полнительное профессио-

нальное образование в об-

ласти государственного и 

муниципального управле-

ния или менеджмента и 

экономики и стаж работы 

на педагогических или ру-

ководящих должностях не 

менее 5 лет. 

 

Соот-

вет-

ствует 

Учитель Осуществление 

обучения и 

воспитания 

обучающихся, 

способствова-

16/16 Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образо-

вание по направлению 

подготовки «Образование 

Соот-

вет-

ствует 



 254 

ние формиро-

ванию общей 

культуры лич-

ности, социали-

зации, осознан-

ного выбора и 

освоения обра-

зовательных 

программ 

и педагогика» или в обла-

сти, соответствующей пре-

подаваемому предмету, без 

предъявления требований к 

стажу работы либо высшее 

профессиональное образо-

вание или среднее профес-

сиональное образование и 

дополнительное професси-

ональное образование по 

направлению деятельности 

в образовательном учре-

ждении без предъявления 

требований к стажу рабо-

ты. 

Социальный 

педагог 

Осуществление 

комплекса ме-

роприятий по 

воспитанию, 

образованию, 

развитию и со-

циальной защи-

те личности  

обучающихся в 

общеобразова-

тельной орга-

низации 

1/1 Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образо-

вание по направлениям 

подготовки «Образование 

и педагогика», «Социаль-

ная педагогика» без предъ-

явления требований к ста-

жу работы. 

 

Соот-

вет-

ствие 

Педагог-

психолог 

Осуществление 

профессио-

нальной дея-

тельности, 

направленной 

на сохранение 

психического, 

соматического 

и социального 

благополучия 

обучающихся в 

общеобразова-

тельной орга-

низации 

  

1/1 Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образо-

вание по направлению 

подготовки «Педагогика и 

психология» без предъяв-

ления требований к стажу 

работы либо высшее про-

фессиональное образова-

ние или среднее професси-

ональное образование и 

дополнительное професси-

ональное образование по 

направлению подготовки 

«Педагогика и психоло-

гия» без предъявления тре-

бований к стажу работы. 

Соот-

вет-

ствие 

Педагог допол-

нительного об-

разования 

Осуществление 

дополнительно-

го образования 

обучающихся в 

соответствии с 

образователь-

ной програм-

мой, развитие 

2/2 Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образо-

вание в области, соответ-

ствующей профилю круж-

ка, секции, студии, клубно-

го и иного детского объ-

единения, без предъявле-

Ча-

стич-

ное 

соот-

вет-

ствие 
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их разнообраз-

ной творческой 

деятельности 

 

ния требований к стажу 

работы либо высшее про-

фессиональное образова-

ние или среднее професси-

ональное образование и 

дополнительное професси-

ональное образование по 

направлению «Образова-

ние и педагогика» без 

предъявления требований к 

стажу работы. 

Библиотекарь Обеспечение 

доступа обуча-

ющихся к ин-

формационным 

ресурсам, уча-

стие в их ду-

ховно-

нравственном 

воспитании, 

профориента-

ция и социали-

зация, содей-

ствие формиро-

ванию инфор-

мационной 

компетентности 

обучающихся 

1/1 Высшее или среднее про-

фессиональное образова-

ние по специальности 

«Библиотечно-

информационная деятель-

ность». 

 

Соот-

вет-

ствует 

 

 

 

 

 

 

 

План заседаний методических совещаний, практико-ориентированных 

семинаров,  вебинаров  на 2013-2014  учебный год 
 

№ Месяц Тема Ответственные 

1. август Методическое совещание  «Особенности организа-

ции образовательного процесса в  2013-2014 учебном 

году» 

Гапанович Н.А. 

Закирина Ф.Р. 

Прокопович 

И.В. 

2. сентябрь Методическое совещание «Рабочая программа педа-

гога как инструмент реализации ФГОС» (для педаго-

гов 1-11 классов) 

Шешина Т.В. 

Прокопович 

И.В. 

Закирина Ф.Р. 

Методическое совещание «Формирование универ-

сальных учебных действий в начальной школе» (для 

педагогов 1-4 классов) 

Дударева М.А. 
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Методическое совещание «Особенности организа-

ции воспитательного процесса в ОУ на 2013-2014 

учебный год» (для классных руководителей) 

Стрелец В.Я. 

Вебинар УМЦ ОС «Школа 2100» 

«Современным детям – современное образование (о 

работе с родителями и организации внеурочной дея-

тельности средствами ОС «Школа 2100» 

Прокопович 

И.В. 

Дударева М.А. 

3. октябрь Практико-ориентированный семинар «Проблемно-

диалогическая технология и технология продуктивно-

го чтения как средства формирования УУД» 

Прокопович 

И.В. 

Дударева М.А. 

Вебинар УМЦ ОС «Школа 2100» 

«Особенности содержания и методики обучения гра-

моте (1 класс) и преподавания предмета «Литератур-

ное чтение» (1-4 класс) средствами УМК ОС «Школа 

2100» 

Прокопович 

И.В. 

Дударева М.А. 

Вебинар УМЦ ОС «Школа 2100»  
«Содержание и особенности преподавания непрерыв-

ного курса русского языка в начальной и основной 

школе в условиях реализации ФГОС на примере 

учебников ОС «Школа 2100» 

Прокопович 

И.В. 

Дударева М.А. 

4. ноябрь 

Методическое совещание «Организация ученическо-

го самоуправления в классе» 

Стрелец В.Я. 

Методическое совещание «Формы взаимодействия 

классного руководителя и социально-педагогической 

службы ОУ по работе с детьми «группы риска» 

Стрелец В.Я. 

5. декабрь Методическое совещание «Результаты внедрения 

технологий деятельностного типа ОС «Школа 2100»  . 

Прокопович 

И.В. 

Дударева М.А. 

Вебинар УМЦ ОС «Школа 2100» 

Обеспечение личностных результатов образования в 

начальной и основной школе средствами УМК ОС 

«Школа 2100» на примере курса «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» 

Прокопович 

И.В. 

6. январь Методическое совещание «Уровни социализации 

как показатель личностного развития обучающихся» 

Стрелец В.Я. 

Вебинар УМЦ ОС «Школа 2100» 
«Содержание и особенности преподавания непрерыв-

ного курса математики в начальной и основной школе 

средствами УМК ОС «Школа 2100» в условиях реа-

лизации ФГОС» 

Прокопович 

И.В. 

Дударева М.А. 

7. февраль Вебинар УМЦ ОС «Школа 2100» 
Содержание и особенности преподавания непрерыв-

ного курса литературы в начальной и основной школе 

средствами УМК ОС «Школа 2100» в условиях реа-

лизации ФГОС 

Прокопович 

И.В. 

Дударева М.А. 

 

8. март Методическое совещание «Формы взаимодействия 

школы и семьи по формированию духовно-

нравственных ценностей» 

Стрелец В.Я. 
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Вебинар УМЦ ОС «Школа 2100» 
«Содержание и особенности преподавания непрерыв-

ного курсов окружающего мира, географии, биоло-

гии, химии, физики в начальной и основной школе 

средствами УМК ОС «Школа 2100» в условиях реа-

лизации ФГОС» 

Прокопович 

И.В. 

Дударева М.А. 

9. апрель  - 

май 

Методическое совещание «Организация летнего 

оздоровительного отдыха обучающихся» 

Стрелец В.Я. 

Методическое совещание «Результаты реализации 

федерального инновационного проекта в 2013 – 2014 

учебном году» 

Прокопович 

И.В. 

Вебинар УМЦ ОС «Школа 2100» 
Содержание и особенности преподавания непрерыв-

ных курсов истории и обществознания в начальной и 

основной школе средствами УМК ОС «Школа 2100» 

в условиях реализации ФГОС 

Прокопович 

И.В. 

Дударева М.А. 

 

Вебинар УМЦ ОС «Школа 2100» 
Содержание и особенности преподавания непрерыв-

ного курса информатики в начальной и основной 

школе средствами УМК ОС «Школа 2100» в условиях 

реализации ФГОС 

Прокопович 

И.В. 

Дударева М.А. 

 

 

План проведения  и участие педагогических  и руководящих работников в 

вебинарах УМЦ ОС «Школа 2100» в 2013-2014 учебном году 

№ 

п/п 

Тема вебинара Сроки проведе-

ния 

Педагоги-

участники 

1. Современным детям – современное образо-

вание (о работе с родителями и организации 

внеурочной деятельности средствами ОС 

«Школа 2100» 

Сентябрь  

2013 г. 

Стрелец В.Я. 

Прокопович И.В. 

Закирина Ф.Р. 

Дударева М.А. 

2. Формирование единой электронной образо-

вательной среды ОС «Школа 2100» 

Октябрь  

013 г. 

Прокопович И.В., 

Дударева М.А., 

Путятин С.А. 

3. Особенности содержания и методики обуче-

ния грамоте (1 класс) и преподавания пред-

мета «Литературное чтение» (1-4 класс) 

средствами УМК ОС «Школа 2100» 

Октябрь 2013 г. Дударева М.А., 

Самойлова Е.А., 

Гопалло А.С., 

Беляева Т.В., 

Решетова Л.А.. 

Аминева Э.Н., 

Быкова М.Н., 

Мусихина Л.В., 

Бобровникова Д.А. 

4. Содержание и особенности преподавания 

непрерывного курса русского языка в 

начальной и основной школе в условиях ре-

ализации ФГОС на примере учебников ОС 

«Школа 2100» 

Октябрь 2013 г. Дударева М.А., 

Самойлова Е.А., 

Гопалло А.С., 

Беляева Т.В., 

Решетова Л.А.. 

Аминева Э.Н., 

Быкова М.Н., 

Мусихина Л.В., 
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Бобровникова Д.А 

5. Обеспечение личностных результатов обра-

зования в начальной и основной школе 

средствами УМК ОС «Школа 2100» на при-

мере курса «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» 

Декабрь 2013 г. Гопалло А.С., 

Беляева Т.В. 

 

6. Содержание и особенности преподавания 

непрерывного курса математики в началь-

ной и основной школе средствами УМК ОС 

«Школа 2100» в условиях реализации ФГОС 

Январь 2014 г. Дударева М.А., 

Самойлова Е.А., 

Гопалло А.С., 

Беляева Т.В., 

Решетова Л.А.. 

Аминева Э.Н., 

Быкова М.Н., 

Мусихина Л.В., 

Бобровникова Д.А 

7. Содержание и особенности преподавания 

непрерывного курса литературы в начальной 

и основной школе средствами УМК ОС 

«Школа 2100» в условиях реализации ФГОС 

Февраль 2014 г. Дударева М.А., 

Самойлова Е.А., 

Гопалло А.С., 

Беляева Т.В., 

Решетова Л.А.. 

Аминева Э.Н., 

Быкова М.Н., 

Мусихина Л.В., 

Бобровникова Д.А 

8. Содержание и особенности преподавания 

непрерывного курсов окружающего мира, 

географии, биологии, химии, физики в 

начальной и основной школе средствами 

УМК ОС «Школа 2100» в условиях реализа-

ции ФГОС 

Март 2014 г. Дударева М.А., 

Самойлова Е.А., 

Гопалло А.С., 

Беляева Т.В., 

Решетова Л.А.. 

Аминева Э.Н., 

Быкова М.Н., 

Мусихина Л.В., 

Бобровникова Д.А 

 

 

 

 

 

План курсовой подготовки педагогических работников   

на 2013-2014 учебный год 
№ ФИО педагога предмет Направление модер-

низации образования 

Учреждение – 

организатор 

курсовой подго-

товки 

1. Беляева Т.В Начальная школа Обучение детей с 

ограниченными воз-

можностями здоровья 

ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» 

2. Аминева Э.Н. Начальная школа Робототехника «Центр робото-

техники», Поли-

техническое от-

деление «Дворец 
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молодежи»  

г. Екатеринбург 

3. Бобровникова Д.А. 

 

Начальная школа 

 

Реализация техноло-

гий деятельностного 

типа ОС «Школа 

2100» 

УМЦ  «Школа 

2100»  г. Москва 

4. Мельникова М.В. Учитель музыки Реализация техноло-

гий деятельностного 

типа ОС «Школа 

2100» 

УМЦ  «Школа 

2100»  г. Москва 
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3.3.1.2. Система психолого-педагогических условий  реализации  ООП НОО 

План-схема реализации программы психолого-педагогического сопровождения  образовательного процесса на 

ступени начального общего образования 

 

 

 

 

 

 

1.  Комплексная психологическая диагностика обучающихся на этапе поступления в школу, 

осуществление преемственности дошкольного и школьного образования 

2. Определение основных направлений коррекционно-развивающей работы с детьми с учетом 

уровня актуального развития и потенциальных возможностей ребенка 

3. Практическая реализация плана коррекционно-развивающих мероприятий 

С обучающимися:  

- обучающимися 1-4 классов  

- с обучающимися «группы риска» 

- с обучающимися с ограниченными возможно-

стями здоровья 

  

С родителями и педагогами: 

- классными руководителями 

- администрацией школы 

- родителями обучающихся 1-4 классов 

- родителями обучающихся «группы риска» 

- родителями обучающихся с ОВЗ 

4. Корректировка реализуемых коррекционно-развивающих мероприятий 

5. Мониторинг и экспертиза реализуемых мер психолого-педагогического сопровождения в 

рамках системы педологических консилиумов  
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Система  реализации программы психолого-педагогического сопровождения  образовательного процесса на  

 ступени начального общего образования 

Направле-

ние дея-

тельности 

Форма 

проведе-

ния 

Целевая группа Основное содержание деятельности Основные формы работы, 

используемый инструмента-

рий 

1 2 3 4  

П
С

И
Х

О
Л

О
Г

И
Ч

Е
С

К
А

Я
 Д

И
А

Г
Н

О
С

Т
И

К
А

 

И
н

д
и

в
и

д
у
ал

ьн
ая

 и
 г

р
у
п

п
о
в
ая

 д
и

аг
н

о
ст

и
к
а 

Обучающиеся 1-4 классов 

 

1. Исследование интеллектуальных способ-

ностей. 1-е классы 

2. Исследование мотивационной сферы.    1-

е классы 

3. Исследование школьной тревожности.   4-

е классы 

4. ГИТ – групповое интеллектуальное те-

стирование. 4-е классы   

5. Исследование мотивационной сферы.    4-

е классы 

6. Диагностика межличностных отношений 

в коллективе 3 класс 

1. МЭДИС –                      

 (под редакцией 

В.Г.Колесникова) 

2. Комплексное обследова-

ние: рисуночный тест  , анке-

та по выявлению ведущего 

мотива под ред. Гинзбурга, 

анкета Гинзбурга 

3.(Тест школьной тревожно-

сти Филлипса) 

5. Анкета Лускановой и про-

ективная методика 

6. Социометрия  Дж. Морено 

(гр.тестирование) 

Обучающиеся «группы риска» (1-4 

классы) 

 

1.Проведение дополнительных тестирова-

ний интеллектуальной  личностной сфер 

 

 

1.Проективные методики 

«Лесная школа», «Несуще-

ствующее животное» 

2.Тест Тулуз-Пьерона 

Обучающиеся с ОВЗ 

 

1.Проведение тестирований и составление 

психологических характеристик на ПМПК 

1.Работа по предложенным 

формам ПМПК 

Педагоги 

 

1.Проведение консультаций по результатам 

диагностик 

2.Проведение диагностик по запросам педа-

гогов 

3.Проведение педолологических консилиу-

мов 1 и 4-х классов 

1. Изучение особенностей 

адаптации первоклассников 

в школе. 
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Родители (законные представители) 

обучающихся 1-4 классов 

 

1.Консультирование на рубежных моментах 

обучения 

2.Ознакомление с результатами диагностик 

на родительских собраниях 

3.Лекции на собраниях по темам: 

- «Адаптация первоклассника» 

- «Особенности развития младшего школь-

ника» 

- «Переход в 5-ый класс» 

1.В рамках утвержденного 

плана работы психолога 

Родители обучающихся «группы рис-

ка» (1-4 классы) 

 

1.Инд.консультации по вопросам трудности 

обучения и особенностей развития. 

Активное слушание, диагно-

стика, представление резуль-

татов тестирования. 

П
С

И
Х

О
Л

О
Г

И
Ч

Е
С

К
А

Я
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О
Р

Р
Е

К
Ц

И
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и
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н
я
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л
ьн

о
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и
 

Обучающиеся 1-4 классов - Развивающие занятия по сопровождению 

процесса адаптации к школе 

- Коррекция нарушений в развитии эмоцио-

нально-личностной сферы младших школь-

ников 

 - развитие основных мыслительных опера-

ций, преодоление трудностей в познава-

тельной сфере 

Курс занятий по психологии 

в рамках внеурочной дея-

тельности «Тропинка к свое-

му Я» 

Система занятий по разви-

тию познавательных способ-

ностей О.Ю. Машталь, Е.В. 

Загорная  

Обучающиеся «группы риска» 1-4 

классы 

- Индивидуальные занятия, направленные 

на преодоление признаков и симптомов дез-

адаптации: гиперактивности, тревожности, 

застенчивости, агрессивности 

 - психологическая коррекция ранних про-

явлений отклоняющегося (девиантного по-

ведения) 

 - психологическое наблюдения за обучаю-

щимся «группы риска»  

Игровые ситуации, коррек-

ционные приемы и  направ-

ления: игротерапии, сказко-

терапии, куклотерапии, пе-

сочной терапии, изотерапии 

Обучающиеся с ОВЗ 

 

 Коррекционные занятия  

- по формированию навыков игровой и 

коммуникативной деятельности 

 - по формированию социально-

коммуникативных навыков 

  - по развитию мелкой и общей моторики  

Игровые ситуации, коорек-

ционные приемы и  направ-

ления: игротерапии, сказко-

терапии, куклотерапии, пе-

сочной терапии, изотерапии 

Система занятий по разви-
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 - по социально-бытовому обучению 

 - по развитию восприятия, внимания, про-

странственной ориентации 

  - развитие сохранных сторон психики 

Поддерживающая психотерапия при невоз-

можности коррекции в условиях общеобра-

зовательной школы 

 - психологическое наблюдение в условиях 

учебной и внеучебной деятельности 

 - комплексный характер коррекционных 

мероприятий (при совместной работе пси-

хиатра, психолога и педагогов) 

-  снижение аффективных проявлений, пе-

реключение, стимулирование произвольной 

психической активности (при наличии от-

клонений в психическом развитии) 

тию познавательных способ-

ностей О.Ю. Машталь, 

Е.В.Загорная 
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Педагоги 

 

Индивидуальное  или групповое консульти-

рование по запросам: адаптации обучаю-

щихся, трудностей у детей «группы риска», 

выстраивания диалога в ситуации конфлик-

тов,  актуальных ситуации возникающих в 

классе 

Техники ведения консульта-

ции: активное слушание,  ин-

терпретация, проблемные 

ситуации 

Родители (законные представители) 

обучающихся 1-4 классов 

 - Оказание помощи в преодолении трудно-

стей в общении с ребенком 

 - Сопровождение процесса адаптации 

 - Экстренная помощь в стрессовых ситуа-

циях: переживания потери, эмоциональной 

неустойчивости, конфликта с ребенком 

Техники ведения консульта-

ции: активное слушание,  ин-

терпретация, проблемные 

ситуации, основные реко-

мендации по итогам обсле-

дования 

Родители (законные представители) 

обучающихся «группы риска» (1-4 

классы) 

Консультирование по запросам: 

 - преодоления трудностей в обучении 

 - трудностей освоения образовательной 

программы 

 - направления к специалистам медицинско-

го профиля по вопросам исключения пато-

логий или назначения основного медика-

Техники ведения консульта-

ции: активное слушание,  ин-

терпретация, проблемные 

ситуации, основные реко-

мендации по итогам обсле-

дования 



 264 

ментозного лечения 

 - по вопросам эффективности воспитатель-

ных воздействий 
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 Обучающиеся 1-4 классов  - профилактика нарушений в эмоциональ-

но-личностной сфере в процессе адаптации 

к школе 

 - профилактика познавательных трудностей 

и неуспеваемости 

 

 

 

 

 

Обучающиеся «группы риска» 1-4 

классы 

- профилактика нарушений в эмоционально-

личностной сфере на протяжении всего эта-

па обучения 

- помощь в преодолении причин школьной 

неуспеваемости 

Индивидуальные коррекци-

онно-развивающие занятия, 

дополнительные занятия с 

неуспевающими 

Обучающиеся с ОВЗ 

 

- профилактика познавательных трудностей 

и преодоление неуспеваемости (при условии 

отсутствия психопатологии) 

 - снижение аффективных проявлений, пе-

реключение, стимулирование произвольной 

психической активности (при наличии от-

клонений в психическом развитии) 

Совместная работа с психи-

атром, неврологом, педаго-

гом и родителями 

Педагоги 

 

Психологическое просвещение по вопросам: 

-  актуального развития ребенка в разных 

возрастных периодах  

 - результатах обследования обучающихся 

(в обобщенной форме) и конфиденциально 

по каждому из обучающихся 

В рамках педагогических со-

вещаний и по индивидуаль-

ному обращению 

Родители (законные представители) 

обучающихся 1-4 классов 

- информирование о психологических осо-

бенностях развития младшего школьника 

- тематическое просвещение об особенно-

стях развития познавательной, эмоциональ-

но-волевой сфер обучающихся 

В рамках участия в роди-

тельских собраниях и ин-

формации размещенной на 

информационном сайте шко-

лы 
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Родители (законные представители) 

обучающихся «группы риска» (1-4 

классы) 

- информирование о возможных нарушени-

ях у ребенка в поведении, познавательной 

деятельности 

 - предоставление базовой информации по 

конкретному психическому нарушению и 

способах медицинского, социально-

психологического сопровождения, необхо-

димости обращения к другим специалистам 

В рамках индивидуального 

консультирования и предо-

ставления информации 
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  Педологический консилиум   - Педологический консилиум «Преемствен-

ность дошкольного и начального общего 

образования» 

- Педологический консилиум «Преемствен-

ность начального и основного общего обра-

зования: условия успешной адаптации пяти-

классников» 

Предоставление и детальная 

проработка в педагогами ре-

зультатов обследования обу-

чающихся, выявление обу-

чающихся, требующих по-

вышенного психолого-

педагогического внимания 

Совет по профилактике правонаруше-

ний 

 - Совет по профилактике правонарушений в 

начале учебного года 

- Совет по профилактике правонарушений 

по итогам  II четверти 

 - Совет по профилактике правонарушений 

по итогам  III четверти 

- Совет по профилактике правонарушений 

по итогам  учебного года. 

Участие в Совете по профи-

лактике, предоставление 

психологической помощи 

детям и семьям «группы 

риска» в форме: информиро-

вания о видах психологиче-

ской помощи, коррекцион-

ных занятий, консультаций  

Посещение уроков и занятий - Посещение уроков в 1-х класса, наблюде-

ние за процессом адаптации 

- Посещение уроков в 5-х классах, наблюде-

ние за процессом адаптации младших 

школьников 

 - Посещение занятий и наблюдение за 

учебной деятельностью обучающихся 

«группы риска. 

Наблюдение за процессом 

адаптации, возможных про-

явлением поведенческих 

нарушений в ситуации учеб-

ной деятельности 
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3.3.1.3. Финансовое обеспечение реализации ООП НОО 

Финансовые условия реализации ООП НОО обеспечивают образова-

тельной организации (учреждению) возможность исполнения требований 

ФГОС НОО и реализацию обязательной части ООП НОО и части, формиру-

емой участниками образовательного процесса вне зависимости от количества 

учебных дней в неделю. 

Финансовое обеспечение  реализации ООП НОО опирается на испол-

нение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право 

граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём дей-

ствующих расходных обязательств отражается в муниципальном задании 

учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образователь-

ных услуг в соответствии с требованиями ФГОС ОО. Муниципальное зада-

ние учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых образовательной организацией (учреждением) услуг (вы-

полнения работ) размерам направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение муниципального задания учредителя по реали-

зации ООП НОО осуществляется на основе нормативного подушевого фи-

нансирования. Финансовые условия отражают структуру и объем расходов, 

необходимых для реализации ООП НОО и достижения планируемых резуль-

татов, а также механизм их формирования. 

Расчётный подушевой норматив – это минимально допустимый объём 

финансовых средств, необходимых для реализации ООП НОО в образова-

тельных организациях (учреждениях) Новолялинского городского округа в 

соответствии со ФГОС НОО в расчёте на одного обучающегося  образова-

тельной организации (учреждения) в год. 

Расчётный подушевой норматив покрывает следующие расходы на год: 

оплату труда работников образовательной организации (учрежде-

ния) с учётом районных коэффициентов к заработной плате, а также от-

числения; 
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расходы, непосредственно связанные с обеспечением образователь-

ного процесса (приобретение учебно-наглядных пособий, технических 

средств обучения, расходных материалов, канцелярских товаров, оплату 

услуг связи в части расходов, связанных с подключением к информацион-

ной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспе-

чением образовательного процесса (обучение, повышение квалификации 

педагогического и административно-управленческого персонала, команди-

ровочные расходы и др.), расходы на содержание зданий и коммунальных 

расходов, осуществляемых из местного бюджета. 

Бюджет образовательной организации (учреждения) формируется из 

поступлений: 

Федеральный бюджет (включая КПМО); 

Областной бюджет; 

Местный бюджет. 

Формирование фонда оплаты труда  образовательной организации 

(учреждения) осуществляется в пределах объёма средств образовательной 

организации (учреждения) на текущий финансовый год, определённого в со-

ответствии с расчётным подушевым нормативом, количеством обучающихся 

и соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в плане 

финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации 

(учреждения). 

Финансирование реализации ООП НОО должно осуществляться в 

объеме не ниже установленных нормативов финансирования  образователь-

ной организации (учреждения). 

 Образовательная организация (учреждение) вправе в порядке, уста-

новленном законодательством Российской Федерации в области образова-

ния, привлекать дополнительные финансовые средства за счет: 
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- предоставления платных дополнительных образовательных и 

иных, предусмотренных уставом образовательной организации (учрежде-

ния), услуг; 

добровольных пожертвований и целевых взносов физических и 

(или) юридических лиц. 

В  Учреждении  разработаны 
 
локальные акты, регламентирующие 

установление заработной платы работников, в том числе стимулирующих, 

специальных, компенсационных выплат работникам, обеспечивающим вве-

дение ФГОС НОО. Распределение стимулирующей части фонда оплаты тру-

да  производит комиссия Совета школы. 

Образовательная организация (учреждение) действует на принципах 

нормативного подушевого финансирования, введена новая система оплаты 

труда, утвержденная постановлением Правительства свердловской области 

«О введении системы оплаты труда работников общеобразовательных учре-

ждений, реализующих программы начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования» (с изменениями) от 05.09.2008 г. № 

935-ПП, постановлением Главы Новолялинского ГО «Об утверждении си-

стемы оплаты труда работников  муниципальных общеобразовательных 

учреждений, реализующих программы начального общего, основного обще-

го, среднего (полного) общего образования, на территории Новолялинского 

городского округа» от 16.12.2012 г. № 112, что позволило повысить привле-

кательность и результативность учительского труда. 
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3.3.1.4. Материально-технические условия реализации ООП НОО 

 

      Материально-технические  условия реализации ООП НОО в общеобразо-

вательной организации (учреждения)   приведены в соответствии: 

- Федеральными  государственными образовательными стандартами общего 

образования (далее по тексту – ФГОС ОО), утвержденными приказом Мини-

стерства образования и науки РФ от 04.10.2010 г. № 986; 

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 

обучения в общеобразовательной учреждении, утвержденными Постановле-

нием Главного государственного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189; 

- Федеральными требованиями к образовательным учреждениям в части 

охраны здоровья обучающихся, воспитанников, утвержденными приказом 

Министерства образования и науки РФ от 02.02.2011 г.; 

- ГОСТ Р52653-2006 «Информационно-коммуникационные технологии в об-

разовании. Термины и определения»; 

- ГОСТ Р53626-2009 «Информационно-коммуникационные технологии в об-

разовании. Технические средства обучения. Общие положения»; 

- СанПин 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным элек-

тронно-вычислительным машинам и организации работы»; 

- Письма Министерства образования и науки РФ «Об оснащении общеобра-

зовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием» 

от 24.11.2011 г. № МД-1552/03 (с дополнениями). 

Полное оснащение обеспечивает три взаимосвязанных компонента: 

1) Общешкольное оснащение; 

2) Оснащение учебных кабинетов; 

3) Оснащение, обеспечивающее организацию внеурочной деятельности, в 

том числе моделирование, научно-техническое творчество, учебно-

исследовательскую и проектную деятельность. 

1. Общешкольное оснащение 

      К общешкольному оснащению относится оборудование, не закреплённое 

за учебными кабинетами, использующееся в многопредметных и надпред-
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метных проектах, создании единой информационной сети и управлении и пр. 

Такое оборудование многофункционально, интегративно, оно используется 

для учебных занятий и занятий по внеурочной деятельности, для проведения 

общешкольных мероприятий, семинаров, для работы с родителями (закон-

ными представителями) и общественностью. Оно размещается в конференц-

зале, библиотеке, актовом зале.  

2. Оснащение учебных кабинетов 

      Оснащение учебных кабинетов для организации образовательного про-

цесса  обеспечивается оборудованием автоматизированных рабочих мест пе-

дагога и обучающихся, а также набором учебной техники. Автоматизирован-

ное рабочее место включает не только компьютерное рабочее место, но и 

специализированное цифровое оборудование, а также программное обеспе-

чение и среду сетевого взаимодействия, позволяющую реализовать профес-

сиональные и образовательные потребности педагога и обучающегося.      

Материально-техническое оснащение охватывает все предметные области, а 

также внеурочную деятельность, в том числе учебно-исследовательскую, 

проектную, моделирование и техническое творчество обучающихся. Осна-

щение строится по принципу конструктора, который предоставляет возмож-

ность использовать как весь набор оборудования, так и отдельные составля-

ющие. 

 В соответствии с требованиями ФГОС ООО  в образовательной орга-

низации (учреждении) оборудованы: 

•  кабинет с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

учителя; 

• помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий музыкой, хо-

реографией; 

•  библиотека с оборудованными читальным залом и книгохранилищам, 

обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой; 

• актовый  зал; 

• спортивные залы, спортивная площадка; 
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• автогородок; 

• помещение для питания обучающихся, а также для хранения и приго-

товления пищи, обеспечивающие возможность организации качественного 

горячего питания, в том числе горячих завтраков; 

• помещение для медицинского персонала; 

• административные и иные помещения, оснащённые необходимым обо-

рудованием, в том числе для организации учебного процесса с детьми-

инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

• гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

• участок (территория) с необходимым набором оснащённых зон. 

Оценка материально-технических условий реализации основной об-

разовательной программы 

№ 

п/п 

Требования ФГОС, нормативных и локальных актов Необходимо/ 

имеются в 

наличии 

1 Кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающих-

ся и учителя в полной комплектации 

9\1 

2 Помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной 

деятельностью, моделированием и техническим творчеством (ро-

бототехника) 

1\0 

3 Помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий музыкой, 

хореографией и изобразительным искусством 

3\3 

4 Лингафонный кабинет 1\0 

5 Информационно-библиотечные центры с рабочими зонами, обо-

рудованными читальными залами и книгохранилищами, обеспе-

чивающими сохранность книжного фонда, медиатекой 

1\1 

6 Актовый  зал 1\1 

7 Хореографический зал 1\1 

8 Спортивные комплексы, залы, спортивные площадки, оснащённые 

игровым, спортивным оборудованием и инвентарём 

5\5 

9 Автогородки 1\1 

10 Помещения для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающие возможность организации 

качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков 

1\1 

11 Помещения для медицинского персонала 1\1 

12 Административные и иные помещения, оснащённые необходимым 

оборудованием, в том числе для организации учебного процесса с 

детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями 

здоровья 

3\3 

13 Гардероб 1\1 

14 Участок (территория) с необходимым набором оснащённых зон 4\1 

15 Санузлы 2/2 
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3.3.1.5. Система информационно-методических условий реализации ООП 

НОО 

      Информационно-образовательная среда (далее по тексту – ИОС) – откры-

тая педагогическая система, направленная на формирование творческой, интел-

лектуальной и социально-развитой  личности, сформированная на основе разно-

образных информационных образовательных ресурсов, современных информа-

ционно-коммуникационных средств и педагогических технологий. 

ИОС МАОУ НГО «СОШ №4»  реализует: 

-   интегрирующую функцию, т.е. создание «пространства возможностей» 

для всех участников образовательного процесса, объединение усилий педагогов 

и администрации для решения задач, поставленных перед современной шко-

лой, создание единой системы информационного обеспечения; 

- дифференцирующую функцию, т.е. создание таких микросред («ниш»), ко-

торые позволят: каждому учителю - построить собственную траекторию совер-

шенствования профессионального мастерства; обучающемуся – иметь возмож-

ность для развития и самореализации  творческого потенциала; администратору 

– своевременно получать необходимую информацию для принятия эффективных 

управленческих решений. 

Описание модели информационно-образовательной среды 

1. Нормативно-правовой блок 

- Положение об официальном сайте МАОУ НГО «СОШ №4»; 

- Положение о локальной компьютерной сети МАОУ НГО «СОШ №4»; 

- Положение о кабинете информатики и ИКТ; 

- Регламент работы с локальной сетью и сетью Интернет в МАОУ НГО «СОШ 

№4»; 

- Регламент работы с электронной почтой в МАОУ НГО «СОШ №4»; 

- Регламент работы с базами данных, учету и движению средств вычислительной 

техники и программного обеспечения в МАОУ НГО «СОШ №4»; 

- Инструкция для сотрудников МАОУ НГО «СОШ №4» » о порядке действий 

при осуществлении контроля   использования  обучающимися сети Интернет. 
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2. Организационно-содержательный блок 

    Создаваемая в образовательной организации (учреждении) ИОС строится в 

соответствие со следующей иерархией: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Основные элементы информационно-

образовательной среды 

Информаци-

онно-

образователь-

ные ресурсы 

Компьютер-

ные сред-

ства обуче-

ния 

Современные 

средства ком-

муникации 

Педагоги-

ческие тех-

нологии 

- компоненты на бумажных носи-

телях (учебник, рабочая тетрадь); 

- компоненты на CD  и DVD (элек-

тронное приложение к учебнику, 

электронное наглядное пособие, 

электронный тренажер, электрон-

ный практикум); 

- Интернет-среда. 

- телевиде-

ние; 

- Интернет; 

- мобильная 

связь 

Информационно-образовательная среда  МАОУ НГО «СОШ №4» 

Предметная информационно-образовательная среда 

Информационно-образовательная среда  учебно-методического комплекса  

 

Информационно-образовательная среда  компонентов УМК  

 

 

Информационно-образовательная среда  элементов УМК  
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Оснащенность современным компьютерным оборудованием 
 На 01.09.13 г. 

2013 – 2014 

учебный год 

Общее количество персональных компьютеров (шт.) 20 

Общее количество ноутбуков(шт.) 12 

Общее количество мультимедийных проекторов (шт.) 10 

Общее количество интерактивных досок (шт.) 4 

Копи-устройство (шт.) 2 

Локальная сеть есть 
 

 

Кадровый блок  
 

- Заместитель директора по УВР; 

- Инженер по информационным технологиям; 

- Системный администратор; 

- Учитель по информатике и ИКТ; 

- Заведующий школьной библиотекой; 

- Лаборант. 

Информационный блок 

Официальный сайт образовательной организации (учреждения) - 

http://shkolnyk.ucoz.ru/ 

ИОС образовательной организации (учреждении) обеспечивает: 

1. Информационно-методическую поддержку образовательного процесса че-

рез сеть Интернет; 

2. Планирование образовательного процесса и его ресурсного обеспечения с 

использованием цифровых образовательных ресурсов; 

3. Мониторинг хода и результатов образовательного процесса; 

4. Мониторинг здоровья и физического развития обучающихся; 

5. Создание, поиск, сбор, обработка, хранение и  представление информации; 

6. Дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отно-

шений (сайт школы, электронный журнал); 

7. Дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной 

сферы. 

http://shkolnyk.ucoz.ru/
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Учебно-методическое обеспечение реализации ООП НОО 

 
Начальное общее образование 

 

Название пред-

мета 

1 класс 2класс 3 класс 4 класс 

Букварь Школа 

2100/Бунеев 

Р.Н./ФГОС. «Ба-

ласс» 

 

- 

 

- 

 

- 

Русский язык Школа 

2100/Бунеев 

Р.Н./ФГОС. «Ба-

ласс» 

Школа 

2100/Бунеев 

Р.Н./ФГОС. «Ба-

ласс»; 

 

Планета знаний 

Желтовская Л.Я., 

Калинина О.Б. 

«Астрель» 

Школа 

2100/Бунеев 

Р.Н./ФГОС. «Ба-

ласс» 

Школа 

2100/Бунеев 

Р.Н./ФГОС. 

«Баласс» 

Литературное 

чтение 

Школа 

2100/Бунеев 

Р.Н./ФГОС. Ка-

пельки солнца 

«Баласс» 

Школа 

2100/Бунеев 

Маленькая дверь 

в большой мир 

Р.Н./ФГОС. «Ба-

ласс»; 

 

Планета знаний 

Кац Э.Э. 

«Астрель» 

Школа 

2100/Бунеев 

Р.Н./ФГОС. «Ба-

ласс» 

Школа 

2100/Бунеев 

В одном 

счастливом 

детстве 

Р.Н./ФГОС. 

«Баласс» 

Математика Школа 

2100/Демидова 

Т.Е./ФГОС. 

«Баласс» 

Школа 

2100/Демидова 

Т.Е./ФГОС. 

«Баласс» 

 

Планета знаний 

Башмаков М.И., 

Нефедова М.Г. 

«Астрель» 

Школа 

2100/Демидова 

Т.Е./ФГОС. 

«Баласс» 

Школа 

2100/Демидова 

Т.Е./ФГОС. 

«Баласс» 

Окружающий 

мир 

Школа 

2100/Вахрушев 

А.А./ФГОС. 

«Баласс» 

Школа 

2100/Вахрушев 

А.А./ФГОС. 

«Баласс» 

 

Планета знаний 

Ивченкова Г.Г., 

Потапов И.В. 

«Астрель» 

Школа 

2100/Вахрушев 

А.А./ФГОС. 

«Баласс» 

Школа 

2100/Вахрушев 

А.А./ФГОС. 

«Баласс» 

Школьная ри-

торика 

 

- 

 

- 

 

 

- 

Школа 

2100/Ладыжен

ская 

Т.А../ФГОС. 
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«Баласс» 

Технология Школа 

2100/Куревина 

О.В./ФГОС. Пре-

красное рядом с 

тобой. 

«Баласс» 

Школа 

2100/Куревина 

О.В./ФГОС. 

Прекрасное ря-

дом с тобой 

«Баласс» 

 

Планета знаний 

Узорова О.В 

«Астрель» 

Школа 

2100/Куревина 

О.В./ФГОС. 

Прекрасное ря-

дом с тобой 

«Баласс» 

 

Школа 

2100/Куревина 

О.В./ФГОС. 

Прекрасное 

рядом с тобой 

«Баласс» 

 

Изобразитель-

ное искусство 

Школа 

2100/Куревина 

О.В./ФГОС. Изоб-

разительное ис-

кусство. Разно-

цветный мир. 

«Баласс» 

Школа 

2100/Куревина 

О.В./ФГОС. 

Изобразительное 

искусство. Раз-

ноцветный мир. 

«Баласс» 

 

Планета знаний 

Сокольникова 

Н.М. 

«Астрель» 

Школа 

2100/Куревина 

О.В./ФГОС. 

Изобразительное 

искусство. Раз-

ноцветный мир. 

«Баласс» 

Школа 

2100/Куревина 

О.В./ФГОС. 

Изобразитель-

ное искусство. 

Разноцветный 

мир. 

«Баласс» 

Музыка Школа 

2100/Усачева 

В.О./ФГОС. 

«Баласс» 

Школа 

2100/Усачева 

В.О./ФГОС. 

«Баласс» 

 

Планета знаний 

Бакланова Т.И. 

«Астрель» 

Школа 

2100/Усачева 

В.О./ФГОС. 

«Баласс» 

Школа 

2100/Усачева 

В.О./ФГОС. 

«Баласс» 

Физическая 

культура 

Школа 

2100/Егоров 

Б.Б./ФГОС./1-2 кл 

«Баласс» 

Школа 

2100/Егоров 

Б.Б./ФГОС./1-2 

кл «Баласс» 

 

Планета знаний 

Лисицкая Т.С. 

«Астрель» 

2100/Егоров 

Б.Б./ФГОС./3-4 

кл «Баласс» 

2100/Егоров 

Б.Б./ФГОС./3-4 

кл «Баласс» 

Английский 

язык 

 

- 

Биболетова М.З., 

Денисенко О.А., 

Трубанева Н.Н. 

«Титул» 

 

Планета знаний 

Горячева Н.Ю., 

Ларькина СВ., 

Насоновская Е.В. 

«Астрель» 

 

Биболетова М.З., 

Денисенко О.А., 

Трубанева Н.Н. 

«Титул» 

Биболетова 

М.З., Денисен-

ко О.А., Труба-

нева Н.Н. 

«Титул» 

 

 



 277 

3.3.2. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях  

в соответствии с приоритетами ООП НОО 

В соответствии с приоритетами ООП НОО требуются дополнительные 

усилия для решения ряда проблем. Среди них: 

 недостаточный уровень профессиональной компетенции некоторой части пе-

дагогов, в вопросах, связанных с внедрением в образовательный процесс 

УМК  ОС «Школа 2100» и  освоением педагогических технологий деятель-

ностного типа ОС «Школа 2100»; 

 недостаточный, по сравнению с требованиями ФГОС НОО, уровень развития 

школьной инфраструктуры и оснащенности оборудованием; 

 недостаточная готовность педагогов к осуществлению индивидуального учета 

динамики образовательных результатов; 

 недостаточное понимание родительской общественности требований ФГОС 

НОО при выполнении договорных условий и развитии государственно-

общественного характера управления образовательной организации (учрежде-

ния); 

 недостаточное степень разработанности и реализации здоровьеформирующей 

составляющей в организации внеурочной деятельности на ступени начального 

общего образования. 

3. 3. 3. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий реа-

лизации ООП НОО 

Определяя в качестве главных составляющих нового качества начального 

общего образования уровень профессионального мастерства учительских кадров, 

а также улучшение условий образовательного процесса и повышение содержа-

тельности реализуемой ООП НОО, механизмы достижения целевых ориентиров 

направлены на решение следующих задач: 

 развитие учительского потенциала через обеспечение соответствующего 

современным требованиям качества повышения квалификации учителей; 

 совершенствование системы стимулирования работников  образовательной 

организации (учреждения) и оценки качества их труда; 
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 совершенствование школьной инфраструктуры с целью создания комфорт-

ных и безопасных условий образовательного процесса в соответствии с требо-

ваниями СанПиН; 

 оснащение школы современным оборудованием, обеспечение школьной 

библиотеки учебниками и учебными пособиями, в том числе в электронном ви-

де; 

 развитие информационно - образовательной среды образовательной органи-

зации (учреждения);  

 повышение энергоэффективности при эксплуатации помещений образова-

тельной организации (учреждения); 

 развитие системы оценки качества образования; 

 создание условий для достижения выпускниками  ступени начального об-

щего образования  высокого уровня готовности к обучению на ступени основ-

ного общего образования и их личностного развития через обновление про-

грамм воспитания и дополнительного образования; 

 повышение информационной открытости образовательного процесса, через 

введение электронных журналов и дневников. 
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3.3.4. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой си-

стемы условий реализации ООП НОО 

№ 

п\п 

Мероприятия Сроки реализации 

мероприятия 

1. Нормативное обеспечение реализации ООП НОО 

1.1. Внесение изменений и дополнений в ООП НОО  Июнь - август 

2013 г., 

Июнь - август 

2014 г. 

1.2. Утверждение ООП НОО Август 2013 г., 

Август 2014 г. 

1.3. Разработка и утверждение рабочих программ учебных предметов 

и курсов 

Август 2013 г. 

Август 2014 г. 

1.4. Разработка и утверждение рабочих программ по внеурочной дея-

тельности 

Август 2013 г. 

Август 2014 г. 

1.5. Утверждение списка учебников и учебных пособий в соответ-

ствии с ООП НОО 

Июнь 2013 г. 

Июнь 2014 г. 

1.6. Разработка и утверждение годового календарного учебного гра-

фика 

Июнь - август 

2013 г 

Июнь - август 

2014 г. 

1.7. Разработка и утверждение учебного плана Июнь - август 

2013 г 

Июнь - август 

2014 г. 

1.8. Разработка и утверждение плана внеурочной деятельности Июнь - август 

2013 г 

Июнь - август 

2014 г 

1.9. Разработка и утверждение плана методической работы (внутриш-

кольного повышения квалификации) с ориентацией на проблемы 

реализации ООП НОО 

Август 2013 г. 

Август 2014 г. 

1.10 Утверждение графика прохождения аттестации педагогами 

начальных классов 

Август 2013 г., 

Январь 2014 г. 

2. Финансовое обеспечение реализации ООП НОО 

2.1. Разработка локальных актов, регламентирующих установление 

заработной платы работникам школы, в том числе надбавок, сти-

мулирующих выплат и доплат. 

Август –сентябрь 

2013 г. 

3. Организационно-содержательное обеспечение реализации ООП НОО 

3.1. Обеспечение координации деятельности субъектов образователь-

ных отношений, организационных структур школы по реализации 

ООП НОО 

В течение всего 

периода 

3.2. Корректировка модели организации образовательного процесса Июнь 2013 г., 

Июнь 2014 г. 

3.3. Корректировка модели взаимодействия школы и учреждений до-

полнительного образования детей, обеспечивающей организацию 

внеурочной деятельности 

Сентябрь 2013 г. 

3.4. Корректировка системы мониторинга образовательных потребно-

стей обучающихся и родителей (законных представителей) по ис-

Май 2014 г. 
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пользованию  части, формируемой участниками образовательного 

процесса 

3.5. Привлечение Совета школы к проектированию (коррекции) ООП 

НОО 

Июнь - август 

2013 г 

Июнь - август 

2014 г. 

4. Кадровое обеспечение реализации ООП НОО 

4.1. Анализ кадрового состава обеспечения реализации ООП НОО Июнь 2013 г., 

Июнь 2014 г. 

4.2. Создание плана-графика повышения квалификации П и РР по ре-

ализации ООП НОО 

Август 2013 г. 

Август 2014 г. 

4.3. Реализация плана методической работы (внутришкольного повы-

шения квалификации) с ориентацией на проблемы реализации 

ООП НОО 

В течение года 

4.4. Прохождение курсов повышения квалификации на базе УМЦ ОС 

«Школа 2100» учителями начальных классов 

Ноябрь 2013 г., 

Март 2014 г. 

4.5. Участие в вебинарах УМЦ ОС «Школа 2100» Ежемесячно, в те-

чение учебного 

года 

4.6. Организация и проведение аттестации педагогов начальных клас-

сов по утвержденному графику 

Сентябрь-декабрь 

2013 г., 

Январь – май 2014 

г. 

5. Информационное обеспечение реализации ООП НОО 

5.1. Размещение на официальном сайте школы информационных ма-

териалов о реализации ООП НОО 

В течение всего 

периода 

5.2. Организация изучения общественного мнения по направлениям  

реализации ООП НОО 

В течение всего 

периода 

5.3. Обеспечение публичной отчетности школы о ходе и результатах 

реализации ООП НОО 

Август 2013 г., 

Август 2014 г. 

5.4. Организация и проведение Дней открытых дверей для родителей 

(законных представителей) обучающихся 1-4 классов 

Апрель 2014 г. 

5.5. Организация и проведение Дней открытых дверей для родителей 

(законных представителей) будущих первоклассников 

Март 2014 г. 

6. Материально-техническое обеспечение реализации ООП НОО 

6.1. Анализ материально-технического обеспечения реализации ООП 

НОО 

Январь 2013 г. 

6.2. Обеспечение соответствия помещений школы требованиям ФГОС 

НОО и ООП НОО: 

 

6.2.1. Оборудование игровой комнаты для обучающихся 1-4 классов в 

кааб.№15 

Декабрь 2014 г. 

6.2.2. Оборудование лингафонного кабинета Январь 2015 г. 

6.2.3. Обновление комфортной развивающей среды в кабинета №30, 

№18 

Август 2014 г. 

6.2.4. Создание комфортной развивающей среды в рекреациях 2 и 3 

этажа 

Сентябрь 2014 г, 

Сентябрь 2015 г. 

6.2.5. Оборудование игровых зон на территории школьного двора Май 2014 г., 

Август 2014 г. 

6.3. Обеспечение соответствия оборудования кабинетов требованиям 

ФГОС НОО и ООП НОО: 

 

6.3.1. Приобретение оборудования для кабинета №30 (документ-камера, Август 2014 г. 
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интерактивная доска, нетбуки обучающихся (15 шт.), база, точка 

беспроводного доступа) 

6.3.2. Приобретение оборудования для кабинета №18 (документ-камера, 

интерактивная доска) 

Август 2014 г. 

6.3.3. Приобретение оборудования для кабинета №33 (документ-камера, 

интерактивная доска) 

Август 2015 г. 

6.3.4. Приобретение оборудования для кабинета №13 (документ-камера, 

интерактивная доска, принтер) 

Август 2017 г. 

6.3.5. Приобретение оборудования для кабинета №14 (документ-камера, 

интерактивная доска, принтер) 

Август 2017 г. 

6.3.6. Приобретение оборудования для кабинета №34 (документ-камера, 

интерактивная доска, нетбуки обучающихся (15 шт.), база, точка 

беспроводного доступа, принтер) 

Август 2017 г. 

6.3.7. Приобретение оборудования для кабинета №31 (документ-камера) Август 2014 г. 

6.3.8. Приобретение оборудования для кабинета №32 (документ-камера) Август 2014 г. 

6.4. Обеспечение укомплектованности библиотечно-

информационного центра печатными и электронными образова-

тельными ресурсами 

В течение всего 

периода 

6.5. Обеспечение укомплектованности спортивным оборудованием  В течение всего 

периода 

6.6. Обеспечение соответствия информационно-образовательной сре-

ды требованиям ФГОС ООО и ООП НОО 

В течение всего 

периода 
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3. 3. 5. Контроль за состоянием системы условий реализации ООП НОО 

Контроль за состоянием системы условий осуществляется через систему 

электронного мониторинга в соответствии с формой и порядком, утвержденным 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Информационное сопровождение мероприятий комплекса мер предусмат-

ривает освещение хода его реализации в средствах массовой информации, осо-

бое внимание будет уделено информационному сопровождению реализации 

ООП НОО непосредственно в  образовательной организации (учреждении). 

Результатом реализации ООП НОО должно стать повышение качества 

предоставления начального общего образования, которое будет достигнуто пу-

тём создания современных условий образовательного процесса и роста эффек-

тивности учительского труда. Ключевым индикатором будет являться удовле-

творенность качеством образования педагогических работников, родителей (за-

конных представителей), обучающихся, определяемая по результатам социоло-

гических опросов. 

Прогнозируемые риски в реализации сетевого графика (дорожной карты): 

 дисбаланс спроса и предложения на рынке компьютерного оборудования для 

образовательных организаций (учреждений) при строгом соблюдении требо-

ваний к его качеству; 

 отсутствие достаточных навыков у части педагогов образовательной органи-

зации (учреждения) в использовании нового оборудования в образовательном 

процессе; 
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Приложение №1 

Краткое описание технологии оценивания образовательных 

достижений в ОС «Школа 2100» 

1-е правило 

 ЧТО ОЦЕНИВАЕМ? Оцениваем результаты – предметные, метапредметные 

и личностные.  

Результаты ученика – это действия (умения) по использованию знаний в ходе 

решения задач (личностных, метапредметных, предметных). Отдельные дей-

ствия, прежде всего успешные, достойны оценки (словесной характеристики), 

а решение полноценной задачи – оценки и отметки (знака фиксации в опреде-

лённой системе).  

Результаты учителя – это разница между результатами учеников (личностны-

ми, метапредметными и предметными) в начале обучения (входная диагно-

стика) и в конце обучения (выходная диагностика). Прирост результатов 

означает, что учителю и школе в целом удалось создать образовательную сре-

ду, обеспечивающую развитие учеников. Отрицательный результат сравнения 

означает, что не удалось создать условия (образовательную среду) для 

успешного развития возможностей учеников.  

2-е правило 

 КТО ОЦЕНИВАЕТ? Учитель и ученик вместе определяют оценку и отметку.  

На уроке ученик сам оценивает свой результат выполнения задания по «Ал-

горитму самооценки» и, если требуется, определяет отметку, когда показыва-

ет выполненное задание. Учитель имеет право скорректировать оценки и от-

метку, если докажет, что ученик завысил или занизил их. После уроков за 

письменные задания оценку и отметку определяет учитель. Ученик имеет 

право изменить эту оценку и отметку, если докажет (используя алгоритм са-

мооценивания), что она завышена или занижена.Алгоритм самооценки (ос-

новные вопросы после выполнения задания) 

1. Какова была цель задания (задачи)?  
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2. Удалось получить результат (решение, ответ)?  

3. Правильно или с ошибкой? 

4. Самостоятельно или с чьей-то помощью?  

3-е правило 

 СКОЛЬКО СТАВИТЬ ОТМЕТОК? По числу решённых задач. За каждую 

учебную задачу или группу заданий (задач), показывающую овладение кон-

кретным действием (умением), определяется и по возможности ставится от-

дельная отметка. 

4-е правило 

 ГДЕ НАКАПЛИВАТЬ ОЦЕНКИ И ОТМЕТКИ?  

В таблицах образовательных результатов (предметных, метапредметных, 

личностных) и в «Портфеле достижений».Таблицы образовательных резуль-

татов – составляются из перечня действий (умений), которыми должен и мо-

жет овладеть ученик. Таблицы размещаются в дневнике школьника и в рабо-

чем журнале учителя (в бумажном и электронном вариантах). В них выстав-

ляются отметки (баллы или проценты) в графу того действия (умения), кото-

рое было основным в ходе решения конкретной задачи.  

Необходимы три группы таблиц: 

таблицы ПРЕДМЕТНЫХ результатов;  

таблицы МЕТАПРЕДМЕТНЫХ результатов; 

таблицы ЛИЧНОСТНЫХ неперсонифицированных результатов по классу. 

Они заполняются на основе не подписанных учениками диагностических ра-

бот. Результаты фиксируются в процентах по классу в целом, а не по каждому 

отдельному ученику.Отметки заносятся в таблицы результатов:  

Обязательно (минимум):  

– за метапредметные и личностные неперсонифицированные диагностические 

работы (один раз в год – обязательно); 

– за предметные контрольные работы (один раз в четверть – обязательно). 

По желанию и возможностям учителя (максимум): 



 285 

– за любые другие задания (письменные или устные) – от урока к уроку по 

решению учителя и образовательного учреждения.  

«Портфель достижений ученика» – это сборник работ и результатов, которые 

показывают усилия, прогресс и достижения ученика в разных областях (учё-

ба, творчество, общение, здоровье, полезный людям труд и т.д.), а также са-

моанализ учеником своих текущих достижений и недостатков, позволяющих 

самому определять цели своего дальнейшего развития.  

Основные разделы «Портфеля достижений»:  

– показатели предметных результатов (контрольные работы, данные из таб-

лиц результатов, выборки проектных, творческих и других работ по разным 

предметам); 

– показатели метапредметных результатов; 

– показатели личностных результатов (прежде всего во внеучебной деятель-

ности).  

Пополнять «Портфель достижений» и оценивать его материалы должен 

прежде всего ученик. Учитель же примерно раз в четверть пополняет лишь 

небольшую обязательную часть (после контрольных работ), а в остальном – 

обучает ученика порядку пополнения портфеля основным набором материа-

лов и их оцениванию по качественной шкале: «нормально», «хорошо», «почти 

отлично», «отлично», «превосходно» (подробнее см. правила 6, 7).  

5-е правило 

КОГДА СТАВИТЬ ОТМЕТКИ? Текущие – по желанию, за тематические про-

верочные работы – обязательно. За задачи, решённые при изучении новой те-

мы, отметка ставится только по желанию ученика, так как он ещё овладевает 

умениями и знаниями темы и имеет право на ошибку.За каждую задачу про-

верочной (контрольной) работы по итогам темы отметка ставится всем учени-

кам, так как каждый должен показать, как он овладел умениями и знаниями 

по теме. Ученик не может отказаться от выставления этой отметки, но имеет 

право пересдать хотя бы один раз. 

6-е правило 
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 ПО КАКИМ КРИТЕРИЯМ ОЦЕНИВАТЬ? По признакам трёх уровней 

успешности. 

Необходимый уровень (базовый) – решение типовой задачи, подобной тем, 

что решали уже много раз, где требовались отработанные действия (раздел 

«Ученик научится» примерной программы) и усвоенные знания (входящие в 

опорную систему знаний предмета в учебной программе). Этого достаточно 

для продолжения образования, это возможно и необходимо всем. Качествен-

ные оценки – «хорошо, но не отлично» или «нормально» (решение задачи с 

недочётами). Повышенный уровень– решение нестандартной задачи, где по-

требовалось:  

– либо действие в новой, непривычной ситуации (в том числе действия из 

раздела «Ученик может научиться»);  

– либо использование новых, усваиваемых в данный момент знаний (в том 

числе выходящих за рамки опорной системы знаний по предмету). 

Умение действовать в нестандартной ситуации – это отличие от необходимо-

го всем уровня. Качественные оценки: «отлично» или «почти отлично» (ре-

шение задачи с недочётами).  

Максимальный уровень (НЕобязательный) – решение не изучавшейся в клас-

се «сверхзадачи», для которой потребовались либо самостоятельно добытые, 

не изучавшиеся материалы, либо новые, самостоятельно усвоенные умения и 

действия, требуемые на следующих ступенях образования. Это демонстриру-

ет исключительные успехи отдельных учеников по отдельным темам сверх 

школьных ребований. Качественная оценка – «превосходно». 

Качественные оценки по уровням успешности могут быть переведены в от-

метки по традиционной 5-балльной  шкале. 

7-е правило 

КАК ОПРЕДЕЛЯТЬ ИТОГОВЫЕ ОЦЕНКИ?  

Предметные четвертные оценки/отметки определяются по таблицам предмет-

ных результатов (среднее арифметическое баллов). Итоговая оценка за сту-

пень начальной школы – на основе всех положительных результатов, накоп-
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ленных учеником в своём «Портфеле достижений», и на основе итоговой диа-

гностики предметных и метапредметных результатов. 
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Приложение №2 

Этапы и уровни использования 

системы оценки образовательных результатов ФГОС НОО  

в ОС «Школа 2100» 

Данный материал необходим для выбора уровня использования системы оценки, 

для составления плана работы учителя на четыре года вперёд.  

1. НАЧАЛЬНЫЙ уровень использования системы оценки.  

На этом этапе вводятся только два правила, которые составляют основу оцени-

вания и без опоры на которые невозможно реализовать все прочие правила и 

элементы системы оценки.  

1-е правило (Различие оценки и отметки). Учитель и ученики привыкают разли-

чать словесную оценку любых действий и отметку – знак за решение учебной за-

дачи (предметной или метапредметной).  

В 1-м классе вместо балльных отметок допустимо использовать только положи-

тельную и не различаемую по уровням фиксацию:  

– учитель у себя в таблице результатов ставит «+»,  

– ученик у себя в дневнике или тетради также ставит «+»  

В последующих классах при появлении балльных отметок правило используется 

целиком: отметка может быть поставлена не за «общую активность», не за от-

дельные реплики, а только за самостоятельное решение учеником учебной зада-

чи (выполнение задания).  

2-е правило (Самооценка). Ученики в диалоге с учителем обучаются самостоя-

тельно оценивать свои результаты по «Алгоритму самооценки». 

В 1-м классе алгоритм состоит из четырёх вопросов:  

1. Какое было задание? (Учимся вспоминать цель работы.) 

2. Удалось выполнить задание? (Учимся сравнивать результат с целью.) 

3. Задание выполнено верно или не совсем? (Учимся находить и признавать 

ошибки.)  

4. Выполнил самостоятельно или с чьей-то помощью? (Учимся оценивать про-

цесс.)  
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В последующих классах к алгоритму добавляются новые вопросы: «Как мы раз-

личаем отметки и оценки?», «Какую себе поставишь отметку?» и т.д.  

2. СТАНДАРТНЫЙ уровень использования системы оценки.  

На этом этапе учитель начинает использовать те части правил оценивания, без 

которых невозможно реализовать требования ФГОС по комплексной оценке 

предметных, метапредметных и личностных результатах каждого ученика.  

3-е правило (Одна задача – одна оценка) – используется полностью. Учитель и 

ученики привыкают оценивать каждую решённую задачу в отдельности. Если 

требуется определить одну отметку за контрольную или за урок, это делается на 

основе отдельных отметок за решённые задачи (например, среднее арифметиче-

ское). 

4-е правило (Таблицы результатов и «Портфель достижений») – используется 

частично. Учитель начинает использовать таблицы результатов только после 

проведения итоговых контрольных работ по предметам (один раз в четверть) и 

диагностик метапредметных результатов (примерно один раз в год). После про-

ведения таких работ учитель выставляет отметки за каждое из заданий в таблицу 

результатов (в «Рабочий журнал учителя»). В текущей работе при заполнении 

официального журнала учитель руководствуется привычными правилами. От-

метки в таблицы результатов выставляются:  

– в 1-м классе в виде «+» (зачёт, решение задачи, выполнение задания) или от-

сутствие «–» (задача не решена, задание не выполнено), 

– во 2–4 классах отметки ставятся по той шкале, которая принята в данном обра-

зовательном учреждении (например, традиционная 5-балльная). Эти данные ис-

пользуются для отслеживания того, как конкретные ученики справляются с про-

граммными требованиями (насколько они успешны).  

Только эти данные учитель переносит в «Портфель достижений ученика». 

Остальные материалы «Портфеля достижений» ученик пополняет самостоятель-

но (консультируясь с учителем).  

6-е правило (Уровни успешности) – используется частично. Учитель фиксирует 

уровни успешности только при оценивании заданий предметных проверочных и 
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контрольных работ, а также метапредметных диагностических, руководствуясь 

готовой шкалой в печатных изданиях (в тетрадях для проверочных и контроль-

ных работ). При текущем оценивании учитель руководствуется привычными ему 

правилами контроля и оценивания.  

7-е правило (Итоговые оценки) – используется частично. Учитель определяет 

итоговую оценку за ступень начальной школы в соответствии с требованиями 

новой системы оценки (на основе выходных диагностик и «Портфеля достиже-

ний»). При определении четвертных оценок по предметам учитель использует 

привычные традиционные правила. Если учитель не находит сил и времени для 

использования других правил (частей правил) оценивания, то он может остано-

виться на достигнутом. Таким образом, введение новой системы оценивания не 

потребует от учителя БОЛЬШИХ дополнительных временных затрат.  

Обучение «Алгоритму самооценивания» потребует выделять около 5 минут 

учебного времени на большинстве уроков. Однако, когда этот алгоритм будет 

освоен всеми учениками (примерно через 2–3 недели), его использование значи-

тельно повысит эффективность работы учеников.  

Заполнение предметных таблиц результатов добавляет около 5 минут к обычно-

му времени проверки каждой контрольной работы. С учётом всех контрольных 

по всем предметам за четверть это означает около 30 минут дополнительной ра-

боты. Метапредметные диагностические работы (проводятся 1–2 раза в год) по-

требуют от учителя:  

– выделить около 2–3 часов учебного времени в год (за счёт резерва) на проведе-

ние всех диагностических работ, т.е. это будет не дополнительное время, а то, 

которое и так тратится учителем;  

– около 2–3 часов на проверку этих работ, фиксацию результатов в таблице и их 

анализ (в электронном виде проверка и анализ могут осуществляться полуавто-

матически, значительно экономя время). 

Помощь в пополнении «Портфеля достижений» может отнимать у учителя в 

среднем ещё около 1 часа в четверть на всех учеников класса.  
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Итого дополнительные временные затраты учителя составят около 9 дополни-

тельных часов работы в год. Благодаря этим усилиям, ученики приобретут уме-

ние самооценки, ряд качеств контрольно-оценочной самостоятельности; админи-

страция, учитель и родители смогут проследить реальные успехи и достижения 

каждого ученика, получат необходимые данные для комплексной накопительной 

оценки. Однако, поскольку используется неполный набор правил оценивания, 

показатели комфортности и осознанного отношения учеников к учебной дея-

тельности изменятся не столь значительно. 

3. МАКСИМАЛЬНЫЙ уровень использования системы оценки.  

На этом этапе учитель может при желании вводить полный набор правил оцени-

вания или отдельные правила из этого набора, что позволит получить макси-

мальный эффект.  

4-е правило (Таблицы результатов и «Портфель достижений») – используется 

уже не частично, а полностью. Предметные таблицы результатов учитель запол-

няет постоянно текущими отметками, а не только после контрольных работ. 

Чтобы исключить двойное выставление отметок в таблицы результатов и в офи-

циальный журнал, рекомендуется воспользоваться правом образовательного 

учреждения на определение порядка заполнения журнала: выставлять в него 

только отметки за контрольные работы и за четверть, но не текущие отметки, ко-

торые фиксируются только в «Рабочем журнале учителя» и в дневниках школь-

ников.  

5-е правило (Право отказа от отметки и право пересдачи) – новое правило, вво-

димое на этом этапе. Ученик привыкает к ответственности за свой выбор – полу-

чать текущую отметку или нет, передавать задание контрольной работы или нет. 

Таким образом, дети учатся определять тот уровень притязаний, к которому они 

могут и хотят стремиться на данный момент. 

6-е правило (Уровни успешности) – используется уже не частично, а полностью. 

Учитель использует уровни успешности при оценке не только контрольных ра-

бот, но и всех текущих заданий, регулярно обучая своих учеников по этим кри-

териям определять уровень любого задания.  
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7-е правило (Итоговые оценки) – используется уже не частично, а полностью. 

Учитель определяет в соответствии с этим правилом не только итоговую оценку 

за ступень начальной школы, но и итоговые предметные оценки за четверть и 

комплексную оценку за год. Таким образом, при использовании полного набора 

правил оценивания:  

– учителю необходимо будет документально оформить их использование реше-

нием педсовета образовательного учреждения, так как изменится порядок запол-

нения официального журнала – большинство текущих отметок будет выстав-

ляться в «Рабочем журнале учителя» и в дневниках школьников;  

– учитель будет тратить заметно больше времени (ведение таблиц результатов, 

выделение времени на пересдачи учениками контрольных работ и т.п.). 

Все эти усилия, как было экспериментально доказано, позволят заметно снизить 

показатели уровня тревожности в ситуациях «предъявления себя», «отношений с 

учителями», «боязни успеха». Заметно возрастёт сознательное отношение уче-

ников к целям обучения и к самой учебной деятельности, будут развиты качества 

контрольно-оценочной самостоятельности. 
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Приложение №3 

Мониторинг факторов риска  

среди обучающихся начального общего образования 

Распространенность основных факторов риска нарушения здоровья среди 

обучающихся начального общего образования определяется по результатам ано-

нимного анкетирования обучающихся по Анкете школьников и анонимного ан-

кетирования родителей (законных представителей) по Анкете для родителей (за-

конных представителей) обучающихся. Для оценки распространенности факто-

ров риска нарушения здоровья среди обучающихся начального общего образо-

вания учитываются ответы на вопросы 1-9 из Анкеты для родителей (законных 

представителей) обучающихся и ответы 4-11 из Анкеты школьников. Варианты 2 

и 3 оцениваются как наличие фактора риска нарушения среди обучающихся 

начального общего образования. Результаты анкетирования заносятся в Прото-

кол показателей распространенности факторов риска среди обучающихся в про-

цессе обучения. По каждому наблюдаемому классу раздельно подсчитываются 

абсолютное количество детей, имеющих тот или иной фактор риска. Для полу-

чения абсолютного показателя в (%), необходимо абсолютные показатели разде-

лить на количество анкет, заполненных родителями (для факторов 1-9), и коли-

чество анкет, заполненных детьми (для факторов 10 и 11). Уменьшение относи-

тельных показателей в следующем учебном году по сравнению с показателями 

предыдущего года свидетельствует о снижении распространенности факторов 

риска в классе, увеличение относительных показателей свидетельствует о росте 

распространенности того или иного фактора. 

Показатель информированности в отношении факторов риска школьников 

определяется по результатам анонимного анкетирования обучающихся по Анке-

те. Учитываются варианты ответов «1» на вопросы 1а, 1б, 1в, 1г, 8, 9, 13-18, 24-

26. Каждый вариант ответа «1» оценивается в 1 балл. 

 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ   ПРОГРАММА   СОПРОВОЖДЕНИЯ 

(заполняется учителем) 
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Ф.И. учащегося  ______________________________________________________________ 

Дата  рождения  ______________________________________________________________ 

Адрес                  ______________________________________________________________ 

Класс                  ______________________________________________________________ 

Мать                   ______________________________________________________________ 

Отец                   ______________________________________________________________ 

Степень   участия   в   воспитании   

                           _______________________________________________________________ 

                           ______________________________________________________________ 

Условия  проживания,  устройство  быта    

                          _______________________________________________________________ 

                          _______________________________________________________________ 

Заключение  специалистов 

                          _______________________________________________________________ 

                          _______________________________________________________________ 

Сильные  стороны  ребенка 

                           ______________________________________________________________ 

                           ______________________________________________________________ 

Формы  коррекционной  работы 

                           _____________________________________________________________ 

                           _____________________________________________________________ 

 

Промежуточная   аттестация: 

 

 Сроки Оценка    Постановка  дальнейших  целей  и  задач 

I триместр   

II триместр   

III триместр   

Год   

 

      Дата                                                                                          Учитель: 

 

Приложение 5 к п.2.5 ООП НОО 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ    КАРТА 

(заполняется учителем) 
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_______________________________ , ученика(цы)  ____  класса 

(ФИО учащегося) 

 

Физическое  состояние   и   развитие   ребенка: 

 1.Динамика   физического   развития:____________________________________________ 

2.Состояние   слуха,   зрения:___________________________________________________ 

3.Особенности  развития   двигательной   сферы,  нарушение   общей   моторики:_______ 

4.Коррекция   движений  (особенности  походки,  жестикуляции,  трудности  регуляции   

   темпа   движений)___________________________________________________________ 

5. Особенности  работоспособности  (утомляемость,  рассеянность,  переключаемость,   

   темп   работы)_______________________________________________________________ 

 

Особенности   и    уровень   развития   познавательной   сферы: 

1.Восприятие:_________________________________________________________________ 

2.Память:_____________________________________________________________________ 

3.Особенности   речи:___________________________________________________________ 

4.Внимание:___________________________________________________________________ 

5.Мышление:__________________________________________________________________ 

6.Познавательные   интересы,  любознательность:___________________________________ 

 

Отношение  к   учебной   деятельности,  особенности  мотивации: 

1.Особенности   отношений   учитель-ученик:______________________________________ 

2. Способность  осуществлять   контроль   за    своей    деятельностью  по   образцу,   

самоконтроль:_________________________________________________________________ 

 

Особенности   эмоционально-личностной   сферы: 

1.Способность   к   волевому   усилию:____________________________________________ 

2. Преобладающее   настроение  (мрачность,  злобность,  эйфория,  замкнутость):________ 

3. Отношение   к  себе,  самооценка:______________________________________________ 

4. Отношение  к   окружающим:__________________________________________________ 

5. Особенности   поведения   в   школе   и   дома:____________________________________ 

6. Вредные   привычки:_________________________________________________________ 

 

Особенности   усвоения  ЗУН   ( по  программе ): 

1.Общая   осведомленность   о   себе   и   окружающих:______________________________ 

2. Сформированность   навыков   чтения,  счета,  письма,  соответственно  возрас-

ту:______________________________________________________________________ 

3.Анализ   ошибок   по   русскому   языку,  математике:______________________________  

 

        Дата                                                                                            Учитель 

 

 


