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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Основная образовательная программа начального общего образования 

образовательного учреждения содержит три раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы, 

конкретизированные в соответствиис требованиями ФГОС НОО и учитывающие 

региональные, национальные и этнокультурные особенности народов Российской 

Федерации, а также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает:  

 пояснительную записку; 

 планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы; 

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 

образования и включает образовательные программы, ориентированные на 

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

 программу формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся;  

 программы отдельных учебных предметов, курсов; 

 программу духовнонравственного развития, воспитания обучающихся; 

 программу формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни; 

 программу коррекционной работы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также механизм реализации компонентов 

основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

 учебный план начального общего образования; 
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 план внеурочной деятельности; 

 календарный учебный график; 

 систему условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

МБОУ СОШ №5 г. Искитима была основана в 2 сентября 1963 года и является 

одной из старейших школ города со своими традициями, слаженным коллективом 

педагогов. Школа имеет лицензию и аккредитацию. В 2018-2019 учебном году 

обучается 693 учащихся, 31 классов – комплектов. Школа работает в две смены: по 

пятидневной (1-11 классы) рабочей неделе. Абсолютное большинство социальных 

заказчиков школы – рабочие, служащие, интеллигенция. Социологические 

исследования показывают, что сохранение и укрепление здоровья, условия 

социально-эмоциональной комфортности, эрудированность, целеустремленность, 

умение решать проблемы – важнейшие образовательные ценности для родителей. 

Школа определяет следующие основополагающие идеи:  

 отработка модели новой структуры образовательного учреждения, 

отвечающая меняющимся социальным и педагогическим условиям;  

 обеспечение новых условий для реализации развития личности;  

 создание условий для непрерывного образования в соответствии с 

интересами личности. 

Участвует в федеральных проектах: 

«Электронная школа»; 

«Электронные образовательные ресурсы» 

МБОУ СОШ № 5 г. Искитима обеспечивает ознакомление учащихся и их 

родителей (законных представителей), педагогов  как участников образовательных 

отношений: 

 с Уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательной деятельности в школе; 

 с их правами и обязанностями в части формирования и реализации 

основной образовательной программы начального общего образования, 
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установленными законодательством Российской Федерации и Уставом 

образовательного учреждения. 

Программа разработана с учѐтом особенностей данного образовательного 

учреждения. Основная образовательная программа начального общего образования 

МБОУ СОШ №5 г. Искитима ориентирована на использование в учебном процессе 

комплектов учебников «Школа России». Образовательное учреждение, организуя 

процесс обучения и воспитания обучающихся,  стремится к тому, чтобы сделать 

его как можно более эффективным. Педагоги, равно как родители, заинтересованы 

в том, чтобы школьники не только получали предметные знания и умения, но и 

научились жить в обществе, адаптироваться в нѐм, достигать социального успеха.  

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

СОШ № 5 г. Искитима разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

Она определяет содержание и организацию образовательного процесса на ступени 

начального общего образования.  

Основная образовательная программа начального общего образования 

МБОУ СОШ № 5 г. Искитима на 2017-2022 учебные годы разработана на 

основе следующих нормативных документов:  

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273- ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации"; 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 №373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 26.11.2010 № 1241 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 
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начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки от 6 октября 2009 г. № 373» 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 22.09.2011 № 2357 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки от 6 октября 2009 г. № 373»  

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 18.12.2012 № 1061 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки от 6 октября 2009 г. № 373» 

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 № 1643 «О 

внесении изменений  в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки от 6 октября 2009 г. № 373» 

7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 18.05.2015 № 507 «О внесении 

изменений  в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

от 6 октября 2009 г. № 373 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

9. Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования; 

10. Устав МБОУ СОШ № 5 г. Искитима. 

Цель реализации основной образовательной программы начального общего 

образования — обеспечение выполнения требований ФГОС НОО. 

Программа направлена на 
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 формирование общей культуры, духовнонравственное, 

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 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья; 

 становление и развитие личности в еѐ индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости; 

 обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

 достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья 

(далее-дети с ОВЗ); 

 обеспечение доступности получения качественного начального 

общего образования; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, 

проявивших выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и 

кружков, организацию общественно полезной деятельности; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, 

научнотехнического творчества и проектноисследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды; 

 использование в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий деятельностного типа; 
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 предоставление обучающимся возможности для эффективной 

самостоятельной работы; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (населѐнного пункта, района, города). 

В основе реализации основной образовательной программы лежит 

системнодеятельностный подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога 

культур и уважения его многонационального, полилингвального, поликультурного 

и поликонфессионального состава; 

 переход к стратегии социального проектирования и конструирования 

на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути 

и способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата 

образования — развитие личности обучающегося на основе освоения 

универсальных учебных действий, познания и освоения мира; 

 признание решающей роли содержания образования, способов 

организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в 

достижении целей личностного и социального развития обучающихся; 

 учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения 

при определении образовательновоспитательных целей и путей их достижения; 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего и профессионального образования; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося(в том числе лиц, проявивших 

выдающиеся способности, и детей с ОВЗ ), обеспечивающих рост творческого 
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потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и 

расширение зоны ближайшего развития. 

Основная образовательная программа сформированна с учѐтом особенностей 

уровня начального общего образования как фундамента всего последующего 

обучения. Начальная школа — особый этап в жизни ребѐнка, связанный: 

 с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности 

ребѐнка — с переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости 

игровой), имеющей общественный характер и являющейся социальной по 

содержанию; 

 с освоением новой социальной позиции, расширением сферы 

взаимодействия ребѐнка с окружающим миром, развитием потребностей в 

общении, познании, социальном признании и самовыражении; 

 с формированием у школьника основ умения учиться 

и способности к организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и 

следовать им в учебной деятельности; планировать свою деятельность, 

осуществлять еѐ контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в 

учебной деятельности; 

 с изменением при этом самооценки ребѐнка, которая приобретает 

черты адекватности и рефлексивности; 

 с моральным развитием, которое существенным образом связано с 

характером сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и 

межличностными отношениями дружбы, становлением основ гражданской 

идентичности и мировоззрения. 

 с  характерными для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет)  

центральными психологическими новообразованиями , формируемые на данном 

уровне образования: словеснологическое мышление, произвольная смысловая 

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

оснований и способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем 

плане, знаковосимволическое мышление, осуществляемое как моделирование 

существенных связей и отношений объектов;  
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 В  основной образовательной программы учитываются существующий разброс 

в темпах и направлениях развития детей, индивидуальные различия в их 

познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, 

моторике и т. д., связанные с возрастными, психологическими и 

физиологическими индивидуальными особенностями детей младшего школьного 

возраста. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы 

Планируемые результаты представляют собой систему обобщѐнных личностно 

ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и 

конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих 

планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

 обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, 

образовательной деятельностью и системой оценки результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, уточняя и 

конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и предметных 

результатов для каждой учебной программы с учѐтом ведущих целевых установок 

их освоения, возрастной специфики обучающихся и требований, предъявляемых 

системой оценки; 

 являются содержательной и критериальной основой для разработки 

программ учебных предметов, курсов, учебнометодической литературы, а также 

для системы оценки качества освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Структура планируемых результатов строится с учѐтом необходимости 

-  определения динамики развития обучающихся на основе выделения 

достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего 

развития ребѐнка; 

 определения возможностей овладения обучающимися учебными 

действиями на уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении 
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знаний, расширяющих и углубляющих систему опорных знаний, а также знанийи 

умений, являющихся подготовительными для данного предмета; 

 выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки 

результатов деятельности систем образования различного уровня, педагогов, 

обучающихся. 

Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к каждому 

разделу учебной программы. Они ориентируют в том, какой уровень освоения 

опорного учебного материала ожидается от выпускников.  

Первый блок «Выпускник научится». Критериями отбора данных 

результатов служат: их значимость для решения основных задач образования на 

данном уровне, необходимость для последующего обучения, а также 

потенциальная возможность их достижения большинством обучающихся, как 

минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность 

обучающихся. Иными словами, в эту группу включается такая система знаний и 

учебных действий, которая, вопервых, принципиально необходима для 

успешного обучения в начальной и основной школе и, вовторых, при наличии 

специальной целенаправленной работы учителя может быть освоена подавляющим 

большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую 

оценку, которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы 

посредством накопительной системы оценки (например, портфеля 

достижений),таки по итогам еѐ освоения (с помощью итоговой работы). Оценка 

освоения опорного материала на уровне, характеризующем исполнительскую 

компетентность обучающихся, ведѐтся с помощью заданий базового уровня, а на 

уровне действий, соответствующих зоне ближайшего развития, — с помощью 

заданий  повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий 

базового уровня служит единственным основанием для положительного решения 

вопроса о возможности перехода на следующий уровень обучения. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, 

умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или 



14 

 

выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. 

Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, приводятся в 

блоках «Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу 

примерной программы учебного предмета. Уровень достижений,соответствующий 

планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать только 

отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и 

способностей. В повседневной практике обучения эта группа целей 

неотрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной 

сложности учебных действий для обучающихся, так и в силу повышенной 

сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на данном 

уровне обучения. Оценка достижения этих целей ведѐтся преимущественно в ходе 

процедур,  допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации. Частично задания, ориентированные на 

оценку достижения этой группы планируемых результатов, могут включаться в 

материалы итогового контроля. 

Основные цели такого включения  — предоставить возможность 

обучающимся продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с 

базовым) уровнями достиженийи выявить динамику роста численности группы 

наиболее подготовленных обучающихся. При этом  невыполнение обучающимися 

заданий, с помощью которых ведѐтся оценка достижения планируемых 

результатов этой группы, не является препятствием для перехода на следующий 

уровень обучения. В ряде случаев учѐт достижения планируемых результатов этой 

группы целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а 

полученные результаты фиксировать посредством накопительной системы оценки 

(например, в форме портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой 

оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчѐркивает 

тот факт, что при организации образовательной деятельности, направленной на 

реализацию и достижение планируемых результатов, от учителя требуется 
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использование таких педагогических технологий, которые основаны на 

дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

При получении начального общего образования устанавливаются планируемые 

результаты освоения: 

 междисциплинарной программы «Формирование универсальных 

учебных действий», а также еѐ разделов «Чтение. Работа с текстом» и 

«Формирование ИКТкомпетентности обучающихся»; 

 программ по всем учебным предметам. 

1.2.1 Формирование универсальных учебных действий 

(личностные и метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении 

начального общего образования у выпускников будут сформированы личностные, 

регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные 

действия как основа умения учиться. 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения 

к школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности и 

принятия образца «хорошего ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы; 

 учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в 

том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

 способность к оценке своей учебной деятельности; 

 основы гражданской идентичности, своей этнической 

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

историю, осознание ответственности человека за общее благополучие; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 установка на здоровый образ жизни; 

 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного 

отношения к образовательной организации, понимания необходимости учения, 

выраженного в преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении 

социального способа оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам 

решения задач; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на 

основе критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к 

решению моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, 
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ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим требованиям; 

 установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном 

поведении и поступках; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни;  

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и 

сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь другим 

и обеспечение их благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения 

и оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать запись в 

цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на 

русском, родном и иностранном языках. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного 

внимания; 

 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 

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

конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном 

пространстве, в том числе контролируемом пространстве сети Интернет; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об 

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

 использовать знаково  символические средства, в том числе модели 

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

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных 

текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в 

первую очередь текстов); 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 
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 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге 

явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

 обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности 

для целого ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной 

связи; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания 

объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть рядом общих приемов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и сети Интернет; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с 

помощью инструментов ИКТ; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, 

самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинноследственных связей; 

 произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 
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Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, 

средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), 

владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и 

инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

 допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на 

позицию партнера в общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что 

партнер знает и видит, а что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнера; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других 

людей, отличные от собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
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 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета 

интересов и позиций всех участников; 

 с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и 

полно передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей 

деятельности. 

Чтение. Работа с текстом (метапредметные  результаты)   

В результате изучения всех без исключения учебных предметов при 

получении  начального общего образования обучающиеся приобретут первичные 

навыки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения 

соответствующих возрасту литературных, учебных, научнопознавательных 

текстов, инструкций. Обучающиеся научатся осознанно читать тексты с целью 

удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования информации. 

Учащиеся овладеют элементарными навыками чтения информации, 

представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с 

текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У обучающихся будут развиты такие читательские действия, как поиск 

информации, выделение нужной для решения практической или учебной задачи 

информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в 

тексте идей и информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся 

смогут использовать полученную из разного вида текстов информацию для 
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установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, 

объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в простых 

учебных и практических ситуациях. 

Обучающиеся получат возможность научиться самостоятельно 

организовывать поиск информации. Они приобретут первичный опыт 

критического отношения к получаемой информации, сопоставления ее с 

информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

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

 определять тему и главную мысль текста; 

 делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

 вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному 

основанию; 

 сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—

3 существенных признака; 

 понимать информацию, представленную в неявном виде (например, 

находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение; 

характеризовать явление по его описанию; выделять общий признак группы 

элементов); 

 понимать информацию, представленную разными способами: словесно, 

в виде таблицы, схемы, диаграммы; 

 понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем 

информацию, но и на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

 использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, 

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

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и 

справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 использовать формальные элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

 работать с несколькими источниками информации; 

 сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

 пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

 соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, 

не показанные в тексте напрямую; 

 формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить 

аргументы, подтверждающие вывод; 

 сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста 

информацию; 

 составлять на основании текста небольшое монологическое 

высказывание, отвечая на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их 

дальнейшего использования; 

 составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о 

прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

 высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном 

тексте; 

 оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; 

определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать 

сомнению достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность 

получаемых сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих 

пробелов; 
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 участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сопоставлять различные точки зрения; 

 соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

 в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

достоверную (противоречивую) информацию. 

Формирование ИКТ компетентности обучающихся  (метапредметные 

результаты) 

Обучающиеся приобретут опыт работы с информационными объектами, в 

которых объединяются текст, наглядно-графические изображения, цифровые 

данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и 

которые могут передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных 

технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные 

принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для 

использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и 

общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при 

помощи средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в 

компьютер: текст, звук, изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, 

сохранять и передавать медиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации 

для решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; 

определять возможные источники ее получения; критически относиться к 

информации и к выбору источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в 

простых учебных и практических ситуациях. 



25 

 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

 использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-

двигательного аппарата эргономичные приемы работы с компьютером и другими 

средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-

зарядку); 

 организовывать систему папок для хранения собственной информации 

в компьютере. 

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

изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

 вводить информацию в компьютер с использованием различных 

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

полученную информацию, набирать небольшие тексты на родном языке; набирать 

короткие тексты на иностранном языке, использовать компьютерный перевод 

отдельных слов; 

 рисовать (создавать простые изображения)на графическом планшете; 

 сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу 

распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

 подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству 

результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители 

(флэш-карты); 

 описывать по определенному алгоритму объект или процесс 

наблюдения, записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, 

используя инструменты ИКТ; 
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 собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и 

экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства 

ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

 редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в 

соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование 

текста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

 пользоваться основными функциями стандартного текстового 

редактора, использовать полуавтоматический орфографический контроль; 

использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать 

основным правилам оформления текста; 

 искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри 

компьютера; составлять список используемых информационных источников (в том 

числе с использованием ссылок); 

 заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать 

запросы при поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, 

интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически относиться 

к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

 создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, 

редактировать, оформлять и сохранять их; 

 создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или 

последовательности слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, 

звука, текста; 

 готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: 

создавать план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать 

пояснения и тезисы для презентации; 

 создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 
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 создавать простые изображения, пользуясь графическими 

возможностями компьютера; составлять новое изображение из готовых 

фрагментов (аппликация); 

 размещать сообщение в информационной образовательной среде 

образовательной организации; 

 пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 представлять данные; 

 создавать музыкальные произведения из готовых музыкальных 

фрагментов и «музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

 определять последовательность выполнения действий, составлять 

инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы для 

компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного 

выполнения и повторения; 

 планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего 

мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы; 

 моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

Планируемые результаты и содержание образовательной области 

«Филология»  

1.2.2. Русский язык 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся научатся осознавать 

язык как основное средство человеческого общения и явление национальной 
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культуры, у них начнет формироваться позитивное эмоциональноценностное 

отношение к русскому и родному языкам, стремление к их грамотному 

использованию, русский язык и родной язык станут для учеников основой всего 

процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в 

устном и письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) 

потребность в творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью 

поиска необходимой информации в различных источниках для выполнения 

учебных заданий. 

У выпускников, освоивших ООП НОО, будет сформировано отношение к 

правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры человека. 

Они получат начальные представления о нормах русского и родного литературного 

языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета, 

научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, что 

станет основой выбора адекватных языковых средств для успешного решения 

коммуникативной задачи при составлении несложных устных монологических 

высказываний и письменных текстов. У выпускников начальной школы будут 

сформированы коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного 

участия в диалоге: ориентация на позицию партнера, учет различных мнений и 

координация различных позиций в сотрудничестве, стремление к более точному 

выражению собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник на уровне начального общего образования: 

  научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений 

собственного уровня культуры; 

  сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков 

препинания (в объеме изученного) при записи собственных и предложенных 

текстов, овладеет умением проверять написанное; 

  получит первоначальные представления о системе и структуре русского и 
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родного языков: познакомится с разделами изучения языка – фонетикой и 

графикой, лексикой, словообразованием (морфемикой), морфологией и 

синтаксисом; в объеме содержания курса научится находить, характеризовать, 

сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть 

слова, часть речи, член предложения, простое предложение, что послужит основой 

для дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных 

(символико-моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми 

единицами. 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

 различать звуки и буквы; 

 характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; 

согласные твердые/мягкие, парные/непарные твердые и мягкие; согласные 

звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 

 пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности 

букв в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в 

различных словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться русским 

алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для упорядочивания 

слов и поиска необходимой информации в различных словарях и справочниках. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

 соблюдать нормы русского и родного литературного языка в 

собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в 

объеме представленного в учебнике материала); 

 находить при сомнении в правильности постановки ударения или 

произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо 

обращаться за помощью к учителю, родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 
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Выпускник научится: 

 различать изменяемые и неизменяемые слова; 

 различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

 находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, 

корень, приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться 

 выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным 

учебником алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; 

 использовать результаты выполненного морфемного анализа для 

решения орфографических и/или речевых задач. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

 выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

 определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового 

словаря, подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их 

сравнении; 

 различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении 

(простые случаи); 

 оценивать уместность использования слов в тексте; 

 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 

коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

 распознавать грамматические признаки слов; 

 с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие 

вопросы отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе 

основных частей речи (имена существительные, имена прилагательные, глаголы). 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 проводить морфологический разбор имен существительных, имен 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; 

оценивать правильность проведения морфологического разбора; 

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

предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они 

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

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

 различать предложение, словосочетание, слово; 

 устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

 классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

 определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

 находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены 

предложения; 

 выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 различать второстепенные члены предложения —определения, дополнения, 

обстоятельства; 

 выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 

простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать 

правильность разбора; 

 различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

 применять правила правописания (в объеме содержания курса); 

 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю 

учебника; 

 безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов; 
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 писать под диктовку тексты объемом 75—80 слов в соответствии с 

изученными правилами правописания; 

 проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

 подбирать примеры с определенной орфограммой; 

 при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, 

чтобы избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и 

определять способы действий, помогающие предотвратить ее в 

последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

 оценивать правильность (уместность) выбора языковых  

и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе,  

в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

 выражать собственное мнение и аргументировать его; 

 самостоятельно озаглавливать текст; 

 составлять план текста; 

 сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие 

тексты для конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать тексты по предложенному заголовку; 

 подробно или выборочно пересказывать текст; 

 пересказывать текст от другого лица; 

 составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных 

типов речи: описание, повествование, рассуждение; 



33 

 

 анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком 

предложений, находить в тексте смысловые пропуски; 

 корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

 анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; 

оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный 

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

(для самостоятельно создаваемых текстов); 

 соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 

(smsсообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

1.2.3. Литературное чтение 

Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для своего 

дальнейшего развития и успешного обучения по другим предметам на основе 

осознания и развития дошкольного и внешкольного опыта, связанного с 

художественной литературой. У обучающихся будет формироваться потребность в 

систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя. Младшие 

школьники будут с интересом читать художественные, научно-популярные и 

учебные тексты, которые помогут им сформировать собственную позицию в 

жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим 

наследием России и общечеловеческими ценностями для развития этических 

чувств и эмоционально-нравственной отзывчивости. 

Младшие школьники научатся полноценно воспринимать художественную 

литературу, воспроизводить в воображении словесные художественные образы, 

эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать 

мнение собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное 

произведение как особый вид искусства, соотносить его с другими видами 

искусства как источниками формирования эстетических потребностей и чувств, 

познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями 



34 

 

родного языка, используемыми в художественных произведениях, научатся 

соотносить собственный жизненный опыт с художественными впечатлениями. 

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему 

обучению и систематическому изучению литературы в средней школе, будет 

достигнут необходимый уровень читательской компетентности, речевого развития, 

сформированы универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность 

и познавательные интересы, основы элементарной оценочной деятельности. 

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, 

приближающимся к темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного 

и прослушанного произведения, элементарными приемами анализа, 

интерпретации и преобразования художественных, научно-популярных и 

учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать интересующую литературу, 

пользоваться словарями и справочниками, осознают себя как грамотного читателя, 

способного к творческой деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, 

соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного 

(прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические 

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

текста по плану; составлять небольшие тексты повествовательного характера с 

элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать 

наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность научиться 

выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с 

небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, 

презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретет первичные умения работы с 

учебной и научно-популярной литературой, будут находить и использовать 

информацию для практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на 

практическом уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила 

групповой работы. 
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Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 

воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного 

опыта; понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и 

приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной 

информации; 

 прогнозировать содержание текста художественного произведения по 

заголовку, автору, жанру и осознавать цель чтения; 

 читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

 различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, 

справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

 читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной 

подготовки; 

 использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное 

ознакомительное, выборочное поисковое, выборочное просмотровое в 

соответствии с целью чтения (для всех видов текстов); 

 ориентироваться в содержании художественного, учебного и 

научно-популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при 

прослушивании):  

 для художественных текстов: определять главную мысль и героев 

произведения; воспроизводить в воображении словесные художественные образы 

и картины жизни, изображенные автором; этически оценивать поступки 

персонажей, формировать свое отношение к героям произведения; определять 

основные события и устанавливать их последовательность; озаглавливать текст, 

передавая в заголовке главную мысль текста; находить в тексте требуемую 

информацию (конкретные сведения, факты, описания), заданную в явном виде; 

задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая 
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ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с 

использованием словарей и другой справочной литературы; 

 для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; 

озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание 

текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, 

описания явлений, процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по 

содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; 

объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и 

другой справочной литературы;  

 использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

 для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, 

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

на содержание текста;  

 для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между 

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

отдельными частями текста, опираясь на его содержание;  

 использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

 для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь 

на содержании текста; составлять характеристику персонажа;интерпретировать 

текст, опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; 

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

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

опираясь на содержание текста;  

 для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, 

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

напрямую, например, объяснять явления природы, пояснять описываемые события, 

соотнося их с содержанием текста; 

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно 

делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для 

художественных текстов); 
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 различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно 

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

текстов); 

 передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом 

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

текстов); 

 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать 

вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила 

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

опыт (для всех видов текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного 

текста и высказывать суждение; 

 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного 

текста и высказывать собственное суждение; 

 высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) 

произведении, доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

 устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от 

восприятия других видов искусства;  

 составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, 

описание). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

 осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) 

по заданной тематике или по собственному желанию; 

 вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и 

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

 составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по 

заданному образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 работать с тематическим каталогом; 

 работать с детской периодикой; 

 самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

 распознавать некоторые отличительные особенности художественных 

произведений (на примерах художественных образов и средств художественной 

выразительности); 

 отличать на практическом уровне прозаический текст 

от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

 различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, 

сказка, загадка, пословица), приводить примеры этих произведений; 

 находить средства художественной выразительности (метафора, 

олицетворение, эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить 

примеры проявления художественного вымысла в произведениях; 

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных 

текстов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская 

литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной 

выразительности (иносказание, метафора, олицетворение, сравнение, эпитет); 

 определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

 создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

 восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его 

событиями; 

 составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на 

основе личного опыта; 
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 составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного 

литературного произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, 

рассказывать известное литературное произведение от имени одного из 

действующих лиц или неодушевленного предмета; 

 писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации 

или отзыва; 

 создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию 

прочитанного (прослушанного) произведения; 

 создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с 

аудиовизуальной поддержкой и пояснениями; 

 работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное 

(прослушанное, созданное самостоятельно) художественное произведение, в том 

числе и в виде мультимедийного продукта (мультфильма). 

1.2.4. Иностранный язык (английский) 

В результате изучения иностранного языка при получении  

начального общего образования у обучающихся будут сформированы 

первоначальные представления о роли и значимости иностранного языка в жизни 

современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся приобретут 

начальный опыт использования иностранного языка как средства межкультурного 

общения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов, 

осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 

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

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

будет способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей 

культуры своего народа. Начальное общее иноязычное образование позволит 

сформировать у обучающихся способность в элементарной форме представлять на 

иностранном языке родную культуру в письменной и устной формах общения с 
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зарубежными сверстниками, в том числе с использованием средств 

телекоммуникации. 

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и 

базовых национальных ценностей закладывает основу для формирования 

гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой 

край, свою страну, помогает лучше осознать свою этническую и национальную 

принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего 

образования вносит свой вклад в формирование активной жизненной позиции 

обучающихся. Знакомство на уроках иностранного языка с доступными образцами 

зарубежного фольклора, выражение своего отношения к литературным героям, 

участие в ролевых играх способствует становлению обучающихся как членов 

гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего 

образования у обучающихся: 

 формируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. 

способность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в 

устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах 

общения с учетом речевых возможностей и потребностей младшего школьника; 

расширится лингвистический кругозор; будет получено общее представление о 

строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного языка; 

 будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность 

ставить и решать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать 

имеющиеся речевые и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, 

быть вежливыми и доброжелательными речевыми партнерами; 

 формируются положительная мотивация и устойчивый учебно 

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

универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит 

основу успешной учебной деятельности по овладению иностранным языком на 

следующем уровне образования. 
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Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

 участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в англоязычных странах; 

 составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

 рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

 составлять краткую характеристику персонажа; 

 кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном 

общении и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

 воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание 

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

языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в 

нем информацию; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

 соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

 читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

 читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в 

основном на изученном языковом материале; 
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 читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

 выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

 писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем 

рождения (с опорой на образец); 

 писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

 составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

 заполнять простую анкету; 

 правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной 

почты (адрес, тема сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

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

 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

 списывать текст; 

 восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

 отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 
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 уточнять написание слова по словарю; 

 использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на 

иностранный и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, 

соблюдая нормы произношения звуков; 

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

 различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

 корректно произносить предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

 соблюдать интонацию перечисления; 

 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, 

союзах, предлогах); 

 читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в 

том числе словосочетания, в пределах тематики на уровне  начального 

образования; 

 оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 узнавать простые словообразовательные элементы; 

 опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 
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Выпускник научится: 

 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений; 

 распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: 

существительные с определенным/неопределенным/нулевым артиклем; 

существительные в единственном и множественном числе; глаголсвязку to be; 

глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы can, may, must; личные, 

притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые (до 

30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временны́х 

и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 

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

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

 оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any (некоторые 

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

isn’t any); 

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

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

 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным 

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

1.2.5. Математика и информатика 

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне 

начального общего образования: 

 научатся использовать начальные математические знания для описания 

окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и 

пространственных отношений; 

 овладеют основами логического и алгоритмического мышления, 
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пространственного воображения и математической речи, приобретут необходимые 

вычислительные навыки; 

 научатся применять математические знания и представления для решения 

учебных задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в 

повседневных ситуациях; 

 получат представление о числе как результате счета и измерения, о 

десятичном принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно 

арифметические действия с числами; находить неизвестный компонент 

арифметического действия; составлять числовое выражение и находить его 

значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

 познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся 

распознавать, называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами 

измерения длин и площадей; 

 приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для 

практико-ориентированной математической деятельности умения, связанные с 

представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать 

необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, 

сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

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

 устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или 

самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько 

единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному 

признаку; 

 классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять 

свои действия; 

 читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, 
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скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения между 

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

метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — 

миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

времени), объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

 выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, 

вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 

000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов 

письменных арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

 выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 

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

(в том числе с нулем и числом 1); 

 выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 

значение; 

 вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 

арифметических действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять действия с величинами; 

 использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

 проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного 

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

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

 устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, 

планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

 решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи, 
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связанные с повседневной жизнью; 

 решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению ее 

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

 оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 решать задачи в 3—4 действия; 

 находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

 описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

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

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

окружность, круг); 

 выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями 

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

 использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

 распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

 соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться  

 распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, 

пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

 измерять длину отрезка; 

 вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

 оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближенно (на 

глаз). 

Выпускник получит возможность научиться  
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 вычислять периметр многоугольника, площадь фигуры, составленной из 

прямоугольников. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

 читать несложные готовые таблицы; 

 заполнять несложные готовые таблицы; 

 читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 читать несложные готовые круговые диаграммы; 

 достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

 сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм; 

 понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова 

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

«не»); 

 составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), 

план поиска информации; 

 распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме 

(таблицы и диаграммы); 

 планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

 интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

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

прогнозы). 

1.2.6. Основы религиозных культур и светской этики 

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы 

религиозных культур и светской этики» включают общие результаты по 

предметной области (учебному предмету) и результаты по каждому учебному 

модулю с учетом содержания примерных рабочих программ по Основам 

православной культуры, Основам исламской культуры, Основам буддийской 
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культуры, Основам иудейской культуры, Основам мировых религиозных культур, 

Основам светской этики. 

Общие планируемые результаты.  

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

 понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни 

личности, семьи, общества; 

 поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на 

свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, 

общепринятых в российском обществе нравственных нормах и ценностях; 

 осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к 

нравственному совершенствованию и духовному развитию; 

 развивать первоначальные представления о традиционных религиях 

народов России (православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, 

истории и современности, становлении российской государственности, российской 

светской (гражданской) этике, основанной на конституционных обязанностях, 

правах и свободах человека и гражданина в Российской Федерации;  

 ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю 

установку личности поступать согласно своей совести; 

Планируемые результаты по учебным модулям. 

Основы православной культуры 

Выпускник научится: 

 раскрывать содержание основных составляющих православной 

христианской культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные 

книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и 

праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, 

отношение к труду и др.); 

 ориентироваться в истории возникновения православной христианской 

религиозной традиции, истории ее формирования в России;  

 на примере православной религиозной традиции понимать значение 
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традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, 

российского общества, в истории России;  

 излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в 

жизни людей и общества; 

 соотносить нравственные формы поведения с нормами православной 

христианской религиозной морали;  

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

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

сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально 

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

традиционных для российского общества, народов России духовно-нравственных 

ценностей; 

 устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

 выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 

сограждан;  

 акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 

уровнях общего образования. 

Основы исламской культуры 

Выпускник научится: 

 раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, 

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

сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, 

нормы отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к 

труду и др.); 

 ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной 
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традиции, истории ее формирования в России;  

 на примере исламской религиозной традиции понимать значение 

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

российского общества, в истории России;  

 излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в 

жизни людей и общества; 

 соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской 

религиозной морали;  

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

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

сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально 

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

традиционных для российского общества, народов России духовно-нравственных 

ценностей; 

 устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

 выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 

сограждан;  

 акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 

уровнях общего образования. 

Основы буддийской культуры 

Выпускник научится: 

 раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, 

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

сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, 
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нормы отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к 

труду и др.); 

 ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной 

традиции, истории ее формирования в России;  

 на примере буддийской религиозной традиции понимать значение 

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

российского общества, в истории России;  

 излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в 

жизни людей и общества; 

 соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской 

религиозной морали;  

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

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

сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально 

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

традиционных для российского общества, народов России духовно-нравственных 

ценностей; 

 устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

 выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 

сограждан;  

 акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 

уровнях общего образования. 

Основы иудейской культуры 

Выпускник научится: 

 раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, 
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духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, 

сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, 

нормы отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к 

труду и др.); 

 ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной 

традиции, истории ее формирования в России;  

 на примере иудейской религиозной традиции понимать значение 

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

российского общества, в истории России;  

 излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в 

жизни людей и общества; 

 соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской 

религиозной морали;  

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

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

сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально 

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

традиционных для российского общества, народов России духовно-нравственных 

ценностей; 

 устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

 выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 

сограждан;  

 акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 

уровнях общего образования. 

Основы мировых религиозных культур 
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Выпускник научится: 

 раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных 

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

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

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

 ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций 

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

 понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни 

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

 излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в 

жизни людей и общества; 

 соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной 

морали;  

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

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

сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально 

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

традиционных для российского общества, народов России духовно-нравственных 

ценностей; 

 устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

 выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 

сограждан;  

 акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 

уровнях общего образования. 

Основы светской этики 
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Выпускник научится: 

 раскрывать содержание основных составляющих российской светской 

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

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

историческому и культурному наследию народов России, государству, отношения 

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

др.); 

 на примере российской светской этики понимать значение нравственных 

ценностей, идеалов в жизни людей, общества;  

 излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в 

жизни людей и общества; 

 соотносить нравственные формы поведения с нормами российской 

светской (гражданской) этики;  

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

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

сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально 

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

общепринятых в российском обществе норм светской (гражданской) этики; 

 устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской 

этики и поведением людей, общественными явлениями; 

 выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 

сограждан;  

 акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 

образования. 
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1.2.7. Окружающий мир 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне 

начального общего образования: 

  получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 

представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах 

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

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

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

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

осознают свою этническую и национальную принадлежность в контексте 

ценностей многонационального российского общества, а также гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций, способствующих формированию 

российской гражданской идентичности; 

  приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к 

миру природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-

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

к осмыслению личного опыта, позволит сделать восприятие явлений окружающего 

мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить свое место в 

ближайшем окружении; 

  получат возможность осознать свое место в мире на основе единства 

рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного 

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

отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

  познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, 

начнут осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, 

научатся видеть и понимать некоторые причинно-следственные связи в 

окружающем мире и неизбежность его изменения под воздействием человека, в 

том числе на многообразном материале природы и культуры родного края, что 

поможет им овладеть начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 
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  получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, 

поиска информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, 

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

и проводить небольшие презентации в поддержку собственных сообщений; 

  примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно 

развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

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

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей 

экологической и культурологической грамотности, получат возможность 

научиться соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила 

здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного природо- и 

культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде. 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

 узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

 описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления 

живой и неживой природы, выделять их существенные признаки; 

 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков 

или известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию 

изученных объектов природы; 

 проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, 

используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; 

следовать инструкциям и правилам техники безопасности при проведении 

наблюдений и опытов; 

 использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и 

извлечения информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных 

устных или письменных высказываний; 
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 использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 

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

числе и компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

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

или описания свойств объектов; 

 обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости 

бережного отношения к природе; 

 определять характер взаимоотношений человека и природы, находить 

примеры влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность 

человека; 

 понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил 

безопасного поведения; использовать знания о строении и функционировании 

организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ 

(фото- и видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, 

готовить небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов; 

 моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с 

использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из 

конструктора; 

 осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за 

ее сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту 

(раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

 пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для 

сохранения здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила рационального 

питания и личной гигиены; 

 выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, 

оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе 
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познания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации. 

Человек и общество 

Выпускник научится: 

 узнавать государственную символику Российской Федерации и своего 

региона; описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на 

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

главный город; 

 различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические 

события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на 

«ленте времени»; 

 используя дополнительные источники информации (на бумажных и 

электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить 

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

основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

 оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных 

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

этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной 

отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им; 

 использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и 

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

на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письменных 

высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими 

социальными группами; 

 ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах 

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

тем самым чувство исторической перспективы; 

 наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека 
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в его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах  образовательной 

организации, социума, этноса, страны; 

 проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договоренности и правила, в том числе правила общения со взрослыми и 

сверстниками в официальной обстановке; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде; 

 определять общую цель в совместной деятельности и пути ее достижения; 

договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 

1.2.8. Планируемые результаты и содержание образовательной области 

«Искусство»  

Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального 

общего образования у обучающихся: 

  будут сформированы основы художественной культуры: представление о 

специфике изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве 

и в общении с искусством, первоначальные понятия о выразительных 

возможностях языка искусства; 

  начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, 

учебно-творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы 

анализа произведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное 

отношение к миру, явлениям действительности и художественный вкус; 

  сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – 

способности оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и 

нравственных идеалов, воплощенных в искусстве, отношение к себе, другим 

людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое 

представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут базой 

самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, понимания 

и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, 
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любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и старших, 

ответственности за другого человека; 

  появится готовность и способность к реализации своего творческого 

потенциала в духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьется 

трудолюбие, оптимизм, способность к преодолению трудностей, открытость миру, 

диалогичность; 

  установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных 

культурных ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни 

родного края, наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная 

земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьется принятие культуры и духовных 

традиций многонационального народа Российской Федерации, зародится целостный, 

социально ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

  будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства 

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

появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

 овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений 

пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: 

графике (рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном 

конструировании, декоративно-прикладном искусстве; 

 смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и 

выражать свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, 

человеку и обществу; воплощать художественные образы в различных формах 

художественно-творческой деятельности; 

 научатся применять художественные умения, знания и представления о 

пластических искусствах для выполнения учебных и художественно-практических 

задач, познакомятся с возможностями использования в творчестве различных ИКТ-

средств; 
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 получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести 

диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и 

искусства, будут способны вставать на позицию другого человека; 

 смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя 

полученные знания и представления об изобразительном искусстве для 

выполнения учебных и художественно-практических задач, действовать 

самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в повседневной 

жизни. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

 различать основные виды художественной деятельности (рисунок, 

живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, 

декоративноприкладное искусство) и участвовать в художественнотворческой 

деятельности, используя различные художественные материалы и приемы работы с 

ними для передачи собственного замысла; 

 различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их 

специфику; 

 эмоциональноценностно относиться к природе, человеку, обществу; 

различать и передавать в художественнотворческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое отношение к ним средствами художественного 

образного языка; 

 узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры 

своего национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, 

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

окружающего мира и жизненных явлений; 

 приводить примеры ведущих художественных музеев России и 

художественных музеев своего региона, показывать на примерах их роль и 

назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в 
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обсуждении их содержания и выразительных средств; различать сюжет и 

содержание в знакомых произведениях; 

 видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, 

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

 высказывать аргументированное суждение о художественных 

произведениях, изображающих природу и человека в различных эмоциональных 

состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

 создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в 

пространстве; 

 использовать выразительные средства изобразительного искусства: 

композицию, форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные 

художественные материалы для воплощения собственного 

художественнотворческого замысла; 

 различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряженность с помощью смешивания с белой и черной 

красками; использовать их для передачи художественного замысла в собственной 

учебнотворческой деятельности; 

 создавать средствами живописи, графики, скульптуры, 

декоративноприкладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в 

объеме пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, 

одежды, украшений человека; 

 наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную 

форму предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые 

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

художественном конструировании; 

 использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры 

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

форм для создания орнамента; передавать в собственной 
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художественнотворческой деятельности специфику стилистики произведений 

народных художественных промыслов в России (с учетом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 

скульптуры, декоративноприкладного искусства, художественного 

конструирования в собственной художественнотворческой деятельности; 

передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные 

оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 

 моделировать новые формы, различные ситуации путем трансформации 

известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического 

существа и построек средствами изобразительного искусства и компьютерной 

графики; 

 выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. 

О чем говорит искусство? 

Выпускник научится: 

 осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной 

художественнотворческой деятельности; 

 выбирать художественные материалы, средства художественной 

выразительности для создания образов природы, человека, явлений и передачи 

своего отношения к ним; решать художественные задачи (передавать характер и 

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

д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая свое отношение к качествам 

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

способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов; 

 понимать и передавать в художественной работе разницу представлений 
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о красоте человека в разных культурах мира; проявлять терпимость к другим 

вкусам и мнениям; 

 изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая свое отношение 

к ним; 

 изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на эти темы. 

1.2.9. Музыка 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия 

и обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта 

музыкально-творческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на 

элементарных музыкальных инструментах, пластическом интонировании, 

подготовке музыкально-театрализованных представлений. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы 

готовность к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание 

ценности отечественных национально-культурных традиций, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности, уважение к истории и духовным 

традициям России, музыкальной культуре ее народов, понимание роли музыки в 

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

приобретения собственного опыта музыкально-творческой деятельности 

обучающиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть 

окружающего мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, 

выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных 

произведений, использовать музыкальные образы при создании театрализованных 

и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых и 

инструментальных произведений, в импровизации.  

Учащиеся научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое 

отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, 

интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать 

позитивную самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом 
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потенциале, развитии художественного вкуса, осуществлении собственных 

музыкально-исполнительских замыслов.  

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого 

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

жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в 

процессе музыкально-творческой деятельности. Реализация программы 

обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие коммуникативных 

способностей через музыкально-игровую деятельность, способности к 

дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, в том числе на основе домашнего музицирования, совместной 

музыкальной деятельности с друзьями, родителями.  

Предметные результаты освоения программы должны отражать: 

 сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

 сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

 умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 

 умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизации, создании ритмического аккомпанемента и игре на 

музыкальных инструментах. 

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся 

В результате освоения программы обучающиеся научатся в дальнейшем 

применять знания, умения и навыки, приобретенные в различных видах 

познавательной, музыкально-исполнительской и творческой деятельности. 

Основные виды музыкальной деятельности обучающихся основаны на принципе 

взаимного дополнения и направлены на гармоничное становление личности 
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школьника, включающее формирование его духовно-нравственных качеств, 

музыкальной культуры, развитие музыкально-исполнительских и творческих 

способностей, возможностей самооценки и самореализации. Освоение программы 

позволит обучающимся принимать активное участие в общественной, концертной 

и музыкально-театральной жизни школы, города, региона. 

Слушание музыки 

Обучающийся: 

 Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов. 

 Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, 

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

  Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах 

интонаций, средствах музыкальной выразительности, используемых при создании 

образа. 

  Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, 

духового, эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских народных 

инструментов. Знает особенности звучания оркестров и отдельных инструментов. 

 Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов 

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

также народного, академического, церковного) и их исполнительских 

возможностей и особенностей репертуара. 

  Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) 

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

оркестра русских народных инструментов.  

  Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях 

музыкальных форм: типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной и 

трехчастной формы, вариаций, рондо. 

  Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях. 

  Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, 

отечественной и зарубежной классики.  

  Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, 
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маршеобразных движений, пластического интонирования. 

Хоровое пение 

Обучающийся: 

 Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 

 Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без 

сопровождения в соответствии с их образным строем и содержанием. 

 Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования. 

 Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения 

правильное певческое дыхание. 

 Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет 

твердую атаку в зависимости от образного строя исполняемой песни. Поет 

доступным по силе, не форсированным звуком. 

 Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, 

отчетливо произносит согласные; использует средства артикуляции для 

достижения выразительности исполнения. 

 Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами 

двухголосия. 

Основы музыкальной грамоты 

Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий:  

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

Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное 

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

простых песен.  

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

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

четвертных и половинных длительностей, пауз в ритмических упражнениях, 

ритмических рисунках исполняемых песен, в оркестровых партиях и 

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

Лад: мажор, минор; тональность, тоника.  
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Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в 

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

по нотам выученных по слуху простейших попевок (двухступенных, 

трехступенных, пятиступенных), песен, разучивание по нотам хоровых и 

оркестровых партий. 

Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. 

Интервалы и трезвучия в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, 

произведениях для слушания музыки. 

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

Музыкально-сценические жанры: балет, опера, мюзикл. 

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

заключение. Простые двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, 

вариации, рондо. 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования 

обучающийся получит возможность научиться: 

  реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в 

различных видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, 

игре на детских и других музыкальных инструментах, музыкально-пластическом 

движении и импровизации); 

  организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально 

творческую деятельность; музицировать; 

  использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме 

при пении простейших мелодий; 

  владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 

заинтересовавших его музыкальных образов; 

 адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять 

инициативу в выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического 

творчества народов мира; 

 оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно 
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массовых мероприятий; представлять широкой публике результаты собственной 

музыкально-творческой деятельности (пение, музицирование, драматизация и 

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

1.2.10. Технология 

В результате изучения курса «Технология» обучающиеся на уровне 

начального общего образования: 

 получат начальные представления о материальной культуре как продукте 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире 

как основной среде обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи 

предметного мира с миром природы, об отражении в предметах материальной среды 

нравственно-эстетического и социально-исторического опыта человечества; о 

ценности предшествующих культур и необходимости бережного отношения к ним в 

целях сохранения и развития культурных традиций; 

 получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах 

дизайна, которые необходимо учитывать при создании предметов материальной 

культуры;  

 получат общее представление о мире профессий, их социальном 

значении, истории возникновения и развития; 

 научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой 

самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при 

изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-

декоративных и других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и 

технологических задач заложит развитие основ творческой деятельности, 

конструкторско-технологического мышления, пространственного воображения, 

эстетических представлений, формирования внутреннего плана действий, 

мелкой моторики рук. 

 Обучающиеся: 

 в результате выполнения под руководством учителя коллективных и 
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групповых творческих работ, а также элементарных доступных проектов, получат 

первоначальный опыт использования сформированных в рамках учебного 

предмета коммуникативных универсальных учебных действий в целях 

осуществления совместной продуктивной деятельности: распределение ролей 

руководителя и подчиненных, распределение общего объема работы, приобретение 

навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и уважительного 

общения со сверстниками и взрослыми; 

 овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных 

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

классификации, обобщения; 

 получат первоначальный опыт организации собственной творческой 

практической деятельности на основе сформированных регулятивных 

универсальных учебных действий: целеполагания и планирования предстоящего 

практического действия, прогнозирования, отбора оптимальных способов 

деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов действий; 

научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и 

электронную информацию; 

 познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, 

с его основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт 

работы с простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и 

видеофрагментами; овладеют приемами поиска и использования информации, 

научатся работать с доступными электронными ресурсами; 

 получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся 

самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за 

одеждой и обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную помощь 

по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены 

основы таких социально ценных личностных и нравственных качеств, как 

трудолюбие, организованность, добросовестное и ответственное отношение к 

делу, инициативность, любознательность, потребность помогать другим, 
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уважение к чужому труду и результатам труда, культурному наследию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Выпускник научится: 

 иметь представление о наиболее распространенных в своем регионе 

традиционных народных промыслах и ремеслах, современных профессиях (в том 

числе профессиях своих родителей) и описывать их особенности; 

 понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: 

соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, 

эстетическую выразительность — и руководствоваться ими в практической 

деятельности; 

 планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с 

опорой на инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в 

выполняемые действия; 

 выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды 

домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

  уважительно относиться к труду людей; 

  понимать культурноисторическую ценность традиций, отраженных в 

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

так и страны, и уважать их; 

  понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под 

руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: 

разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в 

продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные работы, 

социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты 

Выпускник научится: 

 на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, 
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свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно 

подбирать доступные в обработке материалы для изделий по 

декоративнохудожественным и конструктивным свойствам в соответствии с 

поставленной задачей; 

 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

оптимальные и доступные технологические приемы их ручной обработки (при 

разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке 

изделия); 

 применять приемы рациональной безопасной работы ручными 

инструментами: чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и 

колющими (швейная игла); 

  выполнять символические действия моделирования и преобразования модели 

и работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие 

чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать 

плоскостные и объемные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, 

рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 отбирать и выстраивать оптимальную технологическую 

последовательность реализации собственного или предложенного учителем 

замысла; 

 прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной 

или декоративнохудожественной задачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

 анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять 

взаимное расположение, виды соединения деталей; 

 решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и 

способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств 

конструкции; 
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 изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

  соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных 

геометрических формах, с изображениями их разверток; 

  создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной 

конструкторской задачи или передачи определенной художественноэстетической 

информации;  

 воплощать образ в материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

 выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как 

техническим средством, его основными устройствами и их назначением базовые 

действия с компьютером и другими средствами ИКТ, используя безопасные для 

органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного аппарата эргономичные 

приемы работы; выполнять компенсирующие физические упражнения 

(минизарядку); 

 пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой 

информации; 

 пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с 

простыми информационными объектами (текстом, рисунками, доступными 

электронными ресурсами). 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными 

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

Интернет, а также познакомится с доступными способами ее получения, 

хранения, переработки. 

1.2.11. Физическая культура  

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической 

культурой или существенных ограничений по нагрузке) 
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В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего 

образования начнут понимать значение занятий физической культурой для 

укрепления здоровья, физического развития, физической подготовленности и 

трудовой деятельности. 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

 ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; 

характеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, 

уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, 

подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных 

физических качеств; 

 раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической 

культурой на успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление 

здоровья и развитие физических качеств; 

 ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать 

основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, 

гибкость) и демонстрировать физические упражнения, направленные на их 

развитие; 

 характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической 

культуры и организовывать места занятий физическими упражнениями и 

подвижными играми (как в помещениях, так и на открытом воздухе). 

Выпускник получит возможность научиться: 

  выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 

  характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении 

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

внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического развития 

и физической подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 
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 отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и 

выполнять их в соответствии с изученными правилами; 

 организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во 

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

рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

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

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

помощью тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой 

показателей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов 

утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для 

индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных 

показателей физического развития и физической подготовленности; 

 целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных 

занятий по развитию физических качеств; 

 выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах 

и ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

 выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и 

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

выносливости, гибкости, равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте 

пульса (с помощью специальной таблицы); 

 выполнять организующие строевые команды и приемы; 

 выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

 выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах 

(перекладина, гимнастическое бревно); 

 выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски 

мячей разного веса и объема); 
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 выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

 выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические 

комбинации; 

 играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

 плавать, в том числе спортивными способами; 

 выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО 

(далее — система оценки) представляет собой один из инструментов реализации 

требований ФГОС НОО к результатам освоения ООП НОО и направлена на 

обеспечение качества образования, что предполагает вовлеченность в оценочную 

деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, 

самоанализа, самоконтроля, само и взаимооценки не только дают возможность 

педагогам и обучающимся освоить эффективные средства управления учебной 

деятельностью, но и способствуют развитию у обучающихся самосознания, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, готовности к 

самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их 

результаты. 

В соответствии со ФГОС НОО основным объектом системы оценки, ее 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты 

освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования. 
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Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей 

системы образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного 

образования. Ее основными функциями являются ориентация образовательной 

деятельности на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования и обеспечение 

эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

образовательной деятельностью. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО являются оценка образовательных достижений 

обучающихся и оценка результатов деятельности образовательных организаций и 

педагогических кадров. Полученные данные используются для оценки состояния и 

тенденций развития системы образования разного уровня. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 

подготовки выпускников на уровне начального общего образования выступают 

планируемые результаты, составляющие содержание блока 

«Выпускник научится» для каждой программы, предмета, курса. 

При оценке результатов деятельности выпускников начальной школы МБОУ 

СОШ №5 г.Искитима основным объектом оценки, ее содержательной и 

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения основной 

образовательной программы, составляющие содержание блоков «Выпускник 

научится» и «Выпускник получит возможность научиться» для каждой учебной 

программы. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования предполагает 

комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести 

оценку достижения обучающимися всех трех групп результатов образования: 

личностных, метапредметных и предметных. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур 

итоговой оценки обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо 
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предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

(анонимной) информации о достигаемых обучающимися образовательных 

результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведется на основе контекстной 

информации в частности, итоговая оценка обучающихся определяется с учетом 

их стартового уровня и динамики образовательных достижений. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению 

планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно 

этому подходу за точку отсчета принимается не «идеальный образец», отсчитывая 

от которого «методом вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и недочеты 

формируется сегодня оценка ученика, а необходимый для продолжения 

образования и реально достигаемый большинством обучающихся опорный уровень 

образовательных достижений. Достижение этого опорного уровня 

интерпретируется как безусловный учебный успех ребенка, как исполнение им 

требований ФГОС НОО. А оценка индивидуальных образовательных достижений 

ведется «методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного 

уровня и его превышение. Это позволяет поощрять продвижения обучающихся, 

выстраивать индивидуальные траектории движения с учетом зоны ближайшего 

развития. 

Поэтому в текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить 

результаты, продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

«зачет/незачет» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е. оценкой, 

свидетельствующей об осознанном освоении опорной системы знаний и 

правильном выполнении учебных действий в рамках диапазона (круга) заданных 

задач, построенных на опорном учебном материале; 

«хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении опорной 

системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными 

действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

Это не исключает возможности использования традиционной системы отметок 

по 5-балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. 
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В частности, достижение опорного уровня в этой системе оценки 

интерпретируется как безусловный учебный успех ребенка, как исполнение им 

требований ФГОС НОО и соотносится с оценкой «удовлетворительно» («зачет»). 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, 

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

наблюдения и др.). 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, 

представленных в разделе «Личностные учебные действия» программы 

формирования универсальных учебных действий у обучающихся при получении 

начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность, 

реализуемую семьей и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие 

три основных блока: 

 самоопределение — сформированность внутренней позиции 

обучающегося — принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; 

становление основ российской гражданской идентичности личности как чувства 

гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей этнической 

принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя 

и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

 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 разрыва; 



81 

 

 морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; 

способность к моральной децентрации — учету позиций, мотивов и интересов 

участников моральной дилеммы при ее разрешении; развитие этических чувств — 

стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов при получении  

начального общего образования строится вокруг оценки: 

 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит 

отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к 

образовательной организации, ориентации на содержательные моменты 

образовательной деятельности — уроки, познание нового, овладение умениями и 

новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и 

одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как 

пример для подражания; 

 сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство 

гордости за свою Родину, знание знаменательных для Отечества исторических 

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

культуры и традиций народов России и мира; развитие доверия и способности к 

пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в 

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

учении; умение видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в 

успех; 

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому 

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

мотивацию достижения результата, стремление к совершенствованию своих 

способностей; 

 знания моральных норм и сформированности моральноэтических суждений, 
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способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации 

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

своих поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения 

моральной нормы. 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок 

«Выпускник научится». Это означает, что личностные результаты 

выпускников при получении начального общего образования в полном 

соответствии с требованиями ФГОС НОО не подлежат итоговой оценке. 

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — 

задача и ответственность системы образования и образовательной организации. 

Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется 

в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований, 

результаты которых являются основанием для принятия управленческих решений 

при проектировании и реализации региональных программ развития, программ 

поддержки образовательной деятельности, иных программ. К их осуществлению 

должны быть привлечены специалисты, не работающие в данной образовательной 

организации и обладающие необходимой компетентностью в сфере диагностики 

развития личности в детском и подростковом возрасте. Предметом оценки в этом 

случае становится не прогресс личностного развития обучающегося, а 

эффективность воспитательнообразовательной деятельности образовательной 

организации, муниципальной, региональной или федеральной системы 

образования. Это принципиальный момент, отличающий оценку личностных 

результатов от оценки предметных и метапредметных результатов. 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности 

отдельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам 

охраны и защиты интересов ребенка и конфиденциальности, в форме, не 

представляющей угрозы личности, психологической безопасности и 

эмоциональному статусу обучающегося. Такая оценка направлена на решение 

задачи оптимизации личностного развития обучающихся и включает три основных 

компонента: 
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 характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

 определение приоритетных задач и направлений личностного развития с 

учетом как достижений, так и психологических проблем развития ребенка; 

 систему психологопедагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

успешную реализацию задач начального общего образования. 

Другой формой оценки личностных результатов может быть оценка 

индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, которым 

необходима специальная поддержка. Эта задача может быть решена в процессе 

систематического наблюдения за ходом психического развития ребенка на основе 

представлений о нормативном содержании и возрастной периодизации развития — 

в форме возрастнопсихологического консультирования. Такая оценка 

осуществляется по запросу родителей (законных представителей) обучающихся 

или педагогов (или администрации образовательной организации при согласии 

родителей (законных представителей) и проводится психологом, имеющим 

специальную профессиональную подготовку в области возрастной психологии. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 

описанных в разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», 

«Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные 

универсальные учебные действия» программы формирования универсальных 

учебных действий у обучающихся на уровне начального общего образования, а 

также планируемых результатов, представленных во всех разделах подпрограммы 

«Чтение. Работа с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет основных 

компонентов образовательной деятельности — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных действий, т. е. таких умственных действий 

обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей познавательной 

деятельностью. К ним относятся: 
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 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации и искать средства ее осуществления; умение 

контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение 

на основе оценки и учета характера ошибок, проявлять инициативу и 

самостоятельность в обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение 

существенной информации из различных информационных источников; 

 умение использовать знаковосимволические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебнопознавательных и 

практических задач; 

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, 

отнесения к известным понятиям; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных 

проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне 

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

совокупности способов действий, которая, собственно, и обеспечивает способность 

обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая 

организацию этой деятельности. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, 

представляющих содержание и объект оценки метапредметных результатов, 

может быть качественно оценен и измерен в следующих основных формах. 

Вопервых, достижение метапредметных результатов может выступать как 

результат выполнения специально сконструированных диагностических задач, 

направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида 

универсальных учебных действий. 
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Вовторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться 

как инструментальная основа (или как средство решения) и как условие 

успешности выполнения учебных и учебнопрактических задач средствами 

учебных предметов. 

Этот подход широко использован для итоговой оценки планируемых 

результатов по отдельным предметам. В зависимости от успешности выполнения 

проверочных заданий по математике, русскому языку, чтению, окружающему 

миру, технологии и другим предметам и с учетом характера ошибок, допущенных 

ребенком, можно сделать вывод о сформированности ряда познавательных и 

регулятивных действий обучающихся. Проверочные задания, требующие 

совместной работы обучающихся на общий результат, позволяют оценить 

сформированность коммуникативных учебных действий. 

Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в 

успешности выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В 

частности, 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 предметом 

измерения становится уровень присвоения обучающимся универсального учебного 

действия, обнаруживающий себя в том, что действие занимает в структуре учебной 

деятельности обучающегося место операции, выступая средством, а не целью 

активности ребенка. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе 

различных процедур. Например, в итоговых проверочных работах по предметам 

или в комплексных работах на межпредметной основе целесообразно 

осуществлять оценку (прямую или опосредованную) сформированности 

большинства познавательных учебных действий и навыков работы с 

информацией, а также опосредованную оценку сформированности ряда 

коммуникативных и регулятивных действий. 
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В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено 

достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно 

или нецелесообразно проверить в ходе стандартизированной итоговой 

проверочной работы. Например, именно в ходе текущей оценки целесообразно 

отслеживать уровень сформированности такого умения, как взаимодействие с 

партнером: ориентация на партнера, 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 действий, 

овладение которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности 

всей системы начального образования (например, обеспечиваемые системой 

начального образования уровень включенности детей в учебную деятельность, 

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

проводится в форме неперсонифицированных процедур. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов 

образовательнойдеятельности — учебных предметов, представленных в 

обязательной части учебного плана. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных 

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

принципиально необходимо для текущего и последующего успешного обучения) и 

знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, 

а также служащие пропедевтикой для последующего изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся прежде всего основополагающие элементы 

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

знания и культуры), лежащие в основе современной научной картины мира: 

ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы. На уровне начального общего 

образования к опорной системе знаний отнесѐн понятийный аппарат учебных 
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предметов, освоение которого позволяет учителю и обучающимся эффективно 

продвигаться в изучении предмета. 

Опорная система знаний определяется с учѐтом их значимости для решения 

основных задач образования на данном уровне образования, опорного характера 

изучаемого материала для последующего обучения, а также с учѐтом принципа 

реалистичности, потенциальной возможности их достижения большинством 

обучающихся. Иными словами, в эту группу включается система таких знаний, 

умений, учебных действий, которые, вопервых, принципиально необходимы для 

успешного обучения и, вовторых, при наличии специальной целенаправленной 

работы учителя в принципе могут быть достигнуты подавляющим большинством 

детей. 

При получении начального общего образования особое значение для 

продолжения образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по 

русскому языку и математике. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая 

важная составляющая предметных результатов. В основе многих предметных 

действий лежат те же универсальные учебные действия, прежде всего 

познавательные:  

 использование знаковосимволических средств;  

 моделирование; сравнение, группировка и классификация объектов;  

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

причинноследственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и 

интерпретация информации, рассуждения и т. д.  

Однако на разных предметах эти действия преломляются через специфику 

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

математическими выражениями; со звуками и буквами, словами, 

словосочетаниями и предложениями; с высказываниями и текстами; с объектами 

живой и неживой природы; с музыкальными и художественными произведениями 

и т. п. Поэтому при всей общности подходов и алгоритмов выполнения действий 
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сам состав формируемых и отрабатываемых действий носит специфическую 

«предметную» окраску.  

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность 

формирования всех универсальных учебных действий при условии, что 

образовательная деятельность ориентирована на достижение планируемых 

результатов. 

К предметным действиям следует отнести также действия, которые присущи 

главным образом только конкретному предмету и овладение которыми необходимо 

для полноценного личностного развития или дальнейшего изучения предмета (в 

частности, способы двигательной деятельности, осваиваемые в курсе физической 

культуры, или способы обработки материалов, приемы лепки, рисования, способы 

музыкальной исполнительской деятельности и др.). 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов 

способствует сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом 

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

переносу на новые классы объектов. Это проявляется в способности обучающихся 

решать разнообразные по содержанию и сложности классы 

учебнопознавательных и учебнопрактических задач. 

Объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 

требованиями ФГОС НОО способность обучающихся решать 

учебнопознавательные и учебнопрактические задачи с использованием средств, 

релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе 

метапредметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего 

и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных 

работ. При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения 

действий, выполняемых обучающимися, с предметным содержанием, отражающим 

опорную систему знаний данного учебного курса. 
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1.3.3. Портфель достижений 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 можно оценивать 

эффективность учебной деятельности, работы учителя или образовательной 

организации, системы образования в целом. При этом наиболее часто реализуется 

подход, основанный на сравнении количественных показателей, характеризующих 

результаты оценки, полученные в двух точках образовательной траектории 

обучающихся. 

Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две 

составляющие: педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и 

уровня овладения действиями с предметным содержанием, и психологическую, 

связанную с оценкой индивидуального прогресса в развитии ребенка. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики 

образовательных достижений служит портфель достижений обучающегося. Как 

показывает опыт его использования, портфель достижений может быть отнесен к 

разряду аутентичных индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию 

динамики образовательных достижений в широком образовательном контексте (в 

том числе в сфере освоения таких средств самоорганизации собственной учебной 

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

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма 

оценивания, но и действенное средство для решения ряда важных педагогических 

задач, позволяющее: 

 поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

 поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности 

обучения и самообучения; 

 развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) 

деятельности обучающихся; 

 формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать 
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собственную учебную деятельность. 

Портфель достижений представляет собой специально организованную 

подборку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения 

обучающегося в различных областях. Портфель достижений является 

оптимальным способом организации текущей системы оценки.   

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые 

обучающимся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах 

активности: творческой, социальной, коммуникативной, 

физкультурнооздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в 

рамках повседневной школьной практики, так и за еѐ пределами. 

1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в 

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

посещаемых учащимися занятий, реализуемых в рамках образовательной 

программы  образовательной организации. 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы 

стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированныхработ по 

отдельным предметам. 

Остальные работы подбираются так, чтобы их совокупность демонстрировала 

нарастающие успешность, объѐм и глубину знаний, достижение более высоких 

уровней формируемых учебных действий: 

 по русскому, литературному чтению, иностранному языку — диктанты 

и изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, 

аудиозаписи монологических и диалогических высказываний, «дневники 

читателя», иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы их 

самоанализа и рефлексии и т. п.; 

 по математике — математические диктанты, оформленные результаты 

мини-исследований, записи решения учебнопознавательных и 

учебнопрактических задач, математические модели, аудиозаписи устных ответов, 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 
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 по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные 

результаты миниисследований и минипроектов,интервью, аудиозаписи устных 

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

 по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото и 

видеоизображения примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к 

музыкальным произведениям,иллюстрации на заданную тему, продукты 

собственного творчества, аудиозаписи монологических высказыванийописаний, 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

 по технологии — фото и видеоизображения продуктов 

исполнительской деятельности, аудиозаписи монологических 

высказыванийописаний, продукты собственного творчества, материалы 

самоанализа и рефлексии и т. п.; 

 по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской 

деятельности, дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно 

составленные расписания и режим дня, комплексы физических упражнений, 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п. 

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, 

материалы и листы наблюдений и т. п.) за процессом овладения универсальными 

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

роли учителяпредметника, и в роли классного руководителя), 

учителяпредметники, школьный психолог, организатор воспитательной 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 

мероприятиях, поделки и др.  

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля 

достижений в целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с 

учѐтом основных результатов начального общего образования, закреплѐнных в 

ФГОС НОО. 
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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 способность к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебнопознавательных и 

учебнопрактических задач; 

3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — 

мотивационносмысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и 

саморегуляции. 

1.3.4. Итоговая оценка выпускника 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты 

которой используются при принятии решения о возможности (или невозможности) 

продолжения обучения на следующем уровне, выносятся только предметные и 

метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» 

планируемых результатов начального общего образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать 

учебнопознавательные и учебнопрактические задачи, построенные на материале 

опорной системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию 

учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

Способность к решению иного класса задач является предметом различного рода 

неперсонифицированных обследований. 

При получении начального общего образования особое значение для 

продолжения образования имеет усвоение обучающимися опорной системы 

знаний по русскому языку, родному языку и математике и овладение следующими 

метапредметными действиями: 

 речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и 

работы с информацией; 

 коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с 
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учителем и сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 

зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за 

выполнение, как минимум, трех (четырех) итоговых работ (по русскому языку, 

родному языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений 

обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, 

как минимум, уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по 

русскому языку, родному языку и математике,а также уровень овладения 

метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе 

формирования универсальных учебных действий делаются следующие выводы о 

достижении планируемых результатов. 

Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне, и способен 

использовать их для решения простых учебнопознавательных и 

учебнопрактических задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, как минимум, с оценкой «зачтено» (или 

«удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют 

о правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня. 

Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для 

продолжения образования на следующем уровне образования, на уровне 

осознанного произвольного овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, причем не менее чем по половине разделов выставлена 

оценка «хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ 
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свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня 

и получении не менее 50% от максимального балла за выполнение заданий 

повышенного уровня. 

Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне образования. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

Педагогический совет  образовательной организации на основе выводов, 

сделанных по каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном 

освоении данным обучающимся основной образовательной программы 

начального общего образования и переводе его на следующий уровень общего 

образования. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют 

сделать однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о 

переводе на следующий уровень общего образования принимается педагогическим 

советом с учетом динамики образовательных достижений обучающегося и 

контекстной информации об условиях и особенностях его обучения в рамках 

регламентированных процедур, устанавливаемых на федеральном уровне. 

Оценка результатов деятельности МБОУ СОШ №5 г.Искитима 

начального общего образования проводится на основе результатов итоговой 

оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования с учетом: 

 результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

 условий реализации основной образовательной программы начального 

общего образования; 

 особенностей контингента обучающихся. 
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Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность образовательных организаций и педагогов, и в частности 

отслеживание динамики образовательных достижений выпускников начальной 

школы данной образовательной организации. 

В случае если для проведения итоговых работ используется единый, 

централизованно разработанный инструментарий, наиболее целесообразной 

формой оценки деятельности  образовательной организации начального общего 

образования является регулярный мониторинг результатов выполнения 

итоговых работ. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программа формирования у обучающихся универсальных учебных 

действий 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на 

реализацию системнодеятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, 

является главным педагогическим инструментом и средством обеспечения 

условий для формирования у обучающихся умения учиться, развития способности 

к саморазвитию и самосовершенствованию. Умение учиться – это  способность 

человека объективно обнаруживать, каких именно знаний и умений ему не хватает 

для решения актуальной для него задачи, самостоятельно (или в коллективно-

распределенной деятельности) находить недостающие знания и эффективно 

осваивать новые умения (способы деятельности) на их основе. Сформированные 

универсальные учебные действия обеспечивают личности не только готовность и 

способность самостоятельно учиться, но и осознанно решать самые разные задачи 

во многих сферах человеческой жизни. 

Программа формирования универсальных учебных действий для начального 

общего образования включает: 

 ценностные ориентиры начального общего образования; 

 понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных 

действий в младшем школьном возрасте; 
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 описание возможностей содержания различных учебных предметов для 

формирования универсальных учебных действий;  

 описание условий организации образовательной деятельности по освоению 

обучающимися содержания учебных предметов с целью развития универсальных 

учебных действий; 

 описание условий, обеспечивающих преемственность про 

граммы формирования у обучающихся универсальных учебных действий при 

переходе от дошкольного к начальному и от начального к основному общему 

образованию. 

2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования 

Целевые установки системы начального общего образования: 

Формирование основ 

гражданской идентичности 

личности 

 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, 

сотрудничества 

 доброжелательности, доверия и внимания к 

людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, 

оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

 уважения к окружающим — умения слушать и 

слышать партнера, признавать право каждого 

на собственное мнение и принимать решения с 

учетом позиций всех участников 

Развитие 

ценностносмысловой сферы 

личности 

 принятия и уважения ценностей семьи и 

образовательной организации, коллектива и 

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 знакомство с национальной, 

отечественной и мировой художественной 

культурой 

Развитие умения учиться  развитие широких познавательных интересов, 

инициативы и любознательности, мотивов 

познания и творчества; 

 формирование умения учиться и способности к 

организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке) 

Развитие самостоятельности, 

инициативы и 

ответственности личности 

 формирование самоуважения и 

эмоциональноположительного отношения к 

себе, готовности открыто выражать и 

отстаивать свою позицию, критичности к 

своим поступкам и умения адекватно их 

оценивать; 

 развитие готовности к самостоятельным 

поступкам и действиям, ответственности за их 

результаты; 

 формирование целеустремленности и 

настойчивости в достижении целей, готовности 

к преодолению трудностей, жизненного 

оптимизма; 

 формирование умения противостоять 
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действиям и влияниям, представляющим 

угрозу жизни, здоровью, безопасности 

личности и общества, в пределах своих 

возможностей, в частности проявлять 

избирательность к информации, уважать 

частную жизнь и результаты труда других 

людей. 

 

2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на 

повышение эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний 

обучающимися, возможность их самостоятельного движения в изучаемой 

области, существенное повышение их мотивации и интереса к учебе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий 

рассматриваются основные структурные компоненты учебной деятельности — 

мотивы, особенности целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, 

контроль и оценка, сформированность которых является одной из составляющих 

успешности обучения в образовательной организации. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная 

специфика, которая заключается в постепенном переходе от совместной 

деятельности учителя и обучающегося к совместноразделенной (в младшем 

школьном и младшем подростковом возрасте) и к самостоятельной с элементами 

самообразования и самовоспитания (в младшем подростковом и старшем 

подростковом возрасте). 

Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает 

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

самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового 

социального опыта. 
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Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, 

формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию 

этой деятельности, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные 

учебные действия как обобщенные действия открывают обучающимся возможность 

широкой ориентации как в различных предметных областях, так и в строении самой 

учебной деятельности, включающей осознание ее целевой направленности, 

ценностносмысловых и операциональных характеристик. 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, контроль и оценка). Умение учиться — 

существенный фактор повышения эффективности освоения обучающимися 

предметных знаний, формирования умений и компетентностей, образа мира и 

ценностносмысловых оснований личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

 обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые 

средства и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и 

результаты деятельности; 

 создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации 

на основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного 

усвоения знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой 

предметной области. 

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 уровней образовательной 

деятельности; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности 

обучающегося независимо от ее специальнопредметного содержания.  
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Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного 

содержания и формирования психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, 

соответствующих ключевым целям общего образования, можно выделить четыре 

блока: личностный, регулятивный (включающий также действия 

саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-

смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 

нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и 

межличностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида 

личностных действий:  личностное, профессиональное, жизненное 

самоопределение;  смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи 

между целью учебной деятельности и еѐ мотивом, между результатом учения и 

тем, что побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется.  

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают 

обучающимся организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, 

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

 планирование — определение последовательности промежуточных целей с 

учѐтом конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

 прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, 

его временны́х характеристик; 

 контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

 коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и 
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способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 

результата с учѐтом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, 

другими обучающимися; 

 оценка — выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и 

что ему ещѐ нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объективная 

оценка личных результатов работы; 

 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии,  волевому 

усилию (выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению 

препятствий для достижения цели. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

К общеучебным универсальным действиям относятся: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение 

практических и познавательных задач с использованием общедоступных в 

начальной школе источников информации (в том числе справочников, 

энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ; 

 структурирование знаний; 

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

 выбор наиболее эффективных способов решения практических и 

познавательных задач в зависимости от конкретных условий; 

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; 

 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных 

текстов различных жанров; определение основной и второстепенной информации; 

свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, 

публицистического и официальноделового стилей;  

 понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации. 



102 

 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют 

знаковосимволические действия: 

 моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, 

где выделены существенные характеристики объекта 

(пространственнографическая или знаковосимволическая модели); 

 преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область. 

К логическим универсальным действиям относятся: 

 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 

 синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов; 

 подведение под понятие, выведение следствий; 

 установление причинноследственных связей, представление цепочек 

объектов и явлений; 

 построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности 

утверждений; 

 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование. 

К постановке и решению проблемы относятся: 

 формулирование проблемы; 

 самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении 

проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают 

социальную компетентность и учет позиции других людей, партнеров по общению 

или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в 

коллективном обсуждении проблем; способность интегрироваться в группу 
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сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками  

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

 постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

 разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его 

реализация; 

 управление поведением партнера — контроль, коррекция, оценка его 

действий; 

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка, современных средств коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих 

развитие психологических способностей личности, осуществляется в рамках 

нормативно-возрастного развития личностной и познавательной сфер ребенка. 

Процесс обучения задает содержание и характеристики учебной деятельности 

ребенка и тем самым определяет зону ближайшего развития указанных 

универсальных учебных действий (их уровень развития, соответствующий 

«высокой норме») и их свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в 

которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются 

его отношениями с другими видами учебных действий и общей логикой 

возрастного развития. Из общения и сорегуляции развивается способность ребенка 

регулировать свою деятельность. Из оценок окружающих и в первую очередь 

оценок близкого взрослого формируется представление о себе и своих 
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возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, т. е. самооценка и 

Я-концепция как результат самоопределения. Из ситуативнопознавательного и 

внеситуативнопознавательного общения формируются познавательные действия 

ребенка. 

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности ребенка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, 

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

Именно поэтому становлению коммуникативных универсальных учебных 

действий в программе развития универсальных учебных действий следует уделить 

особое внимание.  

По мере становления личностных действий ребенка (смыслообразование и 

самоопределение, нравственноэтическая ориентация) функционирование и 

развитие универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и 

регулятивных) претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, 

кооперации и сотрудничества проектирует определенные достижения и 

результаты ребенка, что вторично приводит к изменению характера его общения 

и Я-концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом 

достижения успеха и оказывают влияние как на эффективность самой 

деятельности и коммуникации, так и на самооценку, смыслообразование и 

самоопределение обучающегося. 

2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих 

решение задач общекультурного, ценностноличностного, познавательного 

развития обучающихся, реализуется в рамках целостной образовательной 

деятельности в ходе изучения обучающимися системы учебных предметов и 

дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного 

сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся. 
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На уровне начального общего образования при организации образовательной 

деятельности особое значение имеет обеспечение сбалансированного развития у 

обучающихся логического, нагляднообразного и знаковосимволического 

мышления, исключающее риск развития формализма мышления, формирования 

псевдологического мышления. Существенную роль в этом играют такие 

дисциплины, как «Литературное чтение», «Технология», «Изобразительное 

искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет раскрывает определѐнные возможности для 

формирования универсальных учебных действий. 

В частности, учебные предмет «Русский язык» обеспечивает формирование 

познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом 

открывает возможности для формирования логических действий анализа, 

сравнения, установления причинноследственных связей. Ориентация в 

морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил строения 

слова и предложения, графической формы букв обеспечивают развитие 

знаковосимволических действий — замещения (например, звука буквой), 

моделирования (например, состава слова путѐм составления схемы) и 

преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского языка создаѐт 

условия для формирования языкового чутья как результата ориентировки ребѐнка в 

грамматической и синтаксической структуре языка и обеспечивает 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 действий: 

личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом 

развития ценностносмысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, 

которая обеспечивает освоение идейнонравственного содержания 

художественной литературы, развитие эстетического восприятия. Важнейшей 

функцией восприятия художественной литературы является трансляция 
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духовнонравственного опыта общества через коммуникацию системы социальных 

личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев 

литературных произведений.При получении  начального общего образования 

важным средством организации понимания авторской позиции, отношения автора 

к героям произведения и отображаемой действительности является выразительное 

чтение. 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает 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 

героями литературных произведений посредством эмоциональнодейственной 

идентификации; 

 основ гражданской идентичности путѐм знакомства с героическим 

историческим прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и 

эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям еѐ граждан; 

 эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

 нравственноэтического оценивания через выявлениеморального 

содержания и нравственного значения действий персонажей; 

 эмоциональноличностной децентрации на основе отождествления 

себя с героями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов 

и мнений; 

 умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины 

событий и поступков персонажей; 

 умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с 

учѐтом целей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя 

аудиовизуальные средства; 

 умения устанавливать логическую причинноследственную 

последовательность событий и действий героев произведения; 
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 умения строить план с выделением существенной и дополнительной 

информации. 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных 

действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение 

иностранного языка способствует: 

общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщенных 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

развитию письменной речи; 

формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, 

эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов партнера; умения 

слушать и слышать собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать свое 

мнение в понятной для собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других 

народов и мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры 

создает необходимые условия для формирования личностных универсальных 

действий  — формирования гражданской идентичности личности, 

преимущественно в ее общекультурном компоненте, и доброжелательного 

отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам, 

компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных 

познавательных действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение 

субъекта и предиката текста; понимание смысла текста и умение прогнозировать 

развитие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на смысл прочитанного 

текста; сочинение оригинального текста на основе плана). 

«Математика и информатика». При получении  начального общего 

образования этот учебный предмет является основой развития у обучающихся 

познавательных универсальных действий, в первую очередь логических и 

алгоритмических. 
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В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у 

школьников формируются учебные действия планирования последовательности 

шагов при решении задач; различения способа и результата действия; выбора 

способа достижения поставленной цели; использования знаковосимволических 

средств для моделирования математической ситуации, представления информации; 

сравнения и классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) 

по существенному основанию. Особое значение имеет математика для 

формирования общего приема решения задач как универсального учебного 

действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия 

осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на этом уровне 

образования. В процессе обучения обучающийся осваивает систему социально 

принятых знаков и символов, существующих в современной культуре и 

необходимых как для его обучения, так и для социализации. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и 

обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины 

природного и социокультурного мира, отношений человека с природой, 

обществом, другими людьми, государством, осознания своего места в обществе, 

создавая основу становления мировоззрения, жизненного самоопределения и 

формирования российской гражданской идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета 

«Окружающий мир» обеспечивает формирование когнитивного, 

эмоциональноценностного и деятельностного компонентов гражданской 

российской идентичности: 

 формирование умения различать государственную символику Российской 

Федерации и своего региона, описывать достопримечательности столицы и 

родного края, находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу 

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

зарубежных стран; 

 формирование основ исторической памяти — умения различать в 
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историческом времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных 

исторических событиях своего народа и России и ощущения чувства гордости за 

славу и достижения своего народа и России; умения фиксировать в 

информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 

 формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры 

учащихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного 

поведения; 

 развитие моральноэтического сознания — норм и правил взаимоотношений 

человека с другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета 

способствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, 

пониманию необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления 

физического, психического и психологического здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию 

общепознавательных универсальных учебных действий: 

 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); 

 формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, 

аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних 

признаков или известных характерных свойств; установления 

причинноследственных связей в окружающем мире, в том числе на 

многообразном материале природы и культуры родного края. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета 

связан с формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаѐт условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и 

объектов природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности 
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обучающихся. Такое моделирование является основой развития познания 

ребѐнком мира и способствует формированию логических операций сравнения, 

установления тождества и различий, аналогий, причинноследственных связей и 

отношений. При создании продукта изобразительной деятельности особые 

требования предъявляются к регулятивным действиям — целеполаганию как 

формированию замысла, планированию и организации действий в соответствии с 

целью, умению контролировать соответствие выполняемых действий способу, 

внесению коррективов на основе предвосхищения будущего результата и его 

соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной 

культуре и освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, 

национальных традиций, искусства других народов обеспечивают формирование 

гражданской идентичности личности, толерантности, эстетических ценностей и 

вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы творческого самовыражения, 

способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения обучающихся. 

«Музыка».  

Личностные результаты освоения программы отражают: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии культур; 

 формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование творческой активности и познавательного интереса при 

решении учебных задач и собственной музыкально-прикладной деятельности; 

 развитие этических чувств; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 
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 формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к 

культурным и духовным ценностям.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое 

отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, 

интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать 

позитивную самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом 

потенциале, развитии художественного вкуса, осуществлении собственных 

музыкально-исполнительских замыслов.  

«Технология».  

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

 формирование картины мира материальной и духовной культуры как 

продукта творческой предметнопреобразующей деятельности человека; 

 развитие знаковосимволического и пространственного мышления, 

творческого и репродуктивного воображения на основе развития способности 

обучающегося к моделированию и отображению объекта и процесса его 

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

 развитие регулятивных действий, включая целеполагание; 

планирование; прогнозирование; контроль, коррекция и оценка; 

 формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки 

предметнопреобразующих действий; 

 развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

 развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе 

организации совместнопродуктивной деятельности; 

 развитие эстетических представлений и критериев на основе 

изобразительной и художественной конструктивной деятельности; 

 формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, 

творческой самореализации на основе эффективной организации 

предметнопреобразующей символикомоделирующей деятельности; 

 ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным 

значением, историей их возникновения и развития как первая ступень 
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формирования готовности к предварительному профессиональному 

самоопределению; 

 формирование ИКТкомпетентности обучающихся, включая 

ознакомление с правилами жизни людей в мире информации: избирательность в 

потреблении информации, уважение к личной информации другого человека, к 

процессу познания учения, к состоянию неполного знания и другим аспектам. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование 

личностных универсальных действий: 

 основ общекультурной и российской гражданской идентичности как 

чувства гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

 освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, 

готовности принять на себя ответственность; 

 развитие мотивации достижения и готовности к преодолению 

трудностей на основе конструктивных стратегий 

совладания и умения мобилизовать 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, 

регулировать, контролировать и оценивать свои действия; 

 в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, 

ориентации на партнѐра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах 

спорта — формированию умений планировать общую цель и пути еѐ достижения; 

договариваться в отношении целей и способов действия, распределения функций и 

ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать конфликты; 

осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение партнѐра и вносить необходимые коррективы в интересах достижения 

общего результата). 

        Информационно-коммуникационные технологии – инструментарий 

универсальных учебных действий. 
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            В условиях интенсификации процессов информатизации общества и 

образования при формировании универсальных учебных действий наряду с 

предметными  методиками целесообразно широкое использование цифровых 

инструментов и возможностей современной информационнообразовательной 

среды. Ориентировка младших школьников в ИКТ и формирование способности 

их грамотно применять (ИКТкомпетентность) являются одними из важных 

средств формирования универсальных учебных действий обучающихся в рамках 

начального общего образования.  

ИКТ также могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности 

универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную 

важность имеет использование информационнообразовательной среды, в которой 

планируют и фиксируют свою деятельность, еѐ результаты учителя и 

обучающиеся. В рамках ИКТкомпетентности выделяется учебная 

ИКТкомпетентность - способность решать учебные задачи с использованием 

общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников информации 

в соответствии с возрастными потребностями и возможностями младшего 

школьника. Решение задачи формирования ИКТкомпетентности должно 

проходить не только на занятиях по отдельным учебным предметам (где 

формируется предметная ИКТкомпетентность), но и в рамках метапредметной 

программы формирования универсальных учебных действий. 

  При освоении личностных действий на основе указанной программы у 

обучающихся формируются: 

  критическое отношение к информации и избирательность еѐ 

восприятия; 

 уважение к информации о частной жизни и информационным 

результатам деятельности других людей; 

 основы правовой культуры в области использования информации. 

           При освоении регулятивных универсальных учебных действий 

обеспечиваются: 
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 оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в 

информационной среде; 

  использование результатов действия, размещѐнных в информационной 

среде, для оценки и коррекции выполненного действия; 

 создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 

            При освоении познавательных универсальных учебных действий 

ИКТ играют ключевую роль в следующих универсальных учебных действиях: 

 поиск информации; 

  фиксация (запись) информации с помощью различных технических 

средств; 

  структурирование информации, еѐ 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 

коммуникативных универсальных учебных действий. Для этого используются: 

  обмен гипермедиасообщениями; 

 выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

  фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

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

форум, блог). 

        Формирование ИКТкомпетентности обучающихся происходит врамках 

системнодеятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения 

предметов учебного плана. Включение задачи формирования ИКТкомпетентности 

в программу формирования универсальных учебных действий позволяет 

формировать соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с 

учѐтом специфики каждого учебного предмета избежать дублирования при 

освоении разных умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания 

различных учебных курсов. Освоение умений работать с информацией и 
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использовать инструменты ИКТ также может входить в содержание 

факультативных курсов, кружков, внеурочной деятельности школьников. 

 

2.1.4. Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках 

урочной и внеурочной деятельности 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся 

направлена на развитие метапредметных умений. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс 

обучения является важным инструментом развития познавательной сферы, 

приобретения социального опыта, возможностей саморазвития, повышение 

интереса к предмету изучения и процессу умственного труда, получения и 

самостоятельного открытия новых знаний у младшего школьника.  Главная 

особенность развития учебно-исследовательской и проектной деятельности – 

возможность активизировать учебную работу детей, придав ей исследовательский, 

творческий характер и таким образом передать учащимся инициативу в своей 

познавательной деятельности. Учебно-исследовательская деятельность 

предполагает поиск новых знаний и направлена на развитие у ученика умений и 

навыков научного поиска. Проектная деятельность в большей степени связана с 

развитием умений и навыков планирования, моделирования и решения 

практических задач.  

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности 

учащийся начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам 

и осознает при этом содержание и формы учебной деятельности. Обучающийся 

выступает в роли субъекта образовательной деятельности, поскольку получает 

возможность быть самостоятельным, активным творцом, который планирует свою 

деятельность, ставит задачи, ищет средства для решения поставленных задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного 

обучения является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития 

умений: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, 
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экспериментировать, устанавливать причинно-следственные связи. 

Исследовательская и проектная деятельность проходит как в индивидуальной, так 

и в групповой форме, что помогает учителю простроить индивидуальный подход к 

развитию ребенка.  

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной 

деятельности младших школьников рассматриваются такие метапредметные 

результаты, как сформированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, 

моделировать, выдвигать гипотезы, экспериментировать, определять понятия, 

устанавливать причинно-следственные связи и работать с источниками 

информации,готовность слушать и слышать собеседника,умение в корректной 

форме формулировать и оценивать познавательные вопросы; проявлять 

самостоятельность в обучении, инициативу в использовании своих мыслительных 

способностей; критически и творчески работать в сотрудничестве с другими 

людьми; смело и твердо защищать свои убеждения; оценивать и понимать 

собственные сильные и слабые стороны; отвечать за свои действия и их 

последствия. 

Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся 

Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках 

начального образования, может стать средством формирования универсальных 

учебных действий только при соблюдении определенных условий организации 

образовательной деятельности: 

 использовании  учебников в бумажной и/или электронной форме не только в 

качестве носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и  

как носителя способов «открытия» новых знаний, их практического освоения, 

обобщения и систематизации, включения обучающимся в свою картину мира; 

 соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного 

занятия) в соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: 

будучи формой учебной деятельности, урок должен отражать ее основные этапы – 
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постановку задачи, поиск решения, вывод (моделирование), конкретизацию и 

применение новых знаний (способов действий), контроль и оценку результата; 

 осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных 

форм работы обучающихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, 

групповой (парной) работы, общеклассной дискуссии; 

 организации системы мероприятий для формирования контрольно - 

оценочной деятельности обучающихся с целью развития их учебной 

самостоятельности;  

 эффективного использования средств ИКТ. 

2.1.5. Обеспечение преемственности программы формирования 

универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 

начальному и основному общему образованию  

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья 

существующей образовательной системы, а именно: переход из организации, 

осуществляющей образовательную деятельность на уровне дошкольного 

образования,в организацию, осуществляющую образовательную деятельность в 

рамках основной образовательной программы начального общего образования и 

далее в рамках основной образовательной программы основного и среднего 

(полного) образования, и, наконец, в высшее учебное заведение. При этом, 

несмотря на огромные возрастнопсихологические различия между обучающимися, 

переживаемые ими трудности переходных периодов имеют много общего. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых 

точках — в момент поступления детей в школу (при переходе из дошкольного 

уровня на уровень начального общего образования) и в период перехода 

обучающихся на уровень основного общего образования. 

Готовность детей к обучению в школе, к начальному общему образованию 

включает в себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, 

уровнем морфофункциональной зрелости организма ребѐнка, в том числе 
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развитием двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), 

физической и умственной работоспособности. 

Психологическая 

готовность к школе  

сложная системная характеристика психического 

развития ребѐнка 6—7 лет, которая предполагает 

сформированность психологических способностей и 

свойств, обеспечивающих принятие ребѐнком новой 

социальной позиции школьника; возможность сначала 

выполнения им учебной деятельности под руководством 

учителя, а затем переход к еѐ самостоятельному 

осуществлению; усвоение системы научных понятий; 

освоение ребѐнком новых форм кооперации и учебного 

сотрудничества в системе отношений с учителем и 

одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет 

следующую структуру: личностная готовность, 

умственная зрелость и произвольность регуляции 

поведения и деятельности. 

Личностная 

готовность 

включает мотивационную готовность, коммуникативную 

готовность, сформированность Яконцепции и 

самооценки, эмоциональную зрелость. Мотивационная 

готовность предполагает сформированность социальных 

мотивов (стремление к социально значимому статусу, 

потребность в социальном признании, мотив 

социального долга), учебных и познавательных мотивов. 

Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с 

одной стороны, формирующееся к концу дошкольного 

возраста желание детей поступить в школу, с другой — 

развитие любознательности и умственной активности. 

Коммуникативная выступает как готовность ребѐнка к произвольному 
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готовность общению с учителем и сверстниками в контексте 

поставленной учебной задачи и учебного содержания. 

Коммуникативная готовность создаѐт возможности для 

продуктивного сотрудничества ребѐнка с учителем и 

трансляции культурного опыта в процессе обучения. 

Сформированность Яконцепции и самосознания 

характеризуется осознанием ребѐнком своих физических 

возможностей, умений, нравственных качеств, 

переживаний (личное сознание), характера отношения к 

нему взрослых, способностью оценки своих достижений 

и личностных качеств, самокритичностью. 

Эмоциональная готовность выражается в освоении 

ребѐнком социальных норм проявления чувств и в 

способности регулировать своѐ поведение на основе 

эмоционального предвосхищения и прогнозирования. 

Показателем эмоциональной готовности к школьному 

обучению является сформированность высших чувств — 

нравственных переживаний, интеллектуальных чувств, 

эстетических чувств. Выражением личностной 

готовности к школе является сформированность 

внутренней позиции школьника, подразумевающей 

готовность ребѐнка принять новую социальную позицию 

и роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной 

мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 

сформированность восприятия, памяти, внимания, 

воображения. Интеллектуальная готовность к школе 

включает особую познавательную позицию ребѐнка в 

отношении мира, переход к понятийному интеллекту, 
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понимание причинности явлений, развитие рассуждения 

как способа решения мыслительных задач, способность 

действовать в умственном плане, определѐнный набор 

знаний, представлений и умений. Речевая готовность 

предполагает сформированность фонематической, 

лексической, грамматической, синтаксической, 

семантической сторон речи; развитие номинативной, 

обобщающей, планирующей и регулирующей функций 

речи, диалогической и начальных форм контекстной речи, 

формирование особой теоретической позиции ребѐнка в 

отношении речевой действительности и выделение слова 

как еѐ единицы. Память и внимание приобретают черты 

опосредованности, наблюдается рост объѐма и 

устойчивости внимания. 

 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребѐнком своей деятельностью 

и поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, 

целеполагании и сохранении цели, способности прилагать волевое усилие для еѐ 

достижения. Произвольность выступает как умение строить своѐ поведение и 

деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, 

осуществлять планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, 

используя соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень 

начального общего образования должно осуществляться в рамках специфически 

детских видов деятельности: сюжетноролевой игры, изобразительной 

деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки 

обучающихся к переходу на уровень основного общего образования с учѐтом 

возможного возникновения определѐнных трудностей такого перехода — 
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ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к учению, 

возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения, которые 

обусловлены: 

 необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и 

содержания обучения; 

 совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие 

подростки, со сменой ведущей деятельности; 

 недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной 

учебной деятельности; 

Основанием преемственности разных уровней образовательной системы 

становится ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного 

образования — формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено 

формированием системы универсальных учебных действий, а также на 

положениях ФГОС ДО, касающихся целевых ориентиров на этапе завершения 

дошкольного образования. 

2.1.6. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий. 

Система оценки в сфере УУД  включает в себя следующие принципы и 

характеристики: 

 систематичность сбора и анализа информации; 

 совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать 

интересы всех участников образовательной деятельности; 

 доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех 

участников образовательной деятельности. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения 

УУД учитываются следующие этапы освоения УУД: 

 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может 

выполнить лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, 

не планирует и не контролирует своих действий, подменяет учебную задачу 

задачей буквального заучивания и воспроизведения); 
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 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом 

(требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий 

задачи, ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при 

изменении условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в 

действия); 

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение 

учеником несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее 

решения и правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение 

новых учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий 

задачи и ранее усвоенных способов действия); 

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки универсальных учебных действий может быть: 

 уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными 

действиями); 

 позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка 

формируется на основе рефлексивных отчетов разных участников образовательной 

деятельности: родителей, представителей общественности, принимающей участие 

в отдельном проекте или виде социальной практики, сверстников, самого 

обучающегося – в результате появляется некоторая карта самооценивания и 

позиционного внешнего оценивания. 

 В МБОУ СОШ №5 г. Искитима учителями методических объединений 

составлены контрольные работы, направленные на диагностику сформированности 

отдельных УУД (проводятся в конце каждого полугодия). Был задан набор УУД, 

сформированнность которых проверяется  в ходе выполнения контрольной работы. 

К проверке предметного  содержания привязывалась проверка сформированности 

УУД: если ученик выполняет данное задание, то считаем, что у него сформировано 

данное УУД. Единым требованиям отвечает не только структура контрольной 

работы, но и все задания составлены по единому шаблону. Решили оттолкнуться от 
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планируемых результатов из целевого раздела ООП. Теперь все контрольные 

работы по всем предметам имеют одинаковую структуру, критерии оценивания. 

Последовательность заданий, планируемые результаты из целевого раздела ООП, 

проверяемые действия и шаблоны заданий едины и представлены в таблице.  

№ 

Планируемые  результаты 

 из целевого раздела ООП 

Проверяемое  

действие 

Шаблон  задания 

1 осуществлять выбор 

 првильного решения из 

предложенных вариантов 

сравнение выберите верное, сравните, 

укажите общие и отличительные 

признаки 

2 объяснять явления, процессы, 

связи и отношения 

анализ установи соответствие 

3 классифицировать и обобщать 

факты и явления 

классификация сколько   вариантов 

 удовлетворяет заданному 

условию (признаку), распределите 

по группам 

4 умение  действовать  

по алгоритму в соответствии с 

учебной задачей 

действие по 

алгоритму 

расставь в  

правильном порядке 

5 анализировать факты 

 и явления 

анализ найди лишнее слово            

(выбери верные) 

6 излагать полученную 

информацию, интерпретируя ее 

в контексте решаемой задачи 

действие по 

алгоритму 

составь, реши, выполни, напиши 

(по алгоритму, с опорой на план)  

7 объединять предметы 

 и явления в группы по 

определенным признакам 

классификация сгруппируй по признаку 

8 обобщать факты и явления обобщение какое понятие является 

обобщающим 

9 определять логические  

связи между предметами и/или 

явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью 

знаков, таблиц, графиков,  схем 

использование  

знако-

символических 

функций для 

логических 

операций 

построй график,  

запиши в виде схемы, преобразуй 

в таблицу 

10 выделять признак двух или  

нескольких предметов или 

явлений и объяснять их сходство 

обобщение укажите общие черты 

11 ориентироваться в содержании 

текста, понимать целостный 

смысл текста, структурировать 

текст 

работа с 

информацией 

Озаглавьте текст, выделите 

главную мысль 
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12 умение самостоятельно 

 планировать пути достижения 

целей 

планирование по тексту составь план(задачу, 

вопросы, аргументы, заголовок) 

13 строить доказательство: прямое, 

косвенное, от противного 

доказательство ответьте на вопрос, используя 

слова из текста 

 

Выводы по итогам проведения контрольной работы. Таким образом, 

определяется не только состояние, но и динамика усвоения учащимися 

программного материала и сформированных УУД. 

2.2.  Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности 

2.2.1. Общие положения 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребенка: 

начинается систематическое обучение в образовательном учреждении, 

расширяется сфера взаимодействия ребенка с окружающим миром, изменяется 

социальный статус и увеличивается потребность в самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего 

последующего обучения. В первую очередь это касается сформированности 

универсальных учебных действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. 

Начальное общее образование призвано решать свою главную задачу — 

закладывать основу формирования учебной деятельности ребенка, включающую 

систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, 

реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального общего образования 

является не только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, 

воспроизвести), но и формирование универсальных учебных действий в 

личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, 

обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной 

деятельности, а также при формировании ИКТ-компетентности обучающихся. 
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Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и 

способов деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются 

средствами каждого учебного предмета, позволяет объединить возможности всех 

учебных предметов для решения общих задач обучения, приблизиться к 

реализации «идеальных» целей образования. В то же время такой подход 

позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания образования, 

обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов 

организации учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, 

художественно-эстетической и коммуникативной деятельности школьников. Это 

определило необходимость выделить в рабочих программах содержание не только 

знаний, но и видов деятельности, которое включает конкретные УУД, 

обеспечивающие творческое применение знаний для решения жизненных задач, 

начальные умения самообразования. Данный аспект программ дает основание для 

утверждения гуманистической, личностно ориентированной направленности  

образовательной деятельности младших школьников. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности 

самостоятельного познания окружающего мира, познавательной активности и 

инициативности в начальной школе является создание развивающей 

образовательной среды, стимулирующей активные формы познания: наблюдение, 

опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику создаются условия для 

развития рефлексии — способности осознавать и оценивать свои мысли и 

действия, соотносить результат деятельности с поставленной целью, определять 

свое знание др. Способность к рефлексии — важнейшее качество, определяющее 

социальную роль ребенка как ученика, школьника, направленность на 

саморазвитие. 

Начальное общее образование вносит вклад в социально-личностное развитие 

ребенка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная система 

представлений об окружающем мире, о социальных и межличностных 

отношениях, нравственно-этических нормах. Происходят изменения в самооценке 
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ребенка. Оставаясь достаточно оптимистической и высокой, она становится все 

более объективной и самокритичной. 

Рабочие программы по учебным предметам начальной школы разработаны в 

соответствии с требованиями к результатам (личностным, метапредметным, 

предметным) освоения основной образовательной программы начального общего 

образования Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования. 

Рабочие программы включают следующие разделы: 

1) аннотацию; 

2) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;  

3) содержание учебного предмета, курса;  

4) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы.  

В данном разделе основной образовательной программы начального общего 

образования приводится основное содержание курсов по всем обязательным 

предметам при получении  начального общего образования, которое в полном 

объеме отражено в соответствующих разделах рабочих программ учебных 

предметов.  

2.2.2.  Основное содержание учебных предметов 

2.2.2.1. Русский язык 

Обучение грамоте 

Речь, практика речевой деятельности 

Речь как способ общения людей. Понятность и вежливость как главные 

качества речи. Правила поведения во время общения; этикетные формулы 

приветствия, прощания, просьбы, извинения.  

Речь устная и письменная (общее представление); средства выразительности 

устной речи. Деловые сообщения и словесные рисунки как разновидности речи.  

Накопление опыта участия в диалоге, в общей беседе, опыта говорения и 

слушания других, точного ответа на вопросы, пользования правилами речи, 

средствами выразительности устной речи. Понимание смысла читаемых текстов 
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(при восприятии на слух). Составление небольших рассказов по картинкам, по 

серии картинок, о себе и своей жизни. 

Предложение и слово 

Предложение как способ выражения мысли. Оформление предложений в 

устной и письменной речи.  

Слово как название чего-либо; разграничение слов и называемых ими явлений 

действительности. Значение слов, смысловые связи, родственные отношения, 

вопросы к словам, изменение слов в соответствии с вопросами (общее знакомство, 

накопление опыта наблюдений).  

Различение слова и предложения; выделение слов, конструирование, 

преобразование и составление предложений. 

Фонетика 

Слог как минимальная произносительная единица. Способ выделения слогов, 

деление слов на слоги.  

Звуки речи, их отличие от звуков окружающего мира. Единство звукового 

состава слова и его значения. Приѐмы интонационного выделения звуков. 

Установление последовательности и количества звуков в слове.  

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных; 

приѐм выявления ударного гласного звука. Гласный звук как основа слога,  

смыслоразличительная роль звуков и ударения.   

 Различение согласных звуков: твѐрдых и мягких, звонких и глухих; общее 

представление о согласных парных и непарных по твѐрдости-мягкости и глухости-

звонкости.  

Графика  

Буквы как знаки для обозначения звуков в письменной речи. Различение 

звуков и букв. Позиционный способ обозначения звуков буквами (практическое 

освоение применительно к чтению и письму): буквы гласных для обозначения 

твѐрдости или мягкости предшествующего согласного, буква ь как показатель 

мягкости предшествующего согласного звука. Буква й, а также буквы е, ѐ, ю, я  как 
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способы обозначения звука [й
,
]. Разделительные ь и ъ как показатели наличия 

звука [й
,
] (общее знакомство, освоение чтения слов с этими знаками).  

Правильные названия букв и общее знакомство с русским алфавитом как 

последовательностью букв. 

Небуквенные графические средства: пробел между словами, знак переноса.  

Чтение  

Формирование слогового чтения. Плавное слоговое чтение и чтение целыми 

словами (слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов) со скоростью, 

соответствующей индивидуальному темпу речи ребѐнка; понимание читаемого. 

Соответствие при чтении предложений, текстов интонации и пауз знакам 

препинания; элементарная выразительность чтения, в том числе диалогов, 

стихотворений. 

Письмо: каллиграфия 

Гигиенические требования к посадке, положению тетради, руки, ручки при 

письме (практическое овладение). Освоение необходимых при письме движений, 

развитие мелкой мускулатуры  руки, глазомера, ориентировки в пространстве 

страницы, координации движений.  

Начертание и название основных элементов букв, письменных строчных и 

прописных букв.  Овладение способами соединения элементов букв и букв при 

письме, знакомство с правилом выбора соединения. Письмо букв, буквосочетаний, 

слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических требований, правил 

оформления записей. Формирование элементов самооценки написанного с точки 

зрения качества письма. 

Письмо: орфография и пунктуация 

 Письмо под диктовку и списывание с печатного текста (по предусмотренной 

технологии). Проверка написанного. 

Освоение  орфографических правил: прописная (заглавная) буква в начале 

предложения, в именах собственных (без термина); раздельное написание слов; 

обозначение гласных в сочетаниях жи–ши,  ча–ща, чу–щу под ударением; перенос 

слов по слогам; освоение пунктуационного оформления  конца предложения.  
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Знакомство с признаками «опасных при письме мест»: места, требующие 

применения названных правил; буквы на месте безударных гласных, парных по 

глухости-звонкости согласных на конце слова и перед другими парными 

согласными. Первоначальное обучение нахождению орфограмм («опасных при 

письме мест») по освоенным признакам; становление орфографической зоркости.  

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. 

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

твердых согласных звуков, определение парных и непарных по твердости – 

мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих звуков, определение 

парных и непарных по звонкости – глухости согласных звуков. Определение 

качественной характеристики звука: гласный – согласный; гласный ударный – 

безударный; согласный твердый – мягкий, парный – непарный; согласный звонкий 

– глухой, парный – непарный. Деление слов на слоги. Ударение, произношение 

звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка. Фонетический разбор слова. 

Систематический курс 

Речь, развитие речи, практика речевой деятельности 

Речь как способ общения людей. Главные требования к речи: быть понятной и 

вежливой. Деловые сообщения и словесные рисунки как разновидности речи. Речь 

устная и письменная, особенности оформления мыслей (предложений) в устной и 

письменной форме. Средства выразительности устной речи. Правильность и 

аккуратность письма как важнейшие условия понятности и вежливости 

письменной речи.  

Практическое овладение диалогической формой речи: умением отвечать на 

вопросы и задавать свои; пользоваться формулами речевого этикета в типовых 

ситуациях учебного и бытового общения (просьбы, благодарности и др.), начинать 

и завершать разговор, соблюдать правила общения (не перебивать, смотреть на 

собеседника, стараться понять его и помогать понимать себя). Практическое 

овладение устной формой монологической речи в ситуации общения на уроке: 
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понимать информацию, воспринятую на слух, участвовать в обсуждении, 

высказывать свою точку зрения. Практическое овладение умением работать с 

текстами и справочными материалами учебника: находить нужную информацию и 

осознанно ею пользоваться для решения учебно-познавательных задач.
1
 

Правильность и точность как важные качества хорошей речи, как проявление 

культуры человека. Обучение правильному использованию, произношению, 

изменению слов, построению словосочетаний (в объѐме, представленном в 

следующих разделах программы), выбору средств языка с учѐтом ситуации и задач 

общения.
2
    

Родной язык и иностранные языки; речь на родном и иностранном языках; 

роль переводчиков. 

Текст: общее знакомство с признаками; отличие текста от предложения. Тема 

и основная мысль как стержень текста; их отражение в заголовке; озаглавливание 

текста. Требования к хорошему тексту, правила его обдумывания и улучшения 

после записи.  

Повествование и описание предмета, особенности их содержания и 

построения.  Предложения со значением оценки чего-либо; особенности их 

построения. Роль и место таких предложений в тексте, выражение в них главной 

мысли.  

Построение несложного рассуждения (рассуждение-объяснение и 

рассуждение-размышление); способы выражения собственного мнения 

(использование слов: по-моему, я думаю, что… и др.) 

Построение предложений при включении их в текст, развитие мысли, выбор 

порядка слов. Связь предложений в тексте (наблюдение и воспроизведение). 

Строение текста, включающего несколько подтем. План текста и способы его 

создания; составление плана предложенного текста. Красная строка как знак 

                                                 
1
 Выполнение данных программных требований осуществляется на практическом уровне в 

процессе освоения всего курса русского языка. 
2
 Данное программное требование реализуется при изучении различных разделов курса: 

фонетики, морфемики, морфологии, синтаксиса. 
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начала текста и его частей. Оформление письменного текста, состоящего из 

нескольких частей.  

Пересказ как способ передачи мыслей автора, изложение как письменный 

пересказ. Освоение подробного и выборочного изложения, добавления в текст 

собственных суждений. Общее представление о сжатом изложении.  

Практическое освоение различных жанров речи, особенностей их построения,  

выбора языковых средств, оформления: записка, письмо, телеграмма, 

поздравление, кулинарный рецепт, загадка, словесная зарисовка (этюд), простая 

инструкция, объявление, дневниковая запись, рассказ, сказка. Создание текстов 

этих жанров на основе различных источников (картин, рисунков, собственного 

опыта, наблюдений); обучение улучшению своих текстов с точки зрения 

структуры, построения предложений, правильного, точного, выразительного 

использования языковых средств. Освоение понятия «сочинение» как общего 

названия создаваемых текстов, состава и последовательности операций, 

связанных с обдумыванием, написанием и корректировкой написанного текста.  

Фонетика  

Характеристика звуков: гласный или согласный; гласный ударный или 

безударный; согласный твѐрдый или мягкий, парный или непарный по твѐрдости-

мягкости; согласный глухой или звонкий, парный или непарный по глухости-

звонкости. Выделение отдельных звуков слова и их последовательности; 

установление количества звуков, их различение; элементарная транскрипция (без 

использования термина) как способ обозначения звукового состава слова. Полный 

фонетический анализ слова как компонент фонетико-графического разбора. 

Деление слов на слоги, выделение ударного. Произношение звуков и сочетаний 

звуков в соответствии с нормами современного русского литературного языка.  

Графика 

Буквы как знаки звуков; различение звуков и букв. Обозначение на письме 

твѐрдости и мягкости согласных (с помощью букв гласных и ь). Обозначение звука 

[й
,
] разными способами (буквами е, ѐ, ю, я, а также й); освоение использования при 

обозначении звука [й
,
] разделительных ь и ъ. Установление соотношения звуков и 
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букв в словах с ь для обозначения мягкости, с буквами е, ѐ, ю, я для обозначения 

звука [й
,
], с непроизносимыми согласными. Полный фонетико-графический анализ 

слова. Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, 

знака переноса, красной строки. 

Алфавит: названия букв и их последовательность; использование алфавита 

при работе со словарями, справочниками. 

Состав слова (морфемика) 

Овладение понятиями «родственные (однокоренные) слова», «корень», 

«приставка», «суффикс», «окончание»; общее представление об основе слова, о 

нулевом окончании, о сложных словах, о значении основы (лексическом) и значении 

окончания (грамматическом) как двух значениях слова. 

Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, 

приставки, суффикса; овладение необходимыми для этого способами действия. 

Разбор слова по составу. 

Разграничение однокоренных слов, форм одного и того же слова, синонимов и 

слов с омонимичными корнями. Различение изменяемых и неизменяемых слов.  

Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок, работа 

над правильностью их употребления, над соответствием отдельных приставок и 

предлогов (в… – в, до… – до, за… – за и др.)  Представление о значении некоторых 

суффиксов и приставок, наблюдение за использованием этих морфем для 

повышения точности и выразительности речи. 

Лексика
3
 

Слово и его значение (значение его основы – лексическое), осознание важности 

его понимания; выявление слов, значение которых требует уточнения. 

Определение значения слова по тексту или толковому словарю. Знакомство со 

словами, близкими и противоположными по значению (синонимами и 

антонимами); наблюдение за использованием синонимов в речи, за выбором 

точного слова. Представление о прямом и переносном значении, о словах, имеющих 

несколько значений, о происхождении отдельных слов и выражений. 

                                                 
3
 Изучается в разных разделах курса 
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Морфология 

Части речи как группы слов, отличающиеся значением, вопросом, на который 

отвечают слова, способами изменения. Деление частей речи на самостоятельные и 

служебные. Общее представление о форме слова, о понятии «начальной форма», 

об окончании как выразителе одного из значений слова. 

Имя существительное, его значение и употребление в речи. Собственные 

имена: их значения и написание. Значение имѐн существительных, отвечающих на 

вопросы «кто?» и «что?». Различение имѐн существительных мужского, женского 

и среднего рода; использование словаря учебника «Какого рода и числа слово?» 

Изменение имѐн существительных по числам; имена существительные, не 

имеющие пары по числу . Изменение имѐн существительных по падежам. 

Определение падежа, в котором употреблено имя существительное; овладение 

необходимым для этого способом действия.  Различение падежных и смысловых 

вопросов. Определение принадлежности имѐн существительных к 1-му, 2-му, 3-му 

склонению. Морфологический анализ имѐн существительных.  

Соблюдение правил культуры речи при использовании имѐн 

существительных: не имеющих форм единственного или множественного числа 

(очки, санки, молоко, сахар), несклоняемых (пальто, метро, кино, шоссе), с 

окончанием -у в предложном падеже (рот – во рту, лоб – на лбу, лѐд – на льду и 

др.), с нулевым окончанием или окончанием -ей в родительном падеже 

множественного числа (место – мест, дело – дел, ѐж – ежей); форм именительного 

падежа множественного числа от слов, типа: учитель, повар, шофѐр и др.; 

использование словаря учебника «Как правильно изменить слово?» 

Имя прилагательное, его значение и употребление в речи, полная зависимость 

от имени существительного. Изменение прилагательных по родам, числам и 

падежам; наблюдения за изменением имѐн прилагательных  на –ий, -ья,  -ин. 

Использование имѐн прилагательных в речи для повышения еѐ точности и 

выразительности.  Морфологический анализ имѐн прилагательных. 

Имя числительное: назначение в речи, общее представление об изменении по 

падежам (практическая работа уровне культуры речи и правописания). 
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Сходство имѐн существительных, имѐн прилагательных и имѐн 

числительных, составляющих группу имѐн.  

Местоимение как часть речи (общее представление). Личные местоимения, их 

назначение, значения местоимений 1-го, 2-го, 3-го лица; правило употребления 

местоимений 3-го лица с предлогами. Склонение личных местоимений, их 

использование для устранения повторов имѐн существительных; предупреждение 

неудачного употребления местоимений как одной из причин неясности речи. 

Глагол, его назначение в речи и возможные значения. Неопределѐнная форма 

глагола как его начальная форма, способ еѐ нахождения. Различение глаголов, 

отвечающих на вопросы «что делать?» и «что сделать?». 

Изменение глаголов по временам; значение времѐн и внешние приметы; две 

формы будущего времени. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и 

будущем времени; значение форм лица. Два спряжения глаголов, способы 

определения спряжения. Изменение глаголов прошедшего времени по числам и 

родам. Окончания глаголов личные и родовые.  

Морфологический анализ глаголов. 

Работа над правильностью речи: над правильным ударением (звонит, 

позвонишь, послала, начала…), над верным чередованием звуков (бежит – 

бегут, хочешь – хотят); наблюдения за использованием форм настоящего времени 

вместо прошедшего, форм 2-го лица вместо 1-го для повышения выразительности 

речи. 

Наречие: основные особенности; значение и употребление в  речи. 

Использование наречий в предложениях и текстах при ответе на вопрос «Как 

пройти?».  Написание наиболее частотных наречий (в словарном порядке). 

Предлоги, союзы и, а, но, частица не как служебные части речи. Отличие 

предлогов от приставок; участие предлогов в образовании падежных форм имѐн 

существительных и местоимений. Назначение и  использование союзов и, а, 

но;значение и использование частицы не с глаголами. 

Синтаксис 
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Словосочетание. Представление о словосочетании как способе более точного 

называния предмета, признака,  действия. Строение словосочетания; связь членов 

словосочетания по смыслу и по форме. Значения словосочетаний (предмет и его 

признак; действие и место, время, способ его совершения), их отражение в 

вопросах: какой? какая? где? куда? когда? как? и др. Подчинение имени 

прилагательного имени существительному в роде, числе и падеже, подчинение в 

падеже имени существительного другому имени существительному или глаголу. 

Предупреждение ошибок в словосочетаниях со словами типа: одеть, надеть; 

рассказывать, описывать;любить, гордиться; доехать до …; поехать в (на), 

приехать из (с) и т.п.).  

Предложение, его назначение, признаки. Общее представление о понятии 

«член предложения».  

Виды предложений по цели (повествовательные, вопросительные, 

побудительные) и интонации (восклицательные и невосклицательные); их 

оформление при письме. 

 Общее представление о диалоге. Правила вежливости при разговоре по 

телефону. Способы построения предложений при ответе на вопрос «Почему?». 

Практическое своение побудительных предложений с выражением совета, 

просьбы, пожелания, требования; особенности их произнесения; оформление 

предложений со словом пожалуйста в письменной речи. 

Нахождение главных членов предложения (подлежащего и сказуемого) как 

его основы. Различение главных и второстепенных членов предложения. Общее 

представление о видах второстепенных членов предложения: определение, 

дополнение, обстоятельство. Разграничение распространенных и 

нераспространенных предложений. 

Однородные члены предложения: их назначение, признаки, употребление (на 

практическом уровне); использование бессоюзной связи, союзов и, а, но.  

Сложные предложения, их отличие от простых: общее представление. 

Орфография и пунктуация  
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Понятие «орфограмма»: общее представление. Признаки наиболее частотных 

орфограмм: для гласных – положение без ударения, для согласных – парность по 

глухости-звонкости и положение на конце слова или перед другим согласным, 

кроме сонорных (без термина) и [в,в
,
]. Признаки других распространѐнных 

орфограмм: гласные в сочетаниях жи–ши, ча–ща, чу–щу под ударением; первая 

буква в начале предложения и в собственном имени; граница между словами. 

Формирование орфографической зоркости на основе знания опознавательных 

признаков основной части орфограмм. 

Приѐм сознательного пропуска буквы на месте орфограммы (письмо с 

«окошками») как способ  самоконтроля в процессе письма и «ухода» от 

орфографических ошибок.  

Понятие «орфографическое правило», применение правила и обращение к 

орфографическому словарю как способы решения  орфографических задач.  

Освоение правил выбора написания на месте следующих орфограмм: 

  прописная буква в начале предложения, в собственных именах; 

  раздельное написание слов, предлоги с другими словами, в том числе с 

местоимениями; 

 перенос слов; 

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

  ь для обозначения мягкости согласного звука в положении перед другим 

согласным ( в сочетаниях [с
,
т

,
, з

,
д

,
, н

,
т

,
,н

,
щ

,
, нч]; чк, чн, чт, щн); 

 проверяемые безударные гласные и парные по глухости-звонкости 

согласные в корне слова; 

 непроизносимые согласные звуки; 

 непроверяемые безударные гласные и парные по глухости-звонкости 

согласные (в пределах списка); 

 гласные и согласные в неизменяемых при письме приставках и суффиксах; 

 разделительные ь и ъ; 

 ь после шипящих на конце имѐн существительных в именительном падеже 

(ночь, мяч); 
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  безударные гласные в падежных окончаниях имѐн существительных (кроме 

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

 безударные гласные в окончаниях имѐн прилагательных; 

 безударные гласные в родовых и личных окончаниях глаголов; 

 раздельное написание не с глаголами;  

 ь в неопределѐнной форме глагола, в том числе в сочетании ться; 

 ь после шипящих в форме глаголов 2-го лица единственного числа; 

 написание суффиксов -ек – -ик; 

 написание сочетаний ци – цы в положении под ударением и без ударения; 

 соединительные гласные в сложных словах. 

Освоение правил пунктуационного оформления конца предложения; 

постановка запятой в предложении с однородными членами (простые случаи). 

Проверка написанного: практическое овладение. 

Освоение правильного написания следующих слов с непроверяемыми 

гласными и согласными:   

автобус, автомобиль, адрес, аккуратный, аллея, альбом, апельсин, апрель, 

аптека, арбуз, балкон, бассейн, береза, библиотека, билет, ботинки, бросить, 

быстро, вагон, валенки, ванна, варежки, вверх, велосипед, весело, вечер, веять, 

видеть, влево, вниз, вокзал, вокруг, волейбол, воробей, ворона, воскресенье, 

восток, впереди, вправо, встретить, вторник, гараж, гладить, город, горох, группа, 

двадцать, девочка, декабрь, деревня, диван, дождь, дорога, до свидания, ездить, 

желать, жѐлтый, жжѐт, животное, жужжит, завод, завтра, завтрак, заметить, запад, 

заяц, здесь, знакомиться, здоровье, здравствуй(те), земляника, извините, интересно, 

исправить, календарь, каникулы, капуста, карандаш, карман, картошка, касса, 

кастрюля, картофель, кефир, килограмм, кипеть, класс, клеить, колбаса, коллекция, 

комбайн, комната, компот, конфета, кончить, коридор, коричневый, корова, 

котлета, красиво, красить, кровать, лазить, лапша, лаять, лестница, лопата, 

магазин, макароны, мальчик, мандарин, математика, машина, мебель, медведь, 

медленно, месяц, минута, молоко, молоток, морковь, мороз, Москва, налево, 

направо, неделя, ноябрь, обед, обидеть, облако, огород, огромный, огурец, 
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одиннадцать, октябрь, орех, отдых, падать, пальто, пассажир, пенал, печенье, 

пиджак, пирог, плавать, платок, полотенце, помидор, помнить, понедельник, 

портить, портфель, пошѐл, праздник, прекрасный, приветливо, природа, прыгать, 

прямо, пшеница, пятница, пятьдесят, рано, растение, ребята, Россия, русский, 

рюкзак, сапоги, сарай, сахар, сверху, сегодня, сейчас, сентябрь, сеять, сзади, 

синица, сковорода, скоро, слева, слушать, слышать, снизу, снова, сметана, сначала, 

собака, солдат, соловей, сорок, сорока, сосиски, спасибо, спокойно, справа, среда, 

ставить, стакан, строить, суббота, тарелка, таять, товарищ, топор, трактор, трамвай, 

троллейбус, ужин, украсить, улица, урожай, ученик, учительница, фамилия, 

февраль, футбол, хозяин, хоккей, хорошо, цыплѐнок, человек, четверг, чѐрный, 

чувство, шоссе, щенок, экскурсия, электричество, этаж, яблоко, ягода,  язык,   

январь.   

 

2.2.2.2. Литературное чтение 

1 класс  

Виды речевой деятельности 

Аудирование (слушание)   

Восприятие на слух звучащей речи (высказываний собеседника, 

художественных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, 

умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения.   

Чтение   

Чтение вслух 

Плавный слоговой способ чтения с соблюдением орфоэпических норм чтения 

(скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения), постепенное 

увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для читающего темп 

беглости, позволяющий ему осознать текст. 

Понимание  читаемого при помощи вопросов по содержанию. 

Умение интонационно оформлять предложения разных типов, передавать 

основной эмоциональный тон произведения. Чтение по ролям небольших 

произведений. 
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Чтение «про себя» 

Понимание при чтении про себя смысла доступных по объему и жанру 

произведений. Умение находить в тексте необходимую информацию (выборочное 

чтение).   

Работа с разными видами текста 

Осознание того, что литературное произведение создано кем-то (народом, 

конкретным человеком), т. е. преодоление «наивного реализма» в восприятии 

литературы. 

Определение темы текста, главной мысли. Деление текста на смысловые 

части, их озаглавливание. Работа с картинным планом. 

Участие в коллективном обсуждении читаемого: умение отвечать на вопросы, 

слушать высказывания одноклассников, дополнять их ответы, используя текст.   

Прогнозирование содержания книги по ее названию и оформлению. 

Ориентировка в Содержании (оглавлении) книги. 

Работа с текстом  художественного произведения 

Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение его с 

содержанием текста. Определение главной мысли текста, в котором эта мысль 

сформулирована и высказана в конце произведения.  

Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие. 

Элементарная характеристика героя произведения. Сопоставление поступков 

героев по аналогии или по контрасту. Сопоставление эпизодов из разных 

произведений по общности ситуаций, характеру поступков героев
1
. 

Озаглавливание текста способом выбора точного заголовка из предложенных. 

Схема, модель текста. Составление картинного плана. 

Ключевые (опорные) слова.  

Чтение по ролям, драматизация. 

Библиографическая культура 

                                                 
1
 Здесь и далее курсивом выделены  виды деятельности и темы, необязательные  для освоения на указанном этапе обучения. Частичный и 

подробный пересказ текста  в опоре  на  схему  или картинный план с использованием выразительных средств языка; рассказ по иллюстрациям. 
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Книга учебная, художественная. Книга как особый вид искусства и как 

источник знаний. Элементы книги: обложка (переплет), корешок, страницы, 

содержание (оглавление), иллюстрации.  

Умение ориентироваться в характере книги по ее обложке. Выбор книг на 

основе открытого доступа к детским книгам в школьной библиотеке. 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник.  

Говорение (культура речевого общения)   

Освоение диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: 

отвечать на вопросы по прочитанному; выслушивать, не перебивая, собеседника.   

Использование норм речевого этикета в условиях как учебного, так и 

внеучебного общения. 

Монолог: передача впечатлений (от повседневной жизни, литературного и  

живописного произведения).    

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, сочинение по 

аналогии (небылица, считалка), рассказ по иллюстрации.  

Круг чтения 

Круг чтения в 1 классе составляют, прежде всего, произведения отечественной 

литературы. Детям предлагаются произведения малых фольклорных форм: песни, 

загадки, считалки, скороговорки, побасенки, небылицы. При этом параллельно с 

фольклорным произведением дается его литературный аналог. Кроме того в 

программу первого года обучения входят народные и литературные сказки, 

рассказы, стихотворения, тематически актуальные для первоклассников: о 

школьной жизни, морально-нравственных проблемах (честности и лживости, 

дружелюбии и недоброжелательности, жадности и щедрости, хвастливости и 

скромности, трудолюбии и лени), о забавах детей, о природе. Отбор произведений 

подчинен в первую очередь принципам художественности, тематической 

актуальности и литературного разнообразия. 

Литературоведческая пропедевтика 

(практическое освоение) 
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Накопление, обобщение и систематизация жанровых и тематических 

литературных впечатлений. 

Знакомство с малыми фольклорными формами: потешка, песня, пословица, 

небылица, побасенка, считалка, загадка, скороговорка – узнавание, различение, 

определение ведущих жанровых особенностей.  Народная и литературная 

(авторская) сказка. 

Различение фольклорных и авторских художественных произведений. 

Выявление сходства одножанровых народных и авторских текстов.  

Общее представление о жанре басни.  

Введение в активный словарь терминов: автор, персонаж, текст, произведение 

народное, произведение авторское, загадка, считалка, небылица, скороговорка, 

пословица, басня. 

Творческая деятельность (на основе литературных произведений) 

Формирование воссоздающего и творческого  воображения. 

Творческая интерпретация читаемого посредством интонационной 

выразительности, чтения по ролям, драматизации, словесного и графического 

рисования. 

Создание собственного текста на основе художественного произведения 

(текст по аналогии). Продолжение прочитанного (прогнозирование). 

2 класс 

Аудирование (слушание)   

Восприятие на слух звучащей речи (высказываний, художественных текстов). 

Адекватное понимание звучащей речи, умение отвечать на вопросы по 

содержанию услышанного произведения. Осознание цели речевого высказывания. 

Умение задавать вопрос по услышанному художественному произведению. 

Чтение  

Чтение вслух 

Планомерный переход от слогового к плавному осмысленному беглому 

чтению целыми словами. Установка на нормальный для читающего темп беглости, 

позволяющий ему осознать текст. Формирование способа чтения «по догадке». 
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Воспроизведение написанного без искажений звуко-буквенного состава слов в 

соответствии с орфоэпическими нормами. 

Выразительное чтение с соблюдением логических ударений и пауз, мелодики, 

верного темпоритма; передача эмоционального тона реплик персонажей, 

эмоционального характера произведения в целом. 

Чтение «про себя» 

Осознание при чтении про себя смысла доступных по объему и жанру 

произведений, осмысление цели чтения. Определение вида чтения 

(ознакомительное, выборочное). Умение находить в тексте и в книге необходимую 

информацию.   

Работа с разными видами текста 

Общее представление о разных видах текстов: художественных и научно-

познавательных, их сравнение. Определение целей создания этих видов текста.  

Развитие способности к антиципации. 

Самостоятельное определение темы текста, главной мысли; деление текста на 

смысловые части, их озаглавливание. Работа с картинным и  вербальным планом. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать 

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

используя текст.  

Работа с текстом художественного произведения 

Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение заглавия с 

содержанием текста. Определение темы и идеи произведения.  

Определение, от какого лица ведется повествование (осознание образа 

рассказчика), способность представлять образ автора на основе его произведения. 

Выявление роли авторского присутствия в произведении. 

Осознание роли пейзажа и портрета в художественном произведении. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-

выразительных средств читаемого текста. Нахождение в тексте слов и выражений, 

характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя) причины 

поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии и  по контрасту. 
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Выявление авторского отношения к герою. Определение собственного отношения 

к поступкам персонажей. 

Выявление особенностей художественного текста: своеобразие 

выразительных средства языка, структура (композиция), жанр, народное или 

авторское произведение. 

Выделение опорных (ключевых) слов. Деление текста на части, озаглавливание, 

составление картинного и вербального плана. Воспроизведение текста с 

использованием выразительных средств языка:  пересказ (частичный, подробный, 

творческий), рассказ по иллюстрациям.  

Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности 

ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Работа с научно-познавательными текстами 

Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение его с 

содержанием. Определение особенностей  научно-познавательного текста 

(передача информации). Определение темы и главной мысли текста. Деление 

текста на части. Определение микротем. Опорные (ключевые) слова. Выделение 

главного в содержании текста. Схема, модель текста. Воспроизведение текста с 

опорой на план, ключевые слова, схему. Подробный, частичный и выборочный 

пересказ текста.  

Библиографическая культура 

Книга: учебная, художественная, справочная. Книга как особый вид искусства 

и источник знаний. Элементы книги: содержание (оглавление), титульный лист, 

аннотация, сведения о художниках-иллюстраторах, иллюстрации. Виды 

информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели 

книги, ее справочно-иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, периодическая 

печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии).  

Умение составлять представление о книге по обложке (прогнозировать тему, 

жанр, характер текста); умение ориентироваться в одной книге и в группе книг (5–

6 книг). 
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Выбор книг на основе рекомендательного списка, картотеки, открытого 

доступа к детским книгам в библиотеке. 

Говорение (культура речевого общения)   

Осознание и освоение диалога как вида речи. Особенности диалогического 

общения: способность понимать, отвечать и самостоятельно задавать вопросы; 

выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою 

точку зрения по обсуждаемому произведению. 

Использование норм речевого этикета в условиях как учебного, так и 

внеучебного общения. 

Построение плана собственного высказывания с помощью учителя. Умение 

отбирать и использовать изобразительно-выразительные средства языка для 

создания собственного устного высказывания (монолога).  

Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача впечатлений (от 

повседневной жизни, литературного и живописного произведения) в устном 

сообщении (описание, рассуждение, повествование).  

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, рассказ по 

картине  либо на заданную тему.  

Круг  чтения 

Второклассники знакомятся с литературными произведениями по всем 

основным темам детского чтения: о родине, о подвигах, о детях, о природе (о 

растениях и животных, о временах года).   

Во втором классе, где приоритетным является формирование навыка чтения, 

литературные произведения сгруппированы по методической цели обучения.  

Те тексты, при работе над которыми основное внимание уделяется 

формированию осознанности чтения, входят в раздел под названием «Читая — 

думаем».  

Произведения, при чтении которых необходима специальная работа над 

правильностью чтения (по предупреждению орфоэпических ошибок, а также на 

искажение звукобуквенного состава), включены в раздел под названием «Читаем 

правильно».  
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В раздел «Читаем быстро» входят такие произведения, при чтении которых 

целесообразно применение беглого чтения. Это, например, скороговорки 

(народные и литературные), «бесконечные» стихи и небольшие по объему и 

доступные по содержанию прозаические произведения, в основном, современных 

авторов, написанные в разговорном стиле. 

При чтении произведений, расположенных в разделе «Читаем выразительно», 

проводится целенаправленная работа над интонационной выразительностью речи. 

В силу этого сюда, в первую очередь, включены эмоционально окрашенные 

стихотворения и басни, а также сказки и рассказы, содержащие диалоги.  

Таким образом, во втором классе при акценте на активном формировании 

навыка чтения дети накапливают разнообразные литературные впечатления - о 

темах, жанрах, авторах. 

Литературоведческая пропедевтика 

(практическое освоение) 

Расширение базы видо-жанровых и тематических литературных впечатлений. 

Осознание условности литературного творения, его отличия от реальности 

(прежде всего, в силу внимания к личности автора). 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема, идея; персонаж (его портрет, 

речь, мысли, поступки, мотивы поведения),  лирический герой произведения, 

отношение автора к герою. 

Нахождение в тексте и определение значения в художественной речи средств 

выразительности: звукописи, эпитетов, художественных повторов, сравнений, 

олицетворений.  

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выявление 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Жанровое разнообразие произведений: народная и литературная (авторская) 

сказка, рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, 

особенностях построения и выразительных средствах.  

Творческая деятельность (на основе литературных произведений) 
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Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

учащихся: выразительное чтение, чтение по ролям, драматизация; словесное, 

графическое и музыкальное рисование, творческий пересказ, создание 

собственного текста на основе художественного произведения (текст по 

аналогии) и по картине, продолжение прочитанного. 

3 класс 

Виды речевой деятельности 

Аудирование (слушание)   

Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на 

вопросы по содержанию услышанного произведения; осознание цели и 

определение последовательности  построения речевого высказывания. Умение 

задавать вопрос по услышанному  научно-познавательному и художественному 

произведению. 

Чтение   

Чтение вслух 

Осмысленное, правильное, беглое, выразительное чтение с соблюдением 

орфоэпических и интонационных норм.   

Чтение «про себя» 

Осознание при чтении про себя смысла доступных по объему и жанру 

произведений. Выбор вида чтения (ознакомительное, просмотровое, выборочное). 

Умение находить в тексте необходимую информацию.   

Работа с разными видами текста 

Общее представление о разных видах текстов: художественных, учебных, 

научно-познавательных и их сравнение. Определение целей и задач создания этих 

видов текста.  

 Прогнозирование содержания книги перед чтением и в процессе чтения. 

Определение темы текста, главной мысли. 

Деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Составление 

вербального плана. 
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Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать 

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

используя текст.  

Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Работа с текстом художественного произведения 

Понимание заглавия произведения.   

Понимание содержания текста и его подтекста; выявление отношения автора к 

тому, о чем идет речь, и осознание собственного отношения к тому, что и как 

написано. 

Подробная характеристика героя произведения с использованием 

художественно-выразительных средств из прочитанного текста. Выявление 

причины поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по 

контрасту. Выявление авторского отношения к герою.   

Характеристика исторического героя – защитника родины. Осознание понятия 

«Родина». Проявление характера в поступках: преодоление собственных 

недостатков, воспитание нравственных принципов. 

Соотношение содержания произведения с теми языковыми средствами, при 

помощи которых оно выражено автором. Определение особенностей 

художественного текста: своеобразие выразительных средства языка 

(синтаксическое построений предложений, единство или контрастность 

описаний), жанр, структура (композиция). 

Составление плана (цитатного, вопросного, в виде самостоятельно 

сформулированных повествовательных предложений).   

Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных 

средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием 

специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), пересказ 

(подробный, частичный, выборочный, творческий – от другого лица и по 

измененному плану), рассказ по иллюстрациям и по репродукциям картин.  

Описание портрета персонажа и места действия (выбор слов, выражений в 

тексте, позволяющих составить данное описание на основе текста).  
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Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности 

ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Работа с учебными и научно-познавательными текстами 

Понимание заглавия произведения. Определение особенностей научно-

познавательного текста (передача информации). Определение главной мысли 

текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые (опорные) 

слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. 

Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, план, схему. Отбор главного 

в содержании текста. Подробный и выборочный  пересказ текста.  

Библиографическая культура 

Книга: учебная, художественная, справочная. Книга как особый вид искусства 

и  как источник  знаний. Элементы книги. Виды информации в книге: научная, 

художественная (с опорой на внешние показатели книги, ее справочно-

иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, периодическая 

печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии).  

Составление каталожной карточки. 

Выбор книг на основе рекомендательного списка, картотеки, открытого 

доступа к детским книгам в библиотеке. 

Самостоятельный поиск книг на заданную учителем тему. 

Говорение (культура речевого общения)  

Освоение диалога как вида речи. Осознание особенностей диалогического 

общения: необходимости понимать, отвечать и самостоятельно задавать вопросы 

по тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме 

высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению (учебному, 

научно-познавательному, художественному).   

Использование норм речевого этикета в условиях как учебного, так и  

внеучебного общения. 
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Освоение монолога как формы речевого высказывания: отбор  и 

использование изобразительно-выразительных средства языка для создания 

собственного устного высказывания.  

Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача впечатлений из 

повседневной жизни, литературного и живописного произведения в виде описания, 

рассуждения, повествования. Построение плана собственного высказывания.  

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, рассказ по 

иллюстрациям и репродукциям картин, на заданную тему, по аналогии с 

прочитанным.  

Письмо (культура письменной речи)   

Практическое освоение обучаемыми некоторых типов письменной речи (на 

основе осмысления художественного произведения): текст-повествование, текст-

описание, текст-рассуждение. Создание собственных  письменных высказываний: 

эссе, рассказ по картине, отзыв, аннотация.  

Соблюдение норм письменной речи. Соответствие содержания заголовку, 

последовательность изложения, использование в письменной речи выразительных 

средств языка.  

Круг чтения 

На базе сформированного за время обучения во втором классе навыка чтения, 

в третьем классе на первый план выходят задачи приобщения детей к основам 

литературы как искусства слова и создание при этом условий для постижения 

ребенком окружающего мира и  самого себя. В силу этого круг чтения 

третьеклассников весьма широк: фольклорные и литературные художественные 

произведения разных жанров, традиционно входящие в чтение учащихся младшего 

школьного возраста и познавательные тексты (очерки), систематизированные по 

темам. Учащимся предлагаются литературные произведения разных стран и 

народов, бо́льшую часть которых составляют произведения русской литературы . 

Литературоведческая пропедевтика 

(практическое освоение) 
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Накопление разнообразных видо-жанровых представлений об эпосе и лирике 

(сказки и рассказы в прозе и стихах, басни, песни, легенда, лирика, эпические и 

лирические стихотворения, очерки) – общее представление о жанрах, особенностях 

построения и выразительных средствах.  

 Выделение художественных особенностей сказок, их структуры (зачин, 

троекратный повтор, концовка) и лексики, умение отличать сказку от рассказа. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

художественный образ, эпизод, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой 

произведения: его портрет, речь, поступки, мысли, отношение автора к герою. 

Нахождение в тексте, определение функций  в художественной речи (с 

помощью учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, 

художественных повторов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол, 

олицетворений, звукописи.  

Общее представление о разных видах текстов: повествование (рассказ), 

описание (портрет, пейзаж, интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог героев).  

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение 

особенностей стихотворного произведения  (ритм, рифма). 

Творческая деятельность   (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

учащихся: выразительное чтение, драматизация (чтение по ролям, живые картины, 

произнесение реплики героя с использованием мимики, развернутая 

драматизация); словесное, графическое, музыкальное иллюстрирование; 

составление диафильма (комикса) и виртуальная экранизация; творческий 

пересказ, создание собственного текста на основе художественного произведения 

(текст по аналогии). 

4 класс  

Виды речевой деятельности 

Аудирование (слушание)   

Восприятие на слух звучащей речи (высказываний собеседников, чтения 

различных текстов). Адекватное понимание  звучащей речи, умение отвечать на 
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вопросы по содержанию услышанного произведения. Умение характеризовать 

особенности прослушанного художественного произведения: определять жанр, 

тему и идею, раскрывать последовательность развития сюжета, описывать и 

характеризовать персонажей. 

Осознание цели и определение последовательности построения услышанного 

речевого высказывания. Умение задавать вопросы по услышанному учебному, 

научно-познавательному и художественному произведению. Сравнение на слух 

художественного и научно-популярного текста. 

Чтение   

Чтение вслух 

Заинтересованное, осознанное, правильное, беглое, выразительное чтение. 

Чтение «про себя» 

Осознание при чтении про себя смысла доступных по объему и жанру 

произведений, осмысление цели чтения. Выбор вида чтения (изучающее, 

ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте 

необходимую информацию; отвечать на вопросы, используя текст. 

Работа с разными видами текста 

Полноценное восприятие доступных возрасту литературных произведений 

разных жанров. 

Общее представление о разных видах текстов: художественных, учебных, 

научно-познавательных и их сравнение. Определение целей и задач создания этих 

видов текста.  

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений; 

определение способов организации разных видов текста – повествования, 

описания, рассуждения. Прогнозирование содержания текста и книги перед 

чтением и в процессе чтения. 

Самостоятельное определение темы текста, главной мысли, структуры. 

Деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Составление плана 

(вопросного,  цитатного, самостоятельно сформулированными 

повествовательными предложениями). Составление сложного плана. 
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Умение работать с разными видами информации.  

Практическое сравнение различных видов текста (учебный, художественный, 

научно-популярный) и произведений разных (изучаемых) жанров. 

Участие в коллективном обсуждении: умение выступать по теме, отвечать на 

вопросы, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, 

используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных 

материалов. 

Работа с текстом художественного произведения 

Определение темы и главной мысли текста. 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие 

выразительных средства языка (синтаксическое построений предложений, 

единство или контрастность описаний), жанр, народное или авторское 

произведение, структура (композиция). 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-

выразительных средств (эпитет, сравнение, гипербола) данного текста. 

Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие. 

Портрет, характер героя, выраженный через поступки и речь. Анализ  причин  

поведения персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии и по 

контрасту. Выявление авторского отношения к герою. Характеристика 

исторического героя – защитника отечества. Осознания понятия «Родина». 

Выделение опорных (ключевых) слов текста.   

Составление плана. Освоение разных видов пересказа художественного 

текста: подробный, выборочный, творческий пересказ. 

Составление рассказа (сказки) по внутритекстовой иллюстрации, по заданной 

теме, в форме продолжения прочитанного, по аналогии с прочитанным. 

Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности 

ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Умение пользоваться приемами заучивания стихотворений (с опорой на 

ключевые слова) и выразительного чтения. 
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Сравнение художественных произведений по теме, жанру, эмоциональной 

окраске. 

Работа с учебными и научно-познавательными текстами 

Понимание заглавия произведения. Определение особенностей учебного и 

научно-познавательного текста (передача информации). Определение темы и 

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

Выделение опорных (ключевых)  слов. Схема, модель текста. Построение 

алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с 

опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий 

пересказ текста.  

Работа с познавательной литературой: умение находить необходимую 

информацию, систематизировать и усваивать ее. 

Библиографическая культура  

Книга как особый вид искусства и как источник знаний. Элементы книги. 

Книга: учебная, художественная, познавательная, справочная. Виды информации в 

книге. 

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

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

энциклопедии).  

Выбор книг на основе рекомендательного списка, картотеки, открытого 

доступа к детским книгам в библиотеке. 

Умение ориентироваться в мире книг, подбирать литературу по жанру, теме, 

собственным  возможностям и интересам, опираясь на весь комплекс 

внетекстового аппарата книги. 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: 

умение понимать, отвечать и самостоятельно задавать вопросы по тексту; 

выслушивать, не перебивая, собеседника и вежливо высказывать свою точку 

зрения по обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, 

художественному тексту). 
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Использование норм речевого этикета в условиях как учебного, так и 

внеучебного общения. 

Монолог как форма речевого высказывания. Умение отбирать и использовать 

изобразительно-выразительные средства языка с учетом особенностей 

монологического высказывания. Отражение основной мысли текста в 

высказывании. Самостоятельное построение плана своего высказывания. 

Передача впечатлений (от повседневной жизни, литературного и живописного 

произведения) в высказывании (описании, рассуждении, повествовании).  

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных 

его сюжетных линий, рассказ по рисункам и репродукциям картин, на заданную 

тему, по аналогии с прочитанным.  

Письмо (культура письменной речи)   

Практическое освоение на основе прочитанных художественных 

произведений следующих типов письменной речи: текст-повествование, текст-

описание, текст-рассуждение. Создание собственных мини-сочинений на заданную 

тему, рассказов по картинам, эссе,  читательских отзывов, аннотаций.  

Соблюдение норм письменной речи: соответствие содержания высказывания 

заголовку, выражение темы и идеи, последовательность изложения, использование 

в письменной речи выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение 

и др.). 

Круг чтения 

В четвертом классе дети знакомятся с лучшими творениями всемирной 

литературы разных видов и жанров: гимн, сказки (народные и литературные), 

былины, басни, рассказы, мифы и библейские сказания, пьесы, стихотворения, 

познавательная литература, повесть. 

Литературоведческая пропедевтика 

(практическое освоение) 

 Практическое освоение особенностей лирики, эпоса и драмы в сравнении: 

сказка — рассказ, басня — сказка, рассказ — повесть, сказка — сказочная повесть, 
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рассказ — стихотворение, пьеса — рассказ, пьеса — сказка, былина — сказка, миф 

— сказка, очерк  — рассказ. 

Умение элементарно классифицировать сказки. Художественные особенности 

сказок: лексика, построение (композиция). 

Представление о различных разновидностях рассказов (о подвигах, о детях, о 

животных, философские, юмористические, исторические). 

Общие представления о своеобразии лирики: пейзажной, юмористической, 

философской, романтической. 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с 

помощью учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, 

художественных повторов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол, 

олицетворений, звукописи.  

Знание некоторых приемов художественной композиции. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

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

произведения, лирический герой. 

Умение отличить художественную литературу от учебной и познавательной 

на основе их практического сравнения. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных 

видов высказываний: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, 

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

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выявление 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Историко-литературные понятия: фольклор и авторские художественные 

произведения (различение).  

Творческая деятельность (на основе литературных произведений) 

Освоение всех используемых в начальной школе творческих видов 

интерпретации текста (выразительное чтение, драматизация, словесное, 

графическое, музыкальное иллюстрирование, составление диафильма и 
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виртуальная экранизация, разные формы творческого пересказа), умение выбирать 

и использовать их в соответствии со спецификой произведения. 

Создание сочинений разных типов (повествование, описание, рассуждение) на 

основе читаемой литературы. 

2.2.2.3. Иностранный язык (английский язык) 

 Содержание курсов полностью соотносится с требования Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования.  

Поэтому в курсе вычленяются следующие содержательные линии: 

коммуникативные умения, языковые средства и навыки пользования ими, 

социокультурная компетентность, общеучебные и специальные учебные умения. 

Реализация указанных содержательных линий осуществляется на конкретном 

предметном содержании устной и письменной иноязычной речи. 

Предметное содержание речи 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует 

образовательным и воспитательным целям, а также интересам и возрастным 

особенностям младших школьников и включает следующие темы: 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских 

произведений: имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием 

типичных фраз речевого этикета). 

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

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

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

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

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные 

игры. Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

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

Переписка с  зарубежным другом. Любимое домашнее животное: имя, возраст, 

цвет, размер, характер, что умеет делать. 

 Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные 

принадлежности.  
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 Жизнь в городе и селе. Мой дом/квартира/комната (мебель и интерьер). 

Природа. Любимое время года. Погода. 

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

название, столица. Литературные персонажи книг, популярных среди моих 

сверстников (имена героев книг, черты их характера). Небольшие произведения 

детского фольклора на немецком языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого в ряде ситуаций общения (в школе, во 

время совместной игры, в магазине). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение 

1. Диалогическая форма  

 ритуализированные  диалоги в типичных ситуациях  бытового, учебно 

трудового и межкультурного общения; 

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

 диалог-побуждение к действию.  

2. Монологическая форма 

 основные коммуникативные типами речи: описание, сообщение, рассказ, 

характеристика (персонажей). 

Аудирование 

 восприятие на слух и понимание речи учителя и одноклассников в процессе 

общения на уроке; 

 восприятие на слух и понимание небольших доступных текстов (сообщений, 

рассказов, сказок в аудиозаписи), построенных в основном на изученном языковом 

материале. 

Чтение 

 чтение вслух небольших текстов, построенных на изученном языковом 

материале; 
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 чтение про себя и понимание текстов, содержащих как изученный языковой 

материал, так и отдельные новые слова. 

Письмо  

 выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

 писать по образцу поздравление с праздником, короткое личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы немецкого алфавита. 

Основные буквосочетания. Звукобуквенные соответствия. Основные правила 

чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в 

активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Все звуки и звукосочетания немецкого языка. 

Нормы произношения: долгота и краткость гласных, оглушение звонких 

согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед 

гласными. Дифтонги. Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на 

служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). Членение предложений на 

смысловые группы. Ритмико-интонационные особенности повествовательного, 

побудительного и вопросительного (общий и специальный вопросы) 

предложений. Интонация перечисления. Лексическая сторона речи. 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики 

начальной школы, в объѐме 500 лексических единиц для двустороннего 

(рецептивного и продуктивного) усвоения. Простейшие устойчивые 

словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого 

этикета, отражающие культуру немецко- и англоговорящих стран. 

Интернациональные слова. Начальное представление о способах 

словообразования: суффиксация, словосложение, конверсия. 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы 

предложений: повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и 

специальный вопросы. Вопросительные слова. Порядок слов в предложении. 

Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с 
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простым глагольным сказуемым, составным именным и составным глагольным 

сказуемым. Безличные предложения. Побудительные предложения. Простые 

распространѐнные предложения. Предложения с однородными членами. 

Сложносочинѐнные предложения с союзами. Грамматические формы 

изъявительного наклонения. Вспомогательные глаголы. Модальные глаголы. 

Склонение существительных. Существительные в единственном и 

множественном числе, существительные с неопределѐнным, определѐнным и 

нулевым артиклем. Прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степени, образованные по правилам и исключения. 

Местоимения. Наречия времени. Наречия, образующие степени сравнения не 

по правилам. Количественные числительные до 100, порядковые числительные 

до 30.  Наиболее употребительные предлоги. 

Социокультурная компетентность 

    В процессе обучения учащиеся знакомятся с названиями стран изучаемого 

языка, некоторыми литературными персонажами популярных детских 

произведений, сюжетами некоторых популярных сказок, а также небольшими 

произведениями детского фольклора (стихи, песни), элементарными формами 

речевого и неречевого поведения, принятого в немецко- и англоговорящих 

странах. 

Общеучебные умения – универсальные учебные действия 

В процессе изучения курсов младшие школьники: 

 совершенствуют приѐмы работы с текстом, опираясь на умения, 

приобретѐнные на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по 

заголовку, данным к тексту рисункам, списывать текст, выписывать отдельные 

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

 овладевают более разнообразными приѐмами раскрытия значения слова, 

используя словообразовательные элементы; синонимы, антонимы, контекст; 

 совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например: 
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начинать и завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, 

задавая вопросы и переспрашивая; 

 учатся осуществлять самонаблюдение, самоконтроль, самооценку. 

Специальные учебные умения 

 пользоваться двуязычным словарем учебника, справочным материалом, 

представленным в виде таблиц, схем, правил; 

 вести словарь; 

 систематизировать слова по разным признакам; 

 пользоваться языковой догадкой; 

 делать сообщения с опорой на структурно-функциональные схемы 

 предложений, заданные языковые средства; 

 опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке. 

2.2.2.4. Математика и информатика 

Признаки, расположение и счет предметов 

Признаки (свойства) предметов (цвет, форма, размер,). Их расположение на 

плоскости (изображение предметов) и в пространстве: слева - справа, сверху – 

снизу, перед – за, между и др. Уточнение понятий «все», «каждый», «любой»,; 

связок «и», «или». Сравнение и классификация предметов по различным 

признакам (свойствам). Счет предметов.  Предметный смысл отношений «больше», 

«меньше», «столько же» Способы установления взаимнооднозначного 

соответствия. 

Числа и величины 

Число и цифра. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. 

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. 

Сравнение и упорядочение чисел. Знаки сравнения. Неравенство. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы 

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

минута, час). Соотношения между единицами однородных величин. Сравнение и 
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упорядочение однородных величин. Доля величины (половина треть, четверть, 

десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Предметный смысл действий. 

Названия компонентов арифметических действий, знаки действий. Таблица 

сложения. Таблица умножения. Связь между сложением и вычитанием, 

умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента арифметического 

действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в 

выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения 

Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и 

группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении, умножение суммы и 

разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления 

многозначных чисел. Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, 

обратное действие, прикидка результата, вычисления на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Планирование способа 

решения задачи. Представление текста задачи в виде таблицы, схемы, диаграммы и 

других моделей. Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на…», « 

(больше (меньше) в…», разностного и кратного сравнения. Зависимости между 

величинами, характеризующими процессы: движения, работы, купли – продажи и 

др. Скорость, время, расстояние; объѐм работы, время, производительность труда; 

количество товара, его цена и стоимость и др. Задачи на нахождение доли целого и 

целого по его доле. Задачи логического и комбинаторного характера. 

Геометрические фигуры  

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

прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, 
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квадрат, окружность, круг. Использование чертежных инструментов для 

выполнения построений. Геометрические формы в окружающем мире. 

Распознавание и название (куб, шар, параллелепипед пирамида, цилиндр, конус). 

Представление о плоской и кривой поверхности. Объѐмная и плоская 

геометрическая фигура. 

Геометрические величины 

Измерение длины отрезка. Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, 

метр, километр). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. Площадь 

геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный сантиметр, квадратный 

дециметр, квадратный метр). Вычисление площади прямоугольника. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счѐтом, измерением величин, 

фиксирование и анализ полученной информации. 

Построение простейших логических выражений с помощью логических связок 

и слов «…и / или…», «если, то…», «верно / неверно, что…», «каждый», «все», 

«не», «найдется», истинность утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, 

геометрических фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение 

простого алгоритма, плана поиска информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение 

столбчатой диаграммы. 

Уравнения. Буквенные выражения 

Запись уравнения. Корень уравнения. Решение уравнений на основе 

применения ранее усвоенных знаний. Выбор (запись) уравнений, соответствующих 

данной схеме, выбор схемы, соответствующей данному уравнению, составление 

уравнений по тексту задачи (с учетом ранее изученного материала. Простые и 

усложненные уравнения. Буквенные выражения. Нахождение значений выражений 

по данным значениям, входящей в него буквы. 

2.2.2.5. Окружающий мир 
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Раздел «Человек и природа» 

Как человек познаѐт окружающий мир, источники информации о нѐм. 

Признаки и свойства предметов, определяемые с помощью зрения, слуха, вкуса, 

осязания. Как сравнивают предметы и объединяют в группы (классифицируют). 

Условные знаки (способ обозначения предметов и явлений окружающего мира, 

указание способа действия, способ предупреждения и др.) как источник 

информации. 

Наблюдения - важнейший способ познания окружающего мира. Органы 

чувств как помощники наблюдателя. Опыт как один из способов познания свойств 

предметов. Качества, необходимые для успешного познания окружающего мира 

(любознательность, наблюдательность, пытливость, воображение, умение 

размышлять и делать выводы). Учѐные, изучающие живую и неживую природу, 

человека, быт, культуру, историю народов. Значение эксперимента в изучении 

законов природы. Путешествия в пространстве и «путешествия» во времени как 

способ получения информации об окружающем мире. Археологические раскопки – 

источник знаний о прошлом.  

Объекты окружающего мира: природные и созданные человеком; тела живой 

и неживой природы. Отличие живых существ от тел неживой природы. 

Разнообразие растений. Деревья, кустарники, травянистые растения, их 

отличительные признаки. Хвойные и лиственные деревья, их разнообразие. 

Ягодные растения, ядовитые ягоды. Правила сбора ягод. Дикорастущие растения 

родного края. Теплолюбивые и холодостойкие, светолюбивые и теневыносливые, 

влаголюбивые и засухоустойчивые растения. 

Значение растений для природы и человека. Культурные растения, чем они 

отличаются от дикорастущих растений. Где и как люди выращивают культурные 

растения, что из них изготавливают. Разнообразие растений сада, огорода, поля. 

Хлебные растения. Труд хлебороба. Уважительное отношение к хлебу. Растения, 

выращиваемые в родном крае. Комнатные растения, их разнообразие и правила 

ухода за ними.  
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Разнообразие грибов. Условия, необходимые для их роста и развития. 

Строение шляпочного гриба. Пластинчатые и трубчатые грибы. Съедобные, 

несъедобные и ложные грибы. Опасность отравления ядовитыми грибами. Правила 

сбора шляпочных грибов. Другие виды грибов. 

Разнообразие животных. Условия, необходимые для жизни животных. Среда 

обитания и способы питания разных животных (хищные, растительноядные, 

всеядные). Млекопитающие, птицы, насекомые, рыбы, земноводные, 

пресмыкающиеся, их отличия. Значение животных для природы и человека. 

Домашние и дикие животные. Наиболее распространенные животные разных 

групп, обитающие в родном крае (названия, краткая характеристика на основе 

наблюдений).  

Важность сохранения дикорастущих растений и диких животных. 

Заповедники, заказники, зоопарки. Красная книга. Растения и животные родного 

края, занесенные в Красную книгу России (региона). 

Условия, необходимые для роста и развития растений (влага, тепло, воздух, 

свет, минеральные вещества). Представление о растении как живом организме. 

Органы цветкового растения. Значение корневой системы, листьев, стебля, цветка 

для растения. Функции корня, стебля, листа, цветка, плода. Способы размножения 

растений. Вегетативное размножение растений (листом, черенком, клубнем, 

луковицей, корневой порослью). Распространение семян. 

Размножение разных групп животных (насекомые, птицы, рыбы, звери). 

Стадии развития насекомых, земноводных. 

Увеличительные приборы (лупа, микроскоп), открытия, сделанные с их 

помощью. Простейшие, бактерии. Защита организма от болезнетворных бактерий. 

Представление о природном сообществе. Природные сообщества моря, озера, 

болота, леса, луга. Разнообразие растений и животных, их приспособляемость к 

условиям обитания. Взаимосвязи растений и животных в природных сообществах, 

пищевые цепи. Экологические проблемы, возникающие в результате 

жизнедеятельности людей (загрязнение морей, озѐр, осушение болот, вырубка 

лесов, пожары и др.). Природоохранные меры по сохранению лесов и лугов. 
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Организация заповедников, заказников, национальных парков с целью сохранения 

природных сообществ. 

Человек – часть живой природы. Зависимость жизни человека от природы. 

Науки, изучающие организм человека и условия сохранения его здоровья. 

Рождение и развитие человека. Общее представление об организме человека, его 

внутренних органах, о дыхательной, опорно-двигательной, пищеварительной, 

кровеносной, выделительной, нервной системах.  

Основные части скелета, их назначение. Свойства костей и функции суставов. 

Важность правильной осанки, предупреждения искривления позвоночника. 

Мышцы, их назначение. Важность укрепления и тренировки мышц. Первая 

помощь при переломах, растяжении связок. 

Кровь и еѐ роль в организме. Органы кровообращения: сердце, кровеносные 

сосуды. Необходимость тренировки и бережного отношения к сердцу. Пульс и его 

измерение. Первая помощь при кровотечениях. 

Органы дыхания. Газообмен в лѐгких. Инфекционные и простудные 

заболевания органов дыхания, их предупреждение. Вред табачного дыма и 

ядовитых газов на органы кровообращения и дыхания. Важность пребывания на 

свежем воздухе.  

Питание и состав пищи. Витамины, их значение для организма. Органы 

пищеварения. Зубы, их роль в пищеварении. Уход за зубами. Источники пищевых 

отравлений. Предупреждение заболеваний органов пищеварения.  

Органы выделения. Функции почек и кожи. Гигиена кожи. Первая помощь при 

обморожениях и ожогах. Закаливание организма. 

Органы зрения, слуха, вкуса, обоняния, осязания. Гигиена органов чувств; 

предупреждение их заболеваний. Элементарные представления об их строении. 

Нервная система, еѐ значение для организма. Роль головного и спинного мозга. 

Роль природы в сохранении и укреплении нервной системы. 

Личная ответственность за состояние своего здоровья и здоровья окружающих 

людей. Уважительное отношение к людям с  нарушениями здоровья и забота о них. 

Как лечились наши предки. 
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Понятия «тело» и «вещество». Разнообразие тел и веществ. Свойства веществ. 

Твердое, жидкое, газообразное состояния вещества. Общее представление о 

строении вещества, его мельчайших частицах.  

Значение воздуха для живых существ. Воздух – смесь газов (азот, кислород, 

углекислый газ и другие газы). Свойства чистого воздуха. Примеси в воздухе. 

Источники загрязнения воздуха.  

Значение воды для живого. Свойства воды. Три состояния воды (лѐд, пар, 

вода). Свойства снега и льда. Вода в природе: туман, роса, изморозь, иней, их 

образование. Круговорот воды в природе.  

Разнообразие горных пород и минералов. Свойства минералов, их изучение. 

Полезные ископаемые и их использование (строительные материалы, 

металлические руды, горючие полезные ископаемые). Экологические проблемы, 

связанные с добычей, перевозкой и переработкой полезных ископаемых. 

Рациональное использование полезных ископаемых. 

Почва и еѐ значение для живого. Как образуется почва. Состав почвы. 

Плодородие почвы – главное отличие от горной породы. Обитатели почвы. 

Разрушение почвы водой, ветрами, в результате деятельности человека.  Меры по 

защите воздуха, воды, почвы от загрязнения. 

Природные явления, происходящие в живой и неживой природе. 

Атмосферные явления (облачность, осадки, радуга, ветер), наблюдения за ними, их 

условные обозначения. Образование облаков, их разнообразие. Перистые, кучевые, 

слоистые, грозовые облака. Осадки: дождь, снег, град. Экологические проблемы, 

связанные с облаками. Движение воздуха. Общее представление о чрезвычайных 

погодных явлениях (грозы, ураганы, цунами и др.). Правила безопасного 

поведения во время грозы.  

Погода и еѐ составляющие: температура воздуха, состояние облачности, 

осадки, скорость ветра. Термометр. Измерение температуры воздуха. Дневник 

наблюдений за погодой. Прогноз погоды и его важность для жизнедеятельности 

человека. Профессия метеоролог. Современная метеослужба.  
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Смена дня и ночи, смена времен года как пример периодически 

повторяющихся природных явлений. Изменение положения Солнца на небе и 

длительности светового дня в течение года. Особые дни года: 21 марта, 22 июня, 23 

сентября, 22 декабря.  

Сезонные явления в природе. Осенние месяцы. Осенние изменения в неживой 

и живой природе (снижение высоты Солнца над горизонтом, уменьшение 

продолжительности дня, похолодание, заморозки, дожди, изменение окраски 

листьев, листопад, перелѐты птиц, линька животных). Осенние заботы в жизни 

человека. 

Изменения в неживой и живой природе в зимние месяцы: низкое положение 

Солнца над горизонтом, короткая продолжительность дня; мороз, снегопад, 

снеговой покров, ледостав, изморозь. Зимний период в жизни растений и 

животных. Забота человека о сохранности растений и животных зимой. 

Изменения в неживой и живой природе весной: более высокое положение 

Солнца над горизонтом, увеличение продолжительности дня; повышение 

температуры воздуха, таяние снега и льда, сокодвижение, развѐртывание листьев, 

первоцветы, появление потомства у диких и домашних животных, прилет и 

гнездование птиц, высиживание птенцов. Весенние заботы человека. Изменения в 

неживой и живой природе с приходом лета. 

Что изучает наука география. Соотношение воды и суши на земной 

поверхности. Материки и океаны Земли, их число, названия, расположение на 

глобусе и карте полушарий. Формы земной суши: горы и равнины, их 

разнообразие. Холм, части холма (вершина, склон, подошва). Овраги, их 

образование и борьба с ними. Разнообразие гор. Горы и люди (дороги в горах, 

горные санатории, спорт и др.). 

Изменение и загрязнение суши людьми: карьеры и отвалы, свалки из пустых 

пород. Важность сохранения красоты и чистоты земли. 

Вода на Земле. Группы водоѐмов: естественные и искусственные; пресные и 

солѐные. Естественные водоѐмы: океан, море, озеро, река. Река – постоянный 
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водный поток. Части реки: исток, притоки, устье. Болото, его значение для рек. 

Искусственные водоѐмы: водохранилище, пруд, канал.  

Важность сохранения чистоты источников питьевой воды и необходимость 

экономного еѐ расходования в быту. Проблема загрязнения (очистки) водоѐмов 

бытовыми, сельскохозяйственными и промышленными отходами. Проблемы 

сохранения природных богатств материков и океанов, чистоты морей. 

Международная Красная книга. 

Объекты и явления неживой природы, наблюдаемые на дневном и ночном 

небе. Первые представления о небесных телах. Звѐзды и созвездия. Изображение 

звѐзд и созвездий на звѐздных картах. Кометы, метеоры, метеориты. Красота 

ночного неба.  

Звѐзды и планеты. Звезды – раскалѐнные космические тела. Планеты – 

холодные космические тела. Солнце - ближайшая к Земле звезда, источник света и 

тепла. Значение солнечного света и тепла для растений, животных, человека. 

Опасность солнечного ожога и теплового удара.  

Земля – планета. Общее представление о еѐ форме, размерах и движении 

(вращение вокруг своей оси, обращение вокруг Солнца). Представления древних о 

Земле. Луна – естественный спутник Земли. Изменения видимой формы Луны 

(фазы Луны). Первый полет человека вокруг Земли, первый космонавт мира – 

Ю.А.Гагарин. Вид Земли из космоса. Искусственные спутники Земли. Первые 

космические полеты на Луну.  

Общее представление о Солнечной системе, еѐ составе и разнообразии планет. 

Место Земли в Солнечной системе, еѐ соседи.  

Способы изображения объектов окружающего мира. Рисунок, чертѐж, план 

предмета. Масштаб. План местности. Условные знаки на плане городской и 

сельской местности. Важность умения ориентироваться на земной поверхности. 

Горизонт, стороны горизонта. Ориентирование на местности по Солнцу, местным 

признакам. Компас, его устройство, использование для ориентирования на 

местности. 
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Географическая карта, еѐ отличие от плана местности. Условные знаки 

физической карты: обозначения равнин, гор, водоѐмов, населѐнных пунктов, 

границ государств, полезных ископаемых. Историческая карта, еѐ отличие от 

физической карты. Изображение событий на исторической карте. Звѐздная карта, 

изображение звѐзд и созвездий (общее представление). 

Глобус – модель Земли. Условные линии и точки на глобусе (полюса, экватор, 

меридианы, параллели). Модель Солнечной системы. 

Россия на глобусе и карте полушарий. Физическая карта России. Моря, 

омывающие территорию России. Крупнейшие равнины, горные системы, реки и 

озѐра, залежи полезных ископаемых России.  

Общее представление о природных зонах, их разнообразии. Зона арктических 

пустынь, тундра, лесная зона, степь, пустыня на территории России. 

Климатические условия, особенности рельефа, водоѐмы, растительный и животный 

мир разных природных зон. Приспособляемость растений и животных к условиям 

обитания.  

Условия жизни и занятия коренного населения в разных природных зонах. 

Экологические проблемы, возникающие в результате деятельности человека, и 

пути их решения. Организация заповедников, заказников, национальных парков в 

природных зонах. Горные районы на карте России. Разнообразие растений и 

животных на разных высотах в горах. Занятия жителей гор. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. Роль природы в сохранении и 

укреплении здоровья. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как 

условие сохранения и укрепления здоровья. Спорт и здоровье. Личная гигиена 

школьника. Важность сохранения здоровья органов чувств.  

Азбука безопасности. Дорога от дома до школы, правила безопасного 

поведения на улице, в транспорте. Правила дорожного движения – гарантия 

безопасности на улицах города. Правила безопасного поведения дома (безопасное 

пользование бытовыми электрическими приборами, правила обращения с газом, 
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водой, противопожарная безопасность). Телефоны экстренной помощи 

(несчастный случай, пожар, злоумышленник, утечка газа и др.). 

Правила безопасного поведения в природе (в горах, у водоѐмов, во время 

грозы, под солнечными лучами), при встрече с разными животными. 

Опасность пребывания на свалках. Оказание первой помощи при лѐгких 

травмах (порез, ушиб, ожог, обморожение). Использование целебных свойств 

растений.  

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей – нравственный долг 

каждого человека. 

Раздел «Человек и общество»  

Изменения, произошедшие в жизни детей с приходом в школу. Знакомство с 

классом, рабочим местом, со школой и пришкольным участком. Правила 

поведения в классе, в школе, на пришкольном участке. 

Учебный труд, школьные принадлежности, обязанности ученика, организация 

рабочего места в школе и дома (порядок, освещение, свежий воздух и др.). 

Внешний вид и соблюдение личной гигиены. Разнообразие уроков, их расписание. 

Особенности урока «Окружающий мир».  

Культура общения в семье, в школе, в общественных местах. Учителя, 

одноклассники, друзья, ценность добрых уважительных отношений с ними.  

Тело человека и его развитие (осанка, гибкость, необходимость физических 

упражнений). Здоровое питание. Правильный выбор одежды. Режим дня младшего 

школьника, чередование труда и отдыха. Важность здорового сна.  

Человек – разумное существо. Отличия человека от животных. Общество 

– совокупность людей, объединѐнных общей культурой и совместной 

деятельностью. Человек – член общества. Культура общения людей (с взрослыми, 

сверстниками, незнакомыми людьми и др.), важность внимательного, вежливого, 

уважительного отношения к окружающим. Эмоциональное состояние человека, 

проявление чувств. Некрасивое поведение человека (грубость, нечестность, 

жадность, жестокость). Друзья, взаимоотношения с ними. Духовная красота 

человека (щедрость, искренность, честность, доброта, умение дружить).  
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Семья – ячейка общества, его основа. Члены семьи, поколения. Имя, отчество, 

фамилия, их происхождение. Родословная семьи (предки, ближайшие поколения). 

Взаимоотношения в семье, забота членов семьи друг о друге. Семейный 

бюджет. Домашнее хозяйство. Обязанности ребенка в семье (забота о младших, 

стариках, больных, помощь взрослым). Место работы членов семьи, их 

профессии. Труд, отдых, семейные праздники. Семейные реликвии и традиции.  

Значение труда для человека и общества. Разнообразие профессий: учѐные, 

деятели литературы и искусства, учитель, врач, археолог и др. Важность и 

необходимость профессии эколог в современном мире. Наиболее 

распространѐнные профессии в городе, селе. 

Как человек научился считать время. Старинные и современные устройства 

для счѐта времени. Разнообразие часов.  

Значение транспорта в жизни общества. Наземный, воздушный и водный 

транспорт. Правила пользования транспортом. Экологические проблемы города, 

связанные с транспортом. Экологически чистые виды транспорта. Значение средств 

связи в жизни людей. Старинные и современные средства связи: почта, телеграф, 

мобильный телефон, электронная почта. Средства массовой информации: радио, 

телевидение, пресса, Интернет.  

Красота природная и рукотворная. Человек – создатель и носитель культуры. 

Мир искусства. Виды художественного творчества: литература, музыка, живопись, 

скульптура, театр, кино. Образы природных пейзажей, времѐн года в искусстве: в 

поэзии, на художественных полотнах и др. 

Талант и трудолюбие. Творчество и мастерство человека. Красота изделий 

народных мастеров. Природные материалы, используемые человеком для изделий, 

как их беречь. Национальные узоры в одежде и предметах быта. Почитание 

Солнца древними. Образ Солнца в произведениях народного творчества. 

Музеи, их значение в жизни общества. Исторический и краеведческий музеи, 

их экспонаты.  Художественные музеи - хранилища старинных и современных 

произведений искусства. Увлечение коллекционированием, домашний музей. 

Памятники культуры на ближайших улицах родного города (села), важность 
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бережного отношения к ним. Симметричные и несимметричные объекты 

окружающего мира. Использование разных видов симметрии в творениях 

человека. 

Родина, соотечественники. Россия - многонациональное государство мира. 

Народы, населяющие Российскую Федерацию, их национальные традиции. (на 

примере народов родного края). Уважительное отношение к своему и другим 

народам. Русский язык — государственный язык России. 

Территория Российской Федерации. Государственная граница России, еѐ 

сухопутные и морские границы. Государственные символы России: флаг, герб, 

гимн. Правила поведения при прослушивании гимна. Конституция - Основной 

закон Российской Федерации. Права и обязанности граждан. Права ребѐнка. 

Президент Российской Федерации – глава государства. Праздник и его значение в 

жизни общества. Государственные праздники: День защитника Отечества, День 

Победы, День весны и труда, День России, День народного  единства, День 

Конституции, День защиты детей и др.  

Москва – столица России. Расположение Москвы на карте России. Основание 

Москвы, происхождение названия, герб столицы. Москва - центр управления страной. 

Некоторые достопримечательности столицы России (Большой театр, стадион 

Лужники, московское метро и др.). Российские города: города-миллионеры, 

города-герои, древние города, их достопримечательности. Общее представление 

о гербах городов. Санкт-Петербург и его достопримечательности (Зимний дворец,  

памятник Петру 1 — Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.). Санкт-

Петербург - столица России в прошлом. Города Золотого кольца России (по 

выбору).  

Горожане и селяне. Условия жизни в городе (селе). Промышленные и жилые 

районы города. Культурные центры города (библиотеки, музеи, театры, стадионы и 

др.). Проблемы современного города (транспорт, переработка отходов, чистота и 

др.). Проблема загрязнения окружающей среды. Важность озеленения городов.  
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Родной край – частица России. Родной регион (область, край, республика) и его 

местонахождение на карте. Особенности рельефа, водоѐмы, полезные ископаемые 

родного края и способы их добычи.  

Административный центр региона: название, отличительные символы (герб, 

флаг), расположение на карте. Народы, населяющие регион, некоторые их обычаи и 

характерные особенности быта (2–3 примера). Некоторые яркие события истории 

родного края: дата основания, возможное происхождение названия, события истории 

и культуры, происходившие на его территории. Известные люди края.  

Родной город, село. Главные достопримечательности населенного пункта: 

памятники истории и культуры, святые места памяти землякам, погибшим в 

боях за Родину. Основные занятия жителей, места отдыха. Особенности природы, 

еѐ красота. Как создавать и беречь красоту и чистоту своего города (села, 

территории дома, школьного двора). Правила экологически грамотного поведения 

в природе. 

Наука история. Важность исторических знаний для людей. Исторические 

источники. Значение археологических раскопок. Родной язык и народный 

фольклор как источники знаний о быте и культуре народа. 

Старинный уклад жизни наших предков. Природа в их жизни и верованиях. 

Повседневные заботы, обряды, обычаи в течение года. Наблюдения за 

природными явлениями и их отражение в народных приметах, поговорках (на 

местном материале). Отличие месяцеслова, составленного нашими предками, от 

современного календаря. Собирательство, охота, рыболовство, бортничество. 

Начало земледелия и животноводства.  

Жизнь на селе в старину. Жилища наших предков. Устройство старинной 

избы. Домашняя утварь. Традиционная пища наших предков, отношение к курению. 

Как лечились наши предки. Занятия сельских жителей. Как обрабатывали почву 

наши предки.  

Возникновение городов на Руси. Старинный город-крепость. Знаменитые 

старинные города. Исторические центры современных городов - архитектурные 

памятники России. Занятия горожан в старину. Гончарное, кузнечное, 
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художественная роспись и другие ремесла наших предков. Значение дерева в 

жизни наших предков. Деревянное зодчество. Знаменитые памятники деревянного 

зодчества. 

Жилища, народные промыслы и ремѐсла коренных жителей родного края. 

Памятники старины, сохранившиеся в родном крае. 

Развитие торговли на Руси. Занятия купцов. Товарообмен. Появление денег. 

Старинные и современные деньги.  

Одежда сельских и городских жителей в старину. Элементы старинной 

одежды и их назначение. Одежда людей разных сословий. Старинная и 

современная мода. Национальные одежды жителей родного края. 

Общее представление об обучении детей в старину, о школьной форме, 

принадлежностях, учебниках. Появление школ, гимназий, лицеев, университетов. 

Учреждения образования в родном крае. 

Важность охраны исторических памятников, памятников культуры и быта. 

Восточные славяне и их соседи. Устройство древнерусского городища. 

Образование Древнерусского государства. Первые русские князья. Крещение Руси. 

Старинные русские города - памятники культуры Древней Руси. 

Распад Древней Руси на отдельные княжества и земли. Первое упоминание  в 

летописи о Москве. Борьба Руси с иноземными захватчиками в XIII веке.  

Монгольское нашествие. Ордынское владычество. Вторжение шведов и немецких 

рыцарей в северо-западные пределы Руси: Невская битва, Ледовое побоище. 

Александр Невский.  

Москва – центр объединения русских земель. Куликовская битва. Дмитрий 

Донской. Иван III. Образование Московского государства. Иван Грозный. 

Московский Кремль и его соборы - памятники культуры России XV века. 

Смутное время в России в начале XVII века. Ополчение К. Минина и Д. 

Пожарского. Освобождение Москвы. Начало царствования династии Романовых. 

Закрепощение крестьян. Исторические памятники Красной площади Москвы, 

памятники истории родного края XIV–XVII веков. 
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Петр Великий – первый император Российской империи, его деятельность по 

укреплению и расширению России. Санкт-Петербург - новая столица России. 

Изменения в жизни дворян и простых людей во время правления Петра Великого. 

Академия наук. М.В. Ломоносов. Российская империя времен Екатерины II: выход 

России к берегам Черного моря, жизнь и быт населения, памятники культуры. 

Отечественная война 1812 года. Бородинское сражение. М. И. Кутузов. 

Освобождение крестьян от крепостной зависимости. Развитие промышленности, 

науки, образования. Отражение исторических событий России и родного края 

XVIII-XIX веков в памятниках архитектуры и произведениях искусства. 

Революционные события 1917 года, приход к власти большевиков. 

Гражданская война. Образование Советского Союза. Успехи и трудности 

строительства социалистического хозяйства в 1920–1930-е годы. 

Великая Отечественная война 1941–1945 гг. Ратный и трудовой подвиг народа 

в годы войны. Г. К. Жуков. 9 мая - День Победы, память о Великой Отечественной 

войне. Ветераны войны и тыла, памятные места боев (памятники воинам) родного 

края. 

Успехи и неудачи в развитии Советского Союза после войны. Освоение 

космического пространства. Ю. Гагарин. Начало новой России. Государственное 

устройство современной России. Д. А. Медведев. В. В. Путин. Кем и чем гордится 

Россия. Выдающиеся люди нашего Отечества. 

Открытие материков Земли. Роль путешественников и купцов в открытии 

новых земель. Первооткрыватели и исследователи Азии, Африки, Америки, 

Австралии, Антарктиды. Кругосветные путешествия. Имена российских 

путешественников на карте мира, России и родного края. Природа материков. 

Проблема сохранения природных богатств Земли. Международная Красная книга. 

Коренные народы континентов (одежда, жилища, занятия).  

Многообразие стран и народов на Земле. Знакомство с некоторыми странами: 

название, расположение на карте, столица, основные достопримечательности.  

2.2.2.6. Основы религиозных культур и светской этики 

Раздел «Народы России» 
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Россия – многонациональная страна. Каждый народ России – неотъемлемая 

еѐ часть. Коренные народы России: русские, народы Поволжья и Урала, Северного 

Кавказа, Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока – их историческая Родина, 

язык, традиции и обычаи, народные праздники, художественные промыслы, 

вхождение в состав России. Национально-территориальные образования 

Российской Федерации на карте страны. Уважительное отношение к своему 

народу, традициям и обычаям других народов многонациональной России. 

Раздел «Религии народов России» 

Многообразие религий – обогащение духовно-нравственной культуры 

народов нашей страны. Знакомство с традиционными для народов России 

религиями: православием, исламом, буддизмом, иудаизмом: когда появились, 

какие народы исповедуют, основатели религий, священные книги, символы веры и 

святыни, культовые сооружения и искусство, нравственные заповеди и др. 

Уважение религиозных чувств россиян, терпимость к иным верованиям. 

Раздел «Духовно-нравственные нормы и ценности народов России» 

Человек – член общества. Главное богатство страны люди. Взаимоотношение 

человека с другими людьми. Общечеловеческие ценности. Духовно-нравственные 

черты народов России: любовь к Родине, терпимость, отзывчивость, великодушие, 

гостеприимство, дружелюбие, щедрость, трудолюбие, доброта, сострадание, 

милосердие и др. Оценка своего поведения, поступков людей (одноклассников, 

друзей) с позиций общечеловеческих, общероссийских нравственных ценностей. 

Расширение представлений о семье – самом близком окружении ребѐнка. 

Семейные традиции в истории народов России. Забота о чести семьи. Семейные 

взаимоотношения: любовь родителей к детям, уважение родителей детьми, 

почитание старших и забота о младших членах семьи. Уважение мнения других. 

Обязанности ребѐнка в семье. Художественная литература, фольклор, СМИ, 

непосредственные наблюдения за поступками людей (в том числе одноклассников) 

– источники знаний о нравственных ценностях. 

Раздел «Наш дом – Россия» 
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Наша Родина – Российская Федерация (Россия). Любовь к Родине. Понятие 

«россиянин». Русский язык – государственный язык нашей страны, средство 

межнационального общения. Великая русская культура – один из источников 

объединения народов России. Общероссийские законы и символы. Обязательное 

исполнение законов, уважение символов страны (гимна, герба, флага). 

2.2.2.7. Изобразительное искусство 

Учебный материал программы по изобразительному искусству  представлен 

следующими компонентами образования: «Эстетическое восприятие», «Виды 

художественной деятельности», «Язык изобразительного искусства», 

«Значимые темы художественного творчества (искусства)». Все эти 

направления работы в разной мере присутствуют на каждом уроке и способствуют 

раскрытию разных сторон изобразительного искусства: ценностно-

ориентационную, типологическую, языковую и деятельностную.  

«Значимые темы искусства» в программе каждого класса объединены в 

четыре модуля «Художник и мир природы», «Художник и мир животных», 

«Художник и мир человека» и «Художник и мир искусства», содержание 

которых помогают ребѐнку представить целостную картину мира, эмоционально-

ценностно относиться к окружающей ребѐнка действительности: живой и неживой 

природе, человеку, обществу, искусству; различать и передавать в художественно-

творческой деятельности характер, эмоциональное состояние и своѐ отношение к 

ним средствами художественно-образного языка.  

Компонент художественного образования - «Эстетическое восприятие», 

раскрывая художественно-образную специфику содержания видов и жанров 

изобразительного искусства, предполагает переживание и осознание смысла 

произведения, эмоциональное созерцание объектов и явлений природы. Опыт 

эстетического (художественного) восприятия выражается в умении:  

 выражать своѐ эстетическое отношение к объектам и явлениям природы, 

шедеврам отечественного и мирового искусства; 

 различать основные виды художественной деятельности, понимать их 
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специфику: графика, живопись, скульптура, архитектура (художественное 

конструирование и моделирование), декоративно прикладное искусство (дизайн); 

 различать основные жанры пластических искусств, понимать их специфику: 

портрет, пейзаж, натюрморт, сказочный жанр, исторический жанр, 

анималистический жанр, иллюстрация и  др.; 

 участвовать в обсуждении содержания и выразительных средств 

художественных произведений, переживать и понимать образную специфику 

произведения;  

 понимать общее и особенное в произведении изобразительного искусства и 

в художественной фотографии; 

 различать объекты и явления реальной жизни и их образы, выраженные в 

произведениях изобразительного искусства,  уметь  объяснять их разницу. 

«Виды художественной деятельности» - компонент содержания 

художественного образования, создающий условия для получения практического 

художественно-творческого опыта работы с разнообразными техниками и 

материалами изобразительной, конструктивной и декоративной творческой 

деятельности, способствующий развитию навыков работы с: 

 живописными материалами и техниками: акварель, гуашь, пастель (сухая  и 

масляная) и др.; 

 графическими материалами: простой карандаш, цветные карандаши, 

фломастеры, маркеры, тушь, гелевые или шариковые ручки и техниками: граттаж, 

гравюра наклейками, кляксография, монотипия и др.;   

 скульптурными материалами: пластилин или глина; 

 конструктивными материалами: бумага цветная и белая, картон, ножницы и 

клей, «бросовые», природные и смешанные материалы и др. 

«Язык изобразительного искусства» – компонент художественного образования. 

Являясь «азбукой искусства», он  даѐт инструментарий для практической 

реализации замысла ученика и нацелен на то, чтобы выпускник научился 
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использовать композицию, форму, ритм, линию, цвет, объѐм, фактуру как средства 

художественного выражения: 

 Композиция: знать и применять элементарные приѐмы композиции на 

плоскости и в пространстве; уметь использовать горизонталь, вертикаль и 

диагональ в построении композиции, знать и применять основные  пропорции 

предметного окружения; использовать линию горизонта, элементарные 

перспективные сокращения: ближе – больше, дальше – меньше, загораживание; 

роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и 

толстое, спокойное и динамичное и т.д.; композиционный центр; главное и 

второстепенное в композиции; симметрия и асимметрия. 

 Цвет: различать основные и составные, тѐплые и холодные  цвета, 

использовать смешанные и локальные цвета в собственной учебно-творческой 

деятельности; передавать с помощью цвета характер персонажа, его 

эмоциональное состояние, использовать выразительные свойства материалов и 

техник (гуашь, акварель, цветные фломастеры, аппликация, коллаж, витраж и др.) 

при изображении реального и фантастического мира. 

 Линия: знать и применять в изобразительной деятельности многообразие 

линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, ломаные, спиралевидные и 

др.), использовать их знаково-символическое значение; передавать с помощью 

линии, штриха, пятна, точки эмоциональное состояние природы, человека, 

животного. 

 Форма: знать разнообразие форм предметного мира и передавать их на 

плоскости и в пространстве; использовать сходство и контраст простых 

геометрических форм (круг, квадрат, прямоугольник, овал, треугольник и др.);  в 

изобразительном творчестве, использовать выразительные свойства силуэта в 

передаче характера персонажа;  основных пропорций животных и человека, форму 

и конструкцию архитектурных построек. 

 Объѐм: умение применять способы передачи объѐма разными 

художественными материалами (пластилин, бумага, картон и др.);  в творческой 
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деятельности использовать выразительные возможности геометрических тел (куб, 

цилиндр, конус и др.) и их сочетаний, форму и конструкцию архитектурных 

построек; через выразительность объѐмных и рельефных композиций, передавать  

основные пропорции животных и человека. 

 Фактура: различать и применять в целях художественной выразительности 

фактуру разных художественных техник и материалов: гладкая, шершавая, 

выпуклая, колючая, мягкая, пастозная и др.; 

 Ритм: знать виды ритма (размеренный, прерывистый, спокойный, 

беспокойный, замедленный, порывистый и т.п.), использовать ритм линий, пятен, 

цвета, объѐмов в передаче эмоционального состояния, движения и динамики; 

различать специфику ритма в декоративно-прикладном искусстве, живописи, 

графике, скульптуре, архитектуре;  выполнять ритмически организованные 

рисунки, орнаментальные и шрифтовые композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Point. 

Четвѐртый компонент содержания художественного образования  «Значимые 

темы искусства»  определяет основные разделы программы «Художник и мир 

природы», «Художник и мир животных», «Художник и мир человека» и 

«Художник и мир искусства», намечает эмоционально-ценностную 

направленность тематики практических заданий. 

В первом разделе «Художник и мир природы» определяется зависимость 

человека от природных условий, которые влияют на формирование представлений 

человека о мире, способствуют зарождению разных форм художественного 

освоения действительности.  Природа дарит художнику материалы для творчества, 

которые он использует в живописи, графике, скульптуре, декоративно-прикладном 

искусстве и архитектуре. Любование небом, землей, цветами, травами, деревьями, 

полями, лесами, озерами и др., наблюдение за изменением природы осенью, зимой, 

весной и летом, в утренние, дневные, вечерние и ночные часы  является основой 

эстетического восприятия художника-пейзажиста. Выразительность пейзажа 

разных географических широт. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров 
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русского и зарубежного искусства, знакомство с творчеством художников, 

работающих в жанре пейзажа и натюрморта.  

Второй раздел «Художник и мир животных» расширяет детские 

представления об анималистическом жанре: изображение и лепка домашних и 

диких животных, птиц, насекомых, иллюстрация сказок про животных, сочинение 

образов фантастических зверей. Художник учится у природы, изучает постройки в 

природе: птичьи гнѐзда, норы, ульи, панцирь черепахи, раковина улитка и т.д.  

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, 

знакомство с творчеством художников, работающих в анималистическом жанре. 

Третий раздел «Художник и мир человека» расширяет горизонты детского 

познания окружающего мира - мира человека. Жанр портрета. Образ человека в 

искусстве разных народов. Образ современника. Образ защитника отечества. 

Семья, как главная ценность для ребенка. Создание с помощью разных 

художественных материалов изобразительных образов мам и пап, бабушек и 

дедушек, братьев и сестер.  Изображение семейных и государственных праздников, 

как формы выражения отношение школьника к важным событиям  жизни. Приѐмы 

художественного отражения действительности, выраженные в аппозициях 

«высокий - низкий», «большой - маленький», «далекий - близкий» находят у детей 

выразительные формы воплощения во время иллюстрации любимых литературных 

произведений: сказок, стихов и загадок, знакомства с чудесами света, известными 

скульптурами и архитектурными постройками. Художественное конструирование 

и оформление помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и 

игрушек. Единство декоративного строя в украшении жилища, предметов быта, 

орудий труда, костюма.  

В четвѐртом разделе «Художник и мир искусства»  осуществляется связь 

изобразительного искусства с музыкой, театром, танцем, литературой и кино. 

Приобщение к мировой художественной культуре происходит через знакомство с 

кукольным и теневым театром, театром оперы и балета, искусством 

мультипликации, книжной графики и костюма. Анализ и создание образов 

персонажей, побуждающих лучшие человеческие чувства: доброту, сострадание, 
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поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т.д. и, - вызывающих гнев, 

раздражение, презрение и т.д., образов, символизирующих явления природы: 

огонь, воду, весну, дождь и т.д. Знакомство с мировыми шедеврами 

изобразительного искусства, которые хранятся в Третьяковской галерее, 

Эрмитаже, Русском музее, Лувре и других музеях. Города-музеи: Москва, Санкт-

Петербург и др. Музеи под открытым небом (Кижи и др.). Музей игрушки. 

Краеведческий музей. Детские картинные галереи и выставки детского 

изобразительного творчества. 

Четыре раздела программы по изобразительному искусству «Природа и 

художник» нашли отражение в тематическом планировании системы 

художественно-творческих занятий. 

2.2.2.8.  Музыка 

Музыка в жизни человека 

Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное 

проявление человеческого состояния. Отражение в музыкальных звуках явлений 

природы, настроений, чувств и характера человека. 

Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах 

музыки. Сходство и различие. Многообразие музыкальных жанров и стилей. 

Песня, танец и марш и их разновидности. Песенность, танцевальность, 

маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Музыкальный и 

поэтический фольклор народов России: песни, танцы, действа, обряды, игры-

драматизации и др. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и 

профессиональная музыка. Духовная музыка в творчестве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства 

Интонация как озвученное состояние, выражение чувств и мыслей человека. 

Интонации в разговорной и музыкальной речи. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Средства музыкальной выразительности (мелодия, 

ритм, темп, динамика, тембр, лад, и др.). 
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Интонация и развитие – основа музыки. Принципы развития музыки: повтор и 

контраст. Этапы развертывания музыкальной мысли: вступление, изложение, 

развитие, заключение.  

Музыкальная речь как способ общения между людьми. Композитор – 

исполнитель – слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях 

композиторов. Графическая запись музыки. Элементы нотной грамоты. 

Музыкальный образ и музыкальная драматургия. Музыкальное произведение. 

Единство содержания и формы в музыке. Формы простые, сложные, циклические. 

Бытование музыкальных произведений. 

Музыкальная картина мира 

Интонационно-образное богатство музыкального мира. Общее представление 

о музыкальной жизни страны. Детские хоровые, инструментальные коллективы, 

ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, 

симфонические). Музыкальные театры. 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: 

симфонический, духовой, народных инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. 

Многообразие этнокультурных исторически сложившихся традиций. Региональные 

музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный 

язык. 

2.2.2.9.  Технология 

1 класс  

Узнаѐм, как работают мастера  

Что изучают на уроках технологии. Материалы и инструменты для уроков 

технологии. Правила поведения и организации работы на уроках технологи. 

Учимся работать с разными материалами  
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Лепка из пластилина. Инструменты и приспособления для работы с 

пластилином, подготовка пластилина к работе, приемы обработки пластилина. 

Изготовление простых форм из пластилина: лепка по образцу, по памяти и по 

представлению. 

Работа с бумагой. Простые приемы обработки бумаги: сгибание, складывание, 

разрезание. Правила техники безопасности при работе с ножницами. Изготовление 

простых форм из бумаги способом складывания. Работа со схемой, графической 

инструкцией. Изготовление квадрата из прямоугольной полосы. 

Особенности работы с природными материалами. Аппликация из засушенных 

листьев. 

Работа с яичной скорлупкой. Создание образа по ассоциации с исходной 

формой.  

Фольга как поделочный материал. Лепка из фольги. 

Поднимаемся по ступенькам мастерства  

Шаблон, его назначение; разметка деталей по шаблону. Приемы рациональной 

разметки. Разметка форм по линейке и сгибанием (комбинированный способ). 

Новые приемы работы с пластилином. Создание форм и образов разными 

способами: из отдельных частей и из целого куска пластилина. Крепированная 

бумага как поделочный материал; приемы обработки крепированной бумаги для 

создания различных форм.  

Новые приемы обработки бумаги; сгибание картона и плотной бумаги, 

обработка сгибов. Простые приемы работы с нитками и иглой. Изготовление 

кисточки, рамки из ниток; пришивание пуговиц. Отмеривание ниток для 

изготовления кисточки и для шитья. Завязывание узелка. Правила безопасной 

работы с иглой. 

Поролон как поделочный материал; особенности разметки деталей на 

поролоне, обработка поролона. Использование вторичных материалов для поделок. 

Конструируем и решаем  задачи  

Конструирование на плоскости по образцу, по модели и заданным условиям. 

Аппликации из геометрических и других фигур. Конструирование объемных форм 
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путем простых пластических трансформаций бумажного листа. Создание 

художественного образа на основе воображения и творческого использования 

материалов. Декоративно-художественные аппликации. 

Работа с набором «Конструктор». Основные детали и способы сборки 

конструкций из набора «Конструктор» (любого вида). Анализ устройства образца, 

отбор необходимых деталей, воссоздание конструкции по образцу. 

2 класс  

Новые приемы работы и средства выразительности в изделиях  

Свойства материалов, их изменение и использование в работе над изделиями. 

Изготовление квадрата. Оригами. Композиция. Общее понятие о композиции. 

Ошибки при составлении композиции. 

Простые симметричные формы. Разметка и вырезание симметричных форм. 

Симметрия и асимметрия в композиции. Использование симметрии и асимметрии  

в изделии. 

Особенности свойств природных материалов и их использование в различных 

изделиях для создания образа. Приемы работы с различными природными 

материалами. Композиция из засушенных растений. Создание изделий из 

природных материалов на ассоциативно-образной основе («Превращения»; 

«Лесная скульптура»).  

Разметка прямоугольника от двух прямых углов. Конструирование и 

оформление изделий для праздника  

Привила и приемы разметки прямоугольника от двух прямых углов. 

Упражнения. Что такое развертка объемного изделия. Получение и построение 

прямоугольной развертки. упражнения в построении прямоугольных разверток. 

Решение задач на мысленную трансформацию форм, расчетно-измерительных и 

вычислительных. Использование особенностей конструкции и оформления в 

изделиях для решения художественно-конструкторских задач. Изготовление 

изделий для встречи Нового года и Рождества (поздравительная открытка, 

коробочка, упаковка для подарка, фонарик, ѐлочка). 

Изделия по мотивам народных образцов  
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Особенности изготовления и использования вещей в отдельных сферах 

народного быта; отражение культурных традиций в бытовых изделиях. Весеннее 

печенье «Тетерки». Раньше из соломки – теперь из ниток. Народная глиняная 

игрушка. Птица-солнце из дерева и щепы. Изготовление изделий из различных 

материалов на основе правил и канонов народной культуры. 

Обработка ткани. Изделия из ткани  

Разметка деталей на ткани по шаблону. Вырезание деталей из ткани. 

Полотняное переплетение нитей в тканях. Разметка способом продергивания нити. 

Выполнение бахромы. Шов «вперед иголку», вышивка швом «вперед иголку». 

Изготовление изделий из ткани с использованием освоенных способов работы 

(дорожная и декоративная игольницы, салфетка).  

Декоративно-прикладные изделия различного назначения  

Конструирование игрушек из шаровидных форм (клубков, помпонов). 

Способы соединения деталей; отделка изделий. Мозаика. Использование мозаики в 

украшении зданий; материалы для мозаики. Особенности мозаики как 

художественной техники. Основные правила изготовления мозаики. Технология 

изготовления барельефа. Сюжеты для барельефов. Переработка форм природы и 

окружающего мира в декоративно-художественные формы в барельефе. 

Изготовление декоративной пластины в технике барельефа. Декоративная ваза. 

Связь формы, размера, отделки вазы с букетом. Различные способы изготовления и 

отделки изделия. Лепка вазы из пластилина и декорирование (барельеф, мозаика, 

роспись).  

Декоративная книжка-календарь. Связь образа и конструкции книжки с 

назначением изделия. Изготовление записной книжки. Разметка, изготовление 

деталей и сборка изделия с использованием освоенных способов и приемов 

работы. 

3 класс  

Формы и образы природы – образец для мастера  

Рукотворный мир – мир «второй природы». Компьютерные технологии на 

службе человека, возможности их использования в создании рукотворного мира. 
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Образы природы в изделиях мастеров. Передача наиболее характерных 

деталей в условных формах оригами. Новые приемы изготовления изделий из 

бумаги способом складывания. Силуэт: красота линий и форм. Особенности 

силуэтных изображений, их разновидности и способы вырезания из бумаги. 

Выразительность силуэтных изображений. Изготовление узоров-силуэтов в 

квадрате и в полосе. Переработка образов природы при изготовлении бытовых 

вещей: в посуде, изделиях из бисера и пр. Технология изготовления декоративных 

изделий из бисера. 

Характер и настроение вещи  

Зависимость выбора формы, цвета, деталей отделки в изделии от его 

назначения. Конструирование изделий определенного назначения (передача 

«характера и настроения» в вещах): пригласительных билетов и поздравительных 

открыток, настольных карточек, упаковок для подарков, елочных украшений.  

Новые приемы построения форм и разметки деталей изделия. Разметка на 

листе неправильной формы с помощью угольника. Бумажная пластика. 

Конструирование объемных изделий из бумаги. Приемы работы с циркулем. 

Разметка деталей, построение форм с помощью циркуля. Конструирование и 

изготовление изделий с использованием циркуля. 

Красота и уют нашего дома. Гармония стиля  

Общее понятие о стилевой гармонии в комплектах вещей. Конструирование и 

изготовление вещей с учетом требований стилевой гармонии; новые приемы 

обработки ткани. Изготовление простейшей выкройки из бумаги. Разметка и 

раскрой парных деталей. Синтепон; разметка деталей на синтепоне. Сборка и 

отделка изделий из ткани.  

Стилевые особенности записных книжек разного назначения. 

Конструирование записной книжки в мягкой обложке. 

От мира природы – к миру вещей  

Чудесный материал – соломка. Конструирование изделий из соломки. 

Использование человеком конструктивных особенностей природных объектов в 

рукотворных изделиях. Неподвижные и подвижные соединения и их 
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использование в конструкциях. Конструирование изделий с неподвижными и 

подвижными соединениями деталей. 

4 класс  

Из глубины веков – до наших дней  

Керамика в культуре народов мира. Особенности керамической посуды у 

разных народов; отражение в посуде образа жизни и обычаев; форма и роспись 

сосудов. Архитектурная керамика; изразец.  

Плетение из лозы, бересты, щепы; имитация этих материалов в плетении из 

бумажных полос. 

Украшения в культуре народов мира. Использование древних традиций в 

современных изделиях. Изготовление изделий на основе народных традиций. 

Традиции мастеров в изделиях для праздника  

Гофрированная подвеска из бумаги. Традиционные приемы выполнения 

складок и конструирования изделий.  Раскладная открытка; особенности 

конструкции раскладных открыток, композиция изделий. Упаковка для подарка; 

связь упаковки с подарком, зависимость конструкции и отделки от назначения 

упаковки. Карнавал. Традиции разных народов в организации карнавалов, их 

культурно-исторический и современный смысл. Праздничный пряник. 

Традиционное праздничное угощение в народной культуре. Творческое 

использование традиционных канонов в современной жизни. 

Декоративная рамка для фото. Зависимость формы, декора рамки от 

особенностей обрамляемой фотографии или картины. Приемы изготовления 

декоративной рамки в технике барельефа. Изготовление праздничных сувениров и 

подарков к Новому году и Рождеству. 

Мастера и подмастерья. Зимнее рукоделие  

Вязание крючком; материалы, инструменты, технология вязания. 

Изготовление простых изделий. Петельный шов; технология выполнения 

петельного шва, его функциональное и декоративное назначение. Изготовление 

изделий с использованием петельного шва; декоративные кармашки. Жесткий 

переплет, его составные части и назначение. Технология выполнения простых 
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переплетных работ. Обложка для проездного билета. Ремонт книги. Изготовление 

подарков, сувениров с использованием освоенных технологий. 

В каждом деле – свои секреты  

Соломенных дел мастера; декоративно-художественные свойства соломки. 

Обработка и использование соломки как поделочного материала в различных 

видах изделий. Отражение культурно-исторических традиций в изделиях из 

соломки. Замена соломки другими волокнистыми материалами. Игрушки из 

соломки и ниток. Аппликация из соломки.  

Металл в руках мастера. Ремесла, связанные с обработкой металла; чеканка. 

Тиснение по фольге как упрощенный аналог чеканки по металлу. Подготовка 

материалов и инструментов, способы работы. Изготовление декоративной 

пластины способом тиснения по фольге. 

Секреты бумажного листа. Технологии и культурные традиции в искусстве 

оригами. Новые виды складок и приемы работы. 

Традиционные ремесла как отражение особенностей национальной культуры 

народов мира.  

2.2.2.10.  Физическая культура 

Структура и содержание учебного предмета задаются в предлагаемой 

программе в конструкции двигательной деятельности с выделением 

соответствующих учебных разделов: «Знания о физической культуре», 

«Способы двигательной деятельности», «Физическое совершенствование». 

Содержание раздела «Знания о физической культуре» отработано в 

соответствии с основными направлениями развития познавательной активности 

человека: 

- знания о природе (медико-биологические основы деятельности); 

- знания о человеке (психолого-педагогические основы деятельности); 

- знания об обществе (историко-социологические основы деятельности). 

Среди теоретических знаний, предлагаемых в программе, можно выделить 

вопросы по истории физической культуры и спорта, личной гигиене, основам 

организации и проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями. 
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Раздел «Способы двигательной деятельности» содержит представления о 

структурной организации предметной деятельности, отражающейся в 

соответствующих способах организации, исполнения и контроля. Материал по 

способам двигательной деятельности предусматривает обучение школьников 

элементарным умениям самостоятельно контролировать физическое развитие и 

физическую подготовленность, оказывать доврачебную помощь при легких 

травмах. Овладение этими умениями соотносится в программе с освоением 

школьниками соответствующего содержания практических и теоретических 

разделов. 

Содержание раздела «Физическое совершенствование» ориентировано на 

гармоничное физическое развитие школьников, их всестороннюю физическую 

подготовленность и укрепление здоровья. Данный раздел включает жизненно 

важные навыки и умения, подвижные игры и двигательные действия из видов 

спорта, а также общеразвивающие упражнения с различной функциональной 

направленностью. 

По окончании курса «Физическая культура» предполагается аттестация 

учащихся, содержание которой включает в себя учебные задания, разрабатываемые 

в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования и настоящей примерной программой. 

Основные знания о физической культуре 

Физическая культура  

Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими 

упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, 

ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения 

человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры 

История развития физической культуры и первых соревнований. Связь 

физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 
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Физические упражнения  

Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие 

физических качеств. Физическая подготовка и еѐ связь с развитием основных 

физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, 

быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. Физическая нагрузка и еѐ 

влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия 

Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих процедур, 

комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц 

туловища, развития основных физических качеств; проведение оздоровительных 

занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

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 подвижных игр (на спортивных площадках и в 

спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, 

занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. Комплексы упражнений 

на развитие физических качеств. Комплексы дыхательных упражнений. 

Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность  

Гимнастика с основами акробатики 

Организующие команды и приѐмы. Строевые действия в шеренге и колонне; 

выполнение строевых команд. Акробатические упражнения. Упоры; седы; 
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упражнения в группировке; перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперед и назад; 

гимнастический мост. Акробатические комбинации. Упражнения на низкой 

гимнастической перекладине: висы, перемахи. Гимнастическая комбинация. 

Опорный прыжок. Гимнастические упражнения прикладного характера. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с 

элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной 

гимнастической скамейке. 

Легкая атлетика 

Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с 

ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных 

положений; челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в 

длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание; прыжки со скакалкой. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. Метание: 

малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки  

Передвижение на лыжах разными способами. Повороты; спуски; подъѐмы; 

торможение. 

Плавание  

Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну бассейна; 

упражнения на всплывание; лежание и скольжение; упражнения на согласование 

дыхания, 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. 

На материале лѐгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту. 
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На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, 

упражнения на выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр:  

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение 

мяча; 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; приѐм и передача мяча; 

подвижные игры на материале волейбола. 

Общеразвивающие упражнения из базовых видов спорта. 

Общеразвивающие упражнения 

Данный материал используется для развития основных физических качеств и 

планируется учителем в зависимости от задач урока и логики прохождения 

материала. 

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 вперѐд, назад, в 

сторону в стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с 

гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи поочерѐдно 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 комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; 

передвижение с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной 

позе; ходьба по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с 

меняющимся темпом и длиной шага, поворотами и приседаниями; 

воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключение внимания, на 

расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лежа, сидя); 

жонглирование малыми предметами; преодоление полос препятствий, 

включающих в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку матов; 
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комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и 

последовательными движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на 

широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на переключение внимания и 

контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на расслабление отдельных 

мышечных групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях 

по намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной 

осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих 

упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного 

столба), на контроль осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, 

лежа; комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой 

опоры на руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием 

веса тела и дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, 

гимнастические палки и булавы), комплексы упражнений с постепенным 

включением в работу основных мышечных групп и увеличивающимся 

отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по 

гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях 

и в упоре присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на 

руки; подтягивание в висе стоя и лежа; отжимание лежа с опорой на 

гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с 

продвижением вперѐд поочередно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с 

поворотами вправо и влево), прыжки вверх вперед толчком одной ногой и двумя 

ногами о гимнастический мостик; переноска партнера в парах. 

На материале лѐгкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной 

опоре; пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки 

через скакалку на месте на одной ноге и двух ногах поочередно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с 

максимальной скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; 
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челночный бег; бег с горки в максимальном темпе; ускорение из разных исходных 

положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из 

разных исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной 

интенсивности, чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой 

интенсивности, с ускорениями; повторный бег с максимальной скоростью на 

дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха); бег на 

дистанцию 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; метание набивных 

мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя руками из разных исходных положений и 

различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение 

беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с касанием рукой 

подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперѐд (правым и левым 

боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по 

разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием. 

На материале лыжных гонок 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в 

движении, прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих 

упражнений с изменением поз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) 

ноге после двух-трех шагов; спуск с горы с изменяющимися стойками на лыжах; 

подбирание предметов во время спуска в низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной 

интенсивности, в чередовании с прохождением отрезков в режиме большой 

интенсивности, с ускорениями; прохождение тренировочных дистанций. 

2.3  Программа духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся 

при получении начального общего образования 

Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся 
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Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования является 

социальнопедагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность 

за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Задачи духовнонравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования: 

В области формирования нравственной культуры: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебноигровой, предметнопродуктивной, социально 

ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных 

норм, традиционных для народов России, российского общества, непрерывного 

образования, самовоспитания и стремления к нравственному совершенствованию; 

 крепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника поступать 

согласно своей совести; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести)  

способности младшего школьника формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя 

выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим 

поступкам; 

 формирование нравственного смысла учения; 

 формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости 

определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе 

представлениями о добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у 

обучающегося позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного 

оптимизма; 

 принятие обучающимся нравственных ценностей, национальных и 
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этнических духовных традиций с учетом мировоззренческих и культурных 

особенностей и потребностей семьи; 

 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 действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 

результаты; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

 формирование основ российской культурной и гражданской идентичности 

(самобытности); 

 пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной ответственности 

за Отечество; 

 воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и 

культуре; 

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих 

проблем; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, 

человеколюбия (гуманности) понимания других людей и сопереживания им; 

 становление гражданских качеств личности на основе демократических 

ценностных ориентаций; 

 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным 

убеждениям; 

 формирование основ культуры межэтнического и межконфессионального 
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общения, уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и 

образу жизни представителей всех народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

 формирование отношения к семье как основе российского общества; 

 формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

 формирование представления о традиционных семейных ценностях народов 

России, семейных ролях и уважения к ним; 

 знакомство обучающегося с культурноисторическими и этническими 

традициями российской семьи. 

В основе программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования и организуемого в 

соответствии с ней уклада школьной жизни лежат следующие принципы:  

 Принцип ориентации на идеал.  

Идеал – это высшая ценность, совершенное состояние человека, семьи, 

школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая норма 

нравственных отношений. Идеалы определяют смыслы воспитания, сохраняются в 

традициях, служат основными ориентирами человеческой жизни, духовно-

нравственного и социального развития личности. Воспитательные идеалы 

поддерживают единство уклада школьной жизни, обеспечивают возможность 

согласования деятельности различных субъектов воспитания и социализации.  

 Аксиологический принцип.  

Ценности определяют основное содержание духовно-нравственного воспитания 

и развития личности младшего школьника. Педагогическая организация 

нравственного уклада школьной жизни начинается с определения той системы 

ценностей, которая лежит в основе воспитательного процесса, раскрывается в его 

содержании. Сознательное усвоение обучающимися данной системы ценностей 

осуществляется в процессе их духовно-нравственного развития.  

 Принцип следования нравственному примеру.  
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Следование примеру – ведущий метод нравственного воспитания. Пример – это 

возможная модель выстраивания отношений ребѐнка с другими людьми и самим 

собой, образец ценностного выбора. Пример как метод воспитания позволяет 

расширить нравственный опыт ребѐнка, побудить его к внутреннему диалогу, 

пробудить в нѐм нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 

построении собственной системы ценностных отношений. В примерах 

наполняются конкретным жизненным содержанием 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 похожим на него. В младшем школьном возрасте 

преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности, развиты 

механизмы подражания, эмпатии; выражена ориентация на яркие, 

эмоционально-привлекательные образы людей (природных явлений, живых и 

неживых существ в образе человека). Персонифицированные идеалы 

являются действенными средствами нравственного воспитания.  

 Принцип диалогического общения.  

В формировании ценностных отношений большую роль играет диалогическое 

общение младшего школьника со сверстниками, родителями, учителем и другими 

значимыми взрослыми. Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к 

морализаторству и монологической проповеди, а предусматривает свободное 

равноправное межсубъектное общение. Выработка личностью собственной 

системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического общения 

человека с другим человеком.  

 Принцип полисубъектности воспитания.  

Воспитание, направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся, 

включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно-значимой 

деятельности младших школьников. Для решения воспитательных задач 

обучающиеся вместе с педагогами, родителями, другими субъектами воспитания и 
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социализации обращаются к содержанию общеобразовательных дисциплин, 

произведений искусства, литературы, публикаций, телепередач, духовной 

культуры и фольклора народов России, истории своей Родины, своего края, своей 

семьи, жизненного опыта своих родителей, других источников научного знания.  

 Принцип системно-деятельностной организации воспитания.  

Важным условием духовно-нравственного воспитания и развития является 

соблюдение равновесия между самоценностью детства и своевременной 

социализацией. Первое раскрывает для человека его внутренний идеальный мир, 

второе – внешний, реальный. Соединение внутреннего и внешнего миров 

происходит через осознание и усвоение ребѐнком моральных норм, 

поддерживающих, с одной стороны, нравственное здоровье личности, с другой – 

бесконфликтное, конструктивное взаимодействие человека с другими людьми.  
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Основное содержание духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

 
Цель  

 

Задачи  

 

Содержание  

 

Планируемые 

результаты  

Виды деятельности  

Гражданско-патриотическое воспитание 

Воспитать 

гражданина 

России, 

принимающего 

судьбу Отечества 

как свою личную  

 

 

1.Сформировать элементарные 

представления о политическом 

устройстве Российского 

государства, его институтах, 

их роли в жизни общества, о 

его важнейших законах.  

2. Воспитать интерес к 

общественным явлениям, 

понимании активной роли 

человека в обществе.  

3. Сформировать начальное 

представление о народах 

России, об их общей 

исторической судьбе, о 

единстве народов нашей 

страны.  

4. Воспитать уважительное 

отношение к русскому языку 

как государственному, а также 

ценностное отношение к 

национальным языкам других 

народов.  

5. Сформировать любовь к 

своему краю, учреждению, 

представления о 

национальных  

героях (защитниках Родины) и 

важнейших событиях истории 

России и еѐ народов.  

6. Сформировать потребность 

Политическое устройство 

Российского государства, 

его институты, их роль в 

жизни общества. 

Важнейшие законы РФ. 

Символы государства  

Участие граждан в 

общественном 

управлении. Права и 

обязанности гражданина 

России. Активная роль 

человека в обществе. 

Русский язык как 

государственный язык 

межнационального 

общения. Народы России. 

Их общая историческая 

судьба и единство. 

Национальная культура и 

язык. Важнейшие 

события истории России. 

Национальные герои  

(защитники Родины). 

Государственные 

праздники, важнейшие 

события в жизни России, 

субъекта РФ, края 

(населенного пункта).  

 

1 уровень:  

приобретение 

обучающимися 

социальных знаний об 

институтах 

гражданского общества, 

о государственном 

устройстве и 

социальной структуре 

российского общества, 

об этнических 

традициях и культурном 

достоянии своего края, о 

примерах исполнения 

гражданского и 

патриотического долга, 

начальные 

представления о правах 

и обязанностях 

человека, гражданина, 

семьянина, товарища  

2 уровень:  

получение 

обучающимися опыта 

переживания и 

позитивного отношения 

к базовым ценностям 

общества, ценностного 

отношения к социальной 

реальности в целом: 

Ознакомление 

учащихся  с Уставом 

школы  

Классный час. День 

Знаний.  

Классный час. День 

народного единства.  

Правовые недели .  

Классный час. День 

Конституции РФ.  

Классный час. День 

защитника Отечества.  

Классный час. День 

памяти воинов-

интернационалистов.  

Единый день 

профилактики 

правонарушений.  

Беседы на уроках 

истории, литературного 

чтения, посвященные 

Великой 

Отечественной войне.  

Работа лекторских 

групп, посвященная 

памятным датам 

Великой  
Отечественной войны.  

Выпуск стенгазет, 

детских работ, 
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активно участвовать в делах 

класса, школы, семьи, своего 

края и умение отвечать за свои 

поступки.  

 

сформированность 

ценностного отношения 

к России, своему  
краю, народу, 

отечественному 

культурно – 

историческому 

наследию, 

государственной 

символике, законам РФ, 

русскому и родному 

языку, старшему 

поколению;  

сформированность 

первоначального опыта 

постижения ценностей 

гражданского общества, 

национальной истории и 

культуры, опыт 

ролевого 

взаимодействия  

3 уровень:  

получение 

обучающимися опыта 

самостоятельного 

общественного действия 

с целью реализация 

гражданской, 

патриотической позиции 

в открытой 

общественной среде  

посвященных 

защитникам Родины.  

Радиопередачи, 

посвященные 

памятным датам.  

Акция «Внимание, 

железная дорога!»  

Игра «Веселый 

светофор».  

Классные часы, беседы 

по ПДД.  

Встречи учащихся со 

специалистами ГИБДД.  

Экскурсии по родному 

городу.  

Классный час. 1 мая.  

Возложение цветов у  

Памятника Алѐши. 

Классный час. День 

Победы.  

Нравственное и духовное воспитание 

Воспитание 

высоконравственно

й личности.  

1.Сформировать 

первоначальное представление 

о базовых национальных 

Базовые национальные 

российские ценности. 

Правила поведения в 

1 уровень:  

приобретение 

обучающимися 

Классный час 

«Ознакомление с 

основными правилами 
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 российских ценностях, о 

хороших и плохих поступках.  

2. Сформировать  

представление о правилах 

поведения в образовательном 

учреждении, дома, на улице, 

общественных местах.  

3. Сформировать 

уважительное отношение к 

родителям, старшим, 

сверстникам и младшим.  

4. Сформировать 

элементарные представления о 

религиозной картине мира, 

роли традиционных религий в 

развитии Российского 

государства, в истории и 

культуре нашей страны.  

5. Сформировать 

представления о возможном 

негативном влиянии на 

морально – психологическое 

состояние человека 

компьютерных игр, кино, 

телевизионных передач, 

рекламы.  

 

образовательном 

учреждении, дома, на  

улице, в населенном 

пункте, в общественных 

местах, на природе. 

Хорошие и плохие 

поступки. Семья, 

взаимоотношения в семье, 

со сверстниками, 

старшими и младшими. 

Отношения в коллективе. 

Религиозная картина 

мира. Роль традиционных 

религий в развитии 

Российского государства, 

в истории и культуре 

нашей страны. 

Аморальные поступки. 

Влияние на морально – 

психологическое 

состояние человека 

компьютерных игр, кино, 

телевизионных передач, 

рекламы.  

 

начальных 

представлений о 

моральных нормах и 

правилах нравственного 

поведения, в том  
числе об этических 

нормах 

взаимоотношений в 

семье, между 

поколениями, этносами, 

носителями разных 

убеждений, 

представителями 

различных социальных 

групп  

знание традиций своей 

семьи и 

образовательного 

учреждения, бережное 

отношение к ним  

2 уровень:  

нравственно – этический 

опыт взаимодействия со 

сверстниками, старшими 

и младшими детьми, 

взрослыми в 

соответствии с 

общепринятыми 

нравственными 

нормами;  

способность 

эмоционально 

реагировать на 

негативные проявления 

в детском обществе и 

поведения в школе, в 

общественных местах».  

Единый День  
толерантности .  

Проект «Наши соседи».  

Классные часы и 

беседы нравственно – 

этического содержания.  

Классный час 

«Традиции нашей 

семьи».  

Проведение 

календарных 

праздников:  

«День учителя»,  

«Новый год»,  

«День защитника 

Отечества»,  

«8 марта»,  

«День Победы»  

Проведение 

традиционных 

школьных праздников:  

«Праздник первого 

звонка»,  

«Посвящение в 

ученики»,  

«Последний звонок»,  

«Прощай, начальная 

школа».  

Сюжетно - ролевые 

игры «Распознавание 

хороших и плохих 

поступков».  

Театральные 
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обществе в целом, 

анализировать 

нравственную сторону 

своих поступков и 

поступков других людей  

3 уровень:  

уважительное 

отношение к 

традиционным 

религиям;  

неравнодушие к 

жизненным проблемам 

других людей, 

сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной 

ситуации  

постановки.  

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

Воспитание 

трудолюбия, в том 

числе через 

ценностное 

отношение к учебе.  

 

 

 

1.Сформировать 

первоначальное представление 

о нравственных основах 

учебы, ведущей роли 

образования, труда и значение 

творчества в жизни человека и 

общества.  

2. Воспитать уважение к труду 

и творчеству старших и 

сверстников.  

3. Сформировать ценностное 

отношение к учебе как виду 

творческой деятельности.  

4. Сформировать 

элементарные представления о 

роли знаний, науки, 

современного производства в 

жизни человека и общества.  

Нравственные основы 

учебы. Ведущая роль 

образования. Труд и 

значение его в жизни 

человека и общества. 

Творческая деятельность. 

Учеба как вид творческой 

деятельности. Роль 

знаний, науки, 

современного 

производства в жизни 

человека и общества. 

Представление об 

основных профессиях. 

Формы коллективной 

работы, в том числе 

проектная деятельность. 

Свойства личности в 

1 уровень:  

приобретение 

обучающимися 

элементарных 

представлений о 

различных профессиях  

2 уровень:  

ценностное отношение к 

труду и творчеству, 

человеку труда, 

трудовым достижениям 

России и человечества;  

ценностное творческое 

отношение к учебному 

труду;  

осознание приоритета 

нравственных основ 

труда, творчества, 

Ознакомление 

учащихся с Уставом 

школы.  

Проведение 

предметных недель.  

Участие в 

интеллектуальных 

марафонах, 

олимпиадах.  

Экскурсии в помощь 

учебным программам.  

Библиотечные часы.  

Экскурсии на 

предприятия города, 

области.  

Дежурство в классе.  

Оформление папок 

творческих работ 
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5. Сформировать 

элементарные представления 

об основных профессиях.  

6. Сформировать 

первоначальные навыки 

коллективной работы, в том 

числе при разработке и 

реализации учебных и учебно 

– трудовых проектах.  

7. Сформировать умение 

проявлять 

дисциплинированность, 

последовательность и 

настойчивость в выполнении 

учебных и учебно – трудовых 

заданий.  

8. Сформировать бережное 

отношение к результатам 

своего труда, труда других 

людей, к школьному 

имуществу, личным вещам.  

 

 

 

достижении 

поставленных целей в 

выполнении учебных и 

учебно – трудовых 

заданий. Правила 

поведения на рабочем 

месте. Уважение к 

результатам своего труда, 

труда других людей. 

Бережное отношение к 

школьному и личному 

имуществу.  

 

создания нового;  

мотивация к 

самореализации в 

социальном творчестве, 

познавательной и 

практической, 

общественной – 

полезной деятельности.  

3 уровень:  

первоначальные навыки 

трудового творческого 

сотрудничества со 

сверстниками, старшими 

детьми и взрослыми;  

первоначальный опыт 

участия в различных 

видах общественно – 

полезной и личностно 

значимой деятельности, 

трудолюбие;  

потребности и 

начальные умения 

выражать себя в  
различных доступных и 

наиболее 

привлекательных для 

ребенка видах 

творческой 

деятельности  

 

учащихся.  

«Мастерская» Деда 

Мороза.  

Изготовление 

сувениров для 

воспитанников 

детского сада.  

Презентации учебных, 

творческих достижений  

Игры – викторины  

Здоровьесберегающее воспитание 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

1. Сформировать ценностное 

отношение к своему здоровью, 

здоровью родителей, членов 

своей семьи, педагогов, 

Понятие о своем 

здоровье, здоровье 

родителей (законных 

представителей), членов 

1 уровень:  

приобретение 

обучающимися 

элементарных 

Дни Здоровья.  

Классный час «Режим 

школьника».  

Проведение школьных 
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здоровому образу 

жизни.  

 

сверстников.  

2. Сформировать 

элементарное представление о 

единстве и взаимовлиянии 

различных видов здоровья 

человека: физического, 

нравственного (душевного), 

социально – психологического 

(здоровья семьи и школьного 

коллектива).  

3. Сформировать понимание 

важности физической 

культуры и спорта для 

здоровья человека, его 

образования, труда т 

творчества.  

4. Сформировать знания и 

умение выполнять санитарно – 

гигиенические правила, 

соблюдать 

здоровьесберегающий режим 

дня.  

своей семьи, педагогов, 

сверстников. 

Представление о 

различных видах здоровья 

(физическом, 

нравственном, социально 

– психологическом). 

Физическая культура и 

спорт. Санитарно – 

гигиенические правила. 

Здоровьесберегающий 

режим дня. Природа и 

человек. Влияние 

компьютерных игр, 

телевидения и рекламы на 

здоровье человека.  

 

представлений о 

здоровом образе жизни, 

о взаимной 

обусловленности 

физического, 

нравственного 

(душевного), социально 

– психологического 

здоровья  

приобретение 

обучающимися 

элементарных 

представлений о роли 

физической культуры и 

спорта для здоровья 

человека, его 

образования, труда и 

творчества  

приобретение 

обучающимися 

элементарных знаний о 

возможном негативном 

влиянии компьютерных 

игр, телевидения. 

Рекламы на здоровье 

человека  

2 уровень:  

приобретение 

обучающимися 

первоначального 

личного опыта  

здоровьесбеоегающей 

деятельности;  

приобретение навыков 

личной гигиены;  

соревнований.  

Оформление уголков 

здоровья в 

закрепленных за 

классами кабинетах.  

Подвижные перемены.  

Тематические беседы  

Классные часы  

Конкурс рисунков и 

плакатов.  

«Мы – за здоровый 

образ жизни».  

Встречи с 

медицинскими 

работниками 
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приобретение опыта по 

составлению режима 

дня  

3 уровень:  

занятия физической 

культурой и спортом;  

соблюдение режима дня;  

выполнение правил 

личной гигиены;  

соблюдение моральных 

принципов в поведении 

как одно из средств 

сохранения 

нравственного здоровья  

Экологическое воспитание 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

природе и 

окружающей 

среде.  

 

 

1. Сформировать интерес к 

природе, природным явлениям 

и формам жизни.  

2. Сформировать понимание 

активной роли в природе.  

3. Сформировать 

элементарный опыт 

природоохранительной 

деятельности.  

 

Воспитать бережное 

отношение к природе.  

Экокультурные ценности, 

традиции этического 

отношения к природе и 

культуре народов России, 

других стран. Нормы 

экологической этики. 

Экологическая 

грамотность 

взаимодействия человека 

с природой. Правила 

экологически грамотного 

поведения в природе (в 

ходе экскурсий, прогулок, 

туристических походов и 

путешествий по родному  

краю). 

Природоохранительная 

деятельность (в школе, на 

пришкольном участке, 

экологические акции, 

1 уровень:  

приобретение 

обучающимися 

элементарных знаний о 

традициях нравственно 

– этического отношения 

к природе в культуре 

народов России, нормах 

экологической этики  

2 уровень:  

приобретение 

обучающимися 

первоначального опыта 

эстетического, 

эмоционально – 

нравственного 

отношения к природе;  

ценностное отношение к 

природе  

3 уровень:  

Просмотр учебных 

фильмов на уроках 

окружающего мира.  

Экскурсии на 

пришкольный участок, 

в городской парк. Уход 

за комнатными 

растениями.  

Беседа «Удивительное 

чудо - природа».  

Беседа «Как 

подружиться с 

природой».  

Посильная забота о 

животных 

(изготовление 

кормушек, 

скворечников и т. д.).  

Праздник «Осень 

пришла – плоды 



208 

 

десанты, высадка 

растений, создание 

цветочных клумб, очистка 

доступных территорий от 

мусора, подкормка птиц 

т.д.). Экологические 

проекты. Детско – 

юношеские общественные 

организации и их роль. 

Совместная деятельность 

семьи и школы по 

экологической культуры 

учащихся.  

 

 

 

приобретение 

первоначального опыта 

участия в 

природоохранной 

деятельности в школе, 

на пришкольном 

участке, по месту 

жительства;  

приобретение личного 

опыта участия в 

экологических 

инициативах, проектах  

принесла».  

Конкурс рисунков 

«Дары земли».  

Конкурс творческих 

работ  

Викторина «Деревья – 

краса Земли».  

Классный час «О 

братьях наших 

меньших».  

Создание цветочных 

клумб.  

Культуротворческое и эстетическое воспитание 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

прекрасному.  

 

 

1. Сформировать 

элементарные представления 

об эстетических идеалах и 

художественных ценностях 

культуры России, культур 

народов России.  

2. Ознакомить с  

эстетическими идеалами, 

традициями, художественной 

культурой родного края, с 

фольклором и народными 

художественными 

промыслами.  

3. Сформировать видение 

прекрасного в окружающем 

мире, природе родного края, в 

окружении образовательного 

Эстетические идеалы и 

художественные ценности 

культуры России, культур 

народов России (встречи с 

представителями 

творческих профессий  

экскурсии на 

художественные 

производства, к 

памятникам зодчества, на 

объекты современной 

архитектуры, 

ландшафтного дизайна и 

парковых ансамблей, 

знакомство с лучшими 

произведениями 

искусства в музеях, на 

выставках, по 

1 уровень:  

приобретение 

представлений об 

эстетических и 

художественных 

ценностях 

отечественной 

культуры;  

приобретение знаний о 

фольклорных и 

народных  
художественных 

промыслах  

2 уровень:  

умение видеть красоту в 

окружающем мире, в 

поведении и поступках 

людей;  

Дни театра (Посещение 

театров)  

Посещение спектаклей 

этической 

направленности.  

Организация выставок 

детских рисунков 

поделок.  

Участие в городских 

конкурсах творческих 

работ.  

Работа школьных 

кружков эстетического 

цикла.  

Участие в 

художественном 

оформлении классной 

комнаты.  
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пространства и дома, сельском 

и городском ландшафте, в 

природе.  

4. Сформировать видение 

прекрасного в поведении и 

труде людей.  

5. Сформировать опыт 

самореализации в различных 

видах творческой 

деятельности.  

Дать элементарные 

представления о стиле одежды 

как способе выражения 

внутреннего душевного 

состояния человека.  

 

репродукциям, учебным 

фильмам). Эстетические 

идеалы, традиции 

художественной культуры 

родного края. Фольклор и 

народные 

художественные 

промыслы родного края 

(экскурсионно – 

краеведческая 

деятельность, шефство 

над памятниками 

культуры, посещение 

конкурсов и фестивалей, 

исполнителей народной 

музыки, художественных 

мастерских, 

театрализованных 

народных ярмарок, 

фестивалей народного 

творчества, тематических  

выставок). Прекрасное в 

окружающем мире. 

Прекрасное в поведении и 

труде людей, знакомство 

с местными мастерами 

прикладного искусства, 

наблюдение за их 

работой. Различные виды 

творческой деятельности 

(организация выставок 

семейного 

художественного 

творчества, музыкальных 

вечеров и т.д.). Стили 

приобретение 

первоначального опыта 

эмоционального 

постижения народного 

творчества, 

этнокультурных 

традиций, фольклора 

народов России;  

приобретение 

первоначального опыта 

эстетических 

переживаний, 

наблюдений, 

эстетических объектов в 

природе и социуме, 

эстетического 

отношения к 

окружающему миру и 

самому себе;  

сформированность 

мотивации к реализации 

эстетических ценностей 

в пространстве 

образовательного 

учреждения и семьи  

3 уровень:  

сформированность 

опыта самореализации в 

различных видах 

творческой 

деятельности; 

сформированность 

потребности в умении 

выражать себя в 

доступных видах 

Выпуск тематических 

стенных газет  

(к датам).  

Экскурсии в музеи 

Организация 

фотовыставок.  

Конкурсы чтецов.  
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одежды как способ 

выражения внутреннего 

душевного состояния 

человека. Оформление 

помещения школы.  

 

творчества.  
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Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи по 

духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся  

Духовно-нравственное развитие личности начинается в семье. Чтобы 

сохранить преемственность, не прерывать уже существующий процесс воспитания 

ребенка, школа в духовно-нравственном развитии учащихся должна сотрудничать 

с семьей. Необходимо создавать общее, открытое для социальной среды, школьно-

семейное пространство духовно-нравственного воспитания и стремиться к тому, 

чтобы школа была не только учреждением, где учат, но и «социальной семьей» 

ребенка. Объединение семьи и школы в деле воспитания создает благоприятные 

возможности для укрепления гражданственности.  

В начальной школе родители, как правило, готовы активно участвовать в 

жизни детей, по крайней мере, интересуются ею. Здесь важно соблюсти золотую 

середину: не отгораживаться от родителей «режимом посещения школы», разумно 

и избирательно относиться к возможным предложениям с их стороны. Важно, как 

и с учениками, начать выстраивать с родителями партнѐрские отношения – 

формулировать взаимные интересы, договариваться и реализовывать эти 

договоренности, так, чтобы родители захотели добровольно участвовать в жизни 

класса, лицея. Для этого недостаточно проводить родительские собрания, а нужно 

устраивать совместные добрые дела: сообща с детьми и родителями готовить 

праздники, организовывать пространство класса, но только на основе 

добровольного участия родителей. В этих рамках вполне можно и нужно вести 

педагогическое просвещение родителей учеников – объяснять им цель и смысл 

нового развивающего подхода к образованию – обучению и воспитанию.  
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2.4 Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни при получении  начального общего образования cформирована с 

учѐтом факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья 

детей: 

 неблагоприятные экологические, социальные и экономические 

условия; 

 факторы риска, имеющие место в образовательных организациях, 

которые приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от 

первого к последнему году обучения; 

 чувствительность к воздействиям при одновременной 

к ним инертности по своей природе, обусловливающей временной разрыв между 

воздействием и результатом, который может быть значительным, достигая 

нескольких лет, и тем самым между начальным и существенным проявлением 

неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего 

населения страны в целом; 

 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к 

своему здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано 

с отсутствием у детейопыта «нездоровья» (за исключением детей с серьѐзными 

хроническими заболеваниями) и восприятием ребѐнком состояния болезни 

главным образом как ограничения свободы (необходимость лежать в постели, 

болезненные уколы). 

Наиболее эффективным путѐм формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни обучащихся является направляемая и 

организуемая взрослыми самостоятельная работа школьников, способствующая 

активной и успешной социализации ребѐнка в образовательнойорганизации, 

развивающая способность понимать своѐ состояние, знать способы и варианты 

рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, 

правил личной гигиены. 
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Работа МБОУ СОШ №5  г. Искитима по формированию у обучающихся 

культуры здорового и безопасного образа жизни осуществляется в два этапа:  

первый этап — анализ состояния и планирование работы школы по данному 

направлению;  

второй этап — организация просветительской работы в школе 

(просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, 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 детей).  

Цели и задачи программы 

Основная цель настоящей программы – сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся младшего 

школьного возраста как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребѐнка, достижению планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования.  

Задачи программы: 

 сформировать представления об основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для 

человека и окружающей среды; 

 сформировать представление о позитивных и негативных факторах, 

влияющих на здоровье, в том числе о влияниина здоровье позитивных и 

негативных эмоций, получаемых от общения с компьютером, просмотра 

телепередач, участия в азартных играх; 

 дать представление с учѐтом принципа информационной безопасности 

о негативных факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная 

активность, инфекционные заболевания, переутомление и т. п.), о существованиии 
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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 

готовность на их основе самостоятельно поддерживать своѐ здоровье; 

 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его 

режиме, структуре, полезных продуктах; 

 сформировать представление о рациональной организации режима дня, 

учѐбы и отдыха, двигательной активности, научить ребѐнка составлять, 

анализировать 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 ребѐнка безбоязненно обращаться к врачу 

по любым вопросам состояния здоровья,в том числе связанным с особенностями 

роста и развития. 

Направления реализации программы 

Системная работа на ступени начального общего образования по 

формированию культуры здорового и безопасного образа жизни представлена в 

виде пяти взаимосвязанных блоков — по созданию здоровьесберагающей 

инфраструктуры, рациональной организации учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся, эффективной организации физкультурно-оздоровительной работы, 

реализации образовательной программы, просветительской работы с родителями 

(законными представителями) и формирование у обучающихся ценности здоровья, 

сохранение и укрепление у них здоровья.  

Программа по формированию ценности здоровья и здорового образа жизни, 

предусматривают разные формы организации занятий:  
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 интеграцию в базовые образовательные дисциплины;  

 проведение часов здоровья;  

 факультативные занятия;  

 проведение классных часов;  

 занятия в кружках;  

 проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, 

экскурсий и т.д. 

 организацию дней здоровья. 
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Направления Мероприятия Примечание 

Здоровьесберегающая  

инфраструктура  

образовательного 

учреждения  

 

Соответствие состояния и содержания здания и помещений 

школы санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и 

охраны труда обучающихся  

Ответственность и контроль за реализацию 

этого блока возлагается на администрацию 

образовательного учреждения.  

 

Наличие и необходимое оснащение помещений для питания 

обучающихся, для хранения и приготовления пищи  

Организация качественного горячего питания учащихся, в 

том числе горячих завтраков  

Оснащѐнность кабинетов, физкультурного зала, 

спортплощадок необходимым игровым и спортивным 

оборудованием и инвентарѐм  

Наличие помещений для медицинского персонала  

Наличие необходимого и квалифицированного состава 

специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с 

обучающимся (учителя физической культуры, психологи, 

медицинские работники)  

Рациональная организация 

урочной и внеурочной 

деятельности  

 

 

Соблюдение гигиенических норм и требований к 

организации и объѐму учебной и внеучебной нагрузки 

(выполнение домашних заданий, занятия в кружках и 

спортивных секциях) учащихся на всех этапах обучения  

Эффективность реализации этого блока 

зависит от деятельности каждого педагога.  

Сохранение и укрепление здоровья 

учащихся средствами рациональной 

организации их деятельности достигается Использование методов и методик обучения, адекватных 
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 возрастным возможностям и особенностям обучающихся  благодаря систематической работы 

педагогического коллектива над вопросами 

повышения эффективности учебного 

процесса, снижения функционального 

напряжения и утомления детей, создания 

условий для снятия перегрузки, 

нормального чередования труда и отдыха  

Введение любых инноваций в учебный процесс только под 

контролем специалистов  

Строгое соблюдение всех требований к использованию 

технических средств обучения  

Индивидуализация обучения (учѐт индивидуальных 

особенностей развития: темпа развития и темпа 

деятельности), работа по индивидуальным программам 

начального общего образования.  

Эффективная организация 

физкультурно - 

оздоровительной работы  

 

Работа с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т. п.)  

Система физкультурно-оздоровительной 

работы в школе направлена на обеспечение 

рациональной организации двигательного 

режима обучающихся, нормального 

физического развития и двигательной 

подготовленности обучающихся всех 

возрастов, повышение адаптивных 

возможностей организма, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья.  

Организация уроков физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера  

Организация занятий по лечебной физкультуре  

Организация динамических перемен, физкультминуток на 

уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и 

повышению двигательной активности  

Организация работы спортивных секций  

Туристические походы 

Дни здоровья  

«Веселые старты»  

Реализация 

дополнительных 

Внедрение программ, направленных на формирование 

ценности здоровья и здорового образа жизни, в качестве 

Реализация этого блока зависит от 

администрации образовательного 
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образовательных программ  

 

отдельных образовательных модулей или компонентов, 

включѐнных в учебный процесс  

учреждения, учителей физической 

культуры, а также всех педагогов.  

 Классные часы:  

«Уроки здоровья»;  

«Спорт в нашей семье».  

«Виды спорта 21 века»  

«Мои спортивные увлечения»  

Праздники «Зимние забавы»  

«На зарядку становись!»  

«Папа, мама и я –спортивная семья!»  

Спортивные викторины  

Спортивные конкурсы 

Просветительская работа с 

родителями (законными 

представителями)  

 

 

 

 

 

Родительские собрания:  

«Трудности адаптации первоклассников к школе» 1 кл.  

«Режим дня школьника» 1 кл.  

«Физическое развитие младшего школьника в школе и дома» 

2 кл.  

«Как сберечь здоровье ребенка» 3 кл.  

«Физиологические особенности детей 9 – 12 лет» 4 кл.  

Система работы с родителями (законными 

представителями) по вопросам охраны и 

укрепления здоровья детей направлена на 

повышение их уровня знаний и включает:  

 лекции, 

семинары, консультации, курсы по 

различным вопросам роста и развития 

ребѐнка, его здоровья, факторам, 

положительно и отрицательно влияющим на 

здоровье детей и т. п.;  

 организацию 

Спортивные соревнования: «Папа, мама, я - 

спортивная семья».  

Семейная спортивная спартакиада  
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совместной работы педагогов и родителей 

(законных представителей) по проведению 

спортивных соревнований, дней здоровья, 

занятий по профилактике вредных 

привычек и т. п.  
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Планируемые результаты  

В результате реализации программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся на ступени начального общего 

образования должно обеспечиваться достижение обучающимися:  

 пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью);  

 формирование установки на использование здорового питания;  

 использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психических и (или) психофизических возможностей и иных 

особенностей, развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом;  

 применение рекомендуемого врачами режима дня;  

 формирование знаний негативных факторов риска здоровью детей 

(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие 

психоактивные вещества, инфекционные заболевания);  

 становление навыков противостояния вовлечению в табакокурение и 

употребление алкоголя, других веществ;  

 формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния 

здоровья, развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на 

основе использования навыков личной гигиены.  

Оценка эффективности реализации программы 

Основные результаты реализации программы формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках 

мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных 

заболеваний; динамики школьного травматизма; утомляемости учащихся и т.п.  
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Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области 

здоровьясбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На 

уроках - в процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением 

здоровья. Во внеурочной деятельности - в процессе реализации дополнительных 

программ оздоровительной направленности. 

 

2.5   Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым 

структурным компонентом основной образовательной программы школы. ПКР 

направлена на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – ОВЗ) в освоении основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Обучающийся с ОВЗ – физическое лицо, имеющее недостатки в физическом 

и(или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-

педагогической комиссией и препятствующие получению образования без 

создания специальных условий обучения и воспитания. 

В зависимости от характера нарушения (недостатка) одни дефекты могут 

полностью преодолеваться в процессе развития, обучения и воспитания ребенка, 

другие лишь сглаживаться, а некоторые только компенсироваться. Сложность и 

характер нарушения нормального развития ребенка определяют особенности 

формирования у него необходимых УУД, а также различные формы 

педагогической работы с ним.  

Анализ образовательной ситуации в МБОУ СОШ №5 г. Искитима 

показывает, что на протяжении последних лет в школе на уровне начального 

общего образования статус ОВЗ имеют обучающиеся, относящиеся к категории 

детей с задержкой психического развития (по классификации В.А. Лапшина и 

Б.П.Пузанова). На начало 2018-2019 учебного года все обучающиеся с ОВЗ (4 

человека) относятся на основании заключения ПМПК к указанной категории. 
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Особенность обучающегося (диагноз) 

Учащиеся с задержкой психического развития 

Характеристика особенности 

развития обучающегося 
Рекомендуемые условия обучения и воспитания 

 снижение работоспособности; 

 повышенная истощаемость; 

 неустойчивость внимания;  

 более низкий уровень развития 

восприятия; 

 недостаточная продуктивность 

произвольной памяти;  

 отставание в развитии всех форм 

мышления;  

 дефекты звукопроизношения; 

 своеобразное поведение; 

 бедный словарный запас;  

 низкий навык самоконтроля; 

  незрелость эмоционально-

волевой сферы; 

  ограниченный запас общих 

сведений и представлений; 

  слабая техника чтения; 14) 

неудовлетворительный навык 

каллиграфии; 

 трудности в счѐте через 10, 

решении задач 

− Соответствие темпа, объѐма и сложности учебной 

программы реальным познавательным 

возможностям учащегося, уровню развития его 

когнитивной сферы, уровню подготовленности, то 

есть уже усвоенным знаниям и навыкам. 

− Целенаправленное развитие общеинтеллектуальной 

деятельности (умение осознавать учебные задачи, 

ориентироваться в условиях, осмысливать 

информацию). 

− Сотрудничество со взрослыми, оказание педагогом 

необходимой помощи обучающемуся, с учѐтом его 

индивидуальных проблем.  

− Индивидуальная дозированная помощь 

обучающемуся, решение диагностических задач.  

− Развитие у обучающегося чувствительности к 

помощи, способности воспринимать и принимать 

помощь. 

− Щадящий режим работы, соблюдение 

гигиенических и валеологических требований.  

− Создание у неуспевающего учащегося чувства 

защищѐнности и эмоционального комфорта. 

− Безусловная личная поддержка учащегося 

учителями школы. 

− Взаимодействие и взаимопомощь учащихся в 

процессе учебной деятельности.  

 

ПКР разрабатывается как программа оптимальной педагогической, 

психологической и медицинской поддержки и сопровождения обучающихся, 
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направленные на преодоление и ослабление недостатков психического и 

физического развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.  

ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с 

другими уровнями образования (основным, средним). ПКР разрабатывается на 

период получения начального общего образования. 

Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при 

получении основного общего образования 

Цели программы: 

  оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и 

поддержки обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их 

родителям (законным представителям); 

 осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии обучающихся ограниченными возможностями здоровья при освоении 

основных и дополнительных общеобразовательных программ начального общего 

образования, дополнительных образовательных программ.  

Приоритетными направлениями программы на этапе основного начального 

образования становятся формирование социальной компетентности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, развитие адаптивных способностей 

личности для самореализации в обществе.  

Задачи программы: 

 своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

 определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, 

детей -инвалидов; 

 определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребѐнка, структурой нарушения развития и степенью его 

выраженности; 

 создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной 

образовательной программы начального общего образования и их интеграции в 
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школе; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико 

педагогической помощи детям с ОВЗ с учѐтом особенностей психического и (или) 

физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

 разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением 

в физическом и (или) психическом развитии; 

 обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг; 

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с 

ОВЗ; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям 

(законными представителями) детей с ОВЗ по медицинским, социальным, 

правовым и другим вопросам. 

Решая поставленные задачи, важно создать о каждом ребенке полную 

картину его развития, соотнести ее с семейной и школьной ситуацией, с 

особенностями личности и характера.  

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 

принципы: 

Соблюдение интересов ребѐнка. 

Принцип определяет позицию специалиста, который призван решать 

проблему ребѐнка с максимальной пользой и в интересах ребѐнка. 

Системность. 

Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей 

с ОВЗ, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного 

профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем 

ребѐнка; участие в данном процессе всех участников образовательных отношений. 
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Непрерывность. 

Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к 

еѐ решению. 

Вариативность. 

Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) 

психическом развитии. 

Рекомендательный характер оказания помощи. 

Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством 

прав родителей (законных представителей) детей с ОВЗ. 

Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 

направлений работы, способствующих освоению обучающимися с особыми 

образовательными потребностями основной образовательной программы 

начального общего образования 

ПКР на уровне основного общего образования включает в себя следующие 

направления: диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, 

информационно-просветительское. 

Направления работы Основные виды деятельности 

Диагностическая работа 

обеспечивает своевременное 

выявление детей с ОВЗ, проведение 

их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по 

оказанию им психолого-медико-

педагогической помощи в условиях 

образовательного учреждения; 

 своевременное выявление детей, нуждающихся в 

специализированной помощи; 

 ранняя диагностика отклонений в развитии и 

 анализ причин трудностей адаптации; 

 комплексный сбор сведений о ребѐнке от 

специалистов разного профиля; 

 определение уровня развития и эмоционально - 

волевой сферы обучающегося; 

 изучение социальной ситуации развития и условий 

семейного воспитания ребѐнка; 

 системный разносторонний контроль за уровнем и 

динамикой развития ребѐнка; 
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 анализ успешности коррекционно-развивающей 

работы. 

Коррекционно-развивающая 

работа  

обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в 

освоении содержания образования и 

коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом 

развитии детей с ОВЗ в условиях 

общеобразовательного учреждения; 

способствует формированию 

универсальных учебных действий у 

обучающихся  

 выбор оптимальных коррекционных 

программ/методик, методов и приѐмов обучения в 

соответствии с особыми образовательными 

потребностями; 

 организация и проведение специалистами 

индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий; 

 социальная защита ребѐнка в случаях 

неблагоприятных условий жизни; 

 системное воздействие на учебно-познавательную 

деятельность ребѐнка, направленное на 

формирование универсальных учебных действий. 

Консультативная работа 

обеспечивает непрерывность 

специального сопровождения детей 

с ОВЗ и их семей по вопросам 

реализации дифференцированных 

психолого-педагогических условий 

обучения, воспитания, коррекции, 

развития и социализации 

обучающихся; 

 выработка совместных обоснованных рекомендаций 

по основным направлениям работы; 

 консультирование педагогов по выбору 

индивидуально - ориентированных методов и 

приѐмов работы с детьми с ОВЗ; 

 консультативная помощь семье в вопросах выбора 

 стратегии воспитания и приѐмов коррекционного 

обучения ребѐнка. 

Информационно-

просветительская работа 

направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, 

связанным с особенностями 

образовательного процесса для 

данной категории детей, со всеми 

участниками образовательных 

отношений: обучающимися (как 

имеющими, так и не имеющими 

недостатки в развитии), их 

 различные формы просветительской деятельности 

(лекции, беседы, информационные стенды, печатные 

материалы) для обучающихся, родителей, педагогов; 

 тематические выступления для педагогов и 

родителей по разъяснению особенностей развития 

различных категорий детей с ОВЗ. 
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родителями (законными 

представителями), педагогическими 

работниками. 
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Содержание коррекционных направлений работы 

Диагностическое направление 

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проведение 

их комплексного обследования и подготовка рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи. 

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые результаты 
Виды и формы деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

(периодичность 

в течение года) 

Ответствен 

ные 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная 

диагностика для 

выявления группы 

«риска» 

Создание банка данных  обучающихся, 

нуждающихся в специализированной помощи. 

Формирование характеристики образовательной 

ситуации в ОУ 

Наблюдение,  психологическое 

обследование; 

анкетирование  родителей, 

беседы с педагогами 

 сентябрь Классный 

руководитель 

Педагог-

психолог 

Углубленная  

диагностика детей с 

ОВЗ 

  

Получение объективных сведений об 

обучающемся на основании диагностической 

информации специалистов разного профиля, 

создание диагностических «портретов» детей 

Диагностирование. 

Заполнение диагностических 

документов специалистами. 

Формирование групп для 

коррекционных и развивающих 

занятий 

сентябрь Педагог-

психолог 

Классный 

руководитель

  

Социально–педагогическая диагностика 

Определение уровня 

организованности 

Получение объективной информации об 

организованности ребенка, умении учиться, 

Анкетирование, наблюдение во 

время занятий, беседа с 

Сентябрь - 

октябрь  

Классный 

руководитель 
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ребенка, особенности 

эмоционально-

волевой  и личностной 

сферы; уровень знаний 

по предметам  

особенности личности, уровню знаний по 

предметам. 

Выявление нарушений в поведении 

(гиперактивность, замкнутость, обидчивость и 

т.д.) 

родителями, посещение семьи. 

Составление характеристики. 

Педагог-

психолог 

Социальный 

педагог 

Учителя-

предметники 

Коррекционно-развивающее направление 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания образования и коррекции недостатков в 

познавательной и эмоционально-личностной сфере обучающихся по предметам учебного плана 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечение 

психологического и 

логопедического 

сопровождения детей с 

ОВЗ, детей-инвалидов 

Позитивная динамика развиваемых параметров Формирование групп для 

коррекционной работы. 

Составление расписания 

занятий. 

Проведение коррекционных 

занятий. 

Отслеживание динамики 

развития ребенка 

до октября 

  

  

 

 

в течение года  

Педагог-

психолог 

Учитель-

логопед 

Классный 

руководитель

  

Профилактическая работа 

Создание условий для 

сохранения и 

укрепления здоровья 

  Разработка  рекомендаций для 

педагогов, учителя, и 

родителей по работе с детьми с 

В течение года Педагог-

психолог 

Социальный 
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обучающихся с ОВЗ  ОВЗ 

Использование 

здоровьесберегающих 

технологий в образовательном 

процессе 

Организация  и проведение 

мероприятий, направленных на 

сохранение, профилактику 

здоровья и формирование  

навыков здорового и 

безопасного образа жизни. 

Реализация профилактических 

образовательных программ 

педагог 

Учителя 

 

Консультативное направление 

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения обучающихся с ОВЗ и их семей по вопросам 

реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания; коррекции, развития и социализации 

обучающихся 

Консультирование 

педагогов 

1. Разработка рекомендаций, приѐмов, 

упражнений и др. материалов. 

2. Разработка плана консультативной работы с 

ребенком, родителями, классом, работниками 

школы 

Индивидуальные, групповые, 

тематические консультации  

По отдельному 

плану-графику 

Педагог-

психолог 

Социальный 

педагог 

Учитель-
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логопед 

Заместители 

директора по 

УВР, ВР 

Консультирование 

обучающихся по 

выявленным 

проблемам, оказание 

превентивной помощи 

1. Разработка рекомендаций, приѐмов, 

упражнений и др. материалов. 

2. Разработка плана консультативной работы с 

ребенком 

Индивидуальные, групповые, 

тематические консультации  

По отдельному 

плану-графику 

Педагог-

психолог 

Социальный 

педагог 

Учитель-

логопед 

Консультирование 

родителей 

1. Разработка рекомендаций, приѐмов, 

упражнений и др. материалов. 

2. Разработка плана консультативной работы с 

родителями 

Индивидуальные, групповые, 

тематические консультации  

По отдельному 

плану-графику 

Педагог-

психолог 

Социальный 

педагог 

Учитель-

логопед 

Информационно – просветительское направление 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам коррекционного образования со всеми участниками 

образовательного процесса 

Информирование 

родителей (законных 

представителей) по 

медицинским, 

Организация работы  семинаров, тренингов. Информационные мероприятия По отдельному 

плану-графику 

Специалисты 

ПМПк 

Классные 

руководители 



232 

 

социальным, правовым 

и другим вопросам  

Учителя-

предметники 

Зам. 

директора по 

УВР, ВР 

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по 

вопросам развития, 

обучения и воспитания 

данной категории 

детей 

Повышение профессиональной компетентности 

педагогов 

Информационные мероприятия  По 

отдельному 

плану-графику 

Педагог-

психолог 

Социальный 

педагог 
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 Система комплексного психолого-медико-социального 

сопровождения и поддержки обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, включающая комплексное обследование, мониторинг динамики 

развития, успешности освоения основной общеобразовательной программы 

начального общего образования 

Система комплексного сопровождения обучающихся с ОВЗ строится на 

годичном цикле, включающем несколько этапов. 

 I этап (сентябрь-октябрь). 

Сбор и анализ информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом работы на данном этапе должна стать оценка контингента 

обучающихся для учета особенностей развития детей, определения специфики и их 

особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды с целью 

соответствия требованиям программно-методического, материально-технической и 

кадровой базы учреждения. 

II этап (октябрь-апрель). 

Этап планирования, организации и координации (организационно-

исполнительская деятельность). Практическая реализация Программы 

коррекционной работы. Результатом работы на этом этапе является особым 

образом организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно – 

развивающую направленность, а также процесс специального психолого-

педагогического сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья со специально созданными (вариативными) условиями обучения, 

воспитания, развития, социализации категории обучающихся с ОВЗ. 

III этап (апрель-май). Этап диагностики коррекционно-развивающей 

образовательной среды (контрольно-диагностическая деятельность). Результатом 

является констатация соответствия созданных условий и выбранных 

коррекционно-развивающих и образовательных программ особым 

образовательным потребностям обучающихся с ОВЗ. 

IV этап (июнь-август).  Этап регуляции и корректировки (регулятивно – 

корректировочная деятельность). Результатом является внесение необходимых 
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изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и форм 

обучения, методов и приемов работы.  

Комплексное сопровождение и поддержка обучающихся осуществляется на 

основе тесного взаимодействия специалистов с педагогами и администрацией 

школы, а также с родителями (законными представителями) детей указанной 

категории. Выстраивая учебную и воспитательную работу классный руководитель, 

учителя предметники ориентируются на индивидуальные особенности 

обучающихся 

 Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую 

и единую стратегическую направленность работы с учетом вариативно-

деятельностной тактики учителей, специальной психологии, медицинских 

работников образовательного учреждения, других образовательных 

учреждений и институтов общества, реализующийся в единстве урочной,  

внеурочной и внешкольной деятельности.  

Механизма реализации ПКР основывается: 

 на взаимодействии специалистов образовательного учреждения,  

обеспечивающем системное сопровождение обучающихся с особыми 

образовательными потребностями (создание психолого-медико -педагогического 

консилиума образовательного учреждения); 

 на организации социального партнерства, в т. ч. через сетевое 

взаимодействие; 

 на возможности организации обучения: 

 в общеобразовательном классе (полная инклюзия); 

 в общеобразовательном классе (частичная инклюзия); 

 с использованием надомного (индивидуального) обучения; 

 на организации дистанционного обучения, в т. ч. Посредством 

сотрудничества с Региональным ресурсным центром дистанционного обучения 

ГБОУ НСО «Областной центр образования»; 

 на коррекционной составляющей урочной, внеурочной и внешкольной 
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деятельности. 

Деятельность школьного психолого-медико-педагогическиого консилиума 

регламентируется школьным локальным актом. В состав консилиума входят 

специалисты (педагог-психолог, учитель-логопед, социальный педагог), педагоги, 

представитель администрации. 
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Кадровый состав школьного психолого-медико-педагогическиого консилиума 

№  

ФИО Должность 
Образование, специальность, стаж 

работы 
Повышение квалификации 

1. Приступа Гульнара 

Мухтаровна 

Председатель 

ПМПК, 

заместитель 

директора по УВР 

Высшее профессиональное образование, 

стаж работы в руководящей должности 

более 10 лет 

«Организация проектирования основной 

образовательной программы в соответствии с 

требованиями ФГОС для детей с ОВЗ» (2016, 

АКИПКРО, 32 часа) 

2. Симонова Юлия 

Олеговна 

Педагог-психолог Высшее профессиональное образование, 

направление «Социальная психология», 

стаж работы свыше 5 лет 

«Организация проектирования основной 

образовательной программы в соответствии с 

требованиями ФГОС для детей с ОВЗ» (2016, 

АКИПКРО, 32 часа) 

3. Филионидова Ольга 

Владимировна 

Социальный 

педагог 

Высшее профессиональное образование, 

направление «Психология», 

стаж работы 5 лет 

Современные технологии профилактики 

наркомании и ВИЧ-инфекции в 

образовательной среде в соответствии с 

требованиями ФГОС ОО» (2016, НИПК и 

ПРО, 108 часов) 

5. Иванова Елена 

Дмитриевна 

Учитель начальных 

классов 

Высшее профессиональное образование, 

направление «педагогика и психология 

начального образования», стаж работы 

свыше 8 лет 

«Педагогическое проектирование в системе 

средств организации внеурочной 

деятельности», (2013, НИПК и ПРО, 72 часа) 
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Взаимодействие субъектов психолого-медико-педагогического сопровождения  

(функциональный и содержательный компонент) 

Участник сопровождения Функции Содержание работы 

Председатель ПМПк  Научно-методическое 

обеспечение учебно-

воспитательного 

процесса. 

 Аналитическая 

 Контролирующая 

 Координирующая  

− Перспективное планирование деятельности ПМПК. 

− Координация работы педагогов через проведение консилиума. 

− Повышение профессионального мастерства педагогов через курсы повышения 

квалификации, ознакомление с передовым педагогическим опытом.  

− Создание условий, способствующих благоприятному микроклимату в коллективе 

педагогов. 

− Контроль за: ведением документации; осуществлением диагностического 

обследования; соответствием намеченного плана работы результатам 

диагностики; осуществлением учебно-воспитательного процесса в соответствии с 

намеченным планом; результативностью реализации. 

− Программы коррекционной работы. 

Классный руководитель 

 

Социальный педагог 

 

Учителя-предметники  

 Исполнительская 

 Аналитическая 

 Организаторская 

 Диагностическая 

 Коррекционная 

 Прогностическая  

− Диагностика познавательных способностей, развития учащихся в разных видах 

деятельности. 

− Составление индивидуального маршрута развития ребенка. 

− Разработка и уточнение образовательных маршрутов. 

− Организация различных видов деятельности учащихся с ОВЗ.  

− Создание благоприятного микроклимата в ученическом коллективе. 
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− Создание коррекционно-развивающей среды. 

− Коррекционная работа. 

− Анализ эффективности коррекционной работы.  

Педагог-психолог 

 

Учитель-логопед 

  

 

 Диагностическая 

 Прогностическая 

 Организаторская 

 Коррекционная 

 Комплиментарная  

 Контролирующая 

 Консультативная  

 

− Диагностика на момент поступления, в течение процесса обучения и на конец 

обучения. 

− Составление прогноза развития учащегося с ОВЗ, взаимодействие с другими 

специалистами образовательного учреждения в составлении планов работы, 

индивидуальных маршрутов для учащихся. 

− Организация системы занятий с учащимися по коррекции имеющихся 

отклонений. 

− Разработка рекомендаций для педагогов и родителей. 

− Контроль деятельности педагогов по организации учебно-воспитательного 

процесса. 

− Оценка эффективности Программы коррекционной работы, внесение 

корректировок. 

Медицинский персонал 

(штатный сотрудник 

ИЦГБ) 

 

 Диагностическая 

 Прогностическая 

 Контролирующая 

 Аналитическая 

 Консультативная  

 

− Диагностика состояния здоровья. 

− Составление прогноза физического развития учащегося (совместно с 

руководителем физвоспитания). 

− Контроль физкультурно-оздоровительной работы. 

− Разработка рекомендаций для педагогов и родителей. 
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− Анализ заболеваемости, физкультурно-оздоровительной работы. Анализ 

состояния здоровья учащихся с ОВЗ. 

− Обеспечение повседневного санитарно-гигиенического режима, ежедневный 

контроль за психическим и соматическим состоянием учащихся. 

− Отслеживание учащихся в период адаптации.  

Семья  

 

 Комплиментарная  

 

− Равноправные члены системы психолого-педагогического сопровождения. 

− Активное взаимодействие.  
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Социальное партнѐрство предполагает профессиональное взаимодействие 

МБОУ СОШ №5 г. Искитима с внешними ресурсами (организациями различных 

ведомств, общественными организациями и другими институтами общества): 

 территориальной психолого-медико-педагогической комиссией г. Искитима; 

 детской поликлиникой г. Искитима; 

 МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» г. 

Искитима,  

 отделом опеки и попечительства; 

 родительской общественностью. 

Для реализации ПКР в школе существует необходимая материально-

техническая база, позволяющая обеспечить адаптивную и коррекционно-

развивающую среды в образовательном учреждении, в том числе наличие 

оборудования и технических средств обучения лиц с ОВЗ индивидуального и 

коллективного пользования, для организации коррекционных занятий, организации 

спортивных и массовых мероприятий, питания, обеспечения медицинского 

обслуживания, оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий, 

хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического обслуживания). С целью 

организации условий обучения детей с ОВЗ в школе имеются кабинет педагога-

психолога, организовано рабочее место учителя-логопеда, оборудован кабинет 

ЛФК. Работают лицензированные медицинский и процедурный кабинеты 

(медицинский работник является штатным сотрудником Искитимской центральной 

городской больницы). 

В 2015 году в рамках реализации Государственной программы «Доступная 

среда» за счет средств федерального бюджета школой было закуплено 

оборудование на сумму 1 832 185,00 рублей. 

Перечень оборудования, закупленного в рамках реализации 

Государственной программы «Доступная среда» на 2011-2015 годы» 
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№ 

п/п 

Наименование 

оборудования 

Кол-во Где 

установлен

о 

Цель использования 

1.  

Тактильная дорожка (набор напольных элементов с 

различным рельефом и текстурой для развития 

тактильного восприятия ног, профилактики 

плоскостопия). 

1 Кабинет 

ЛФК 

Организация занятий с младшими школьниками 

2.  

 

Лабиринт для опорно-двигательного аппарата 2 Кабинет 

ЛФК 

Организация занятий с использованием упражнений 

для развития координации и чувства равновесия 

3.  
Ручные лабиринты 4 Кабинет 

ЛФК 

Организация занятий с использованием упражнений 

для развития координации и чувства равновесия 

4.  
Балансирующая доска 1 Кабинет 

ЛФК 

Организация занятий с использованием упражнений 

для развития координации и чувства равновесия 

5.  
Балансирующий диск 1 Кабинет 

ЛФК 

Организация занятий с использованием упражнений 

для развития координации и чувства равновесия 

6.  

 

Балансировочная доска- 

лабиринт  

1 Кабинет 

ЛФК 

Организация занятий с использованием упражнений 

для развития координации и чувства равновесия 

7.  

 

Сухой бассейн. 

 

1 Кабинет 

ЛФК 

Организация занятий с младшими школьниками для 

развития сенсорно-моторных функций 

8.  

 

Комплект многофункциональных напольных модулей 1 Кабинет 

ЛФК 

Организация занятий с младшими школьниками для 

развития сенсорно-моторных функций 

9.  Мяч баскетбольный  звенящий. 1 Спортзал Организация занятий с младшими школьниками для 
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 развития сенсорно-моторных функций 

10.  

 

Световой стол для рисования песком. 1 Кабинет 

педагога-

психолога 

Организация коррекционных занятий 

11.  

 

Мягкая форма (бескаркасное кресло) 1 Кабинет 

педагога-

психолога 

Организация занятий психологической разгрузки 

12.  

 

Звуковая панель«Звуки воды» 1 Кабинет 

педагога-

психолога 

Организация занятий психологической разгрузки 

13.  

Образовательный комплекс для формирования 

деятельностного-коммуникативной компетентности 

обучающихся на уровне начального общего 

образования Система Multikid 

5 Кабинет 

педагога-

психолога 

Организация коррекционных занятий 

14.  

Аппаратно-программный комплекс для учащихся с 

тяжелыми речевыми нарушениями в классе 

образовательного учреждения, реализующего 

совместное обучение лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и лиц, не имеющих 

нарушений развития. 

1 Кабинет 

логопеда 

Организация коррекционных занятий 

15.  

Аппаратно-программный обучающий комплекс 

«Юный пожарный» по правилам противопожарной 

безопасности для детей с ограниченными 

1 Кабинет 

ОБЖ 

Организация занятий по формированию навыков 

безопасной жизнедеятельности 
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возможностями 

16.  

Аппаратно-программный обучающий комплекс 

«Осторожный пешеход» по правилам дорожного 

движения для детей с ограниченными возможностями 

1 Кабинет 

ОБЖ 

Организация занятий по формированию навыков 

безопасной жизнедеятельности 

17.  

Тренажер-манекен взрослого пострадавшего 

«Александр 2-0.1» 

1 Кабинет 

ОБЖ 

Организация занятий по формированию навыков 

безопасной жизнедеятельности 

18.  

 

 

Пандус алюминиевый телескопический 3-х 

секционный MR107Т-7 

4 У завхоза 

(разворачива

ется по мере 

необходимо

сти) 

Для организации доступа в образовательное 

учреждение детей с ограниченными возможностями  

19.  

 

Интерактивная доска MimioBoardME/MP 78 2 Учебные 

кабинеты 

Для организации образовательного процесса 

20.  
Мультимедийный проектор Acer X113 3 Учебные 

кабинеты 

Для организации образовательного процесса 

21.  

Принтер Samsung CLP-365 2 Кабинет 

педагога-

психолога 

Для создания дидактических и наглядных материалов 

22.  

Ламинатор Bulros FGK 230 iD 3 Кабинет 

педагога-

психолога 

Для создания дидактических и наглядных материалов 
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Планируемые результаты коррекционной работы. 

Обучающиеся с ОВЗ в результате освоения основной образовательной 

программы начального общего образования должны получить полноценное 

основное общее образование, соответствующее по личностным, 

метапредметным и предметным результатам требованиям ФГОС ООО. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ОВЗ ПКР, дополняя 

основные результаты освоения ООП НОО, отражают сформированность 

социальных (жизненных) компетенций, развитие адаптивных способностей 

личности, необходимых для решения практико-ориентированных задач и 

обеспечивающих самореализацию ребенка в обществе. 

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают 

сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для 

решения практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление 

социальных отношений обучающихся с ЗПР в различных средах: 

 

Социальные компетенции Требования к результатам 

Развитие адекватных 

представлений о собственных 

возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении, 

проявляющееся 

 

 в умении различать учебные ситуации, в 

которых необходима посторонняя помощь для еѐ 

разрешения, с ситуациями, в которых решение можно 

найти самому; 

 в умении обратиться к учителю при 

затруднениях в учебном процессе, сформулировать 

запрос о специальной помощи; 

 в умении использовать помощь взрослого 

для разрешения затруднения, давать адекватную 

обратную связь учителю: понимаю или не понимаю; 

 в умении написать при необходимости 

SMS-сообщение, правильно выбрать адресата (близкого 

человека), корректно и точно сформулировать 
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возникшую проблему. 

 

Овладение социально-

бытовыми умениями, 

используемыми в повседневной 

жизни, проявляющееся 

 в расширении представлений об 

устройстве домашней жизни, разнообразии 

повседневных бытовых дел, понимании предназначения 

окружающих в быту предметов и вещей; 

 в умении включаться в разнообразные 

повседневные дела, принимать посильное участие; 

 в адекватной оценке своих возможностей 

для выполнения определенных обязанностей в каких-то 

областях домашней жизни, умении брать на себя 

ответственность в этой деятельности; 

 в расширении представлений об 

устройстве школьной жизни, участии в повседневной 

жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с 

другими детьми; 

 в умении ориентироваться в пространстве 

школы и просить помощи в случае затруднений, 

ориентироваться в расписании занятий; 

 в умении включаться в разнообразные 

повседневные школьные дела, принимать посильное 

участие, брать на себя ответственность; 

 в стремлении участвовать в подготовке и 

проведении праздников дома и в школе. 

 

Овладение навыками 

коммуникации и принятыми 

ритуалами социального 

взаимодействия, проявляющееся 

 в расширении знаний правил 

коммуникации; 

 в расширении и обогащении опыта 

коммуникации ребѐнка в ближнем и дальнем 

окружении, расширении круга ситуаций, в которых 

обучающийся может использовать коммуникацию как 
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средство достижения цели; 

 в умении решать актуальные школьные и 

житейские задачи, используя коммуникацию как 

средство достижения цели (вербальную, невербальную);  

 в умении начать и поддержать разговор, 

задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу, 

пожелание, опасения, завершить разговор; 

 в умении корректно выразить отказ и 

недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.; 

 в умении получать и уточнять 

информацию от собеседника; 

 в освоении культурных форм выражения 

своих чувств. 

Способность к 

осмыслению и дифференциации 

картины мира, ее 

пространственно-временной 

организации, проявляющаяся 

 в расширении и обогащении опыта 

реального взаимодействия обучающегося с бытовым 

окружением, миром природных явлений и вещей, 

расширении адекватных представлений об опасности и 

безопасности; 

 в адекватности бытового поведения 

обучающегося с точки зрения опасности (безопасности) 

для себя и для окружающих; сохранности окружающей 

предметной и природной среды; 

 в расширении и накоплении знакомых и 

разнообразно освоенных мест за пределами дома и 

школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и 

загородных достопримечательностей и других; 

 в расширении представлений о целостной 

и подробной картине мира, упорядоченной в 

пространстве и времени, адекватных возрасту ребѐнка; 

 в умении накапливать личные 

впечатления, связанные с явлениями окружающего 

мира; 
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 в умении устанавливать взаимосвязь 

между природным порядком и ходом собственной 

жизни в семье и в школе; 

 в умении устанавливать взаимосвязь 

общественного порядка и уклада собственной жизни в 

семье и в школе, соответствовать этому порядку; 

 в развитии любознательности, 

наблюдательности, способности замечать новое, 

задавать вопросы; 

 в развитии активности во взаимодействии 

с миром, понимании собственной результативности; 

 в накоплении опыта освоения нового при 

помощи экскурсий и путешествий; 

 в умении передать свои впечатления, 

соображения, умозаключения так, чтобы быть понятым 

другим человеком; 

 в умении принимать и включать в свой 

личный опыт жизненный опыт других людей; 

в способности взаимодействовать с другими людьми, 

умении делиться своими воспоминаниями, 

впечатлениями и планами. 

Способность к 

осмыслению социального 

окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих 

возрасту ценностей и социальных 

ролей, проявляющаяся 

 в знании правил поведения в разных 

социальных ситуациях с людьми разного статуса: с 

близкими в семье, с учителями и учениками в школе, со 

знакомыми и незнакомыми людьми; 

 в освоение необходимых социальных 

ритуалов, умении адекватно использовать принятые 

социальные ритуалы, умении вступить в контакт и 

общаться в соответствии с возрастом, близостью и 

социальным статусом собеседника, умении корректно 

привлечь к себе внимание, отстраниться от 

нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, 
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недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, 

просьбу, опасение и другие; 

 в освоении возможностей и допустимых 

границ социальных контактов, выработки адекватной 

дистанции в зависимости от ситуации общения; 

 в умении проявлять инициативу, 

корректно устанавливать и ограничивать контакт; 

 в умении не быть назойливым в своих 

просьбах и требованиях, быть благодарным за 

проявление внимания и оказание помощи; 

в умении применять формы выражения своих чувств 

соответственно ситуации социального контакта. 

Результаты специальной 

поддержки освоения ПКР АООП 

НОО отражают 

 способность усваивать новый учебный 

материал, адекватно включаться в классные занятия и 

соответствовать общему темпу занятий; 

 способность использовать речевые 

возможности на уроках при ответах и в других 

ситуациях общения, умение передавать свои 

впечатления, умозаключения так, чтобы быть понятым 

другим человеком, умение задавать вопросы; 

 способность к наблюдательности, умение 

замечать новое; 

 овладение эффективными способами 

учебно-познавательной и предметно-практической 

деятельности; 

 стремление к активности и 

самостоятельности в разных видах предметно-

практической деятельности; 

 умение ставить и удерживать цель 

деятельности; планировать действия; определять и 

сохранять способ действий; использовать самоконтроль 

на всех этапах деятельности; осуществлять словесный 
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отчет о процессе и результатах деятельности; оценивать 

процесс и результат деятельности; 

 сформированные в соответствии с 

требованиями к результатам освоения АООП НОО 

предметные, метапредметные и личностные результаты; 

 сформированные в соответствии АООП 

НОО универсальные учебные действия. 

 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в 

соответствии с его потенциальными возможностями и особыми 

образовательными потребностями.  

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

    3.1 Учебный  план начального общего образования 

Пояснительная записка к учебному плану уровня начального общего 

образования на 2018-2019 учебный год (ФГОС НОО) 

 

В 2018 - 2019 учебном году МБОУ СОШ №5 г.Искитима продолжает 

реализовывать федеральные государственные образовательные стандарты 

начального общего образования в 1- 4 классах.  

Учебный план на 2018-2019 учебный год разработан на основе следующих 

документов:  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ; 

 Приказ Минобрнауки  РФ от 06.10.2009 года № 373  « Об утверждении 

и введении в действие федерального образовательного  стандарта  начального 

общего образования» (зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г. № 

17785);  
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  Приказ от Минобрнауки  РФ от 26.11 2010 года № 1241 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования», утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373 (зарегистрирован в 

Минюсте России 4 февраля 2011 г. № 19707);  

 Приказ Минобрнауки России от 22.09. 2011 года № 2357 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 6 октября 2009 года № 373» (зарегистрирован в 

Минюсте РФ 12.12.2011 № 22540);  

  Приказ Минобрнауки России от 18.12. 2012 года № 1060 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт НОО, 

утвержденный приказом Министра образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 

373» (Зарегистрирован в Минюсте РФ 11 февраля 2013 года);  

 Первый вариант Федерального базисного учебного плана, 

обеспечивающего реализацию федерального компонента государственных 

образовательных стандартов второго поколения, размещенного на сайте www. 

standart.edu.ru;  

 Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования (htt://standart.edu.ru); 

 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения, содержания в общеобразовательных организациях», постановление 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.12. 

2015  №81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10  

  Календарный учебный график школы на 2018-2019 учебный год.  
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Учебный план 1-4 классов является частью основной образовательной 

программы школы, обеспечивает реализацию федерального государственного 

стандарта начального общего образования и определяет: 

 общий объѐм нагрузки; 

 максимальный объѐм аудиторной нагрузки обучающихся; 

 состав  и структуру обязательных предметных областей: филология, 

математика и информатика, обществознание и естествознание (окружающий 

мир), основы религиозных культур и светской этики, искусство, технология, 

физическая культура;  

 распределяет  учебное время, отводимое на их освоение по классам  и 

учебным предметам. 

При составлении учебного плана учтены пожелания родителей, педагогов. 

Учебный план для классов начального общего образования ориентирован на 4-

х-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального 

общего образования.  

Продолжительность учебного года в 1 классе – 33 учебные недели, во 2-4 

классах –34 учебные недели. Учебные занятия проводятся по 5 дневной 

учебной неделе.  

Образовательная недельная нагрузка в 1 классе распределяется 

равномерно в течение учебной недели, при этом объем максимальной 

допустимой нагрузки в течение дня не превышает 4 уроков и 1 день в неделю –5 

уроков за счет урока физической культуры.  

Ё Обучение в 1 классе осуществляется с использованием «ступенчатого» 

режима обучения:  

 в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день, по 35 минут 

каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый);  

 во втором полугодии (январь – май) – по 4 урока по 45 минут каждый.  



252 

 

В первой четверти, в течение 8 недель учителя планируют последними 

часами учебные занятия по физической культуре и другим предметам в форме 

уроков-игр, уроков-экскурсий, которые являются обучающими и позволяют 

изучать или закреплять программный материал (в соответствии с письмом 

министерства образования от 20.04.2001г. № 408/13-13 «О рекомендациях по 

организации обучения в адаптационный период»). 

Обучение проводится без балльного  оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий в 1 классе и без балльного обучения во 2  классе. 

Продолжительность урока во 2-4 классах 45 минут. Объѐм домашних заданий  

во 2-3 классах - 1,5 часа, в 4-ых – 2 часа (п.10.30 СанПиН 2.4.2-2821-10).  

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса.  

1.Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает решение важнейших целей современного начального 

образования: 

 формирование гражданской идентичности школьников; 

  приобщение к общекультурным и национальным ценностям; 

  информационным технологиям;  

 формирование готовности  к продолжению образования в основной 

школе;  

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях;  

 личностное развитие учащихся.  

Обязательная часть представлена следующими учебными предметами:  

 русский язык;  

 литературное чтение;  

 иностранный язык (английский) - изучается со 2 класса, по 2 часа в 
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неделю. При проведении учебных занятий по иностранному языку 

осуществляется деление классов на две группы при наполняемости класса 25 и 

более человек.  

 математика и информатика;  

 окружающий мир;  

 основы религиозных культур и светской этики - изучается в 4 классе, 1 

час в неделю, по модулям: «Основы светской этики» и «Основы православной 

культуры» по выбору родителей, час взят из часов, отведенных на изучение 

литературного чтения; 

 музыка;  

 изобразительное искусство;  

 технология;  

 физическая культура. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, 

реализуется модулями, интегрированными в учебные предметы, без увеличения 

часов, что обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся.  

Часы распределены следующим образом: 

  в 1 - 4-х классах 1 час в неделю введена «Риторика» в содержание 

учебного предмета «Русский язык», которая призвана научить речи, развивать 

коммуникативные умения, научить младших школьников эффективно общаться 

в разных ситуациях, решать различные коммуникативные задачи, которые 

ставит перед учащимися сама жизнь; 

  в 1 - 4 классах введѐн модуль «Подвижные игры» в содержание 

учебного предмета «Физическая культура», реализуется в количестве 33 (34) 

часов. Модуль направлен на духовное совершенствование личности 

обучающего начальной школы, расширение историко-культурного кругозора и 

повышение уровня национального самосознания.  
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 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Всего  

за 4 года 

Общий объѐм недельной 

нагрузки 

693(21) 782(23) 782(23) 782(23) 3039(90) 

Максимальный объѐм 

аудиторной    нагрузки при 

5-дневной учебной неделе  

 

693(21) 

 

782(23) 

 

782(23) 

 

782(23) 

 

3039(90) 

 

Промежуточная аттестация проводится с целью оценки качества усвоения 

обучающимися всего объема учебных дисциплин за четверть (4 раза в год) и 

итоговая - за год по 5-балльной системе.  

Формы промежуточной аттестации обучающихся в 1-4 классах являются:  

 комплексная работа; 

 стандартизированная письменная работа; 

 диктант; 

 устный опрос; 

 тестирование; 

 проекты;  

 практические работы и творческие работы.  
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(РЕАЛИЗАЦИЯ СТАНДАРТОВ ВТОРОГО ПОКОЛЕНИЯ) 

НА 2015-2019 УЧЕБНЫЕ ГОДЫ 

4-ЫЕ КЛАССЫ 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы 1 В 

год 

2 В 

год 

3 В 

год 

4 В 

год 

всего 

 
Год 2015- 

2016 

 
2016- 

2017 

 
2017- 

2018 

 
2018- 

2019 

  

1. Обязательная часть       

Филология Русский язык 4 132 4 136 4 136 4 136 540 

Литературное чтение 4 132 4 136 4 136 3 102 506 

Иностранный язык - - 2 68 2 68 2 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика

 

и информатика 

4 132 4 136 4 136 4 136 540 

Обществознание 

и 

естествознание 

(окружающий 

мир) 

Окружающий мир 2 66 2 68 2 68 2 68 270 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - - - - 1 34 34 

Искусство Музыка 1 33 1 34 1 34 1 34 135 

Изобразительное 

искусство 
1 33 1 34 1 34 1 34 135 

Технология Технология 1 33 1 34 1 34 1 34 135 

Физическая 

культура 
Физическая культура 2 66 2 68 2 68 2 68 270 

Итого: 19 627 21 714 21 714 21 714 2769 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

         

Риторика 1 33 1 34 1 34 1 34 135 

Подвижные игры 1 33 1 34 1 34 1 34 135 

          

Итого: 2 66 2 68 2 68 2 68 270 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

21 693 23 782 23 782 23 782 3039 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(РЕАЛИЗАЦИЯ СТАНДАРТОВ ВТОРОГО ПОКОЛЕНИЯ) 

НА 2016-2020 УЧЕБНЫЕ ГОДЫ 

3-ЬИ КЛАССЫ 

Предметные 

области 

Учебные предметы 1 В 

год 

2 В 

год 

3 В 

год 

4 В 

год 

всего 

 
Год 2016- 

2017 

 
2017- 

2018 

 
2018- 

2019 

 
2019- 

2020 

  

1. Обязательная часть       

Филология Русский язык 4 132 4 136 4 136 4 136 540 

Литературное чтение 4 132 4 136 4 136 3 102 506 

Иностранный язык - - 2 68 2 68 2 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика

 

и информатика 

4 132 4 136 4 136 4 136 540 

Обществознание 

и 

естествознание 

(окружающий 

мир) 

Окружающий мир 2 66 2 68 2 68 2 68 270 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - - - - 1 34 34 

Искусство Музыка 1 33 1 34 1 34 1 34 135 

Изобразительное 

искусство 
1 33 1 34 1 34 1 34 135 

Технология Технология 1 33 1 34 1 34 1 34 135 

Физическая 

культура 
Физическая культура 2 66 2 68 2 68 2 68 270 

Итого: 19 627 21 714 21 714 21 714 2769 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

         

Риторика 1 33 1 34 1 34 1 34 135 

Подвижные игры 1 33 1 34 1 34 1 34 135 

          

Итого: 2 66 2 68 2 68 2 68 270 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

21 693 23 782 23 782 23 782 3039 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(РЕАЛИЗАЦИЯ СТАНДАРТОВ ВТОРОГО ПОКОЛЕНИЯ) 

НА 2017-2017 УЧЕБНЫЕ ГОДЫ 

2-ЫЕ КЛАССЫ 

 

Предметные 

области 
Учебные 

предметы 
1 В 

год 
2 В 

год 
3 В 

год 
4 В 

год 
всего 

  2017- 

2018 
 2018- 

2019 
 2019- 

2020 
 2021- 

2022 
  

1.   Обязательная часть       
Филология Русский язык 5 165 4 136 4 136 4 136 573 

Литературное 

чтение 
4 132 3 102 4 136 3 102 472 

Иностранный 

язык 
- - 2 68 2 68 2 68 204 

Математика и 

информатика 
Математика и 

информатика 
4 132 4 136 4 136 4 136 540 

Обществознание 

и естествознание 

(окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир 
2 66 2 68 2 68 2 68 270 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

- - - - - - 1 34 34 

Искусство Музыка 1 33 1 34 1 34 1 34 135 
Изобразительное 

искусство 
1 33 1 34 1 34 1 34 135 

Технология Технология 1 33 1 34 1 34 1 34 135 
Физическая 

культура 
Физическая 

культура 
3 99 2 68 2 68 2 68 303 

Итого: 21 693 20 680 21 714 21 714 2801 
Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
         

Риторика - - 1 34 1 34 1 34 102 
Подвижные игры - - 1 34 1 34 1 34 102 

Обучение школьников 

эффективному чтению 
- - 1 34 - - - - 34 

Итого: - - 3 102 2 68 2 68 238 
Максимально допустимая 

недельная нагрузка 
21 693 23 782 23 782 23 782 3039 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(РЕАЛИЗАЦИЯ СТАНДАРТОВ ВТОРОГО ПОКОЛЕНИЯ) 

НА 2016-2020 УЧЕБНЫЕ ГОДЫ 

1-ЫЕ КЛАССЫ 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

1 В 

год 

2 В 

 год 

3 В 

 

год 

4 В  

год 

всего 

 Год 2018-

2019 

 2019

-

2020 

 2021

-

2022 

 2022

-

2023 

  

1. Обязательная часть       

Филология Русский язык 4 132 4 136 4 13

6 

4 136 540 

Литературное 

чтение 

4 132 4 136 4 13

6 

3 102 506 

Иностранный 

язык 

- - 2 68 2 68 2 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика  4 132 4 136 4 13

6 

4 136 540 

Обществознание 

и естествознание 

(окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир 

2 66 2 68 2 68 2 68 270 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

- - - - - - 1 34 34 

Искусство Музыка 1 33 1 34 1 34 1 34 135 

Изобразительное 

искусство 

1 33 1 34 1 34 1 34 135 

Технология Технология 1 33 1 34 1 34 1 34 135 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

2 66 2 68 2 68 2 68 270 

Итого: 19 627 21 714 21 71

4 

21 714 2769 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

         

Риторика 1 33 1 34 1 34 1 34 135 

Подвижные игры 1 33 1 34 1 34 1 34 135 

          

Итого: 2 66 2 68 2 68 2 68 270 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 

21 693 23 782 23 78

2 

23 782 3039 
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Календарный учебный график 

Календарный учебный график составляется с учетом оптимальности 

организации образовательного процесса, требований СанПиН и мнения участников 

образовательного процесса. 

В основу составлении календарного учебного графика положена четвертная 

система организации учебного года.  

Календарный учебный график на 2018-2019 учебный год является 

документом, регламентирующим организацию образовательных отношений. 

Годовой календарный учебный график составлен на основании следующих 

нормативно-правовых документов: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 06.10.2009 №373 (с изменениями, внесенными приказом 

Минобрнауки России от 31.12.2015  №1576); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 

№1897 (с изменениями, внесенными приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 

№1577); 

 Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2014 №1312 (далее – 

ФБУП – 2004); 

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1015 (ред. от 17.07.2015) 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

 Приказ МО, науки и инновационной политики Новосибирской области 

№1868 от 20.07.2016 г. «Об утверждении регионального базисного учебного плана 

для государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений 
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Новосибирской области, реализующих программу основного общего и среднего 

общего образования, расположенных на территории Новосибирской области на 

2016-2017 учебный год»; 

 Постановление главного государственного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 г. №189 (В ред. От 24.11.2015 г.) об утверждении 

САНПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологического требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных организациях»; 

 Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

– средней общеобразовательной школы №5 города Искитима Новосибирской 

области, утвержденного Постановлением  администрации города Искитима 

Новосибирской области №1432 от 28.07.2015, лицензия на осуществление 

образовательной деятельности №8989 от 10.07.2017 года, выданная Минобрнауки 

НСО на срок действия – бессрочно. 

Годовой календарный учебный график является нормативным локальным 

актом, регламентирующим организацию общеобразовательных отношений в 

муниципальном бюджетном образовательном учреждении – средней 

общеобразовательной школе №5 города Искитима Новосибирской области. 
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Годовой календарный учебный график  

МБОУ СОШ № 5 г. Искитима на 2018-2019 учебный год 

УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                                                 Директор школы                                  

 

_______________И.М. Райзер 

                                                                                                               Приказ № 355-у  

от «07» сентября 2018г. 

 

Этап образовательного 

процесса 

1 

классы 

2-4 

классы 

5-8 

классы 

9 

классы 

10 

классы 

11 

классы 

Начало учебного года 1 сентября 2018 года 

Продолжительность 

учебного года 

33 

недели 

34 

недели 

35 

недель 

34 

недель 

36 

недели 

34 

недель 

Продолжительность учебной 

недели 

5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 

Промежуточная аттестация 20-31 мая 2019 года  20-31 

мая  

2019 

года 

 

Учебные военные сборы 

- - - - 

В 

соответс

твии с 

приказо

м 

военног

о 

комисса

риата г. 

Искитим

а 

 

Государственная итоговая 

аттестация 

- - - 

В 

соответс

твии со 

сроками, 

установ

ленным

и 

Минобр

науки 

РФ 

 В 

соответс

твии со 

сроками, 

установ

ленным

и 

Минобр

науки 

РФ 

Окончание учебного года 27.05.20

19 

27.05.20

19 

03.06.20

19 

25.05.20

19 

10.06.20

19 

25.05.20

19 

Каникулы Осенние 04.11.2018 – 11.11.2018 
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Зимние 29.12.2018 – 08.01.2019 

 Весенние 24.03.2019 – 31.03.2019 

 Дополнительные 

для 1-х классов 

23.02.19 

– 

03.03.19 

- - - - - 

 

Организация общеобразовательного процесса 

В МБОУ СОШ №5 г. Искитима в 2018-2019 учебном году реализует 

следующие общеобразовательные программы: 

 начального общего образования; 

 основного общего образования; 

 среднего общего образования. 

Регламентирование общеобразовательного процесса 

МБОУ СОШ №5 г. Искитима работает в режиме: 

 пятидневной учебной недели для 1-11 классов, период обучения – четверть; 

 пятидневной учебной недели для 10-11 классов, период обучения – 

полугодие. 

Продолжительность учебного года в 2018-2019 учебном году. 

Начало учебного года – 1 сентября 2018 года 

Окончание учебного года  

 для 1,9,11 классов – 25 мая 2019 года 

 для 2-4 классов – 27 мая 2019 года 

 для 5-8 классов – 03 июня 2019 года 

 для 8, 10 классов – 07 июня 2019 года 

Каникулы: 

 Осенние каникулы – с 04 ноября по 11 ноября 2018 года (8 календарных 

дней) 

 Зимние каникулы – с 29 декабря 2018 года по 08 января 2019 года (11 

календарных дней) 

 Весенние каникулы – с 24 марта по 31 марта 2017 года (8 календарных дней) 
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 Дополнительные каникулы для первоклассников – с 23 февраля по 03 марта 

2019 года (9 календарных дней) 

 Дни отдыха и праздничные дни – 6 календарных дней. 

Календарный график работы: 

 1 четверть: 01.09.2018 – 03.11.2018; 

 2 четверть: 12.11.2018 – 28.12.2018; 

 3 четверть: 09.01.2019 – 23.03.2019; 

 4 четверть:  

1 классы 01.04.2019 – 27.05.2019 

2-4 классы 01.04.2019 – 27.05.2019 

5-8 классы 01.04.2019 – 03.06.2019 

10 классы 01.04.2019 – 10.06.2019 

9, 11 классы 01.04.2019 – 25.05.2019 

 

Календарный учебный график реализации образовательной программы 

ежегодно утверждается приказом директора школы.
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3.2  План внеурочной деятельности 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО 

понимается образовательная деятельность, осуществляемая в формах, 

отличных от классно-урочной. Она направлена на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Кроме того, внеурочная деятельность в начальной школе МБОУ СОШ №5 

г. Искитима позволяет решить ещѐ 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. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное), в таких формах как экскурсии, 

кружки, факультативы, секции, конференции, олимпиады, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно-полезные практики и др. 

Время, отведѐнное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся и 

составляет не более 1350 часов за 4 года обучения.  

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием 

детей в части создания условий для развития творческих интересов детей, 

включения их в художественную, техническую, спортивную и другую 

деятельность. 

Основное преимущество совместной организации внеурочной 

деятельности заключается в предоставлении широкого выбора занятий для 

ребѐнка на основе спектра направлений детских объединений по интересам, 

возможности свободного самоопределения ребѐнка, привлечения к 

осуществлению внеурочной деятельности квалифицированных специалистов, 
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а также практикоориентированной и деятельностной основы организации 

образовательной деятельности. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности 

обучающихся выполняет классный руководитель, который взаимодействует с 

педагогическими работниками, организует систему отношений через 

разнообразные формы воспитательной деятельности коллектива, обеспечивая 

внеурочную деятельность обучающихся в соответствии с их выбором. 

Направления, виды, формы организации занятий и формы внеурочной 

деятельности взаимосвязаны между собой. Проектная деятельность 

осуществляется внутри каждого направления. Защита выполненных 

(реализованных) проектов является одной из важнейших форм представления 

обучающимися результатов своей деятельности.  

Выбор направлений внеурочной деятельности осуществляется 

обучающимися и их родителями (законными представителями) с учетом 

интересов и пожеланий обучающихся. В течение учебного года обучающиеся 

могут менять направления внеурочной деятельности.  

Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего 

образования:  

 создание педагогических условий развивающей среды для 

воспитания, развития и социализации младших школьников во внеурочной 

деятельности. 

Основные задачи: 

 выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей 

учащихся к различным видам деятельности;  

 создание условий для индивидуального развития ребенка в 

избранной сфере внеурочной деятельности;  

 разработка механизмов организации внеурочной деятельности 

младших школьников; 

 формирование системы знаний, умений, навыков в избранном 

направлении деятельности;  
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 развитие опыта творческой деятельности, творческих 

способностей;  

 создание условий для реализации приобретенных знаний, умений 

и навыков;  

 развитие опыта неформального общения, взаимодействия, 

сотрудничества;  

 расширение рамок общения детей с социумом. 

Принципы организации внеурочной деятельности: 

 соответствие возрастным особенностям обучающихся, 

преемственность с технологиями учебной деятельности; 

 опора на традиции и положительный опыт организации 

внеурочной деятельности; 

 свободный выбор на основе личных интересов и склонностей 

ребенка. 

Модель реализации внеурочной деятельности  – оптимизационная. 

 

Направления внеурочной деятельности 

Направление Место проведения Специалист ОУ 

Спортивно - оздоровительное: 

 Футбол  

 Теннис  

 Волейбол 

 «Лыжные гонки» 

 Баскетбол 

 Шахматы 

Участие в городских 

спортивных соревнованиях 

(Спартакиада школьников, 

городские турниры) 

 

МБОУ СОШ №5 г. 

Искитима 

 

 

ДЮСШ 

 

Учителя физической 

культуры, 

 

 

Тренера ДЮСШ 
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Школьные спортивные 

праздники, соревнования 

Классные часы 

Общеинтеллектуальное: 

Курс развивающих занятий 

«Клуб мудрой совы»: 

 Логика 

 Математическая 

шкатулка 

 Тайны русского языка 

 Умники и умницы 

 Буду настоящим 

читателем 

 Секреты орфографии 

 Я исследователь 

 Что за чудо эти сказки 

МБОУ СОШ №5 г. 

Искитима 

Учителя нач. 

классов 

Общекультурное: 

 Моделирование 

 Умелые ручки 

 Оригами 

 Театральная студия 

 Экскурсии в музеи, 

библиотеки; посещение 

театров, кинотеатров 

 

МБОУ СОШ №5 г. 

Искитима 

 

 

 

Учителя нач. 

классов 

Руководители ДО 

Духовно-нравственное: 

Мероприятия в рамках 

общешкольной программы  

Клуб «Патриот» 

МБОУ СОШ №5 г. 

Искитима 

 

Учителя нач. 

классов 

 



29 

 

 

Социальное: 

 Школьная 

программа сохранения 

здоровья; 

 Городской 

конкурс социальных 

проектов «Маленькими 

шагами в большие дела» 

МБОУ СОШ №5 г. 

Искитима 

 

ЦДО г. Искитима 

 

Учителя нач. 

классов 

 

Кадровые ресурсы 

При организации внеурочной деятельности младших школьников 

используются:  

 собственные ресурсы ОУ (учителя начальных классов, учителя-

предметники); 

 привлеченные специалисты (педагоги дополнительного 

образования). 

Ожидаемые результаты программы внеурочной деятельности 

 развитие индивидуальности каждого ребѐнка в процессе 

самоопределения в системе внеурочной деятельности;  

 приобретение школьником социальных знаний (об общественных 

нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т.п.), понимания социальной реальности и 

повседневной жизни;  

 формирование позитивных отношений школьника к базовым 

ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 

культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом;  

 воспитание уважительного отношения к своему городу, школе;  

 формирования коммуникативной, этической, социальной, 

гражданской компетентности школьников;  

 увеличение числа детей, охваченных организованным досугом;  



30 

 

 

 воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа 

жизни;  

 формирование чувства гражданственности и патриотизма, 

правовой культуры, осознанного отношения к профессиональному 

самоопределению; 

 реализация, в конечном счете, основной цели программы – 

достижение учащимися необходимого для жизни в обществе социального 

опыта и формирование в них принимаемой обществом системы ценностей. 

3.3 Система условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

 Описание кадровых условий реализации основной 

образовательной программы основного общего образования  

МБОУ СОШ №5 г. Искитима укомплектована кадрами, имеющими 

квалификацию, необходимую для решения задач, определенных данной 

программой, способными к инновационной профессиональной деятельности. 

Требования к кадровым условиям в МБОУ СОШ №5 г. Искитима в 

соответствии с ФГОС ООО включают: 

 укомплектованность образовательной организации 

педагогическими, руководящими и иными работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников 

образовательной организации; 

 непрерывность профессионального развития и повышения 

квалификации педагогических работников образовательной организации. 

В основу должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников с учѐтом особенностей организации 

труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности 

работников образовательного учреждения, положены квалификационные 

характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих (приказ 
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Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 №761н (ред. от 31.05.2011)) в разделе 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования». 

3.3.1. Кадровое обеспечение реализации основной образовательной 

программы 
 

Должность  Должностные 

обязанности 

(в соответствии с 

ЕКС) 

Количе

ство 

работн

иков 

(требуе

тся/име

ется) 

Уровень квалификации 

Требования к уровню 

квалификации 

Фактический  

Должности руководителей 

Руководитель 

организации 

Осуществляет 

руководство 

образовательным 

учреждением в 

соответствии с 

законами и иными 

нормативными 

правовыми актами, 

уставом 

образовательного 

учреждения. 

Обеспечивает 

системную 

образовательную 

(учебно-

воспитательную) и 

административно-

хозяйственную 

(производственную) 

работу 

образовательного 

учреждения. 

1/1 Высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом» и стаж 

работы на 

педагогических 

должностях не менее 5 

лет либо высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономикии стаж работы 

на педагогических или 

руководящих 

должностях не менее 5 

лет. 

Высшее 

профессиональн

ое образование, 

и 

профессиональн

ая 

переподготовка 

по 

специальности 

«менеджер 

социальной 

сферы», стаж 

работы на 

руководящих 

должностях 

более 35 лет 

Заместитель 

руководителя 

Организует текущее 

и перспективное 

планирование 

деятельности 

образовательного 

учреждения. 

Координирует 

работу 

3/3 Высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

Высшее 

профессиональн

ое образование, 

курсовая 

подготовка по 

направлению 

менеджмента 

образовательной 
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педагогических и 

иных работников, а 

также разработку 

учебно-

методической и иной 

документации, 

обеспечивает 

совершенствование 

методов организации 

образовательного 

процесса, 

осуществляет 

контроль за 

качеством 

образовательного 

процесса. 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом» и стаж 

работы на 

педагогических 

должностях не менее 5 

лет либо высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на 

педагогических или 

руководящих 

должностях не менее 5 

лет. 

организации, 

стаж работы на 

руководящих 

должностях 

свыше 5 лет 

Должности педагогических работников 

Учитель Осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного выбора 

и освоения 

образовательных 

программ. 

 Высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

«Образование и 

педагогика» или в 

области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету, без 

предъявления 

требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

деятельности без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

Высшее 

профессиональн

ое или среднее 

профессиональн

ое образование 

по направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика», 

среднее 

профессиональн

ое образование в 

области, 

соответствующе

й 

преподаваемому 

предмету, стаж 

работы от 0-40 

лет 

Педагог-

организатор 

Содействует 

развитию личности, 

 Высшее 

профессиональное 

Среднее 

профессиональн
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талантов и 

способностей, 

формированию 

общей культуры 

обучающихся 

(воспитанников, 

детей), расширению 

социальной сферы в 

их воспитании. 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

"Образование и 

педагогика" или в 

области, 

соответствующей 

профилю работы, без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

ое образование, 

стаж работы в 

отрасли свыше 

15 лет 

Социальный 

педагог 

Осуществляет 

комплекс 

мероприятий по 

воспитанию, 

образованию, 

развитию и 

социальной защите 

личности в ОО. 

1/1 Высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Образование и 

педагогика», 

«Социальная 

педагогика» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

Высшее 

профессиональн

ое образование, 

направление 

«Психология», 

стаж работы 5 

лет 

Учитель-

логопед 

Осуществляет 

работу, 

направленную на 

максимальную 

коррекцию 

недостатков в 

развитии у 

обучающихся с 

нарушениями в 

развитии 

1/ Высшее 

профессиональное 

образование в области 

дефектологии без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

Высшее 

профессиональн

ое образование, 

направление 

«Логопедия», 

стаж работы 

свыше 10 лет 

Педагог-

психолог 

Осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся в 

процессе воспитания 

и обучения в 

образовательном 

учреждении. 

1/1 Высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

«Педагогика и 

психология» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

Высшее 

профессиональн

ое образование, 

направление 

«Социальная 

психология», 

стаж работы 

свыше 5 лет 
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профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

«Педагогика и 

психология» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

Педагог-

библиотекарь 

Организует работу 

по учебно-

методическому и 

информационному 

сопровождению 

ООП НОО и ООП 

ООО, направленную 

на обеспечение 

широкого, 

постоянного и 

устойчивого доступа 

для всех участников 

образовательного 

процесса к 

информации, 

связанной с 

реализацией 

основной 

образовательной 

программы, на 

приобретение новых 

навыков в 

использовании 

библиотечно-

информационных 

ресурсов. 

1/1 Высшее 

профессиональное 

(педагогическое, 

библиотечное) 

образование без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

Среднее 

профессиональн

ое образование 

(педагогическое)

, стаж работы 

библиотекарем 

свыше 10 лет 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

Осуществляет 

дополнительное 

образование 

обучающихся в 

соответствии с 

образовательной 

программой, 

развивает их 

разнообразную 

творческую 

деятельность 

/3 Высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование в области, 

соответствующей 

профилю кружка, 

секции, студии, клубного 

и иного детского 

объединения, без 

предъявления 

требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

Высшее 

профессиональн

ое образование в 

области, 

соответствующе

й профилю 

объединения, 

высшее и 

среднее 

профессиональн

ое образование 

по направлению 

«Образование и 

педагогика», 

стаж работы 

свыше 10 лет  
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профессиональное 

образование по 

направлению 

«Образование и 

педагогика» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

Преподавател

ь-организатор 

ОБЖ 

Осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

воспитанников с 

учетом специфики 

курсов основ 

безопасности 

жизнедеятельности и 

допризывной 

подготовки. 

Разрабатывает план 

гражданской 

обороны (ГО) 

образовательного 

учреждения. 

Организует занятия 

по ГО с работниками 

образовательного 

учреждения.  

Участвует в 

обеспечении 

функционирования 

образовательного 

учреждения при 

возникновении 

различных 

чрезвычайных 

ситуаций. 

/1 Высшее 

профессиональное 

образование и 

профессиональная 

подготовка по 

направлению подготовки 

"Образование и 

педагогика" или ГО без 

предъявления 

требований к стажу 

работы либо среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

"Образование и 

педагогика" или ГО и 

стаж работы по 

специальности не менее 

3 лет, либо среднее 

профессиональное 

(военное) образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

образования и 

педагогики и стаж 

работы по 

специальности не менее 

3 лет. 

Среднее 

профессиональн

ое образование, 

заочное 

обучение в 

педагогическом 

университете по 

направлению 

«Образование и 

педагогика» 

Должности учебно-вспомогательного персонала 

Секретарь 

учебной части 

Принимает 

поступающую в 

образовательное 

учреждение 

корреспонденцию, 

передает ее в 

соответствии с 

указаниями 

руководителя 

образовательного 

учреждения в 

структурные 

подразделения или 

конкретным 

1/1 Среднее 

профессиональное 

образование в области 

делопроизводства без 

предъявления 

требования к стажу 

работы или среднее 

(полное) общее 

образование и 

профессиональная 

подготовка в области 

делопроизводства без 

предъявления 

требований к стажу 

Высшее 

профессиональн

ое образование 

по 

специальности 

«Международны

е отношения», 

стаж работы 

свыше 5 лет 
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исполнителям для 

использования в 

процессе работы 

либо подготовки 

ответов. Ведет 

делопроизводство, в 

том числе и в 

электронной форме. 

работы. 

 

Аттестация педагогических работников в МБОУ СОШ №5 г. Искитима 

в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст. 49) проводится на основе оценки их профессиональной 

деятельности в целях подтверждения их соответствия занимаемым 

должностям, а с учетом желания педагогических работников в целях 

установления квалификационной категории. Проведение аттестации 

педагогических работников в целях подтверждения их соответствия 

занимаемым должностям осуществляется один раз в пять лет на основе 

оценки их профессиональной деятельности аттестационной комиссией, 

самостоятельно формируемой школе. 

Проведение аттестации в целях установления квалификационной 

категории педагогических работников осуществляется главной 

аттестационной комиссией министерства образования, науки и 

инновационной политики Новосибирской области. 
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Уровень квалификации педагогических работников МБОУ 

СОШ №5 г. Искитима 
 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

Должность, 

преподаваемы

й предмет 

Образование 

Квалификац

ионная 

категория 

Реквизиты 

установлени

я 

квалификац

ионной 

категории 

Стаж 

работы 

О
б

щ
и

й
 

П
о
 с

п
ец

и
ал

ьн
о
ст

и
 

1.  Прокопенко 

Ольга 

Ивановна 

Начальные 

классы 

Высшее  

Новосибирский 

государственн

ый 

педагогический 

институт 

Первая Приказ 

Минобрнаук

и НСО 

№124-АК от 

07.11.2012 

37  36  

2.  Горбатова 

Татьяна 

Михайловна 

Начальные 

классы 

Высшее 

Новосибирский 

государственн

ый 

педагогический 

университет 

Высшая Приказ 

Минобрнаук

и НСО №10-

АК от 

15.10.2015 

39  39  

3.  Иванова 

Елена 

Дмитриевна 

Начальные 

классы 

Высшее 

Новосибирский 

государственн

ый 

педагогический 

университет 

Первая Приказ 

Минобрнаук

и НСО №41-

АК от 

25.01.2013 

11  6  

4.  Коваленко 

Жанна 

Федоровна 

Начальные 

классы 

Высшее  

Новосибирский 

государственн

ый 

педагогический 

университет 

Первая  Приказ 

Минобрнаук

и НСО 

№124-АК 

от 

07.11.2012 

27  24  

5.  Копылова 

Марина 

Борисовна 

Начальные 

классы 

Среднее 

специальное 

Новосибирское 

педучилище 

№2 

Первая Приказ 

Минобрнаук

и НСО №9-

АК от 

13.10.2014 

33  33  

6.  Пальчун 

Елена 

Константиновн

а 

Начальные 

классы 

Высшее  

Новосибирский 

государственн

ый 

педагогический 

институт 

Первая Приказ 

Минобрнаук

и НСО 

№124-АК 

от 

07.11.2012 

27  27  

7.  Паневкина 

Ольга 

Ивановна 

Начальные 

классы 

Высшее  

Новосибирский 

государственн

ый 

Первая  Приказ 

Минобрнаук

и НСО №51-

АК от 

27  27  
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педагогический 

университет 

06.11.2013 

8.  Ратушная 

Юлия 

Александровна 

Начальные 

классы 

Высшее 

Новосибирский 

государственн

ый 

педагогический 

университет 

Соответстви

е 

занимаемой 

должности 

Приказ 

МБОУ СОШ 

№ 5 г. 

Искитима 

№171-т 

от 

18.12.2014 

14  14  

9.  Титова 

Оксана 

Юрьевна 

Начальные 

классы 

Высшее 

Новосибирский 

государственн

ый 

педагогический 

университет 

Первая  Приказ 

Минобрнаук

и НСО №12-

АК от 

23.12.2015 

16  16  

10.  Усова 

Светлана 

Владимировна 

Начальные 

классы 

Высшее  

Новосибирский 

государственн

ый 

педагогический 

университет 

Первая  Приказ 

Минобрнаук

и НСО №51-

АК от 

06.11.2013 

26  24  

11.  Рахимова 

Елена 

Николаевна 

Информатика 

и ИКТ 

Высшее  

Новосибирский 

государственн

ый 

педагогический 

университет 

Без 

категории 

Менее 2-х 

лет в ОО 

6  3  

12.  Голованов 

Максим 

Васильевич 

Физическая 

культура 

Высшее  

Новосибирский 

колледж 

физической 

культуры 

Новосибирский 

государственн

ый 

педагогический 

институт 

Соответстви

е 

занимаемой 

должности 

Приказ 

Минобрнаук

и НСО №37-

АК от 

25.01.2013 

9  9  

13.  Суковатых 

Людмила 

Филипповна 

Физическая 

культура 

Высшее  

Новосибирский 

государственн

ый 

педагогический 

университет 

Высшая  Приказ 

Минобрнаук

и НСО 

№130-АК 

от 

07.11.2012 

34  34  

14.  Шестернина 

Надежда 

Геннадьевна 

Педагог д/о 

Физическая 

культура 

Среднее 

специальное 

Новосибирское 

педагогическое 

училище №1 

им. А.С. 

Макаренко 

Соответстви

е 

занимаемой 

должности 

 20  16  

15.  Каширская 

Анна 

Изобразитель

ное искусство 

Высшее 

Новосибирский 

Без 

категории 

Менее 2-х 

лет после 

6  3  
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Павловна государственн

ый 

педагогический 

университет 

отпуска по 

уходу за 

ребенком 

16.  Симонова 

Юлия 

Олеговна 

Педагог-

психолог 

Высшее 

Новосибирский 

государственн

ый 

педагогический 

университет 

Без 

категории 

Менее 2-х 

лет в ОО 

6  6  

17.  Филионидова 

Ольга 

Владимировна 

Социальный 

педагог 

Высшее 

Современная 

гуманитарная 

академия 

Соответстви

е 

занимаемой 

должности 

 

Приказ 

МБОУ СОШ 

№5 г. 

Искитима № 

171-т от 

18.12.2014 

21  5  

18.  Грушина 

Любовь 

Николаевна 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

Высшее 

Алтайский 

государственн

ый институт 

культуры 

Высшая Приказ 

Минобрнаук

и НСО №5-

АК от 

25.01.2013 

35  14  

19.  Смирнова 

Нина 

Геннадьевна 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

Высшее 

Новосибирский 

государственн

ый 

педагогический 

университет 

Первая  Приказ 

Минобрнаук

и НСО №13-

АК от 

11.12.2014 

23  23  

20.  Буркова 

Галина 

Борисовна 

Педагог-

организатор 

Среднее 

специальное 

Новокуйбышев

ский 

индустриально-

педагогический 

техникум 

профтехобразо

вания 

Первая  Приказ 

Минобрнаук

и НСО №10-

АК от 

17.01.2012 

37  16  

21.  Агапова 

Оксана 

Владимировна 

(совместитель) 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

Казахская 

государственна

я академия 

искусств имени 

Т. Жургенова 

Первая Приказ 

Минобрнаук

и НСО №5-

АК от 

27.05.2014 

  

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации 

педагогических работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и 

достаточного кадрового потенциала школы является обеспечение 

функционирования системы непрерывного педагогического образования в 
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соответствии с новыми образовательными задачами, поставленными 

происходящими изменениями в системе образования в целом. 

Работа по повышению квалификации педагогических кадров носит 

системный характер. В данную систему входит: 

 самообразовательная деятельность учителя (в системе работы 

предметных 

методических объединений заложена оценка деятельности педагога над 

темой самообразования); 

внешне организованное профессиональное обучение в форме: 

 курсовой подготовки; 

 послевузовского обучения в высших учебных заведениях, в том числе 

магистратуре; 

 дистанционного образования, 

 посещения семинаров, участия в конференциях, в том числе  в 

дистанционных; 

 проведение внутришкольных педсоветов, семинаров по различным 

вопросам 

учебно-воспитательной работы; 

 обобщение передового педагогического опыта в виде открытых уроков, 

мастер-классов, выступлений, участия в различных педагогических 

конкурсах; создания и публикации методических материалов и т.д. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в 

ходе ее реализации предполагается оценка качества и результативности 

деятельности педагогических работников с целью коррекции их 

деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты 

труда. Критерии оценки результативности деятельности педагогических 

работников определены в «Положении о системе оплаты труда работников 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения – средняя 

общеобразовательная школа №5 города Искитима Новосибирской области», 

утвержденном приказом директора школы №109-т от 02.08.2016 г. 
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Ожидаемый результат работы, направленной на повышение 

квалификации педагогических работников – профессиональная готовность 

работников школы к реализации ФГОС ООО, а именно: 

 обеспечение оптимального вхождения работников школы в систему 

ценностей современного образования; 

 освоение новой системы требований к структуре основной 

образовательной программы, результатам ее освоения и условиям 

реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности 

обучающихся; 

 овладение учебно-методическими и информационно-методическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС ООО. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий повышения 

квалификации осуществляется в разных формах: совещания при директоре, 

заместителях директора; заседания педагогического и методического 

советов; решения педагогического совета, презентации, приказы и т. д. 

 

Перспективный план прохождения курсов повышения квалификации 

педагогическими работниками МБОУ СОШ №5 г. Искитима 

 
 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

МО русского языка и 

литературы 

1 4 0 1 

МО иностранных языков 1 2 1 1 

МО  математики 1 3 0 1 

МО  

естественнонаучного 

цикла 

4 1 0 4 

МО  истории и 

обществознания 

1 1 0 1 

МО  физической 

культуры и ОБЖ 

2 2 0 2 

МО  технологии, 

искусства, информатики 

2 2 2 2 

МО  начальных классов 6 2 2 6 

Учитель-логопед 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

1 1 1 1 
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Педагоги 

дополнительного 

образования 

2 1  2 

 

Перспективный план прохождения курсов повышения квалификации 

педагогическими работниками МБОУ СОШ №5 г. Искитима 

 
 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

МО русского языка 

и литературы 

4 0 1 

МО иностранных 

языков 

2 1 1 

МО  математики 3 0 1 

МО  

естественнонаучного 

цикла 

1 0 3 

МО  истории и 

обществознания 

1 0 1 

МО  физической 

культуры и ОБЖ 

2 0 3 

МО  технологии, 

искусства, 

информатики 

2 2 2 

МО  начальных 

классов 

2 2 6 

Учитель-логопед 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

1 1 1 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

1  1 

 

 

Повышение квалификации педагогических работников 
 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность, 

преподаваемый 

предмет 

Квалификацио

нная категория 

ПК 

1.  Райзер 

Ираида 

Михайловна 

Директор 

Математика  

Высшая  2016 год 

«Управление административно-хозяйственной 

деятельностью образовательной организации в 

условиях обновленного законодательства» 

(НИПК и ПРО, 108 часов) 

2014 год  

«Личностно-ориентированный подход в обучении 

математике при переходе на ФГОС» (НИПК и 

ПРО, 108 часов) 

2.   Скидан 

Наталья 

Анатольевна 

Зам. директора 

по УВР 

Русский язык и 

литература 

 2016 год 

«Управление качеством образования современной 

образовательной организации» (НИПК и ПРО, 

108 часов) 

3.  Приступа 

Гульнара 

Зам. дир. по УВР 

География  

  2012 год 

«Нормативно-правовое обеспечение школьных 
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Мухтаровна курсов химии, биологии, геошрафии» (НИПК и 

ПРО, 36 часов) 

«Подготовка учителей предметов естественно-

научного и общественно-научного циклов ОУ к 

введению ФГОС» (НИПК и ПРО, 36 часов) 

«Актуальные проблемы воспиатния и 

социализации школьников в условиях ФГОС» 

(НИПК и ПРО, 36 часов) 

«Современные педагогические технологии, их 

роль в реализации идей ФГОС ООО» (НИПК и 

ПРО, 36 часов) 

4.  Баймлер  

Елена 

Владимировна 

Зам. дир. по ВР 

Математика 

 2016 год 

«Реализация основной образовательной 

программы ООО в условиях введения ФГОС ОО» 

(НИПК и ПРО, 72 часа) 

5.  Прокопенко  

Ольга  

Ивановна 

Начальные 

классы 
Первая 2014 год 

«Современные педагогические технологии в 

начальном образовании в соответствии с 

требованиями ФГОС», (НИПК и ПРО, 72 часа) 

6.  Горбатова 

Татьяна 

Михайловна 

Начальные 

классы 
Высшая 2015 год 

«Математическое образование в соответствии с 

ФГОС НОО» (НИПК и ПРО, 108 часов) 

7.  Иванова  

Елена 

 Дмитриевна 

Начальные 

классы 
Первая Вышла после отпуска по уходу за ребенком, 

включена в план повышения квалификации 

8.  Коваленко 

Жанна 

Федоровна 

Начальные 

классы 
Высшая 2013 год 

«Педагогическое проектирование в системе 

средств организации внеурочной деятельности», 

(НИПК и ПРО, 72 часа) 

9.  Копылова 

Марина 

Борисовна 

Начальные 

классы 
Первая 2015 год 

«Математическое образование в соответствии с 

ФГОС НОО» (НИПК и ПРО, 108 часов) 

10.  Пальчун 

Елена 

Константиновна 

Начальные 

классы 
Первая 2014 год 

«Формирование и оценка метапредметных 

компетентностей обучающихся» (Новосибирский 

педагогический колледж №2 , 72 часа) 

11.  Паневкина 

Ольга 

Ивановна 

Начальные 

классы 
Первая  2014 год 

«Реализация системно-деятельностного подхода к 

образованию в соответствии с требованиями 

ФГОС» (НИПК и ПРО, 108 часов) 

2016 год 

«Методика преподавания курса «Основы 

религиозной культуры и светской этики 

(ОРКСЭ)» в условиях реализации ФГОС» 

(Южный университет (ИУБиП)) 

12.  Ратушная 

Юлия 

Александровна 

Начальные 

классы 
Первая  2013 год 

«Реализация системно-деятельностного подхода к 

образованию в соответствии с требованиями 

ФГОС» (НИПК и ПРО, 108 часов) 

13.  Титова  

Оксана 

Юрьевна 

Начальные 

классы 
Первая  2016 год 

«Реализация требований ФГОС к современному 

учебному занятию в начальной школе» (НИПК и 

ПРО, 72 часа) 

14.  Усова 

Светлана 

Владимировна 

Начальные 

классы 
Первая  2015 год 

«Особенности применения технологии «Развитие 

критического мышления через чтение и письмо» 

в реализации требований ФГОС (НИПК и ПРО, 

108 часов) 

15.  Рахимова 

Елена Николаевна 

Информатика и 

ИКТ 
Без 

категории 

2014 год 

«Информационная образовательная среда как 

условие реализации ФГОС» (НИПК и ПРО, 108 

часов) 
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16.   Голованов 

Максим 

Васильевич 

Физическая 

культура 
Соответстви

е 

занимаемой 

должности 

2014 год  

«Современные технологии физического 

воспитания школьников при реализации ФГОС» 

(НИПК и ПРО, 108 часов) 

17.  Суковатых 

Людмила 

Филипповна 

Физическая 

культура 
Высшая  2014 год 

«Методическое обеспечение физического 

воспитания и оздоровления школьников при 

реализации ФГОС» (НИПК и ПРО, 108 часов) 

18.  Шестернина 

Надежда 

Геннадьевна 

Педагог д/о 

физическая 

культура 

Первая 2013 год 

«Внедрение ФГОС в процессе физического 

воспитания школьников основной школы» 

(НИПК и ПРО, 36 часов) 

2013 год 

«Мониторинг физического состояния и 

психологические технологии в физическом 

воспитании» (НИПК и ПРО, 36 часов) 

19.  Каширская 

Анна 

Павловна 

Изобразительное 

искусство 
Без 

категории 

2016 год 

«Оценка предметных и мтапредметных 

результатов, обучающихся в рамках ФГОС 

образования» (ОблЦИТ, 24 часа) 

20.  Симонова 

Юлия 

Олеговна 

Педагог-

психолог 
Без 

категории 

Вышла после отпуска по уходу за ребенком, 

включена в план повышения квалификации 

21.  Филионидова 

Ольга 

Владимировна 

Социальный 

педагог 
Соответстви

е 

занимаемой 

должности 

 

2016 год 

Современные технологии профилактики 

наркомании и ВИЧ-инфекции в образовательной 

среде в соответствии с требованиями ФГОС ОО» 

(НИПК и ПРО, 108 часов) 

22.  Грушина 

Любовь 

Николаевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Высшая 2014 год 

«Театральная педагогика» (НГПУ, 72 часа) 

2014 год 

«Повышение профессиональной компетенции 

педагогических работников» (ВДЦ «Океан», 80 

часов) 

23.  Смирнова Нина 

Геннадьевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Первая  2013 год 

«Педагогическое проектирование в системе 

средств организации внеурочной деятельности» 

(НИПК и ПРО, 72 часа) 

24.  Буркова 

Галина 

Борисовна 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Первая  2016 год 

«Теория и методика обучения основам 

безопасности жизнедеятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС ОО» (НИПК и ПРО, 108 

часов) 

25.  Агапова 

Оксана 

Владимировна 

(совместитель) 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Первая 2016 год 

«Профессиональная культура педагога в условиях 

реализации Концепции развития 

дополнительного образования детей», 72 часа 

 

3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 
Непременным условием реализации требований ФГОС НОО является 

создание в образовательной организации психологопедагогических условий, 

обеспечивающих: 
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 преемственность содержания и форм организации 

образовательной деятельности по отношению к дошкольному образованию с 

учетом специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

 формирование и развитие психологопедагогической 

компетентности участников образовательных отношений;  

 вариативность направлений и форм, а также диверсификацию 

уровней психологопедагогического сопровождения участников 

образовательных отношений; 

 дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

Психологопедагогическое сопровождение участников 

образовательных отношений на уровне начального общего образования 

Целью психолого-педагогического сопровождения ООП НОО 

является создание условий для сохранения психологического здоровья 

обучающихся. 

Задачи психолого-педагогического сопровождения ООП НОО: 

 сохранение и укрепление психологического здоровья;  

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  

 психологопедагогическую поддержку участников 

олимпиадного движения;  

 формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного 

образа жизни;  

 развитие экологической культуры;  

 выявление и поддержку детей с особыми образовательными 

потребностями; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной 

среде и среде сверстников;  

 поддержку детских объединений и ученического 

самоуправления;  

 выявление и поддержку лиц, проявивших  выдающиеся 

способности. 
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Психологопедагогическое сопровождение осуществляется на 

нескольких уровнях: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне  

образовательной организации. 

Психолого-педагогическое сопровождение ООП НОО ведется в 

следующих направлениях, реализуемые в деятельности школьного 

психолога:  

 консультирование всех участников образовательного процесса в 

индивидуальной и групповой формах; 

 просвещение: выступления на педагогических советах и малых 

педагогических советах, организация работы родительского лектория; 

 коррекция: индивидуальная работа по запросу родителей; 

 профилактика – участие в профилактических мероприятиях. 

 диагностика – систематическая исследовательская деятельность и 

индивидуальная работа по запросу родителей и педагогов. 

Целью психолого-педагогического мониторинга в рамках психолого-

педагогического сопровождения ООП НОО является анализ влияния 

образовательного процесса на развитие личности младшего школьника.  

3.3.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 

Финансовое обеспечение – важнейший компонент требований к 

условиям реализации основных общеобразовательных программ. Его 

назначение состоит в том, чтобы обеспечить финансовыми ресурсами 

реализацию требований к информационно-методическим, кадровым, учебно-

материальным и иным ресурсам. 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы насального общего образования МБОУ СОШ №5 г. Искитима 

опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее 

образование. Объем действующих расходных обязательств отражается в 

Муниципальном задании по оказанию муниципальных образовательных 
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услуг в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования. 

Финансовое обеспечение Муниципального задания осуществляется на 

основе нормативного подушевого финансирования, которое определяет 

механизм формирования расходов на реализацию государственных гарантий 

прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего 

образования в соответствии с требованиями Стандарта и предусматривает 

определение стоимости стандартной (базовой) бюджетной образовательной 

услуги в образовательном учреждении не ниже уровня фактически 

сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного основного начального образования 

в муниципальном образовательном учреждении включают в себя: 

 расходы на оплату труда (базовая и стимулирующая части заработной 

платы 

педагогического, административного и учебно-вспомогательного персонала); 

 начисления на выплаты по оплате труда; 

 расходы на приобретение учебников, учебных пособий, средств 

обучения; 

 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и 

оплату 

коммунальных услуг). 

Из нормативов исключены и переданы на уровень местных бюджетов 

расходы по оплате труда хозяйственного и младшего обслуживающего 

персонала, осуществляющего обслуживание содержания здания. 

Норматив по заработной плате на одного обучающегося определяется 

на основе: 

 стандартной (базовой) стоимости педагогической услуги; 

 нормативного соотношения базовой части фонда оплаты труда 
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педагогического персонала, непосредственно осуществляющего учебный 

процесс, и доли базовой части фонда оплаты труда педагогических 

работников, административно-управленческого и учебно-вспомогательного 

персонала; 

 нормативного соотношения базовой и стимулирующей части фонда 

оплаты 

труда; 

 коэффициентов удорожания образовательной услуги. 

Формирование фонда оплаты труда 

Фонд оплаты труда в учреждении формируется на календарный год 

исходя из объема лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на 

оплату труда работников учреждения, размеров субсидий, предоставленных 

учреждению на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием им 

в соответствии с государственным заданием государственных услуг 

(выполнением работ). 

Фонд оплаты труда учреждения формируется раздельно по источникам 

финансирования: полномочия местных органов власти (далее по тексту 

средства местного бюджета) и полномочия Министерства образования, науки 

и инновационной политики Новосибирской области (далее по тексту 

средства областного бюджета). Средства местного бюджеты обеспечивают 

оплату труда работников не участвующих в педагогическом процессе, а 

именно административно-управленческий персонал (главный бухгалтер), 

учебно-вспомогательный персонал, обслуживающий. Средства областного 

бюджета обеспечивают заработной платой работников, участвующих в 

педагогическом процессе: административно-управленческий персонал 

(директор, заместители директора по учебно-воспитательной работе, 

воспитательной работе), педагогический персонал. 

Формирование фонда оплаты труда учреждения из средств областного 

бюджета осуществляется в пределах объема средств образовательного 

учреждения на текущий финансовый год, определенного в соответствии с 
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количеством обучающихся, региональным нормативом и поправочных 

(повышающих) коэффициентов, используемых при расчете объемов 

финансового обеспечения образовательной деятельности учреждения, 

утвержденные законами субъекта Российской Федерации. 

Формирование фонда оплаты труда учреждения из средств местного 

бюджета осуществляется в пределах объема средств образовательного 

учреждения на текущий финансовый год, определенного и доведенного 

главным распорядителем бюджетных средств. 

Фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой 

части и стимулирующей части. Объем стимулирующей части определяется 

учреждением самостоятельно. Базовая часть фонда оплаты труда 

обеспечивает гарантированную заработную плату руководителей 

(руководитель образовательного учреждения, заместители руководителя), 

педагогического персонала, непосредственно осуществляющего учебный 

процесс (учителя), педагогического персонала, не осуществляющего учебный 

процесс (педагог-психолог, учитель-логопед, социальный педагог, педагоги 

дополнительного образования и др.) учебно-вспомогательного и младшего 

обслуживающего персонала (лаборанты, уборщики и др.) образовательного 

учреждения. 

Объем фонда оплаты труда педагогического персонала определяется 

учреждением самостоятельно. Оптимальным соотношением доли (части) 

фонда оплаты труда учреждения (без учета стимулирующих выплат), 

направляемой на формирование заработной платы работников, 

осуществляющих основную деятельность в отрасли, и доли (части) фонда 

оплаты труда (без учета стимулирующих выплат), направляемой на 

формирование заработной платы иных работников учреждения, является 70% 

к 30%. 

Базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 

непосредственно осуществляющего учебный процесс, состоит из общей 
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части и специальной части. Объем специальной части определяется 

учреждением самостоятельно. 

Общая и специальная части фонда оплаты труда педагогического 

персонала, непосредственно осуществляющего учебный процесс, 

распределяются исходя из стоимости бюджетной образовательной услуги на 

одного обучающегося с учетом повышающих коэффициентов. 

Стоимость одного образовательного часа рассчитывается учреждением 

самостоятельно в пределах объема части фонда оплаты труда. 

Специальная часть фонда оплаты труда педагогического персонала, 

непосредственно осуществляющего учебный процесс, может включать в 

себя: 

 выплаты компенсационного характера, предусмотренные Трудовым 

кодексом РФ либо нормативными актами субъекта РФ; 

 повышающие коэффициенты (например, за проверку тетрадей, за 

квалификационную категорию педагога); 

 доплаты за наличие Почетного звания, государственных наград и т.п. 

 доплаты за заведование кабинетами. 

Конкретные условия и порядок установления выплат из базовой и 

специальной частей фонда оплаты труда закреплены в «Положении о системе 

оплаты труда работников муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения – средняя общеобразовательная школа 

№5 города Искитима Новосибирской области». 

Установление объема учебной нагрузки учителей и порядок 

исчисления их месячной заработной платы 

Объем учебной нагрузки в учреждении определяется исходя из 

количества часов по учебному плану, образовательным программам, 

обеспеченности кадрами, других конкретных условий в данном 

образовательном учреждении и утверждается приказом директора школы. 

Установленный в начале учебного года объем учебной нагрузки 

(педагогической работы) не может быть уменьшен в течение учебного года 
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по инициативе администрации, за исключением случаев уменьшения 

количества часов по учебным планам и программам, сокращения количества 

классов. 

В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным 

планом, учебная нагрузка педагогических работников может быть разной в 

первом и втором учебных полугодиях. 

При установлении учебной нагрузки на новый учебный год учителям и 

другим педагогическим работникам, для которых данное 

общеобразовательное учреждение является местом основной работы, как 

правило, сохраняется ее объем и преемственность преподавания предметов в 

классах. 

Учебная нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не 

планируется. 

Предельный объем учебной нагрузки (преподавательской работы), 

который может выполняться в том же образовательном учреждении 

руководителем образовательного учреждения, определяется учредителем 

либо уполномоченным им органом в заключаемом трудовом договоре. 

Тарификация учителей производится один раз в год. Изменения в 

тарификацию вносятся приказом директора школы. 

За время работы в период осенних, зимних, весенних и летних каникул 

обучающихся, а также в периоды отмены учебных занятий (образовательного 

процесса) для обучающихся, воспитанников по санитарно-

эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям, оплата труда 

педагогических работников и лиц из числа руководящего, ведущих в течение 

учебного года преподавательскую работу, в том числе занятия в кружках, 

производится из расчета заработной платы, установленной при тарификации, 

предшествующей началу каникул или периоду отмены учебных занятий 

(образовательного процесса) по указанным выше причинам. 
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На учителя с его согласия приказом общеобразовательного учреждения 

могут возлагаться функции классного руководителя по организации и 

координации воспитательной работы с обучающимися в классе. 

Учебный план разрабатывается образовательным учреждением 

самостоятельно. Максимальная учебная нагрузка обучающихся не может 

превышать нормы, установленные федеральными нормативными 

документами. При этом должна быть обеспечена в полном объеме 

реализация федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования. 

Размеры оклада (ставки заработной платы) учителя устанавливается 

работодателем в соответствии с Постановлением Губернатора 

Новосибирской области от 31.08.2007 № 341, из расчета стоимости 

образовательного часа, нормы учебной нагрузки в неделю на ставку (18час.), 

среднегодового количества недель в месяц 4,35 (365/12/7=4,35) и 

коэффициента за квалификационную категорию (за I квалификационную 

категорию 1,2; за высшую квалификационную категорию 1,4). 

расчет оклада (ставки) в месяц учителя производится по формуле: 

ОКуч. = ОЧуч * Нч * Кнед * Ккв, 

где 

ОКуч – оклад (ставка) учителя в месяц 

ОЧуч – стоимость образовательного часа учителя 

Нч – норма часов педагогической работы за ставку заработной платы 

учителя – 18 часов в неделю, установленная приказом Министерства 

образования и науки РФ № 16-1 от 22.12.2014 «О продолжительности 

рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной 

платы) педагогических работников и порядке определения учебной нагрузки 

педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре»; 

Кнед – среднегодовое количество недель, которое устанавливается в 

размере 4,35 (365 дней в году/12 месяцев/7 дней в неделю = 4,35 учебных 

недель в каждом месяце года) 
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Ккв – коэффициент, учитывающий наличие квалификационной 

категории учителя: первой – 1,2, высшей – 1,4. 

Установленная стоимость образовательного часа обеспечивает размер 

оклада (ставки заработной платы) учителя с 18 часовой учебной нагрузкой в 

неделю, не менее размера должностного оклада установленного отраслевым 

соглашением по учреждениям, подведомственным Управлению образования 

по должности «преподаватель» с высшим профессиональным образованием 

по направлению подготовки «Образование и педагогика» или в области, 

соответствующей преподаваемому предмету либо с высшим 

профессиональным образованием по направлению деятельности в 

образовательном учреждении и стажем педагогической работы свыше 20 лет.  

 

3.3.4. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы 

Материально-техническое обеспечение – одно из важнейших условий 

реализации основной образовательной программы начального общего 

образования, создающее современную предметно-образовательную среду 

обучения в начальной школе с учетом целей. 

Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования включают 

учебное и учебно-наглядное оборудование, оснащение учебных кабинетов и 

административных помещений. Соответственно они и являются объектами 

регламентирования. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального 

обеспечения образовательного процесса являются требования ФГОС, 

требования и условия Положения о лицензировании образовательной 

деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 16 марта 2011 г. № 174, а также соответствующие приказы и 

методические рекомендации, в том числе: 
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 Санитарно – эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.2.2821 

10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 приказ Минобрнауки России от 4 октября 2 010 г. № 986 «Об 

утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений»; 

 приказ Минобрнауки России от 23 июня 2010 г. № 697 «Об 

утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников»; 

 перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых 

образовательных 

ресурсов; 

 аналогичные перечни, утвержденные региональными нормативными 

актами 

и локальными актами школы, разработанные с учетом особенностей 

реализации Образовательной программы в школе. 

Материально-техническая база МБОУ СОШ №5 г. Искитима 

приводится в соответствие с задачами по обеспечению реализации основной 

образовательной программы необходимым учебно-материальным 

оснащением образовательного процесса и по созданию соответствующей 

образовательной и социальной среды. 

В соответствии с требованиями ФГОС в школе созданы и 

оборудованы: 

учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся 

и педагогических работников, которые при необходимости могут 

использоваться в качестве лекционных аудиторий; 
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 помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной 

деятельностью, моделированием и техническим творчеством; 

 лаборатории и мастерские, необходимые для реализации учебной и 

внеурочной деятельности; 

 кабинеты для занятий музыкой, хореографией и изобразительным 

искусством; 

 информационно-библиотечный центр с рабочими зонами, 

оборудованным 

читальным залом, книгохранилищем, обеспечивающим сохранность 

книжного фонда, медиатекой; 

 актовый зал; 

 спортивный зал, спортивная площадка, оснащенные игровым, 

спортивным 

оборудованием и инвентарем; 

 помещение для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающие возможность организации 

качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков; 

 помещения для медицинского персонала; 

 административные и иные помещения, оснащенные необходимым 

оборудованием, в том числе для организации учебного процесса с детьми-

инвалидами и детьми с ОВЗ; 

 гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

 участок (территория) с необходимым набором оснащенных зон. 

Администрация школы ведет работу по обеспечению всех помещений 

комплектами оборудования для реализации предметных областей и 

внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские 

принадлежности, а также мебелью, оснащением, презентационным 

оборудованием и необходимым инвентарем.  
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Компоненты оснащения Необходимое оборудование и 

оснащение 

Необходимо/имеется 

Компоненты оснащения 

учебных кабинетов 

Паспорт кабинета Имеется 

Мебель Имеется 

Учебно-методические материалы, 

дидактические и раздаточные 

материалы по предметам, в том 

числе на электронных носителях 

Имеется 

Компьютерное и презентационное 

оборудование, аудиоматериалы, 

видеоматериалы 

Имеется 

Компоненты оснащения 

библиотеки 

Стеллажи для книг Имеется 

Читальные места Имеется 

Компьютер Имеется 

Принтер Имеется 

Сканер Имеется 

Учебная, художественная 

программная литература 

Имеется 

Справочная литература Имеется 

Подписная литература Имеется 

Компоненты оснащения 

спортивного зала 

Оборудование для занятий по всем 

разделам образовательной 

программы 

Имеется 

Компоненты оснащения 

актового зала 

Ноутбук Имеется 

Проектор Имеется 

Экран Имеется 

Акустическая система Имеется 

Усилители Имеется 

Микрофоны Имеется 

Стойки для микрофонов Имеется 

Микшерский пульт Имеется 

Фонотека, цифровые ресурсы Имеется 

Стулья (кресла) Имеется 

Компоненты оснащения 

помещений для питания 

Обеденные залы оснащенные 

мебелью 

Имеется 

Пищеблок с подсобными 

помещениями, оснащенный 

необходимым технологическим 

оборудованием 

Имеется 

Компоненты оснащения 

медицинских кабинетов 

Оборудование медицинского, 

процедурного и 

стоматологического кабинетов в 

соответствии с нормами 

Имеется 

Компоненты оснащения 

гардеробов 

Оборудование для хранения 

одежды с индивидуальными 

номерами / ячейки для хранения 

обуви (частично) 

Имеется 
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Структура книжного фонда библиотеки 

 
Общая численность книжного фонда 26186 

Из них  

• учебников 12538 

• справочной литературы 678 

• методической литературы 6090 

• художественной литературы 5557 

 

Наличие и размещение помещений для осуществления 

образовательного процесса, активной деятельности, отдыха, питания 

обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно-тепловой режим, 

расположение и размеры рабочих, учебных зон, обеспечивающих 

возможность безопасной и комфортной организации всех видов учебной и 

внеурочной деятельности для всех участников образовательного процесса 

оценено с учетом СанПИН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях». 

 

Помещения Количество 
Общая 

площадь, м
2 Освещенность 

Воздушно-

тепловой режим 

Учебные кабинеты 

В том числе: 

30 1468,8 соответствует соответствует 

• Кабинет 

• начальных классов 

6 289,3 соответствует соответствует 

• Кабинет 

• русского языка и 

литературы 

5 244,6 соответствует соответствует 

• Кабинет 

• иностранного 

языка 

1 49,8 соответствует соответствует 

• Кабинет 

математики 

3 145,9 соответствует соответствует 

• Кабинет 

информатики 

3 150,6 соответствует соответствует 

• Кабинет истории 2 94,7 соответствует соответствует 

• Кабинет географии 1 45,4 соответствует соответствует 

• Кабинет биологии 1 49,7 соответствует соответствует 

• Кабинет физики 1 70,5 соответствует соответствует 

• Кабинет химии 1 70,5 соответствует соответствует 

• Кабинет 1 54,2 соответствует соответствует 
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музыки/изо 

• Кабинет 

технологии 

3 129,9 соответствует соответствует 

• Кабинеты 

внеурочной 

деятельности 

2 73,7 соответствует соответствует 

Лаборантские 4 59,8 соответствует соответствует 

Мастерские 2 177,5 соответствует соответствует 

Танцевальный класс 1 53,5 соответствует соответствует 

Библиотека 1 69,9 соответствует соответствует 

Актовый зал 1 178,1 соответствует соответствует 

Спортивный зал 1 182,2 соответствует соответствует 

Кухня 1 45,8 соответствует соответствует 

Обеденный зал 1 64,2 соответствует соответствует 

Медицинский 

кабинет 

1 14 соответствует соответствует 

Процедурная 1 15,8 соответствует соответствует 

Стоматологический 

кабинет 

1 16,1 соответствует соответствует 

Административные 

кабинеты, в том числе 

бухгалтерия 

5 158,9 соответствует соответствует 

Кабинет социально-

психологической 

службы 

1 29,5 соответствует соответствует 

Гардеробы 2 33,1 соответствует соответствует 

Санузлы 8 95,8 соответствует соответствует 

Коридоры, холл  697,7 соответствует соответствует 

 

Администрацией школы ежегодно планируются и проводятся 

мероприятия, направленные на совершенствование материально-технических 

условий деятельности учреждения, информационно-технического оснащения 

образовательного процесса.  

В ежегодно готовность школы к началу учебного года проверяется 

межведомственной комиссией администрации города Искитима, акт 

готовности всегда имеет положительное заключение. 

 

3.3.5. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования 

Учебно-методические и информационные ресурсы – существенный 

и неотъемлемый компонент инфраструктуры школьного образования, 
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инструментального сопровождения начального общего образования, в 

целом обеспечивающий результативность современного процесса 

обучения и воспитания, эффективность деятельности учителя и ученика 

средствами информационно-коммуникационного сопровождения. 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-

методические условия реализации основной образовательной программы 

обеспечиваются современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) 

понимается открытая педагогическая система, сформированная на основе 

разнообразных информационных образовательных ресурсов, современных 

информационно-телекоммуникационных средств и педагогических 

технологий, направленных на формирование творческой, социально 

активной личности, а также компетентность участников образовательного 

процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с 

применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Информационно-образовательная среда МБОУ СОШ №5 г. 

Искитима включена в единую информационно-образовательную среду 

страны и региона. 

Основными элементами ИОС являются: 

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических 

носителях; 

 информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

 вычислительная и информационно-телекоммуникационная внутренняя 

и внешняя инфраструктура; 

 прикладные программы, в том числе поддерживающие 

администрирование и финансово-хозяйственную деятельность школы. 
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Учебно-методические и информационные ресурсы реализации 

основной образовательной программы начального общего образования 

обеспечивают: 

 управленческую деятельность администраторов, учебного плана, 

образовательных программ образовательного учреждения, программ, 

развития универсальных учебных действий, модели аттестации учащихся, 

рекомендаций по проектированию учебного процесса; 

 образовательную (учебную и внеучебную) деятельность обучающихся 

(печатные и электронные носители образовательной информации, 

мультимедийные, аудио и видеоматериалы, цифровые образовательные 

ресурсы); 

 образовательную деятельность обучающих, учителей, педагога-

психолога, учителя-логопеда, социального педагога. 

Учебно-методические и информационные ресурсы включают: 

печатные и электронные носители научно-методической, учебно-

методической, психолого-педагогической информации, программно-

методические, инструктивно-методические материалы, цифровые 

образовательные ресурсы. Состояние материально-технической базы школы 

позволяет оптимально включать различные информационно-образовательные 

ресурсы в образовательный процесс. 

Уровень состояния обеспеченности образовательного процесс 

техническими средствами обучения (по состоянию на 01.09.2018 г.) 

 

№ п/п Наименование технического средства Количество 

1. Персональный компьютер 108 

1.1. В том числе: 

образовательный комплекс Система Multikid 

5 

2. Ноутбук 31 

2.1. В том числе: 

СПАК-кабинет 

26 

3. Проекторы 23 
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4. Интерактивная доска 6 

5. Аудиторный монитор 3 

6. Принтер 5 

7. МФУ 10 

8. Сканер 1 

 

Оборудование для использования ИКТ отвечает современным 

требованиям и обеспечивает использование ИКТ: в учебной и внеурочной 

деятельности; в организации исследовательской и проектной 

деятельности; при измерении, контроле и оценке результатов образования, 

в административной деятельности, включая дистанционное 

взаимодействие всех участников образовательного процесса, в т.ч. в 

рамках дистанционного образования.  


